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Христафарида, 
сегодня мы 
поговорим о 
вашей деятель-

ности, которая описа-
на в Инстаграм акка-
унте @hristafarida. Итак, 
всё по порядку: вы  
НЛП-тренер. Скажите, 
в каких конкретных 
направлениях вы ра-
ботаете? В чем заклю-
чается ваша деятель-
ность как тренера?

– Основа моей дея-
тельности – это фор-
мирование здорового 
мышления, избавление 
от страхов, негативных 
установок, обид, об-
ретение уверенности 
в своих силах, восста-
новление энергии, 
исполнение желаний 
и достижение целей. 
Ко мне обращаются 
тысячи людей, каждый 
со своими вопросами: 
одни хотят рассчитаться 
по долгам и больше 
зарабатывать; другие 
мечтают создать 
семью, родить детей, 
третьи ищут способ 
реализоваться в про-
фессии, получить 

признание. Ситуации у 
всех разные, бывают и 
тяжелые заболевания, 
и насилие, и измены – 
переживает их каждый 
по-своему. Моя задача 
научить людей справ-
ляться с проблемами 
при помощи техник и 
практик НЛП. Я форми-
рую группы по темам: 
финансы, любовь, 
здоровье, постановка 
целей, бизнес и про-
чее. Материал дается 
в закрытом канале со-
циальной сети, там же 
в чате мы общаемся, 
каждый участник имеет 
возможность задать 
мне вопрос и получить 
обратную связь. Огром-
ным плюсом групповых 
занятий является созда-
ние энергетического 
поля: тысячи людей 
объединяются для до-
стижения целей, меня-
ют свое мышление на 
позитивное, начинают 
видеть возможности 
и двигаются вперед. 
Это колоссальная 
энергетика, которая 
подпитывает в моменты 
отчаяния и помогает по-
бедить обстоятельства. 

– Как вы полагаете, с 
чем связан рост инте-
реса к НЛП?

– Нейролингвистичес- 
кое программирова-
ние – это эффектив-
ный инструмент для 
решения широкого 
спектра задач. Это не 
волшебная таблетка, 
а серьезный труд над 
трансформацией сво-
его сознания. И без это-
го невозможно перейти 
на новый уровень. Есть 
хорошая мысль: чтобы 
получить то, чего у тебя 
никогда не было, нужно 
делать то, чего никогда 
не делал. Можно про-
жить всю жизнь, враща-
ясь как белка в колесе, 
а можно выйти из зам-
кнутого круга и обна-
ружить миллион воз-
можностей. К счастью, 
сейчас информация 
распространяется 
очень быстро: через 
книги, СМИ, интернет и, 
конечно же, социаль-
ные сети. Люди читают 
об историях успеха, 
победах, личном росте 
и задаются вопроса-
ми: если получилось 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

HRISTAFARIDA
НЛП-тренер, ведический нумеролог

MUA: @bota_permanent
salon: @eden_kz
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у кого-то, может, и я 
пробую? Я с удоволь-
ствием отмечаю, что 
осознанность растет, 
и вслед за ней растут 
стремления, желания, 
цели. 

Те, кто уже проходил 
курсы НЛП, охотно 
делятся результатами, 
наглядно демонстри-
руют, чего добились. 
И после знакомства с 
их отзывами приходят 
новые люди, которые 
тоже хотят развивать-
ся, исполнять мечты, 

ощущать уверенность 
и счастье.

Можно сказать, что 
популярность НЛП рас-
тет во многом за счет 
этакого «сарафанного 
радио».

– Существует мно- 
жество людей, ко-
торые думают, что 
можно прочитать 
короткую статью об 
НЛП, изучить описание 
НЛП-техник… и про-
исходит чудо. Так ли 
это?

– Отчасти эти люди пра-
вы. Хотя бы в том, что 
если вам захотелось 
познакомиться с темой 
НЛП и вы решили про-
читать статью, нашли 
информацию в Сети, 
значит, вы уже готовы 
к трансформации, и 
чудо начинает происхо-
дить! Процесс работы 
над собой бесконечен 
и увлекателен. Но чтобы 
его запустить, надо 
реально сделать пер-
вые шаги. Представьте 
себе, что женщина 20 
лет терпела унижения, 

насилие, измены в 
семье, а потом по-
знакомилась с НЛП  и 
решила изменить свою 
жизнь, почувствовала 
в себе силы защитить 
себя. Чудо? Для нее да. 
Но на получении ин-
формации ничего не 
заканчивается, а только 
набирает обороты! В 
НЛП 30% теории, 70% 
практики. И те, кто хочет 
большего, пойдут даль-
ше. Опять же, запросы 
у всех разные. 

– Христафарида, что 
привело вас в НЛП и 
нумерологию? Как 
давно вы практикуете?

– В моей жизни было 
много взлетов и паде-
ний. Я всегда стреми-
лась к большему: мне 
хотелось быть красивой, 
здоровой, состоятель-
ной и счастливой жен-
щиной. Я чувствовала в 
себе потенциал, но не 
знала, как им управлять, 
как использовать свои 
задатки себе во благо и 
на пользу другим.

Когда обратилась к ну-
мерологам, получила 
неутешительный прог- 
ноз: по всем фронтам 
у меня было пусто. Ни 
семьи, ни денег, ни 
здоровья они не увиде-
ли. Слово в слово все 
они твердили одно и то 

же: мне не повезло. 
И, действительно, я, 
например, 12 лет не 
могла забеременеть, я 
делала ЭКО, но безус- 
пешно. Врачи разводи-
ли руками.

Тогда я решила для 
себя, что изучу нумеро-
логию, докопаюсь до 
истины, исправлю всё и 
сделаю, как надо мне! 
Здесь пригодилось НЛП 
с его инструментами 
воздействия на созна-
ние и подсознание, 
моделирования вос-
приятия и мышления.
Сейчас у меня есть 
всё, о чем я мечтала, 
и я продолжаю рабо-
тать над собой и своей 
жизнью. А те нумероло-
ги, которые ставили на 
мне крест, теперь при-
ходят и просят, чтобы я 
их научила!

– Вы практикуете так-
же и ведическую нуме-
рологию. Что она дает? 
Какие вопросы можно 
решить с ее помощью?

– Это один из эффек-
тивных инструментов 
самопознания, с по- 
мощью которого мож-
но научиться управлять 
своей жизнью. Нуме-
рологический расклад 
дает объективную кар-
тину личности, выявляя 
наличие лидерских ка-

честв, уровень энергии, 
творческий потенциал, 
задатки, предрасполо-
женности и слабости.

Ведическая нумероло-
гия отвечает на мно-
жество вопросов: есть 
ли у вас поддержка 
рода, каковы у вас 
задачи в этой жизни, 
предназначение, любит 
ли вас удача, какую 
профессию выбрать, 
где жить и т.д. Заказать 
нумерологический 
расклад можно на 
сайте  hristafarida.com 
либо через помощ-
ниц (контакты в шапке 
профиля Инстаграм 
@hristafarida). Также 
в группе «Матрица 
Судьбы» я даю ин-
формацию о том, как 
самостоятельно рас-
считать число Судьбы 
и расшифровать его. 
Материалы сейчас 
доступны к приобрете-
нию на сайте в разделе 
«Группы/марафоны».

Самое главное – я 
знаю, как составить ну-
мерологическую карту 
личности, а также как 
поправить в ней то, что 
вас не устраивает. 

– Как вы понимаете, 
что вы реально помог-
ли? Можно ли измерить 
результат в вашей 
практике?

Ведическая нумерология отвечает на множество во-
просов: есть ли у вас поддержка рода, каковы у вас 
задачи в этой жизни, предназначение, любит ли вас 
удача, какую профессию выбрать, где жить и т.д. 

Выражаем благодарность 
торговому дому «ЖАННА» за 
предоставленные интерьеры 
@zhanna_trade_house
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– Результат есть всег-
да. И он всегда поло-
жительный. В каждом 
отдельном случае 
это будет что-то свое, 
потому что запросы 
у всех разные. Одна 
женщина приходит, 
чтобы выйти замуж, 
спастись от одиночес- 
тва, а другая мечтает 
развестись, избавиться 
от тирана и изверга. 
Одна молит о ребенке, 
потому что врачи ставят 
диагноз «бесплодие» 
и ЭКО не помогает, а 
другая строит карьеру, 
стремится заработать 
денег. Каждый прохо-
дит свой путь транс-
формации и достигает 
своих целей. 

У многих результат не 
осязаем, как, напри-
мер, обручальное 
кольцо или автомобиль. 
Люди живут с тяжелыми 
обидами и приходят в 
группы, чтобы освобо-
диться от груза на душе. 
Сравнивать эффект от 
группы или диагностики 
невозможно – это очень 
личные моменты. В 
отзывах каждый пишет о 
своей радости от души. 
Отзывы можно найти в 
Инстаграм на страни-
це @hristafarida_otzuv,  
почитайте, и всё пой-
мете. Мои техники и 
практики помогают 

решить огромное ко-
личество самых разных 
проблем.

– Что нужно для того, 
чтобы пройти личную 
диагностику? Реально 
ли это сделать онлайн? 

– Чтобы пройти личную 
диагностику, необходи-
мо обратиться к моим 
помощницам по номе-
рам, которые указаны в 
шапке профиля Ин-
стаграм @hristafarida. 
Либо выбрать эту услу-
гу на сайте hristafarida.
ru. Следует понимать, 

что диагностика – это 
отправная точка для 
дальнейшей работы 
над собой. Вы получа-
ете вектор последую-
щего движения, узна-
ете, на что обратить 
внимание, как решать 
задачи и где искать 
скрытые ресурсы. 
Дальше вы действуете 
самостоятельно либо 
идете в мои группы. 
Зная первопричины 
возникновения тех или 
иных ситуаций в жизни, 
гораздо проще их пре-
одолевать в настоящем  
и избегать в будущем.

– Христафарида, рас-
скажите подробнее 
о ваших легендарных 
группах: чему они 
посвящены, и как в них 
попасть? 

– Каждая группа фор-
мируется по реаль-
ным запросам моей 
аудитории. Я получаю 
множество писем, в 
которых люди просят 
помощи. Я вижу ре-
альные потребности и 
наполняю свои группы 
теми практиками и 
техниками, о которых 
больше всего спраши-
вают. 

Самые частые запросы 
касаются финансового 
благополучия, здоровья, 
любви, отношений, за-
щиты детей, исполне-
ния заветных желаний. 
Каждый, кто приходит в 
группу, получает рабо-
чие инструменты для 
решения своих задач. 
Как я уже говорила, 
тренинги проходят он-
лайн, ехать никуда не 
надо, это удобно для 
участников. Привязки 
ко времени нет, выпол-
нять задания можно в 
любом часовом поясе 
в любое время. 
Самый простой спо-
соб попасть в нужную 
группу – это быть моим 
подписчиком в соци-

альных сетях. Там я 
публикую актуальную 
информацию, анонсы 
и отвечаю на вопросы. 

На сайте также можно 
выбрать завершенные 
группы, доступ к мате-
риалам предоставляет-
ся бессрочно. 

– Христафарида, вы 
топовый блогер, ваша 
аудитория в Инста-
грам свыше полутора 
миллионов человек. 
Кто все эти люди? Мо-
лодежь, люди зрелого 
возраста, мужчины, 
женщины? Вы общае-
тесь со своими под-
писчиками?

– Моя аудитория – это 
несколько поколений 
людей, которые осоз-
нают важность само-
развития и работы над 
своим мышлением. В 
группы заходят семь-
ями: от правнучек до 
прабабушек, от 14 до 
96 лет! Каждый получа-
ет здесь что-то полез-
ное для себя. 

Мужчины, кстати, 
активно участвуют в 
обсуждениях под пос- 
тами, заходят в группы 
и достигают отличных 
результатов!
Со своими подписчи-
ками я общаюсь еже-

дневно: обращаюсь к 
ним в постах, стараюсь 
каждому ответить на 
комментарии, в stories 
есть рубрика «Христа 
вещает», в ней можно 
задать любой вопрос. 
Время от времени я вы-
хожу в прямые эфиры 
в Инстаграм. Также су-
ществует канал Хрис- 
тафарида в «Теле-
грам» и одноименные 
страницы в Facebook, 
«ВКонтакте» и «Одно-
классниках». Я открыта 
для своей аудитории, 
я слышу каждого! Уже 
сейчас я готовлю своим 
подписчикам много 
интересных подарков 
и специальную группу 
к Новому году. Заходи-
те на мои страницы, 
чтобы быть в курсе всех 
новостей и читать посты 
с полезной инфор-
мацией! Чем больше 
людей смогут испол-
нить свои желания, 
тем счастливее станет 
жизнь во всем мире!

Инстаграм @hristafarida 
По всем вопросам - 
ТОЛЬКО к помощницам и по 
WhatsApp: 
Ирина +7-927-785-35-39 
Олеся +7-951-440-03-53 
Марина +7-705-114-00-14 
 
По всем вопросам сотрудничес- 
тва обращайтесь к директору 
Владимиру (WhatsApp): 
+7-918-049-09-62
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Т аир, на каком уровне 
развития и востре-
бованности зумба в 
Казахстане?

– Программа Zumba®️ 
Fitness с каждым годом 
набирает обороты в нашей 
стране. Несколько раз в 
год проходят обучающие 
тренинги для будущих 
инструкторов программы, 
а инструктором, кстати, 
может стать абсолютно 
каждый.

– А почему выбрано из 
сотни направлений именно 
это? 

– Занимаясь с детства 
спортивными бальными 
танцами, я мечтал начать 
преподавать. Представлял 
свою группу в красивом 
зале, людей, которые будут 
приходить ко мне на клас-
сы с горящими глазами. 
Заниматься по-новому нам 
предложили наши трене-
ры, которые тогда только 
прошли свое первое обуче-
ние на территории Казах-
стана в формате Zumba®️ 
Basic 1.
С этого всё и началось: 
когда общую физическую 
подготовку заменили на 
формат класса  Zumba®️ 
Fitness. Мне понравились 
и характер, и энергети-
ка. Последовав примеру 
своих тренеров, я получил 
международную лицензию 
и начал вести уже свои 
классы как лицензирован-
ный специалист. Прошел 
уникальные спецпрограм-
мы: Zumba®️ Step, Zumba®️ 
Toning, Zumba®️ Kids, STRONG 
by Zumba®️ и получил лицен-
зию сертифицированного 
специалиста. 

– Можно сказать, что вы 
из своего имени сделали 
некий бренд, потому что 
для многих именно вы 
ассоциируетесь с зумбой. 
Думали ли вы вначале, что 
всё получится так успеш-
но?

– Да, вышло так, что я начал 
ассоциироваться особен-
но ярко с программой 
Zumba®️ Fitness. Поначалу 
меня было просто не оста-
новить. Все мои друзья, 
знакомые, родственники 
попробовали на себе и 
ощутили, что это такое. Я 
приставал буквально ко 
всем. Огромное количес- 
тво мастер-классов, ме-
роприятий, флешмобов, 
вечеринок привели к тому, 
что эта программа теперь 
большая часть моей рабо-
чей деятельности.

– Помимо того, что вы пре-
подаете танцы, вы еще 
и фитнес-инструктор. 
Насколько людям легче 
заниматься фитнесом с 
помощью танцев и движе-
ний под музыку?

– Групповые форматы всег-
да интересны. Просто нуж-
но определиться с видом 
тренировки, отталкиваясь 
от своих потребностей. Для 
меня все форматы крутые, 
и каждый дает особенную 
пользу для организма и 
тела. Определенно, музыка 
на классе – это настрой-
ка нашего настроения. 
Некоторые форматы дают 
возможность находиться в 
постоянном тонусе, другие 
позволяют быть просто бод-
рыми или, наоборот, на-
строиться на успокоение. 
Интерактивный формат 

зеркального движения с ин-
структором под музыку по-
лезен тем, что это весело и 
технически безопасно, ин-
структор может отследить 
и настроить вашу технику 
по фитнес-параметрам. 

– Как часто, по вашему 
мнению, человек, который 
работает в такой среде, 
как вы, должен повышать 
свою квалификацию?

– Повышать квалификацию 
нужно постоянно, как и в 
любом другом деле. И чем 
больше, тем лучше. Мы 
улучшаем технику ведения 
классов с каждой своей 
тренировкой, с каждым 
новым приходящим в зал 
студентом. Я постоянно 
что-то читаю, не пропускаю 
ни одного мастер-класса, 
где могу чему-то научиться. 

– Как быть тем, кто хочет 
попасть к вам, но стесня-
ется, испытывая скован-
ность?

– «Не думай об этом!» – 
постоянно всем говорю. 
В том, чтобы чем-то зани-
маться (изучать англий-
ский, посещать тренажер-
ный зал, читать книги, ходить 
в горы, бегать по утрам, 
да в любом деле), самое 
сложное – это начать что-то 
делать! Спасибо формату 
программы Zumba®️Fitness 
за то, что многие вопросы 
сразу отпадают. Фитнес-ве-
черинка – это формат про-
граммы, который доступен 
абсолютно каждому. 
 

Таир Чумурунов – фитнес-инструктор

+7-777-212-89-21 
@tairchumunov 
tair.chumurunov@mail.ru
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Дизайнер мехового бренда 
Omabelle Айдана Омарова 
рассказала о том, как созда-
ет роскошные шубы, для кого 
и из какого меха, а также о 
выгодных условиях покупки.   

Айдана, вы 
акционер и 
дизайнер ме-
хового бренда 

Omabelle. Расскажите 
немного об истории 
создания: сколько вы уже 
на рынке, и с чем работа-
ете?  
  
– Этот бренд уже более 8 
лет радует покупательниц 
своими качественными и 
эксклюзивными моделями 
шуб. Помимо меховых из-
делий у нас есть и кожаные, 
и ювелирные изделия. Моя 
работа полностью сфокуси-

Omabelle
Меховое настроение

@omabelle.kz
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рована на разра-
ботке дизайна.

– Одна из 
ваших фишек 
как раз то, что 
вы дизайнер 
шуб и кожаных 
изделий. Это 
уникальное 
явление для Ка-
захстана. Пом-
ните ли первую 

созданную вами 
шубу?
– Конечно, помню.  
Я создавала ее для 
нашей известной 
актрисы Данагуль 
Темирсултановой. 
Ей, естественно, 
всё понравилось, и 
она посоветовала 
приобрести наши 
изделия своим 
подругам. С того 

кожи, цвет волос, чтобы на 
контрасте весь образ смот- 
релся изящно. Я хочу, чтобы 
каждая женщина независи-
мо от профессии выглядела 
роскошно. 

– Из какого меха ваши 
шубы? 
– Мы создаем шубы из нату-
рального меха норки, соболя, 
чернобурки, лисы, бобра, 
песца. Покупаем меха на 
аукционах в Канаде, Греции, 
Италии, а отшиваем уже в 
собственном цехе в Турции. 

– Многие знают, что 
шубы – это недешевое 
удовольствие. Но у вас не-
обычные условия. Расска-
жите о них. 
– Мы предлагаем выгодные 
условия покупки, тем и 
отличаемся от других. По-
мимо обычных транзакций 
изделие можно приобрести 
через Kaspi Red с помощью 
беспроцентной годовой 
рассрочки. Мы создали ком-
фортные условия для наших 
клиентов. 

момента мы начали с ней 
сотрудничать. Это и был 
мой старт. Теперь я создаю 
эксклюзивные изделия для 
всех женщин, в том числе 
для представительниц медиа 
Казахстана. 

– Откуда берете столько 
идей для создания каждой 
вещи? 
– Я вдохновляюсь внешней 
и внутренней красотой 
женщин нашей страны. 
При общении с ними ко мне 
приходит вдохновение. При 
создании новой коллекции 
обязательно учитываю тип 

@omabelle.kz
 
+7-707-973-15-15
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то бы ты хотела 
сохранить 
навсегда? 
Добрые 

воспоминания, 
улыбки друзей, шум 
соленого прибоя и 
запах летней грозы, 
шуршание листвы 
под ногами и не-
спешный полет сне-
жинок, цветение сакуры 
и игру ветра на нежных 
лепестках... Всё это мгно-
венья, которые делают 
жизнь счастливой. 
А что если удастся 
запечатлеть такой 
момент? Частичку 
летнего луга или 
снег на поздней 
розе… И, глядя 
на дивные цве-
ты, ты будешь 
вспоминать 
о самом глав-
ном дне в твоей 
жизни. Представь, 
как счастлива будет 
твоя дочь, когда ты 
украсишь ее свадебную 
прическу своим неувяда-
ющим цветком с запечат-
ленным в нем воспо-
минанием... 
Ювелирный 
бренд Zharova 
Jewelry оста-
навливает 
время, сохра-
няет моменты и 
создает дивные 
неувядающие 
цветы. Тебе стоит 
только пожелать, и 
твою жизнь украсит один 
из них, единственный и 
неповторимый, готовый 
оставить в себе толику 
твоего счастья.

ч Magicaccessories

+7-701-643-75-01 
@zharova_jewelry
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Айгерим, 
можете ли 
вы с уве-
ренностью 

сказать, что косме-
тология – это рабо-
та, которой хочется 
заниматься всегда? 

– Косметология для меня 
не работа, а творческий 
процесс, и я с удоволь-

ствием делаю своих 
пациенток красивее!

– Чем вам полюбилась 
эта сфера?

– Я люблю делать мир и 
людей красивее! Также 
работа с моими пациент-
ками приносит мне массу 
положительных эмоций! 
Отсюда возникает и 

любовь. А как иначе? 
(Улыбается). 

– Давайте представим 
девушку или парня, у 
которых всё хорошо 
с кожей, и вроде бы 
ничего не беспокоит. 
Отсюда вопрос: нужно 
ли им посещать косме-
толога? 

«Я всегда отговариваю своих пациенток от лишних процедур. 
Я за естественную красоту!» – косметолог Айгерим Байнияз

COSMETOLOGY
Айгерим Байнияз
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– Красота внутренняя – 
это и есть наша внешняя 
красота! С годами орга-
низм не молодеет. По- 
этому, если мои пациенты 
хотят всегда быть красивы-
ми и молодыми, это надо 
поддерживать комплекс-
но! Есть масса разных 
процедур, которые можно 
сделать и для молодой 
кожи. При помощи нашей 
современной косметоло-
гии это реально! Но при 
этом нельзя забывать, что 
нужно правильно питать-
ся и заниматься спортом, 
чтобы выглядеть намного 
моложе своего возраста. 

– Давайте затронем 
тему популярных 
инъекционных процедур. 

Какие из них на сегод-
няшний день наиболее 
востребованные? 

– Сегодня более востре-
бованы такие процедуры, 
как биоревитализация, 
липолитики и контурная 
пластика. 

– Что касается кон-
турной пластики 
филлерами, безусловно, 
это полезное изобре-
тение современности. 
Если посмотреть ваш 
Инстаграм, можно 
увидеть, как вы твори-
те чудеса. Опасны ли 
такие процедуры? 

– Контурную пластику 
делать неопасно, если вы 

делаете ее у врача-про-
фессионала. И филлеры 
должны быть качествен-
ными. Филлеры для кон-
турной пластики всегда 
дают хорошее увлажне-
ние и убирают морщины. 

– Бывает, что люди 
злоупотребляют 
«уколами красоты». 
Как проходит прием у 
вас? Случалось ли вам 
отговаривать от про-
цедуры человека?  

– Я всегда отговариваю 
своих пациенток от 
лишних процедур. Я за 
естественную красоту!

+7-702-428-88-93 
@dr_aigerim
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Салон Eden уже на протяжении 7 лет предоставляет 
качественные услуги.   

Мы за то, чтобы, приходя в наш салон, клиент смог по-
лучить комфорт и эстетическое удовольствие. Дизайн 

салона создавался под руководством дизайнера 
Карима Рашида.  

У нас есть мойки с массажем, отдельные комнаты 
для маникюра/педикюра, косметологические каби-
неты, оборудованные французскими аппаратами.  

Мы работаем исключительно на проверенной             
и  качественной продукции: Divens, Revlon, L’Oréal.     

И именно у нас работают профессиональные мас- 
тера, постоянно повышающие свою квалификацию.

@eden_kz
+7-701-985-85-86

пр. Достык, 310/1
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О бренде 
 
Бренд XO Lingerie – это 
красивое кружевное женское    
белье. На рынке мы существу-
ем два года. За это время XO 
уже полюбился многим де-
вушкам, так как наша команда 
делает девушек как в Казах-
стане, так и в мире чуточку 
счастливее.  
 
Желание создать 
что-то свое 
 
Я всегда мечтала заниматься 
своим делом. Когда пришло 
время выбирать нишу, я знала, 
что хочу сделать что-то осо-
бенное, красивое, «девчачье». 
К красивому белью у меня осо-
бое отношение. И я подумала: 
почему бы не остановить свой 
выбор именно на нем? Ведь в 
нем есть немного волшебства. 

Когда девушка надевает красивое 
кружевное белье в комплекте, 
добавив пояс, чулки, об этом 
никто может и не знать, но это 
сразу прибавляет ей уверенности, 
даже меняется походка, становясь 
более женственной и грациозной.  
 
Ручное производство 
 
Продается много фабричного 
белья, но мне хотелось чего-то 
особенного, чтобы в коллекциях 
были экземпляры как на каждый 
день, так и на особый случай. 
Ручное производство позволяет 
реализовать то, о чем мечтает 
девушка: какой представляет себе 
фасон, размер, и здесь нет ника-
ких рамок. Для девушек с нестан-
дартными фигурами мы изготав-
ливаем белье по индивидуальным 
меркам.  Я твердо решила, что это 
будет именно ручная работа, так 
как только она может реализо-
вать все пожелания клиента. Для 
меня это творческий процесс, 
который приносит крайне много 
удовольствия. А то, чем занима-
ется человек, безусловно, должно 
приносить удовольствие.  
 

16
+
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Процесс     
создания 
 
Я не задумываюсь о 
том, трудоемкое ли мое 
занятие, просто зани-
маюсь любимым делом. 
Сам процесс создания 
комплекта обязательно 
занимает определенное 
время, силы, ресурсы. 
На создание комплекта 
от начала и до финаль-
ного завершения требу-
ется разное время: если 
делаю новую модель, 
может и до пяти дней 
уйти или больше, если 
индивидуальный заказ, 
то два-три дня, если же 
это модель, по которой у 
нас уже есть наработки, 
то можно уложиться и за 
один-два дня.  
 
Материал 
 
Мы работаем только с 
качественным материа-
лом. Что касается цен, их 
стараемся держать так, 
чтобы девушки могли 
себе позволить приоб- 
рести качественный на-
бор за приемлемую цену 
или чтобы кавалер сделал 
сюрприз своей любимой. 

Очень часто мужчины 
приобретают комплекты 
для своих подруг. 
 
Тренды 
 
Я обязательно слежу за 
трендами. Но создаю 
всегда только свое, исхо-
дя из собственных идей и 
пожеланий клиентов.   
 
Дальнейшие 
планы 
  
Дальше будет интереснее. 
Есть задумки, которые 
пока не могу озвучить, 
но скоро у нас появятся 

товары, каких нет ни у 
одного из наших кон-
курентов. Уверена, что 
смелые, современные и 
уверенные в себе де-
вушки оценят то, что мы 
готовим для них.  
 
Нас можно найти в инста-
граме @x.o_lingerie, также 
у нас есть showroom, ко-
торый расположен в ТЦ 
ГУМ на третьем этаже: 
b3-06. 

@x.o_lingerie 
+7-707-900-92-05
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Фотограф: Александр Сахар
Модели: Эрмитаж Моделс, Гольцман Моделс
Ассистент фотографа: Лея Михайлова
MUA: Ксения Верховод
          @assel2803
          @kamalimakeup
Дизайнеры 
украшений: Вера Королева
                       Оксана Механошина
Стиль: Вероника Булгакова
Ретушь: Александр Сахар
Локация: водохранилище                                                        
Капчагай

Sirens
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Оказывается, начать карь 
еру певицы без продюсе-
ра можно. Достаточно 
быть талантливым и ве-
рить в свою звезду. Имен-
но так поступила Тина 
Шпиль. Она рассказала об 
этом в интервью. 

Т ина, когда вы 
осознали, что 
вы и музыка – 
это навечно?

– Я не могу сказать, что 
осознание пришло в ка-
кой-то определенный 
момент. Любовь к музы-
ке была с самого детства. 
Свою первую песню я 
написала в семь лет, она 
наивная, но всё же это 
песня семилетней девоч-
ки. Сейчас, оглядываясь 
назад, я понимаю, что да, 
музыка в моей жизни на-
вечно.

– Поддерживали ли ро-
дители ваше желание 
петь и заниматься му-
зыкой?

– Родители никогда не 
препятствовали моему 
желанию петь и зани-
маться музыкой. И даже, 
когда я в 14 лет заявила, 
что пойду петь в ресто-
ран, они не были против, 
так как видели мое безум-
ное желание. 
Первая зарплата, пер-
вый профессиональный 
микрофон на заработан-
ные деньги, я до сих пор 
его храню как память… Я 
была счастлива.

– Насколько мы знаем, 
вы продвигаете себя 
сами. 
Сложно работать без 
поддержки продюсера? 
Или в этом есть свои 
плюсы?

– Да, у меня нет ни спон-
сора, ни продюсера, ни 
покровителя. Зарабаты-
ваю я не так уж много, но  
всё, что имею, вкладываю 
в свое развитие. Не могу 
сказать, что всё дается 
легко, мне вообще ниче-
го не давалось легко. Всё 
складывалось постепенно. 
Но я счастлива, что зани-
маюсь любимым делом, 
по крайней мере, не сижу 
на месте: пытаюсь, разви-
ваюсь, ставлю цели, дви-
гаюсь. Вы спрашиваете, 
сложно ли без поддерж-
ки продюсера. Конечно, 
сложно. Тернист путь к 
звездам, тем более когда 
идешь в одиночку. А есть 
ли плюсы в этом? С одной 
стороны, есть: ты можешь 
сам творить что хочешь и 
поступать как хочешь со 
своей музыкой. А с другой 
стороны, я даже не знаю, 
так как не имела опыта ра-
боты с продюсером.

Я сама себепродюсер



42   43

– Какое направление в 
музыке вам ближе всего?

– Несмотря на то, что я 
исполняю песни и пишу в 
разных направлениях, моя 
душа лежит к рок-музыке. 
Я познакомилась с ребята-
ми из рок-группы COVER 
DRIVE. Сейчас мы вместе 
выступаем, помимо этого я 
выступаю сольно.

– Расскажите немного о 
вашей группе.

– COVER DRIVE основалась 
в 2011 году как кавер-про-
ект. В течение семи лет мы 

были резидентами рок-клу-
ба «Жесть». Группа имеет 
колоссальный опыт живых 
выступлений и обширный 
разнообразный репертуар. 
Мы принимали участие в 
новогоднем кулинарном 
шоу «Гастроэнтузиасты» на 
телеканале «Магия кухни». 
К нам приезжали исполни-
тели из России и Украины: 
«Ария», «Океан Эльзы», 
«Парк Горького», остался 
опыт работы с ними на ра-
зогреве.

– Вы пишете песни 
сами? Если да, то как 
ловите вдохновение?

– Я автор музыки и тек-
ста. Пишу для себя. Не 
могу сказать, что можно 
написать хорошую пес-
ню по щелчку, безуслов-
но, нужно вдохновение. А 
вдохновение для меня – это 
какие-то события, люди, 
состояние радости, грусти 
и любви.

– Когда от вас ждать 
новые песни и клипы?

– О, да! Совсем скоро со-
стоится премьера моей 
авторской песни и клипа 
под названием «Самая 
красивая ночь». Я гор-
жусь этой работой. Так 
что ждем выхода! Для 
меня это волнительно, на-
деюсь, клип понравится 
слушателям. А дальше, ко-
нечно, будут еще песни, и 
приоткрою завесу тайны: 
будут они разными по на-
правлению, исполненные 
как в составе команды, 
так и сольно. 

@tina_shpil 
@cover_drive_kz
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Асель Туманова – врач-онко-
лог. Асель ведет свой блог в 
Инстаграм и отвечает на во-
просы, тем самым помогая 
нуждающимся людям. 

Асель, сразу 
хочется узнать: 
насколько 
психологически 

сложно быть онкологом? 
– Диагноз «онкология» всё 
еще звучит как приговор, 
несмотря на то, что чаще 
это уже не так. Каждый 
пациент, который про-
ходит перед врачом, 
оставляет след, когда 
своей обидой, болью, 
разочарованием делится 
с доктором. Рядом его 
близкие: всем нужны сло-
ва поддержки и надежды. 
Мы провожаем тех, кого 
лечили и наблюдали дол-
гие годы. Очень тяжело 
быть онкологом. Я помню 
всех, кто не смог спра-
виться с болезнью, да и 
родные не забывают, с 
праздниками поздравля-
ют, пишут, звонят, иногда 
снова кого-то приводят 
лечиться. Радостных 
моментов становится 
всё больше, пациен-
ты начинают не только 
уповать на медицину, а 
подключаются сами. Ведь 
излечение от онкологии – 
это не только операция, 
химио- и лучевая тера-
пия. Необходимо найти 
причину, устранить либо 
снизить ее воздействие, 
изменить, если надо, 
систему питания, пове-
дения, мышления. Пусть 
это звучит пафосно, но я 
считаю, что мысли мате-
риальны.

– В эту профессию 
невозможно попасть 
случайно? 
– Нет, все в эту специаль-
ность приходят осознан-
но. Онкологи реже всех 
оставляют или меняют 
специальность, это 
говорит о многом. Живут 
недолго, сказывается 
психоэмоциональная 
тяжесть труда, часто 
сами болеют недугом, от 
которого лечили... Зная об 
этом негласном риске, 
всё равно работают.

– Расскажите о своей 
работе детально: что 
конкретно вы делаете? 
– Моя работа связана 
с химиотерапией – это 
лечение злокачественных 
опухолей лекарствен-
ными препаратами. До 
недавнего времени я 
трудились в головном го-
сударственном онкологи-
ческом учреждении. Как 
известно, наша работа 
регламентируется прото-
колами, и мировые ново-
введения входят в практику 

чуть позже. Сейчас я прак-
тикую в медицинском 
центре, куда обращаются 
люди, которые не хотят 
лечиться в госучрежде-
нии, либо начали лечение 
за границей, а продол-
жают дома, либо это 
иностранные граждане. 
Занимаюсь восстановле-
нием пациентов между 
курсами химиотерапии и 
после них.

– Мы знаем, что вы 
ведете свой блог с 
советами. Как возникла 
идея? И какие темы там 
освещаете? 
– Дело в том, что у моих 
пациентов и у пациентов 
моих коллег возникают 
одни и те же вопросы 
в ходе каждого этапа 
лечения или в момент, 
когда только обнару-
жена болезнь. Их инте-
ресует, как правильно 
питаться, что можно 
делать, чего нельзя, как 
снизить риск прогресси-
рования болезни, можно 
ли заниматься спортом, 
как уберечь близких и т.д. 
Так вот, чтобы ответить как 
можно большему числу 
людей, я и начала вести 
свой блог. Там же рас-
сказываю и немного о 
себе – пациентам важно 
знать своего врача, по-
нимать его ценности, это 
помогает выстраивать 
доверительные отноше-
ния. 

– А отвечаете на вопро-
сы, если они поступают? 
– Стараюсь, очень стара-
юсь ответить каждому. Это 

отнимает много време-
ни, так как пишут со всего 
Казахстана, ближнего и 
дальнего зарубежья, и 
в каждом обращении 
боль, поиск поддержки, 
совета.

– Бесплатно ли лечение 
онкобольных в нашей 
стране?
 – Да, Казахстан в этом 
плане на передовых 
позициях. С таким уров-
нем оснащения, квали-
фикацией врачей мы, 
наверное, единствен-
ные на постсоветском 
пространстве оказываем 
онкологическую помощь 
бесплатно. Конечно, есть 
недостатки, но в целом 
государство сняло с лю-

дей бремя диагностики и 
лечения рака. 

– Есть ли какая-то ста-
тистика по численности 
заболеваний? Она рас-
тет или уменьшается? 
– Статистика упрямо пол-
зет вверх во всем мире и 
у нас тоже. Это связано 
с ухудшением экологии, 
качества продуктов пита-
ния, стрессами и многи-
ми другими причинами. 
Статистика, конечно, 
есть: более 180 000 боль-
ных состоят на учете в 
Казахстане, лидирует рак 
молочной железы.

@assel_tumanova 

Я даю людям новую 
жизнь
MUA: @bota_permanent
salon: @eden_kz
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«Я считаю, что в 
нашей стране очень 
образованное насе-
ление» – Салтанат 
Ефремова, владелица 
франшизы BrainZona в 
Казахстане 

С  алтанат, при 
каких обсто-
ятельствах 
вы познакоми-

лись с квизами Елиза-
веты Овдеенко и позже 
стали владелицей 
франшизы BrainZona 
Kazakhstan?

– Я с детства большая 
поклонница игры «Что? 
Где? Когда?» и одного 
из самых сильных знато-
ков клуба, а теперь уже 
и магистра – Елизаветы 
Овдеенко. Даже играла в 

студенческом клубе «Что? 
Где? Когда?» в МГИМО. 
Оказавшись в Москве 
и узнав, что есть воз-
можность посетить квиз 
BrainZona, я не могла про-
пустить это событие. Игра 
понравилась настолько, 
что спустя некоторое 
время, а точнее, 12 июня, 
мы провели открытие 
в Алматы, где главным 
гостем была Елизавета. 

– Чем объясняется 
такая популярность 
интеллектуальных 
игр? 

– Я считаю, что в нашей 
стране очень образованное 
население. А интеллек-
туальные игры –  самый 
подходящий вид хобби 
для мыслящих людей. 

Мы погрязли в рутине 
и не всегда можем про- 
явить все свои способнос- 
ти на рабочем месте. А 
на BrainZona вы сможете 
применить все свои зна-
ния. К тому же приятно 
провести вечер в кругу 
друзей или отдохнуть с 
коллегами после рабочего 
дня. 

– Каких видов бывают 
игры? Это каждый раз 
что-то новое?

– Наш квиз открывает тур 
Fresh, и составляется он 
по новостям, которым не 
больше месяца. Подобный 
тур я не встречала ни на 
одном квизе. Люди читают 
новости, и здесь не нужны 
особые знания. А те, кто 
раньше не читал, перед 

Мозговой штурм

от
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очередной игрой пролис- 
тывают новостные ленты, 
что не может не радовать. 
У нас 6 туров по 7 вопро-
сов и 1 тур, состоящий из 
10 вопросов. Есть туры 
со ставками, где в случае 
уверенности вы можете 
поставить «+1 балл» в ка-
ждом ответе. Тур «1895» 
для киноманов, «Как 
слышно» для меломанов, 

«Есть тема» – сюрприз, на 
каждой игре новая тема. 
А тур «Микс» вообще 
на всех играх разного 
формата. И никогда не 
повторяется. Каждый 
здесь найдет что-то для 
себя. В нашей игре вы не 
встретите так называемых 
«свечек» и «баянов» – мы 
не ищем вопросы в Сети, 
это наше главное отличие 

от других квизов города. 
 – Многие не прочь бы и 
попробовать. Но боят-
ся, ведь в игре, навер-
ное, вундеркинды… Так 
для кого такого рода 
квизы? 

– Наша игра для всех. 
Но, сыграв однажды, 
обещаю, вы останетесь 
с BrainZona навсегда. 
Это маленький праздник 
среди недели. Атмосфера, 
здоровое соперничество 
между командами, крутые 
призы – всё это никого не 
оставит равнодушным. 

– Проводите ли вы 
какие-то масштабные 
турниры?  
 
– 13 сентября мы провели 
финальную игру летнего 
сезона среди алматин-
ских команд с розыгры-
шем денежных призов 
и других подарков.  В 
начале следующего года 
планируем расширение. В 
будущем хотим провести 
«Чемпионат Казахстана 
по BrainZona».  
Все-таки наша основная 
цель – повышение ин-
теллектуального уровня 

молодежи и стремление 
занять  подрастающее по-
коление полезным хобби. 

– Интеллектуальные 
игры – это азарт 
и драйв? Или люди 
действительно хотят 
получить приз? 

– Мы с супругом уже два 
года играем во все квизы. 
И, знаете, лично для нас 
никогда призы не были 
основной целью. Все 
люди разные, для кого-то 
важен драйв, азарт и 
соперничество с другими 
командами, но  обяза-
тельно найдутся и те, для 
кого выиграть бесплат-
ный сезон на команду – 
цель всей этой истории. 
У BrainZona интересные 
и полезные подарки, я 
вкладываю в них особый 
смысл и, действительно, 
выбираю самых лучших 
партнеров. Потому регу-
лярно получаю хорошие 
отзывы. 

– Как можно стать 
участником?

– Всё очень просто: 
нужно собрать друзей, за-
регистрировать команду 

по номеру телефона и ос-
вободить в среду вечером 
2,5 часа. Если вы один 
(одна) – не проблема, 
любая команда будет рада 
принять вас к себе! Ведь 
BrainZona – это большая 
и дружная семья! 

@brainzona_kazakhstan
+7-701-111-29-13
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Ирина Яковлевна Лаври-
енко – доктор психологи-
ческих наук, профессор, 
академик МАПН. Рабо-
тает в «Центре  Эквилия» 
последние 18 лет.

Ирина Яковлевна, 
расскажите, на 
что нацелена 
работа центра.

– Наша задача заключа-
ется в том, чтобы помочь 
людям в решении лю-
бых вопросов, которые 
появляются в жизни. Эти 
вопросы имеют два 
глобальных направления. 
Первое направление – 
это когда люди приходят 
к нам с проблемами, 
и они хотят эти пробле-
мы решить скорейшим 
способом. Второй тип во-
просов – это когда к нам 
обращаются успешные, 

довольные своей жизнью 
люди, которые в какой-то 
момент поняли, что хотят 
жить лучше, чем живут 
сейчас.

– Какого рода тренинги у 
вас проводятся?
– У нас есть несколько 
востребованных тренин-
гов. Один из них «Идеаль-
ный вес». Но снизить вес 
– это не самое главное, 
потому что вопрос, стоя-
щий на повестке сегод-
няшнего дня для каждого 
человека, желающего 
сделать свое тело кра-
сивым, более глубокий 
и жизненный. И он звучит 
таким образом: как мне 
научиться жить в строй-
ном теле, которое устра-
ивает меня, которое 
нравится мне самому 
и точно нравится моим 

окружающим? Люди нау-
чились снижать вес, но не 
научились жить в нем. По-
этому наша задача в этом 
тренинге – научить новым 
жизненным ситуациям и 
новым жизненным при-
вычкам, давая понима-
ние о гарантированной 
системе стройного тела. 
У нас есть тренинг, кото-
рый помогает обрести 
и развить уверенность. 
Имеется программа по 
оздоровлению всего тела 
и излечению конкретных 
заболеваний. 

– Давайте остановимся 
на «Идеальном весе». 
Ему действительно         
18 лет? В чем заключает-
ся его уникальность?
– Да, в этом году мы 
отметили юбилей. В 
измерении человечес- 

кой жизни тренинг стал 
совершеннолетним. Он 
уникален, потому что 
живой. Он постоянно раз-
вивается. Тренинг  встраи-
вает в сознание человека 
знания о том, как снизить 
вес, как жить с обновлен-
ным телом. Уникальность 
заключается в том, что 
наши специалисты раз-
рабатывают индивидуаль-
ную систему помощи для 
каждого человека. Быва-
ет, к нам приходят люди, 
у которых вес абсолютно 
нормальный.  Они доволь-
ны своей внешностью, а 
посещают тренинг, чтобы 
не оказаться в ловушке 
лишнего веса. 

– Ирина Яковлевна, по-
чему с каждым годом 
людей, страдающих лиш-
ними килограммами, всё 
больше и больше?
– Это проблема цивили-
зованного человечества, 
и она скорее связана не 
с проблемой интеллек-
та, а с тем, что сама по 
себе пища стала гораздо 
доступнее и разно-
образнее. И человечество 
пошло ложным путем при 
борьбе с лишним весом.
В предыдущие 70 лет люди 
справлялись с этим с 
помощью диет. В данный 
момент, как бы ни было 
много физической нагруз-
ки, лишний вес появляется 
только по одной причи-
не – когда собственная 
система мышления не 
справляется с избытком 
того количества пищи, ко-
торое находится вокруг.

– Расскажите о про-
цессе работы: к вам 
обратился пациент, что 
дальше?
– Есть люди, которые 
четко знают, чего хотят: 
снизить вес, понять, поче-
му происходят проблемы 
в семье, вылечить забо-
левание, выйти замуж. И 
тогда они записываются 
на конкретный темати-
ческий тренинг или на 
консультацию.  Консуль-
тация в течение одного 
часа может решить всю 
проблему сразу, но го-
раздо чаще она позволя-
ет построить «навигаци-
онную карту»: куда и как 
двигаться человеку, чтобы 
проблема не просто ре-
шилась, но еще и исчез-
ла из его жизни навсегда.

– За какое время чело-
век может избавиться от 
лишнего веса?
– С одной стороны, это 
сугубо индивидуально, с 
другой, это будет зави-
сеть от количества избы-
точных килограммов. Если 
у вас 10–12 кг лишнего 
веса, то за полтора-два 
месяца вы точно сможе-
те избавиться от них. Если 
у вас лишних 50 кг, то по-
нятно, что движение будет 
в пределах  года. 

Идеальный вес
или как с помощью 
своего мышления 
изменить свою жизнь

@ekviliya.kz 
+7-727-296-40-15 
 
менеджер по работе 
с клиентами
+7-777-017-70-97 
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Фотограф
+7-708-10-10-756 @nikolay_

kireyev @e_not_studio
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БАРОКО
КРЕМ 
БРЮЛЕ

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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Толкын, поче-
му лицевая 
гимнастика 
сейчас на пике 

популярности? Это 
новый тренд?  
 
– Пять лет назад, когда 
я впервые привезла в 
Казахстан лицевые техники, 
люди скептично относи-
лись к ней. На пике попу-
лярности была космето-
логия. Но время показало: 
сколько бы ни вкладывал 
человек в свое лицо денег, 
процедур, кремов и других 
ресурсов, всё это не работа-
ет или работает временно. 
Есть истинные причины 
старения лица: у человека 
стареет костная ткань, 
мышцы лица перенапря-
гаются и укорачиваются, 

из-за чего и возникают все 
складки. Никакие крема 
и процедуры в космето-
логии не могут глобально 
решить эти  вопросы. 
Единственный способ, 
который помогает сохра-
нить лицу его ресурсы, 
это правильное движение 
мышц для снятия на-
пряжения и улучшения 
кровообращения.  
 
– Каким образом ваша 
методика помогает 
придать мышцам и 
коже тонус и подтяну-
тость?  
 
– Сначала мы расслабляем 
напряжённые мышцы 
лица. Затем выполняем 
упражнения по укрепле-
нию мышц лица в длинном 

положении.  Наша задача 
иметь эластичные и упру-
гие мышцы лица. И как 
бы человек ни выражал 
свои эмоции и ни зажимал 
мышцы в гневе или радос- 
ти, эластичные мышцы 
вновь должны разгладить 
лицо. Кожа лица приле-
гает к мышцам, и если мы 
имеем гладкие и эластич-
ные мышцы, то и кожа 
будет гладкой и упругой. 
Кроме того, упражнения 
дают возможность улуч-
шить кровообращение и, 
соответсвенно, питание 
структур лица. 
 
– У вас есть своя автор-
ская методика: расска-
жите подробнее о ней 
и о том, как проходил 
процесс ее создания. 

Без кремов 

Толкын Марат – 
автор курсов по мио- 

фасциальной 
гимнастике для лица 

и осанки

и процедур

facefitness



62   63

результат – значит, сделал 
неправильно.  

– Фейс-фитнес – это 
постоянная работа? 
Или, достигнув эффек-
та, можно перестать 
упражняться?  
 
– В дальнейшем этим 
нужно заниматься постоян-
но: это такая же рутина, как 
расчесать волосы и почис- 
тить зубы. Это поддержка 
организма. И каждый раз, 
когда вы делаете упражне-
ние, вы даете ресурс своему 
лицу. Организм девушки 
растет и развивается до 22 
лет. И дальше организм 
человека стареет каждый 
день. Фейс-фитнес – это 
крутой инструмент, для 
того чтобы поддержать 
ресурсы своего лица.  
 
– Как можно записать-
ся на ваш курс?  
 
– Вы можете найти сайт 
facefitness.kz – там подроб-
но расписано, как проходит 
онлайн курс. Там же можно 
пройти регистрацию или 
связаться с администра-
тором курса, чтобы задать 
интересующий вопрос.

– Миофасциальная гим-
настика – это моя автор-
ская методика. Она зарож- 
далась на протяжении 
трех лет. Когда я впер-
вые начала заниматься 
лицевой гимнастикой, то 
привезла американскую 
франшизу, которая была 
направлена на накачива-
ние мышц лица. Работала 
по ней. Позже поняла, 
что  просто накачивание 
мышц приводит к их по-
следующему укорочению, 
поэтому их необходимо 
еще и расслаблять. Тогда 

в моей жизни появились 
остеопаты, и я стала 
учиться у них. Позже я 
придумала остеопатичес- 
кие движения для лица, 
которые и стали базой 
миофасциальной гимнас- 
тики. Эта база показала 
результативность разра-
ботанной методики. На 
сегодня мой курс состоит 
из 14 техник по расслаб- 
лению и 13 техник по 
укреплению мышц лица.  
 
– Почему вы решили про-
водить онлайн курсы?  

– Раньше я ездила по 
городам, собирала группы, 
проводила живые тренин-
ги. Но с развитием соцсетей 
аудитория расширилась, и 
появился интерес у жен-
щин, которые физически 
не могут приехать в Казах-
стан. В итоге я запустила 
онлайн курс. Сейчас у меня 
два курса: это гимнастика 
для лица и для осанки. На 
сегодняшний день геогра-
фия курса расширилась до 
47 стран мира.  
 
– Через какое время по-
является результат от 
проделанной работы?  
 
– Здесь всё очень просто: 
вы делаете упражнение и 
сразу же получаете ре-
зультат. Если вы сделали 
всё правильно, то увидите 
улучшение мгновенно. 
Простота этой методики в 
качестве оценки результа-
та. Классические техники 
фейс-фитнеса и фейс-бил-
динга требуют, чтобы вы 
активно занимались как 
минимум месяц, два, 
чтобы чего-то достичь. 
У нас же всё наоборот. 
Сделал – получил резуль-
тат, а если не получил 

@facefitness.kz 
+7-701-974-53-35
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Нити танцевальных ритмов, 
сотканные в единое полотно ар-
тистического действа, заворажи-
вают и чаруют. Многие люди, глядя 
на отточенные движения танцоров 
на экранах телевизоров, не раз 
пытались ощутить себя на месте 
кружащихся пар. Как хочется по-
рой так же легко порхать по сцене 
и создавать впечатление, что всё 
дается легко!

Школа танца Flair
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@flair_school_of_dance    www.kidsdance.kz
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Екатерина Савельева – 
поэтесса года по версии 
глянцевого издания Teens 
and People 

Екатерина, 
когда вы от-
крыли в себе 
талант поэ-

тессы? Нам интересно, 
как долго вы в поэзии. 

– Пишу я довольно давно. 
Помню, лет в 8 подошла к 
родителям и заявила, что 
стану писателем. Уже тогда 
я сочиняла сказки и запи-
сывала их в своей тетрадке. 

Позже, в школьные годы, 
начала писать стихи. Как и 
многие другие люди, кото-
рые пишут стихи, стесня-
лась долгое время кому-то 
о них рассказать. Однажды 
я сочинила ко дню рожде-
ния стихотворение для 
сотрудницы фирмы, где 
я работала финансовым 
менеджером (я экономист 
по образованию), но мне 
не поверили, что я это 
сама сочинила, подумав, 
что скачала поздравление 
из интернета и выдала за 
свое. С тех пор я решила 
не скрывать свой талант, а, 
наоборот, продвигать его 
с помощью социальных 
сетей, которые являются 
для меня своеобразным 
рупором.

– О чем ваши стихи? 
И какую роль играет 
вдохновение?

– Мои стихи имеют не-
сколько любимых направ-
лений: они о материнстве, 
любви, о Боге, о природе, 
реже философского 
направления. Я пишу о 
тех чувствах, которые сама 
испытала. Они близки и 
понятны многим жен-
щинам: я часто получаю 

отзывы о том, что нечто 
подобное когда-то было в 
жизни моих читательниц. 
В основном мои стихи 
читает женская аудито-
рия. Конечно, я следую 
за своим вдохновением, 
но иногда пишу стихи на 
заказ или как посвящение 
в подарок.

– Когда вы открыли для 
себя Инстаграм пло-
щадку? Что дает вам 
эта социальная сеть? 

– Инстаграм я активно 
веду на протяжении не-
скольких лет. Выбрала для 
себя основной именно эту 
социальную сеть по ряду 
причин: за доброжелатель-
ность и активность под-
писчиков, возможность 
заработать на рекламе, 
удобный интерфейс, мно-
жество разных способов 
заявить о себе. Приходит-
ся постоянно обучаться 
новым возможностям и 
методам продвижения в 
этом приложении. А без 
этого поэту в современном 
мире никак не обойтись. 

– Помимо стихов вы 
ведете и блог. На какие 
темы пишете? 

– Посты моего блога в 
основном состоят из двух 
основных направлений – 
это поэзия и материнство. 
Я обожаю быть мамой и 
творить. Я счастливый 
человек, потому что могу 
посвящать себя любимым 
людям и творчеству. Сей-
час я всё чаще привлекаю 
своих подписчиков к сво-
ему творчеству, предлагая 
им прочесть выразительно 
мое стихотворение и сде-
лать красивую видеозапись 
с профессиональным опе-
ратором. И, как оказалось, 
таких желающих много. 
Мою стену украшают 
такие видео. 

– Часто общаетесь с 
подписчиками?

– Да, я часто общаюсь с 
подписчиками. Инстаграм 
отнимает у меня несколь-
ко часов ежедневно. Но 
такое общение для меня в 
радость.

– Вы воспитываете 
троих сыновей. Как же 
удается быть всегда 
мобильной? 

– Так сложились мои 
жизненные обстоятель-

ства, что я одна воспиты-
ваю троих сыновей. Это 
огромная ответственность. 
Не скажу, что могу быть 
всегда мобильной. Все-та-
ки интересы детей для 
меня на первом месте. 
Но также я стараюсь не 
упускать возможностей, 
которые дает мне жизнь. 
Между интересами детей 
и своими интересами я 
стараюсь находить баланс.

– Чему в воспитании 
уделяете больше всего 
внимания?

– В вопросах воспитания 
детей я считаю себя стро-
гой мамой. Самое главное 
для меня – вырастить на-
стоящих мужчин, которые 
будут нести ответствен-
ность за свои поступки 
и слова. Я рассказываю 
детям о Боге и святых 
заповедях, которые нужно 
неукоснительно соблю-
дать. И я горжусь своими 
детьми! Это правда!

О материнстве 
и любви

@katrinesa2
+7-707-214-78-00

MUA: @kamalimakeup
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ph 5.5

Нежный уход и забота 
за самой чувствительной 
кожей.  
Увлажняющий лосьон 
Scinic The Simple Calming 
Lotion с гиалуроновой 
кислотой.

www.asian-cosmetics.kz  
@asiancosmeticsinkz



72   73

На что стоит обратить внимание 
в холодный период?

Если в жаркое время необходимо увлажне-
ние, то в холодное – питание и защита. 
Поэтому можно переходить на густые тек-
стуры кремов с питательными маслами ши 
или арганы, включить в уход осветляющие 
и антивозрастные сыворотки, ежедневно 
баловать кожу тканевыми или гидрогелевыми 
масками. 

Осень и зима – лучшее время для того, чтобы 
включить в свой ежедневный уход средства с 
витамином С. Он повышает защитные свой-
ства кожи, разгоняет кровь, а также обновляет 
кожу и осветляет застойные пятна на лице. В 
итоге вы получаете яркий свежий и отдохнув-
ший вид без синяков и нарушений тона лица. 
Максимальную концентрацию витамина 
С всегда можно найти в сыворотках ELAUD 
Highvital Solution. Достаточно всего несколько 
капелек каждый вечер – и кожа по-настояще-
му засверкает здоровым блеском. Во время 
нанесения сыворотки не забывайте о легком 
массаже лица для лучшего действия сыво-
ротки. 

Красота по сезону: правильный уход за 
кожей в холода

Переключаемся на осенне-зимний 
режим и делаем ревизию в косметичке 
вместе с сегодняшней героиней нашей 
рубрики  ЭЛЬМИРОЙ ЕСМАХАНОВОЙ – 

основательницей косметических сетей Asian 
Cosmetics&Nature Republic, создательницей 
бренда косметики премиум-класса ELAUD, 
гуру в K-beauty индустрии и экспертом по 
уходу за кожей. Эльмира поделилась своими 
правилами ухода в холодное время года: как 
сохранить красоту и здоровье кожи в ближай-
ший сезон, чему стоит уделить внимание и ка-
кие средства помогут коже «перезимовать». 

Ретинол – витамин для молодости 
кожи, или витамин А. Его универ-
сальные свойства незаменимы 
для кожи в холодное время года. 
Используя сыворотку с ретино-
лом от ELAUD, можно добиться 
сразу нескольких результатов: 
уменьшить морщины, улучшить 
тургор кожи, увлажнить и отшелу-
шить кожу, а также уменьшить 
салообразование и избавиться 
от акне. Да, у этой сыворотки 
широкий спектр действия, но 
главное – правильно ее приме-
нять, закрепляя увлажняющим 
кремом и не забывая о еже-
дневной spf-защите: ретинол 
повышает чувствительность кожи 
к солнцу, а солнце активно круг- 
лый год.

Тканевые маски 
Дополнительный уход по вечерам – тканевые 
маски. За 15 минут они снимут усталость 
после тяжелого дня, напитают кожу полезными 
веществами, сделают ее мягкой и бархатис- 
той. Тканевые маски ELAUD содержат самые 
необходимые вещества для питания кожи 
осенью и зимой: 
1) гиалуроновую кислоту для сохранения 
влаги; 
2) зеленый чай, успокаивающий раздражен-
ную кожу после холодов; 
3) коллаген, помогающий коже оставаться 
гладкой и упругой; 
4) золото,  ускоряющее метаболизм кожи и 
помогающее ей бороться со старением; 
5) муцин улитки, заживляющий воспаления и 
микротрещинки.  

Крем для рук
Важно помнить и о нежной тонкой коже рук, 
которая требует регулярного ухода. Нужно на-
носить крем утром и вечером, чтобы защитить 
руки от пересушивания и обветривания. Для 
этого отлично подойдет увлажняющий крем 
ELAUD Shea Butter Hand Cream, компактная 
упаковка которого позволяет носить его с 
собой в сумочке, а густая текстура содержит 
натуральное масло ши – оно бережно ухажи-
вает за кожей рук, моментально впитываясь и 
не оставляя жирной пленки. 

Будь красивой вне 
сезона вместе с ELAUD! 

www.asian-cosmetics.kz 
@asiancosmeticsinkz
+7-747-264-41-80 
+7-701-777-85-42
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Что для вас в 
первую очередь 
профессия фит-
нес-тренера? 

– Удача! Мне повезло, что 
я зарабатываю деньги, 
занимаясь любимым 
делом, – это счастье в 
жизни. А так я осталась 
бы голодной, если бы мне 
пришлось заставлять себя 
заниматься тем, что мне 
не по душе (смеется).  

– Можно ли прийти в 
профессию и начать 
тренировать людей, 
после того как «сделал 
себя сам»? Или этого 
недостаточно?

– Недостаточно, каждый 
человек индивидуален, 
практика очень важна, 

немаловажный фактор и 
теория. В процессе освое-
ния профессии приходит 
опыт. 

– Сложно ли устро-
иться в топовый фит-
нес-клуб с хорошим 
окладом? 

– Сложно, сертификата 
недостаточно, нужен 
опыт, диплом, подтверж-
дающий знание теории, 
а также практики, а еще 
регалии и хорошая физи-
ческая форма как пример 
для других. 

– Кто больше зараба-
тывает: тренер, кото-
рый работает на себя, 
или тот, кто привя-
зан к клубу? 

– Смотря каковы условия 
клуба. Опять-таки, дело 
в маркетинге: когда ты 
привязан к клубу, клуб 
дает тебе клиентскую 
базу; если ты не нужда-
ешься в рекламе и про-
движении и у тебя есть 
имя, то ты заработаешь 
больше, работая на себя.

– Как работает про-
цесс привлечения кли-
ентов в фитнес-сфере? 
Есть ли свои секреты? 

– Всё просто: любить то, 
что ты делаешь. 

– Какие складывают-
ся отношения между 
тренерами в одном 
зале: дружеские, дело-
вые? Или чувствуется 
конкуренция?

Профессия изнутри – все подводные камни в профессии фитнес-тренера 
Карины Темирбековой

Fitness
между 

нами
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– Я не понимаю, что это, 
не вижу смысла в конку-
ренции. Твои люди всегда 
придут к тебе и останутся с 
тобой. У нас очень друж-
ный и энергичный коллек-
тив. Конечно, присутствует 
негатив со стороны жен-
ской половины, что уж тут 
скрывать, но, я думаю, это 
от нелюбви к себе, когда 
ты любишь себя, в тебе 
отсутствует всё плохое. 

– А отношения с кли-
ентами: могут ли они 
выходить на дружескую 
волну, или лучше сохра-
нять официальные 
«тренер – клиент»?  

– Комфортнее отношения 
«тренер – ученик».

– Не только люди 
учатся профессии, но и 
профессия учит людей. 
Чему вас научила рабо-
та тренером?

– Я стала понимать, что все 
люди разные, и все по-сво-
ему интересные, стран-
ные, хорошие. Научилась 
коммуницировать.

+7-701-717-36-95 
@karina______t
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Аида, вы прак-
тически 10 
лет занима-
етесь веди-

ческой астрологией. Вы 
увлеклись астрологией 
сразу же, или это был 
поэтапный процесс? 

– Астрология пришла в 
мою жизнь в один миг и 
осталась в ней навсегда. 
Это тот самый случай, ког-
да жизнь сама направляет 
и подсказывает тебе, куда 
идти в случае отклонения 
от своего предназначения. 
Когда не замечаешь знаки, 
подсказки становятся 
всё более ощутимыми и 
болезненными в прямом 
смысле этого слова. Это и 
есть коррективные меры 
Вселенной. Людям кажет-
ся порой, что сложности и 
проблемы останавливают 
их в развитии, но на самом 
деле наоборот – болезни и 
испытания заставляют нас 
замедлиться и осмотреть-
ся, притормозить, чтобы 
понять, кто ты есть и чего 
хочешь на самом деле.
Когда в моей жизни поя-
вилась астрология (Джйо-
тиш), возникло ощущение, 
что я это уже изучала и что 
это мое.  Я начала с такой 
жадностью и фанатизмом 

поглощать знания, что 
даже близкие насторо-
жились. Признаться, я и 
до сих пор учусь каждый 
день, исследую, собираю 
статистику, поскольку 
астрология бесконечна. 
Более того, астрология – это 
постоянно изменяющаяся 
наука, меняется мир – ме-
няется и влияние планет. 
Ничем другим глубоко не 
интересуюсь и ни в чем не 
разбираюсь, как в астро-
логии. Это волшебный, 
мистический, творческий 
процесс – рассматривать 
положение планет на 
момент рождения челове-
ка. Разгадывать сочетания 
планет в созвездиях, нало-
женных в карте на опре-
деленные сферы жизни. 
И самое главное – давать 
индивидуально подобран-
ные рекомендации, ведь 
это и есть главная цель 
консультаций, так как 
всегда можно смягчить, 
скорректировать влияние 
любой планеты.

– Важно ли, где астро-
лог получит свои зна-
ния? Где обучались вы?

– Очень важно, где и от 
кого вы будете получать 
знания.  Для подобного 

рода профессии особен-
но важна чистота души, 
уровень сознания.  Когда 
я увлеклась Джйотиш, 
начала читать всё подряд. 
Супруг порекомендовал 
мне пойти учиться в школу 
астрологии, как положе-
но, а не собирать всевоз-
можную информацию 
на просторах интернета. 
Так я оказалась на первой 
ступени Академии астро-
логии Рами Блекта. Для 
меня было важно пройти 
все ступени, сдать гуру 
экзамен и получить благо-
словение. Так и вышло, за 
исключением того, что я 
не предполагала, что впо-
следствии меня пригласят 
в качестве преподавателя. 
Так что теперь я с огром-
ной гордостью делюсь 
полученными знаниями. 
Астрологических школ, 
традиций много, как и 
систем обучения. Важно 
на первых порах придер-
живаться одной школы и 
системы. Наука изначаль-
но непростая, и совмещать 
разные программы очень 
сложно. После окончания 
обучения, имея фундамен-
тальные знания, можно 
получать информацию 
из разных источников 
и самому решать, какие 

Аида Галеева на про-
фессиональном уровне 
уже много лет зани-
мается ведической 
астрологией. 

Планеты
исудьбы
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техники применять на 
практике, а какие нет. Я 
посещала семинары других 
школ и могу с уверен-    
ностью заявить (и многие 
со мной согласятся), что 
школа Рами Блекта в 
плане образования дает 
самый структурированный 
и системный материал. 
Программа поделена на 
ступени таким образом, 
что каждая последующая 
усваивается с легкостью. 
Студенты с восхищени-
ем отзываются именно о 
программе обучения, гра-
мотно составленной  Рами 
Блектом.

– С какими мотивами 
нужно идти к астро-
логу? Должен ли быть 
мотив вообще? 

– Я наблюдаю такую 
закономерность: люди 
приходят в свои сложные 
периоды. Когда всё хоро-
шо и складно, как правило, 
людям помощь не нужна. 
Приходят, когда прижи-
мает. Открыв карту, вижу 
периоды кармических 
планет, которые, безуслов-
но, приносят испытания и 
нагрузку. Но бывают и ис-
ключения: люди с высокой 
степенью осознанности 

как раз приходят, когда у 
них всё стабильно хорошо. 
Их интересует прогно-
зирование или подбор 
благоприятной даты для 
какого-либо начинания. 
Таких консультаций не-
много, когда человек без 
«принуждения» и допол-
нительных знаков хочет 
сделать свою жизнь еще 
гармоничнее.

– По какому принципу 
проходят ваши консуль-
тации? 

– От хозяина гороскопа 
требуется назвать дату, 
время и место рождения. 
Я составляю натальную 
карту. Поскольку созвез-
дия над горизонтом ме-
няются в среднем каждые 
два часа, и человек может 
родиться на стыке или 
близко к переходу из одно-
го знака в другой, я пере-
проверяю, действительно 
ли это карта хозяина. 
Данная процедура назы-
вается «ректификация». 
Рекомендации расписать 
несложно, куда важнее 
убедиться в правильности 
построения карты, чтобы 
рекомендации максималь-
но имели отношение к 
человеку. В ходе беседы 

астролог видит и чувствует 
психологическое состоя-
ние человека. Далее начи-
нается самое интересное и 
для меня, и для рассматри-
ваемого человека. Беседа 
длится от одного часа 
до двух.  После консуль-
тации клиент получает 
запись, и, прослушав ее 
снова дома, может задать 
дополнительные вопросы. 
Я стараюсь вести людей 
и после консультаций, 
чтобы быть свидетелем их 
благоприятных изменений 
и реализаций.

– С какими проблемами 
или трудностями к вам 
обращаются люди?

– Запросы у людей похо-
жие. Ведь у людей одни и 
те же базовые потребнос- 
ти, желания.  Для каждого 
возраста характерны свои 
вопросы. Для детей важно 
выбрать правильный и 
нужный кружок или сек-
цию согласно талантам и 
способностям. Это эконо-
мит время, деньги и не-
рвы. Далее профориента-
ция. Личная жизнь – один 
из основных и главных 
вопросов людей в возрасте 
25–55 лет.  Астрологи, хоть 
и не врачи, но часто могут 

поставить очень точные 
диагнозы. Консультации 
по здоровью выявля-
ют психосоматические 
причины заболеваний.  
Неправильный, пагубный 
образ мышления форми-
рует болезни. Бизнесменов 
интересует прогнозиро-
вание на год-два, пять лет 
наперед.

– Что получает человек 
после беседы с вами? 

– Человек получает 
ответы на свои вопросы, 
в первую очередь. Кон-
сультация включает в себя 
рассмотрение сильных и 
слабых сторон натива, его 
талантов, нераскрытых 
способностей, призвания, 
предназначения, карми-
ческих задач, кармических 
долгов, родовых про-
грамм.  Даются рекоменда-
ции относительно настоя-
щего момента, что наиболее 
важно делать  в текущий 
момент жизни. И, конечно, 
работаем по списку  вопро-
сов, подготовленных хозяи-
ном гороскопа. Вся беседа 
записывается на аудио, так 
как информации предоста-
точно,  и многие моменты  
актуальны даже спустя 
какое-то время, даже годы.

– А проводите ли вы 
онлайн консультации? 

– Да, я довольно часто 
провожу онлайн консуль-
тации. География расши-
ряется с каждым годом. 
Конечно, мне самой более 
комфортно работать с 
человеком вживую. Но 
есть такое понятие, как 
«время, место, обстоя-
тельство», порой человеку 

настолько необходима 
срочная консультация, что 
онлайн беседа становится 
единственным выходом. В 
данной ситуации сложнее 
консультанту, ведь необ-
ходимо прочувствовать 
человека во время работы.

@aida_astrolog 
+7-747-159-18-83
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Айсана, при 
каких обстоя-
тельствах было 
решено открыть 

студию OMC Nail Art? 
– Идея об открытии 
собственной студии 
появилась после долгих 
и упорных лет работы 
на разные студии, в том 
числе и заграничные. Мо-
тивом послужило жела-
ние иметь личный доход, 
но при этом хотелось 
создать такую студию, 

где на нынешнем рынке 
малая конкуренция и 
есть возможность само-
выражения, где тебя не 
загоняют в определенные 
рамки и где ты можешь 
творить чудеса с по-
мощью кисточки.  

– Кто в вашей команде? 
Расскажите о мастерах. 
– На данный момент 
команда состоит из 
семи человек, это шесть 
мастеров ногтевого 

дизайна и управляющий. 
Опыт работы мастеров 
в этой сфере минимум 
три года. Каждый мас- 
тер старается получить 
максимум информации 
и развитие в данном на-
правлении. 

– Какая атмосфера 
царит в коллективе? Де-
ловая или дружеская? 
– Мы дружные и креатив-
ные, и дополняем друг 
друга. Нет такого масте-
ра, который просто идет 
на работу, отрабатывает 
свое время и спешит об-
ратно домой. Всегда друг 
другу помогаем. Часто 
устраиваем мини team 
билдинги и дружеские 
посиделки. 

– На каких конкретно ус-
лугах специализируется 
ваша студия? 
– У нас студия ногтевого 
дизайна, специализиру-
емся на художественном 
оформлении ногтей. К 
клиенту подходим ин-
дивидуально, ведь это 
часть образа, и зачастую 
дизайн ногтей может 
изменить весь образ в 
целом.

– Как удается привле-
кать клиентов? Ведь 
конкуренция в beauty 
индустрии не дремлет. А 
нужно сделать еще так, 
чтобы клиент вернулся. 
– Каждый мастер имеет 
собственную клиентскую 
базу, которая постоянно 
пополняется. Стараемся 

максимально удовлетво-
рить требования кли-
ента. Также тщательно 
работаем с критикой, 
ищем решения, которые 
могут привлечь клиентов. 
Изучаем опыт работы 
мастеров за рубежом 
и адаптируем под наш 
стиль работы. 

– Назовите три основных 
принципа успешного 
ведения маникюрного 
бизнеса.
– Безудержное влечение 
творить. Целеустремлен-
ность. И, самое главное, 
не бояться того, что ничего 
не получится. Нужно пом-
нить: умение приходит с 
опытом.

– Как быть тем, кто 
мечтает попасть в вашу 
команду?
– Нужно показать, на что 
ты способен и что мо-
жешь привнести в наш 
коллектив. Ведь мы не 
только учим, мы и сами 
учимся. Nail индустрия по-
зволяет самостоятельно 
совершенствовать свои 
навыки и техники. 

Айсана Даулеткалиева – 
владелица студии ногтевого 
дизайна OMC Nail Art. По-
жалуй, это самая креатив-
ная студия в Алматы. 

Ногтевое
искусство

@anmaisama
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Кому требуется 
пересадка волос?

– Мы делаем транс-
плантацию волос только при 
андрогенной и рубцовой 
алопеции. При остальных 
типах алопеции волосы не 
трогаем. Андрогенная ало-
пеция встречается  у мужчин 
чаще, чем у женщин. 

– Каким методом переса-
живаете?  

– Трансплантация волос 
проводится по методике 
FUE (Follicular Unit Extraction 
с                     англ. «экстракция 
фолликулярных объедине-
ний»). Этот способ транс-
плантации наименее трав-
матичен. Он предполагает 
забор отдельных фоллику-
лярных объединений из до-
норской зоны при помощи 
специального аппарата. При 
этом не требуется прибегать 
к разрезам и швам.

– Что такое графт? 

– Графт – это элемент 
волосяной ткани головы 
с находящимися в нем 
фолликулами волос. Один 
трансплантационный 
графт включает от 1 до 
4 фолликулов. Графт 
используют для пересад-
ки волос в проблемные 
(облысевшие) зоны.

– Откуда берете волос?

– Донорской областью яв-
ляется затылочная часть 
головы. Если у мужчин 
здесь не хватает волос, то 
можно брать с бороды и с 
грудной области.

– Процедура болезнен-
ная? 

– При трансплантации 
волос применяется специ-
альная местная анестезия 
кожи головы, поэтому 
вся процедура пересадки 
абсолютно безболезнен-
на.  Уже на следующий 
день после пересадки и в 
дальнейшем нет никакой 
необходимости в приеме 
обезболивающих препа-
ратов.

– Как долго длится пе-
риод восстановления?

– Независимо от метода 
трансплантации эстети-
ческий период восста-
новления реципиентной 
и донорской зон длится 
не менее 3-х и не более 
10 дней. Продолжитель-
ность реабилитационного 
периода зависит от объема 
пересадки и метода транс-
плантации.

– Случается ли, что 
волос не приживается? 
Какова вероятность 
этого?

– После трансплантации 
в течение одного месяца 
пересаженные волосы 
временно выпадают. На-

чиная с третьего месяца, 
они начинают отрастать 
и в течение одного года 
полностью завершают свое 
формирование. Оконча-
тельный результат можно 
увидеть через год после 
операции. Пересаженные 
волосы на протяжении 
всей жизни больше не 
выпадают.

– Какие существуют 
противопоказания для 
пересадки волос?

– Есть абсолютные и 
относительные противо-
показания. Из абсолютных 
физиологических проти-
вопоказаний к операции 
можно назвать проблемы 
свертываемости крови и 
непереносимость ане-
стезии. Относительные 
противопоказания – это 
сахарный диабет, гиперто-
ния, сердечно-сосудистые 
и онкологические заболе-
вания, проблемы дермато-
логического характера. 

Один из пациентов клиники Hair 
Transplant Адиль Лиян – телеве-
дущий, продюсер, журналист

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
ваших
волос

@hair_transplant_almaty
www.koblandinclinic.kz
+7-708-705-33-33
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Виктория, давайте 
сначала позна-
комим читателей 
с вашим делом: 

сколько уже существует 
«Мастерская праздни-
ков» и чем конкретно вы 
занимаетесь?  
– Моя мастерская су- 
ществует с сентября 2008 
года. Нашей специали-
зацией является индиви-
дуальная праздничная 
полиграфия и создание 
аксессуаров ручной 
работы для торжеств: 
пригласительных, бон-
боньерок (подарочных 
коробочек гостям на 
празднике), книг поже-
ланий, декора свадеб-
ных бокалов и бутылок, 
стендов рассадки гостей 
и прочих мелочей для 
мероприятий. 
 
– Многие люди, наверное, 
и не задумываются о 
«правильных» пригласи-
тельных. Объясните с про-
фессиональной позиции: 
почему так важно уделить 
внимание оформлению 
приглашений.  
– Пригласительные 
открытки – это первое 
впечатление, которое 

получает гость. Согласи-
тесь, уровень мероприя-
тия изначально показыва-
ют именно приглашения. 
Если вас приглашают 
на торжество и вручают 
дешевый пригласи-
тельный, купленный на 
барахолке, выполненный 
миллионным тиражом, 
подписанный кривым 
почерком, то неуди-
вительно, что у гостя 
возникают мысли о том, 
что это торжество можно 
пропустить или не особо 

тратиться на подарок 
виновнику торжества.  
 
– А существуют ли       
какие-то тренды или 
стандарты в этом на-
правлении?  
– Есть мировые стандар-
ты приглашений, и тренды 
тоже есть. Каждый год 
возникают новые техноло-
гии, материалы, мода на 
различные цветовые соче-
тания и сами рисунки. На 
самом деле обычной пе-
чатью на бумаге сейчас 

уже никого не удивить. 
Людям хочется как-то 
выделиться из общей 
массы и показать, что 
у них намечается WOW 
мероприятие. Очень 
модны сейчас прозрач-
ные пригласительные из 
акрила, плотные кар-
точки в конвертах раз-
личной формы, сочета-
ние геометрических и 
акварельных рисунков, 
различные методики 
их нанесения и резки. 
У меня на официаль-
ном сайте, кстати, есть 
статья по трендам на 
пригласительные, и в 
Инстаграме я делаю 
обзор различных раз-
меров, которые чаще 
всего используются для 
пригласительных.  

– Вы и сами знаете, что 
сейчас век технологий и 
интернета. Эту область 
вы тоже затронули?  
– Да, конечно. При заказе 
печатных приглашений 
мы можем сделать 
веб-версии пригласи-
тельных для рассылки по 
интернету (обычно это 
картинка). Часто гости 
находятся очень дале-
ко, и нет возможности 
отправить по почте при-
глашение. Но при всех 
плюсах – а это удобство и 
простота в рассылке – у 
электронных пригласи-
тельных есть и минусы. 
Во-первых, часто люди 
даже не открывают кар-
тинки, которые им высы-
лают в мессенджер, или 
просто при очистке памя-

ти телефона 
выбрасывают 
картинку  или 
видео.  
Во-вторых, на 
уровень ме-
роприятия и 
серьезность 
может ука-
зать именно 
пригласитель-
ный в «живом 
виде», а не в 
виртуальном: 
тактильное 
ощущение и 
красивый ви-
зуальный ряд 
ведь никто не 
отменял.  

– Какие необычные 
пригласительные уже 
удалось изготовить? 
– Необычные, говорите...  
За столько лет на самом 
деле их было много, 
наверное, потому, что я 
люблю делать что-то не-
стандартное. Из послед-
них работ это кубичес- 
кие пригласительные 
с глиттерной крышкой, 
тортиком внутри и цве-
тами. Еще были разные 
тематические  
приглашения: в виде 
паспортов и посадочных 
талонов, в мафиозном 
стиле и много чего  
другого.  
 
– В вашей мастерской 
каждый сможет найти 
для себя что-то по при-
емлемой цене? 
– У каждого свой порог 
«дорого». Для одного 500–
600 тенге за единицу – это 
просто фантастика, а 
для другого 4 000 тенге за 
штуку вполне нормально. 
Я работаю с дорогими и 
качественными материа-
лами и стараюсь делать 
свою ручную работу уни-
кальной. Обычно средний 
чек от 900 до 2 000 тенге. 
Мы определяем с заказ-
чиками тот вариант, что 
может подойти им как по 
цене, так и по материа-
лам.

праздников
Мастерская

Виктория Духно – осно-
вательница «Мастерской 
праздников» 

или что такое праздничная полиграфия и создание аксессуа-
ров ручной работы для торжеств

@masterskaya_prazdnikov_almaty
www.masterskaya-prazdnikov.com 
+7-701-799-87-48, +7-777-357-04-08

MUA: @bota_permanent
salon: @eden_kz
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Анель, как вы при-
шли в профес-
сию сексолога? 
Ведь по меркам 

нашего менталитета это 
не такая уж и популярная 
профессия.  

– Профессия новая, но за 
ней будущее! Почему я так 
смело об этом говорю, 
потому что только здоро-
вые и счастливые семьи  
могут родить и воспитать 
здоровое потомство! 
Изначально я изучала 
разные методики: рей-
ки, астрологию, потом 
НЛП, life couch, они были 
нужны мне для работы. 
Моя задача  – дать клиенту 
максимум информации 
и инструментов, которые 
помогут ему решить проб- 
лему. И когда я сталкива-
лась с новыми для меня 
запросами, я просто 
изучала тему. Так было и 
с сексологией.  Поэтому 
пришлось погрузиться в 
новую для меня специаль-
ность сексолога.  
 
– На каком уровне сек-
суальное образование в 
Казахстане? Всё печаль-
но, или есть всё же «свет 
в конце тоннеля»?  
 
– Сексуальное образо-
вание как дисциплина  в 
нашей стране, можно 
смело сказать, полностью 
отсутствует, всё скрывает-
ся за ширмой ментальнос- 
ти, а за ней происходит 
очень много всего непри-

стойного и даже грязного. 
Мы с вами живем в век 
сексуальной револю-
ции, возникшей на фоне 
высоких технологий и тех 
возможностей, которые 
подарил нам интернет. 
Всемирная сеть породила 
новые формы сексуаль-
ных устремлений, зави-
симостей и комплексов, 
которые раньше либо не 
существовали, либо при-
сутствовали у небольшой 
прослойки населения.  
 
– Как считаете, почему 
даже взрослым людям 
сложно и стыдно говорить 
о естественных вещах?  
 
– Это происходит из-за 
отсутствия сексуального 
воспитания и предмета 
в образовании, а также 
предпочтений.  Для совет-
ской женщины было важ-
но наличие секса. Ну хоть 
какого-то. Это было глав-
ное сексуальное предпоч- 
тение. Чтобы был мужик, 
и чтобы был он регулярно. 
Это, конечно, шутка, но вот 
вполне серьёзный вопрос: 
кто-нибудь когда-нибудь 
задумывался о том, како-
вы бывают сексуальные 
предпочтения? Знают ли 
люди, какие мужчины, 
женщины нравятся? Какие 
могут быть позы, сценарии 
и виды секса? 
 
– Давайте предположим, 
что свершилось чудо, и 
у нас ввели сексуальное 
образование в школах. 

Как это отразится на 
детях? И чего они смогут 
избежать? 

– Они могут стать счастли-
выми, если будут зрелы-
ми в вопросах секса. 
Сексуальное воспитание 
необходимо начинать в 
семье с двух лет, а потом 
уже в школе раскрывать 
базовые и анатомические 
основы, рассказывать о 
ранней половой жизни, 
ранней беременности 
и родах. С 7–8 лет детям 
необходимо объяснять, 
в чем состоят половые 
различия, как с 10–12 лет 
проходит половое созре-
вание. Нужно обязательно 
рассказать о мерах пре-
досторожности в сексе.  
 
– Многие родители 
стесняются или просто 
не знают, как объяснить 
ребенку, что такое секс, 
контрацепция и т.п. Как 
быть?  
 
– Нужно задуматься о том, 
какими ребенок видит 
отношения мамы и папы. 
Есть две крайности, кото-
рых родителям стоит из-
бегать. Первая – не нужно 
пускать ребенка в спаль-
ню и демонстрировать 
все прелести взрослой 
семейной жизни. Это 
может травмировать. А, 
во-вторых, не стоит делать 
вид, что семья – это лишь 
быт, поездки на дачу, 
просмотры сериалов по 
вечерам и ничего больше. 

Это создаёт 
ложное 
представление об 
отношениях взрослых. 
Нужен баланс. Ребенок 
должен понимать, что за 
дверью спальни у мамы и 
папы есть какая-то недо-
ступная ему жизнь, что 
есть объятия, проявление 
нежности,  взгляды, поце-
луи, взрослые шутки, игры. 
 
– Какой совет можно дать 
тем, кто боится идти к 
сексологу и не может 
сам решить свои сексу-
альные проблемы? 
 
– Никто не обещал, что 
сексуальная жизнь всегда 
будет яркой и бурлящей. 
Никто не обещал, что 
сексуальная жизнь в прин-
ципе будет в вашей паре, 
что партнер всегда будет 
привлекать и вызывать 
желание, что вы всегда 
будете интересны ему. 
Логично, что секс превра-
щается в такой себе акт, 
когда ни женщина, ни 
мужчина  (ключевое слово 
ОБА) ничего для поддер-
жания боевого духа в 
спальне не делают. Когда 
обоим становится скучно. 
И если в вашей паре секс 
становится причиной ссор 
и обид, берите ситуацию 
под контроль. Увы и ах, 
над отношениями нужно 
работать.

Анель Сыикова  
о сексуальном образовании 
в Казахстане

16+

Почему так
стыдно

говорить о

сексе @anelya_syikova
+7-777-777-23-40

MUA: @bota_permanent
salon: @eden_kz
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рина, чем 
конкретно 

занимается компания 
Estell Kazakhstan, и чья 
была идея ее основать? 

– Estell Kazakhstan 
занимается продажей 
препаратов и оборудова-
ния для косметологов на 
территории всего Ка-
захстана, Кыргызстана и 
России. Создание нашей 
компании было после-
довательным решением. 
Меня всегда привлекала 
сфера красоты, здо-
ровья кожи и продления 
молодости. В начале моей 
деятельности компании 
в beauty сфере были не 
распространены, как и 
косметология в принци-
пе. Можно сказать, что я 
и моя компания были в 
числе первооткрывателей 
этой сферы.

– Сложно ли было 
занять свою нишу на 
рынке Казахстана?

– Прежде всего, нужно 
понимать, за счет чего вы 
собираетесь продвигать 
свое дело. За счет чего 

удастся добиться успеха. 
Когда я только начина-
ла свой бизнес, в моем 
городе практиковало 
всего10–15 косметологов. 
И я понимала: чтобы они 
работали исключитель-
но со мной, мне нужно 
предложить им уникаль-
ный продукт, который 
еще никто не предлагал. 
Это должно было стать 
инновацией. А привозя 
что-то новое, нужно 
быть готовым к шквалу 
критики и недоверия. 
И я поняла, что нужно 
определить свои конку-
рентные преимущества, 
готовиться отстаивать 
то, что предлагаешь. И 
главное – быть самому 
уверенным в продукте. 
Поэтому я всегда уделяю 
особое внимание качеству 
новых брендов, чтобы 
уверенно предлагать их 
нашим потребителям. 

– Расскажите о ваших 
препаратах: что у вас 
представлено? С каки-
ми производителями 
работаете? 

– У нас обширная ли-
нейка препаратов. Мы 
готовы предложить 
средства для комплексно-
го ухода – как продукты 
для профессионалов, 
предоставляя им вариан-
ты заработка в пределах 
их кабинета, так и для 
домашнего пользования. 
Также наш ассортимент 
рассчитан на различный 
сегмент потребителей. 
Мы можем предложить 
препараты по разным це-
нам. Работаем в основном 
с европейскими партне-
рами из Испании, Ита-
лии, Германии, которые 
особенно преуспевают в 
разработке качественных 
препаратов. 

– Что чаще всего у вас 
покупают? Есть ли 
свой «хит продаж»?

– Успех продаж зависит 
от сезона. Например, 
каждый косметолог знает, 
что осень – это сезон 
пилингов. Наши пилинги 
от испанского произво-
дителя Simildiet пользу-
ются большим спросом. 
Недавно завезли итальян-

Ирина Коттоева – генераль-
ный директор компании 
Estell Kazakhstan 

ИГлавное – быть 
самому уверенным в 
своем продукте



92   93

скую новинку – препарат 
Profound, он также полю-
бился нашим клиентам. 
Препарат комплексный, 
довольно быстро произ-
водит нужный эффект, 
пациенты видят результат 
уже после первых посеще-
ний косметолога.
А вообще, весь ассорти-
мент всегда востребован, 
мы постоянно стараемся 
предложить то, что не 
могут предложить анало-
гичные компании.

– Для кого предназначе-
на ваша продукция?   

– Политика нашей компа-
нии предполагает продажу 
препаратов профессио-
налам. Но, конечно, мы не 
можем обижать конечного 
потребителя, поэтому у 
нас есть звездная линейка 
домашнего ухода. Также 
испанская профессио-
нальная линия Summe 
Cosmetics. Это богатая 
линейка кремов, сыворо-
ток, масок, концентратов. 
Крем или маску, понравив-
шиеся клиенту во время 
процедуры у косметолога, 
он может приобрести 
для ежедневного ухода в 
домашних условиях.

– Доставляете ли 
препараты в другие 
города?
– Да, конечно. У нас 
почти весь Казахстан в 
работе. В каждом круп-
ном городе есть наш 
менеджер. Все представи-
тели под чутким контро-
лем головного офиса, тем 
самым мы даем нашим 
клиентам эффект пол-
ной поддержки и воз-
можность связаться со 
своим менеджером либо 
с центральным офисом. 
В некоторых городах у 
нас пока нет филиалов, 
но мы всегда открыты 
к предложениям, ищем 
сотрудников, предлагаем 
комфортные условия 

работы. Либо доставляем 
препараты косметологам 
из центрального офиса. 

– А что касается 
планов на будущее? Они 

у вас точно должны 
быть.

– Да, планы грандиоз-
ные!  Мы сейчас активно 
работаем над тем, чтобы 
открыть новые точки в 
Казахстане, не исключаем 
и все страны ближнего 
зарубежья. Есть мысли 
и все основания разви-
ваться в Азербайджане, 
Украине, продолжить 
тесно сотрудничать с 
Российской Федераци-
ей. Сейчас готовимся к 
выходу препаратов под 
собственным брендом 
Eirene. Производятся 
препараты в Испании. Я 
лично занималась разра-
боткой составов, исходя 
из потребностей нашего 
рынка, лично контроли-
ровала процесс создания. 
Бренд Eirene призван во-
плотить идею Be yourself, 
так как я ценю нату-
ральную красоту, а наши 
препараты помогают 
поддерживать здоровье 
кожи и ее естественное 
состояние.

@estell.kz
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Юлия, 
ресто-
ран Gan 
Bei – 

довольно известное 
заведение в столице. 
Раскройте секрет его 
популярности.  
 
– Первое – это сочетание 
цены и качества. Цена 
должна быть адекват-
ной, качество продуктов 
отличным. И, конечно 
же, нельзя сбрасывать со 
счетов атмосферу заведе-
ния. В нашем ресторане 
все эти факторы учтены.  

– Расскажите о 
концепции работы 
ресторана: есть ли 
шоу-программа, тема-
тические вечеринки? 
 
– Конечно! Существует 
мнение, что в рестора-
ны люди приходят не за 
едой, а в первую очередь 
за эмоциями. У нас есть 
живая музыка в исполне-
нии лучших вокалистов 
столицы, также есть и 
диджей. Поднимают 
настроение заворажива-
ющие девушки гоу-гоу в 
национальных костюмах, 

а также по выходным мы 
проводим розыгрыши 
призов. 
 
– А если кто-то за-
хочет уединиться за 
беседой?  
 
– Для этих целей у нас 
есть 6 VIP-зон, рассчи-
танных на компании от 
8 до 30 человек, а также 
VIP-зал с караоке, от-
дельным входом и убор-
ной. В летний период 
рекомендую посетить 
летнюю террасу Gan Bei. 
Она рассчитана на 100 

посадочных мест. Ну и, к 
слову, о плюсах рестора-
на: в основном зале рас-
полагаются контактные 
бар, суши-бар, панорам-
ная кухня и открытый 
робата-гриль. 
 
– Главная составляю-
щая любого заведения, 
конечно, еда. Вопрос к 
шеф-повару: Анжела, 
какая кухня преоблада-
ет в Gan Bei? Насколь-
ко она разнообразна?
 
– Наш ресторан – это сме-
шение кулинарных тради-
ций стран юго-восточной 
Азии: Кореи,  Японии, 
Китая, Таиланда, Индо-
незии, Вьетнама.  У нас 
представлены и морепро-
дукты, и мясные блюда 
(халал), и вегетарианские. 
С пряностями, фруктами, 

блюдами из лапши,  риса, 
сдобренные вкуснейшими 
соусами. Нестандартные 
компоненты, сочетаясь, 
способны создавать неве-
роятный вкус. 
 
– Как часто вы обнов-
ляете меню? Не бои-
тесь экспериментиро-
вать? 
 
– Люди всегда хотят 
чего-то нового. Поэто-
му мы обновляем меню 

каждые полгода или даже 
каждый сезон. Также 
ждем в гости маленьких 
гурманов, у нас появилось 
детское меню.  
 
– Что посоветуете 
обязательно попробо-
вать? 
 
– Наша страна – многона-
циональное государство.  
И мы понимаем, что к 
нам приходят люди с 
разными вкусовыми при-
страстиями. Поэтому со-
ветовать что-то конкрет-
ное не могу.  Приходите!  
Пробуйте! Выбирайте! И 
оставайтесь с нами!

Управляющая рестораном Gan Bei Юлия 
и шеф-повар Анжела рассказали читателям журнала 
Teens and People об особенностях столичного заведения.  

+7-777-717-30-00 
@ganbei.nur_sultan

г. Нур-Султан,
ул. Сарайшык, 5Г, 

ЖК "Лазурный квартал"
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Айжан, первый 
вопрос ознако-
мительный: чем 
вас привлекла 

профессия тату-масте-
ра? И как долго вы зани-
маетесь этим делом?
– Татуировкой я занимаюсь 
достаточно давно. Можно 
сказать, я из старой школы. 
Углубляться в свою биогра-
фию я бы не хотела, те, 
кому это интересно, могут 
найти информацию, она 
есть в открытом доступе 
(улыбается). 

– В каких стилях вы рабо-
таете и почему? 
– Я работаю в стилях «Нео- 
традиция» и «Ориентал». 
Под неотрадиционную 
татуировку хорошо делать 
перекрытия старых тату-
ировок: плотный покрас 
может скрыть любые 

косметические недостатки 
кожи. Это лучший стиль для 
эквилибристики. Ориен-
тальная татуировка, как 
классический костюм, 
актуальна всегда. Имеет 
четкую семиотику. Это 
наиболее эффектный и 
брутальный стиль.

– Делаете ли работы не 
по своим эскизам, ведь 
есть мастера, которые 
исключительно за эксклю-
зивность? 
– Предпочитаю работать 
по своим эскизам. Ни-
когда не копирую чужие 
работы, у нас в студии это 
табу. Даже мелкие прос- 
тые эскизы мы рисуем от 
руки. На это две причины. 
Первая: чужой эскиз – это 
чужой труд, вторая – это 
просто неуважительное 
отношение к клиенту.

– Предположим, что 
человек хочет набить 
тату именно у вас, но не 
знает, что хочет. Вы что-то 
посоветуете? Или выбор 
тату – это сугубо личный 
выбор? 
– Как в любом бизнесе, 
большинство салонов на-
вязывает клиентам сделать 
хоть что-то, я считаю это 
неправильным. Если клиент 
не знает, что хочет, значит, 
эта татуировка не нужна. Я 
посоветую хорошо поду-
мать. Легкого реверсного 
решения уже не будет.

– Существуют какие-ли-
бо тренды и тенденции в 
мире тату? 
– Сейчас надо сделать 
уточнение. Да, я слежу 
за тем, как развиваются 
стили. И в татуировке есть 
мода. Вот модой я не 

интересуюсь, ведь мода – 
это масс-маркет, и завтра 
весь этот ширпотреб 
пойдет под перекрытие и 
лазерное удаление. 

– Айжан, расскажите о 
своей студии.
– В первую очередь моя 
студия – это люди, кото-
рые в ней работают, и в 
Darkhorse только профес-
сионалы своего дела либо 
молодые перспективные 
мастера. Нашу команду 
объединяет бескомпро-
миссное отношение к ра-
боте, где творчество выше 
заработка. 

– За всю свою карьеру вы 
посетили немало конкур-
сов и тату-фестивалей. 
Что дают вам такие меро-
приятия? Открываете для 
себя что-то новое? 
– Посещение тату-конвен-
ций – это в первую очередь 
возможность совместить 

туризм и обучение. Полу-
чить вдохновение. Опять же, 
встретиться со старыми 
друзьями и коллегами из 
других стран. На хороших 
конвенциях всегда идут 
мастер-классы от про-
фессионалов мирового 
уровня, и можно отследить 
изменение стилей, узнать 
об инновациях в оборудо-
вании.

– Как вы оцениваете та-
ту-культуру в Казахстане? 
Она вообще есть? 
– Декаданс в советском 
постмодернизме и 
казахском барокко? Это 
такой призрачный термин. 
Конечно, тату-культура 
развивается там, где есть 
желающие ее развивать. 
Но в Казахстане на данный 
момент растет индустрия 
и только потом культура.

– Проводите ли 
вы обучение для 
молодых мастеров, 
мастер-классы? 
Если нет, то хотели 
бы? 
– На данный мо-
мент я не провожу 
обучение, так как 
это требует привле-
чения многих ресур-
сов, плюс тормозит 
собственное разви-
тие. Мастер-классы 
провожу часто.

– Айжан, и завер-
шающий вопрос: 
что посоветуете 
тем, кто уже за-
думался о татуи-
ровке, но еще не 
решился пойти к 
мастеру? 
 

– Нужно тщательно 
обдумать идею татуиров-
ки, тщательно подойти к 
выбору мастера и разра-
ботке общего концепта. 
Помните о том, что вы 
делаете это навсегда. В 
случае, если мастер со-
ветует вам сделать татуи-
ровку большего размера 
или потребуется больше 
сеансов, чем вы рассчиты-
вали, отнеситесь к этому 
нормально. Сэкономив 
сегодня, вы  можете совер-
шить фатальную ошибку. 

Желаем вам всем краси-
во и качественно украсить 
вашу кожу.

Айжан Бельгибаева – мастер 
художественной татуировки, 
основатель тату-студии Darkhorse

Darkhorse
Тёмная лошадка в мире тату

+7-702-743-76-66 
+7-701-798-06-58 
@tattoodarkhorse 

vk.com/tattoo_almaty
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А лександра, 
для вас спорт 
сейчас – это 
основная ваша 

деятельность или это боль-
ше любительский уровень? 

– Спорт для меня никогда 
не был любительским, я 
всегда серьезно относи-
лась к этому, на сегодняш-
ний день это большая часть 
моей жизни.

– Сколько вы занимаетесь 
большим теннисом? Слож-
ное ли это занятие? 

– Теннисом я занимаюсь 
уже 17 лет. Да, это сложное 
занятие; в принципе, любой 
спорт сложен по-своему: 
и в физическом плане, и 
в моральном. Это беско-
нечные взлеты, падения и 
изнурительные тренировки.

– Не думали ли вы о том, 
чтобы взращивать юное 
поколение теннисистов и 
делиться с ребятами свои-
ми знаниями? 

– В данный момент я как 
раз этим и занимаюсь: ра-
ботаю с детьми младшего 
возраста, но также рабо-
таю и с другими возрастны-
ми категориями. Но дети, 
конечно, в рабочем про-
цессе доставляют больше 
всего удовольствия.

– А теперь поговорим о 
вашем хобби – стилистике 
в моде. Чем это направле-
ние вам приглянулось? 

– Стилистика привлекала 
меня давно, я с детства 
любила наряжаться и наря-
жать других. Со временем 
это увлечение переросло 
во что-то большее. С модой 
у меня особые отношения: 
с появлением профессии 
«стилист-имиджмейкер» 
я решила выйти из зоны 
комфорта и обучиться про-
фессиональным навыкам в 
этой сфере.

– Где обучались? И кого 
уже удалось одеть? 

– Обучалась в московской 
онлайн-школе ReStyle  
Studio. Девочки там на-
стоящие профессионалы 
своего дела, и очень мне 
приглянулись, поэтому без 
сомнения выбор пал на их 
школу. Первыми клиента-
ми, конечно, были друзья и 
знакомые, но со временем 
благодаря Инстаграму и 
«сарафанному радио» у 
меня появились постоянные 
клиенты.

– Есть ли у вас какие-то 
задумки на будущее? 

– Да, их множество, хочу 
больше уйти в стилистику, 
но спорт ни за что не полу-
чится исключить. В планах 
работа с проектами по 
преображению личности и, 
конечно, желание поэкспе-
риментировать со знаме-
нитостями.

Александра 
Гринчишина – 
профессиональная 
теннисистка, мастер спорта и 
чемпионка Казахстана 

@sasagrinsal

MUA: @bota_permanent
salon: @eden_kz
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Всегда ли вы зна-
ли, что будете 
мастером по 
депиляции? 

 
– Я долго себя иска-
ла. Работала в разных 
сферах, много чего 
пробовала, но моя 
работа не приносила 
мне никакого удоволь-
ствия, всё было не то. 
Я постоянно думала: 
«Вдруг я себя так и не 
найду?». И пока я так 
думала, всё у меня 
именно так и проис-
ходило: работа не 
приносила положи-
тельных эмоций. Позже 

я вспом-
нила, 
что мне 
всегда 
нравилось 
то, что 
связано с 
красотой 
и уходом 

за своей внешностью – 
так направление было 
мной определено. И 
однажды я просну-
лась утром и поняла: 
если не сейчас, то 
уже никогда. Я на-
бросала четкий план 
своих действий и пулей 
ворвалась в индустрию 
красоты. 
 
– На каких видах депи-
ляции вы специализи-
руетесь? Что сейчас в 
тренде?
 
– Я специализируюсь 
на восковой био-

депиляции – самой 
эффективной и безбо-
лезненной процедуре 
горячим воском, разо-
гретым до 42 градусов. 
При такой температу-
ре ожог кожи исклю-
чен. Этот вид депиля-
ции дает временный 
косметический эф-
фект на 3–4 недели, а 
регулярное проведе-
ние данной процедуры 
делает нежелательные 
волосы более мягкими 
и тонкими. 
 
Новые тренды диктуют 
сейчас применение 
более модных спосо-
бов депиляции – таких, 
как восковая биодепи-
ляция, фотоэпиляция, 
удаление волос ла-
зером, электродепи-
ляция. Но основными 
критериями для жен-
щин при выборе мето-

да депиляции является 
индивидуальная пере-
носимость, натураль-
ность продукта, его 
безопасность.
 
– Вы работаете в 
beauty сфере. Назови-
те несколько плюсов 
работы в этом на-
правлении.
 
– Самый огромный 
и важный плюс – это 
возможность работать 
на себя и строить свой 
рабочий день так, как 
это нужно мне. Не 
зависеть от кого-ли-
бо. Это возможность 
постоянно развиваться 
в любых выбранных на-
правлениях и узнавать 
что-то новое.
В beauty салоне своя 
атмосфера, и воздух 
пропитан радостью 
и счастьем. Когда ты 
заходишь в салон и 
видишь, как ежедневно 
десятки женщин прихо-
дят, чтобы поднять себе 
настроение и подчер-
кнуть свою красоту и 
индивидуальность, это 
дорогого стоит.

– А сталкивались вы 
со сложностями в 
профессии?
 
– Все трудности были 
только в моем со-
знании еще в самом 
начале моего пути.

О, какое чувство 
страха сидело в моей 
голове! Вдруг не полу-
чится? Сейчас же бе-
шеная конкуренция! 
Как мне стать востре-
бованным мастером? 
Все мои ошибки, не-
удачи, страдания – это 
необходимая цепоч-
ка, чтобы всё сложи-
лось именно так, как 
есть.

– Что помимо уверен-
ности женщине дает 
уход за собой?
 
– Любовь. Любовь к 
себе самой. Женщи-
на, которая любит в 
первую очередь себя, 
способна дарить 
любовь и другим. И, 
поверьте мне: такую 
женщину тоже любят. 
Она вызывает интерес. 
Я не говорю о фана-
тичном стремлении 
выглядеть красиво. 
Достаточно того, чтобы 
женщина всегда была 
опрятна, чтобы у нее 
были чистые ухожен-
ные волосы и ногти.

– Что, по вашему мне-
нию, повлияло на ваш 
успех? Профессио-
нализм, грамотный 
маркетинг, непоколе-
бимая вера в себя?
 
– Мое невероятное 
желание стать счаст-

ливой и иметь всё что 
хочу – вот что посто-
янно толкало меня 
дальше и дальше. 
Моя мечта ведет меня 
и сегодня. Она помо-
гает мне справляться 
с проблемами и не 
опускать руки. Она 
такая большая и такая 
заветная, что я готова 
каждый день делать 
хотя бы маленький 
шажочек в ее сторо-
ну! Я посещаю тре-
нинги и мастер-клас-
сы онлайн, которые 
как раз таки и дали 
мне толчок и веру.
 
– То есть у каждой 
женщины есть шанс 
найти себя? А с чего 
начать? 
 
– Найти себя невоз-
можно – себя можно 
создать! 
Мы можем абсолют-
но всё в любой сфе-
ре, главное – в это 
поверить. Четко опре-
делить, чего ты хочешь 
от жизни, и это потре-
бует кардинальных 
изменений! 

Интервью о том, как не потерять 
веру в себя, найти дело всей сво-
ей жизни и начать дышать полной 
грудью

Анастасия 
Багавиева
Мастер по депиляции

@nastya_wosk 
+7-705-159-10-00
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Питание непосред-
ственно влияет на 
наш организм. Так- 
же здоровый сон, 

настроение, эмоцио-
нальный фон – источники 
развития клеток и тканей, 
их обновления и насыще-
ния энергией. Но сегодня 
мы поговорим о еде.
Состав продуктов влияет 
на здоровье, физическое 
развитие, трудоспособ-
ность, эмоциональное 
состояние. И с этим нель-
зя не согласиться. 

Человеческий организм 
представляет собой 
сложную систему: он 
способен усваивать почти 
все продукты, но не все 
они принесут пользу. Что 
нужно есть, чтобы содер-
жимое тарелки прино-
сило пользу и укрепляло 
здоровье? Ведь правиль-
ное питание заключается 
не в количестве калорий, 
которые тщательно под-
считываются, и жестких 
диетах, а в обеспечении 
организма полноценным 
рационом. 
Правильное питание 
должно быть разнообраз-
ным. 

Помните о продуктах, которые не дадут поправиться. Это 
огурцы, сельдерей, черника, брокколи, листья салата. 
Самое сложное – осознавать, что не существует единых 
рекомендаций для всех. Всегда нужно прислушиваться к 
потребностям своего организма и придерживаться функ-
ционального питания. 

Еда может быть как ядом, 
так и лекарством! А наш 
организм всегда «сооб-
щает» нам о том, как он 
себя чувствует. И если 
вы бодры, свежи и полны 
сил, значит, питаетесь 
правильно.

Для организма 
важны питатель-

ные вещества: 
белки, жиры и 
углеводы. Не-
хватка одного 

из них наносит 
вред здоровью. 

А еще пища 
может быть 

лекарством. Она 
может поднять 
настроение, из-

бавить от хандры 
и депрессии. Так 
что берем себе 
на заметку про-
дукты настрое-

ния.

Как еда влияет на нашу жизнь? 
Как питаться правильно и пол-
ноценно, и при этом быть 
здоровым? Разбиралась в 
этом Ольга Бегусова – 
профессиональный 
фитнес-тренер. 

Правило 1
Забудьте фастфуд. А за-
быть вы его не можете 
из-за того, что он быстро 
насыщает энергией, а 
потом заботливо отклады-
вается на ваших боках.

Правило 2
Ешьте больше овощей и фруктов. Вклю-
чайте в рацион ягоды, овощи, фрукты, 
богатые клетчаткой, нужной для правиль-
ного пищеварения, крупы, содержащие 
калий и магний. Также полезны сухо-
фрукты, орехи – в них есть белок, жиры, 
кислоты. Организму необходимы мясо, 
рыба, молочная продукция, содержа-
щие аминокислоты, витамины, белки. 
Сахар можно заменить медом, в со-
став которого входят глюкоза, витамины, 
микроэлементы. Хлеб лучше употреблять 
зерновой. Такие продукты в их правиль-
ном сочетании и есть здоровая еда. 

Правило 3 
Выбросьте из своего рацио-
на «мусор» – чипсы, сдобу, 
рафинированные продукты, 
сахар, пальмовое масло, 
полуфабрикаты, копченос- 
ти, белую муку, газирован-
ные напитки. В них крайне 
мало полезных продуктов, 
но они нам нравятся, пото-
му что они быстро насыща-
ют наш организм энергией.

Правило 4
Пейте много воды. Важнейшая 
роль воды неоспорима. Не чай, 
не кофе, не соки, а воду пейте 
как можно больше! Тем самым 
вы «разгоните» свой организм, и 
он не будет откладывать жиры.

Правило 5
Употребляйте белковую 
пищу. Это аминокислоты, 
которые так необходимы ор-
ганизму и нашим мыщцам. 
Ведь мышцы гораздо краси-
вее лишнего жира.

Правило 6 
Соблюдайте режим. Важный аспект: 
еда 4–5 раз в день маленькими пор-
циями дает разгон метаболизма, а 
разрыв между приемами пищи бо-
лее пяти часов метаболизм замед-
ляет: организм переходит в режим 
экономии, так называемый режим 
хомяка, и откладывает жир. 

ШОКОЛАД – са-
мый популярный 
продукт, но, опять 
же, не всякий не-

сет пользу, только 
горький чёрный, в 

котором свыше 60% какао. 

РЫБА, печень, сельде-
рей, шиповник, шпи-
нат, миндаль, молоко, 
сыр, грибы, клубника, 
грецкий орех, бана-
ны, куркума, кофеин. 

ПОСТРОЙНЕТЬ
Как

легко и просто
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Event
Поговорим о мотивации и вере в себя. О том, как простой 
парень, который начинал с работы диджея по ресторанам, 
вырос до профессионального ведущего мероприятий и открыл 
свой бизнес. 



106   107



108   109

Александр, как 
давно вы нахо-
дитесь в digital 
пространстве? 

Почему решили реализовы-
вать себя в этом направ-
лении? 

– В этой сфере я работаю бо-
лее четырех лет. Мне нравится 
эта сфера тем, что она посто-
янно меняется. Все основы 
digital маркетинга меняются 
раз в год. Появляются новые 
тренды, меняются соцсети и 
их алгоритмы. Всегда есть над 
чем подумать и поработать. 

– У вас своя digital компа-
ния. Чем конкретно она 
занимается? 

– Компания занимается обслу-
живаем аккаунтов Инстаграм 
и Телеграм (бизнес-аккаунтов 
и личных брендов). Также 
организовываем масштабные 
гивы. 

– Все пользователи Ин-
стаграма уже знают, 
что такое «гив», или же 
принимали в нем участие. 
Насколько актуально сей-
час организовывать такого 
рода конкурсы? 

– В Казахстане всего 4,5 млн. 
пользователей Инстаграма. Но, 
несмотря на это, тема гивов 
сейчас на пике актуальности 
в нашей стране. За время 
проведения всех конкурсов мы 
собрали 1500 пользователей 
гивов.  

– Чтобы о гиве узнало как 
можно больше людей, важ-
на огласка, чаще всего при 
помощи известных людей. 
Всегда ли они готовы идти 
на сотрудничество? И с 
кем вы уже работали? 

– Гивы не бывают без огласки. 
90% аудитории приходят 
из аккаунтов хэдлайнеров. 
Мы поработали уже со всеми 
казахстанскими блогерами: Да-
ной Есеевой, Баян Байзаковой, 
Беркутом и Аишей, Тауеке-
лем Мусилимом и многими 
другими. К слову, большинство 
блогеров и известных людей 
с удовольствием идут на кон-
такт, им это интересно, потому 
что это оплачивается, а в итоге 
казахстанская аудитория более 
положительно и с довери-
ем относится к розыгрышу 
подарков. 

– Время развития личного 
бренда уже наступило. Для 
тех, кто не в «теме», рас-
скажите, что это такое, и 
для чего это нужно? 

– Сейчас самое актуальное 
время для развития личного 
бренда. Раскрученный специа-
лист с личным брендом может 
зарабатывать больше, чем 
аналогичная средняя компа-
ния. Когда клиент приходит 
к специалисту и видит его 
бэкграунд, полезные кейсы 
в Инстаграме, то уровень 
доверия повышается, от этого 
и растет поток клиентов. 

– Многие думают, что 
развивать личный бренд 
дано лишь тем, у кого, 
скажем, подписчиков от 
100к и выше. Так ли это? 
Или любой человек может 
осуществить это? 

– Я считаю, что количество 
подписчиков – это один из 
самых главных факторов, 
который стоит наряду с 
сильным кейсом, отзывами от 
статусных клиентов и выходом 
в СМИ. Большая разница, если 
у личного бренда 10к подпис-
чиков или 100к. Количество 
подписчиков будет влиять на 
чек по оплате услуги.   

– Что нужно, для того 
чтобы принять участие в 
ваших гивах? 

– Нужно иметь привлекатель-
ный аккаунт: интересный кон-
тент, вписываться в политику 
Инстаграма, и тогда мы можем 
работать. 

Создать личный бренд 
стало легче и до-
ступнее. Александр 
Шарапа рассказал о 
развитии личного 
бренда и гивах. 

Личный
бренд

+7-700-555-75-55

Инстаграм @a.sharapa 
 

Телеграм SharapaDigital
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Нана, вы 
уже 10 лет 
работае-
те в beauty 

индустрии. Скажите, 
неужели не возникало 
такого чувства, что 
вы устали и хотите 
заняться чем-нибудь 
другим? 

– Нет, я совсем не уста-
ла, так как люблю свою 
работу и отдаюсь ей 
полностью. Был момент, 
когда хотелось всё бро-
сить и начать что-то но-
вое, но я нашла решение 
этого вопроса и отучи-
лась на визажиста в 2017 
году. Теперь у меня 

появилось два любимых 
дела моей жизни.

– Сейчас вы сосредо-
точены на make up и 
депиляции. Не меша-
ет ли одно другому? 

– Макияж и депиляция 
являются двумя абсо-

лютно разными сферами 
деятельности, но они не 
могут друг другу мешать, 
потому что друг с другом 
не соприкасаются. Маки-
яж делается в основном 
по предварительной 
записи, и, как правило, 
он пользуется спросом 
в выходные дни либо на 
праздники. А вот депиля-
ция – дело индивидуаль-
ного характера независи-
мо от дня недели и сезона 
года. У меня были случаи, 
что приходилось вставать 
в 6 утра и обслуживать 
своих клиенток. В этом 
плане я очень гибкая и 
трудолюбивая.
 
– Через что вам при-
шлось пройти, чтобы 
сейчас ваше имя рабо-
тало на вас? 

– Поначалу было очень 
сложно: мало опыта, нет 
клиентов, я новенькая 
в этом деле. Я работала 
не покладая рук, запус- 
кала акции на BeSmart, 
Chocolifе, которые себя 
не оправдывали. Рабо-

тала для привлечения 
клиентов. Я благодарна 
сайтам по продвижению 
и привлечению клиентов, 
именно благодаря им в 
данный момент у меня 
есть подруги, с которыми 
мы очень тесно общаемся 
по сей день. Также у меня 
появились стабильный 
заработок и имя, и оно 
работает на меня уже 
более пяти лет.  

– Как считаете, могут 
ли акции на beauty 
процедуры как-то 
привлечь клиентов? И 
устраиваете ли их вы? 

– Акции, несомненно, 
работают, есть множество 
маркетинговых ходов для 
привлечения клиентов. 
Я запускаю акции крайне 
редко, потому что иногда 
времени не хватает даже 
перекусить. А для начи-
нающих мастеров beauty 
индустрии я бы совето-
вала пользоваться ими. 
Любого человека привле-
чет скидка, даже самая 
минимальная. Знаю по 

себе. Для легкого старта 
это отличное решение.

– Какие виды депи-
ляции вы делаете? И 
какой из них самый 
популярный? 

– Воск, воск, воск, и толь-
ко он (улыбается). Хотя 
сейчас много всякого раз-
ного. Про шугаринг плохо 
не могу сказать.  Лазер 
сейчас популярен, но это 
ненадолго. Но даже через 
лет 10–15 я выберу воск. 
Мое мнение никогда не 
поменяется.

– Что у вас в планах? 
Не хотели ли бы от-
крыть свою собствен-
ную студию красоты? 

– В скором будущем 
хочу открыть студию по 
обучению депиляции, 
чтобы поделиться сво-
им опытом и знаниями, 
которыми я владею. 

Нана
Гасанова

beauty специалист

Нана Гасанова уже мно-
го лет работает в ин-
дустрии красоты. Она 
рассказала о том, как 
начинала, как ей удает-
ся всё совмещать, и дала 
пару прикладных советов 

PEOPLE beauty

@nana_make_depilation
+7-701-838-86-79
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Зухра, у нас 
впервые ин-
тервью с 
чакрологом. 

Поэтому начнем с эле-
ментарных вопросов: 
что такое чакрология, 
и где она зародилась?

– Чакрология – это 
наука о чакрах. Впервые о 
чакрах упоминают Веды. 
Согласно индийской 
философской традиции 
внутри человеческого 
организма существует не 
только нервная система, 
но находится еще «тон-
кая система», отвечаю-
щая за  эмоциональное, 
интеллектуальное, пси-
хологическое и духовное 
воплощение людей. Эта 
энергетическая система 
состоит из чакр.

– О чем чакрология 
может рассказать 
человеку? 

– По одной только дате 
рождения человека 
можно определить его та-
ланты, сильные и слабые 
стороны, кармические 
удары, родовые отработ-
ки, наполняемость чакр, 
как они проявляют себя 

в повседневной жизни, в 
работе, в семье, в социу-
ме. Зная о своих особен-
ностях, человек может 
достичь больших успехов 
во всех сферах жизни. 
Чакроанализ заказывают 
для того, чтобы выявить 
свой природный потен-
циал, понять себя, изме-
ниться в лучшую сторону. 
Очень важно развивать 
свои слабые и заблоки-
рованные чакры. Ведь 
если знать силу каждой 
своей чакры, то легко 
можно управлять собой, 
эмоциями, окружением, 
финансами. Чакроана-
лиз делается для того, 
чтобы иметь понятие о 
собственнойэнергетике, 
проживать свою жизнь в 
позитиве.

– А как производится 
чакроанализ? 

– Я провожу онлайн 
консультации. Для меня 
это самый удобный и оп-
тимальный вариант. Для 
чакроанализа мне требу-
ется знать дату рождения 
клиента, и через два дня 
я высылаю ему анализ на 
телефон по Whatsapp. Но 
есть и исключения, когда 

я могу проводить кон-
сультации в кофейнях, 
но только для подруг. За 
чашечкой вкусного кофе 
описываю чакры и то, 
как они проявляют себя в 
повседневной жизни.

– Зухра, c какими за-
просами к вам обраща-
ются люди? 

– Обращаются с со-
вершенно разными 
вопросами. Девушки в 
основном просят рассмот- 
реть семейные чакры и 
желают их развивать. Это 
радует. Но в основном 
люди хотят узнать о своих 
талантах, своем предна-
значении. Немало тех, кто 
интересуется родовыми 
и кармическими отработ-
ками. Возможно, боятся, 
что карма настигнет их 
детей и внуков, и второ-
пях стараются проживать 
свои отработки в пози-
тиве. Родители часто 
спрашивают: «А можно 
ли заказывать чакроана-
лиз детям от двух лет?», 
а я отвечаю: «Не можно, 
а нужно». Когда ребенок 
рождается, в нем соеди-
няются материальная 
и духовная энергии, 

Все слышали про 
астрологию и нумеро-
логию. А что-нибудь 
о чакрологии знаете? 
Это течение только 
появилось в Казахста-
не и уже набирает 
обороты. Зухра Му-
хамедкарим занима-
ется чакроанализом и 
помогает людям. 

Зухра Мухамедкарим: 
о чакроанализе и с чем его едят

MUA: @bota_permanent
salon: @eden_kz
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которые сохраняются в 
чакрах. А чакры влияют 
на всю энергетику чело-
века. Ведь от наполня-
емости чакр зависит то, 
как человек построит 
отношения с противопо-
ложным полом, с детьми, 
со всеми членами семьи, 
в коллективе, в социуме, 
как сможет помогать, 
прощать, принимать себя 
и людей, насколько чело-
век успешен, умеет 
зарабатывать и копить 
деньги, манипулировать, 
руководить, глубоко 
мыслить.

– Будет ли это направ-
ление также популяр-
но в нашей стране, как, 
скажем, нумерология? 
Готовы ли казах-
станцы к такого рода 
просвещению? 

– Несомненно. XXI век 
является временем само-
развития и самопознания. 
Сейчас каждый жаждет 
узнать себя, познать свои 
физические и психоло-
гические способности.  
Чакрология не настолько 
сильно развита в Казах-
стане, как нумерология, 
астрология. Но в скором 

времени, я уверена, что и 
чакрологи будут востре-
бованными специалиста-
ми, так как чакроанализ 
может не только расска-
зать о темпераменте, но 
и о здоровье человека, 
о его слабых центрах и 
даже предотвратить удар 
по чакре, если вовремя 
провести исследование.

– Мы знаем, что вы 
преподаете «Самопо-
знание». Делитесь ли 
вы своими знаниями с 
учениками? 

– Да, я учитель самопо-
знания и социальный 
педагог. Чакрологией 
начала заниматься в де-
кретном отпуске. Но, как 
выйду на работу, обяза-
тельно буду разбирать 
чакры своих учеников, 
направлять их в нужное 
русло. Ведь учитель как 
второй родитель. В моих 
интересах, чтобы ученики 
были гармонично разви-
ты и выросли достойны-
ми гражданами нашей 
республики. Именно 
поэтому я выбрала 
чакрологию, ведь она 
тесно связана с самопо-
знанием. А как социаль-

ный педагог я работаю с 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, с 
многодетными семьями, с 
детьми-сиротами. Я знаю, 
что им требуются мои 
знания в чакрологии.

– Зухра, а как вы изна-
чально познакомились 
с чакрологией? 

– Мне всегда были  
близки такие науки, как 
астрология, нумеро-
логия, психология. Но 
чакрология – это самая 
неизведанная сфера для 
меня. И, естественно, я 
выбрала эту отрасль, и не 
жалею.  Ведь мне самой 
нужно раскрывать свой 
природный потенциал, 
врожденные таланты сво-
их сыновей, супруга. Быть 
чакрологом – значит уме-
ло избегать конфликтных 
ситуаций в семье. После 
расчета чакр своего 
супруга я уже знаю, 
почему он поступает так 
или иначе в какой-либо 
ситуации. В чакрологии 
сплошные плюсы.

@zukhra_mukhamedkarim
+7-700-700-14-06 
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Ксения, расскажи-
те, почему пение? 

– В шесть лет я хо-
дила в музыкальную шко-
лу, в класс хора, где меня 
поставили солисткой. Но 
я тогда еще не понима-
ла, кто такая солистка, 
я просто знала, что мне 
нужно петь куплет. После 
первого выступления ко 
мне подходили родители 
одноклассников, гово-
рили, какая я молодец. 
Наверное, это мне боль-
ше всего понравилось 
(смеется). Уже в осо-
знанном возрасте, когда 
я выбрала профессию 
певицы, меня манило то, 
что я всегда должна выгля-
деть отлично, потому что 
на меня все смотрят, мне 
аплодируют. В общем, 
вся эта красивая жизнь и 
подкупила. 

– Ходили на уроки вока-
ла? Кого можете назвать 
своим учителем? 
– На уроки эстрадного 
вокала я не ходила, так 
как для моего юного 
возраста не было такого 
отделения. И поэтому я 
решила получить  специ-
альность «актриса театра 
музыкальных комедий» и 
поступила на грант. Я учи-
лась играть, танцевать и 
петь оперетты. И образо-
вание у меня актерское. 
Что касается педагога 
по вокалу, скажу честно: 
отношения с ней у меня 
были сложные. У меня 

даже тройка стояла. А 
вот с преподавателем по 
актерскому мастерству 
всё было отлично. Хочу 
поблагодарить режис-
сера театра имени 
Станиславского Ивана 
Сергеевича Немцева, он 
мне всегда говорил: «Ты 
не должна быть скучной!». 
По этому принципу я и 
выхожу всегда на сцену. 

– Два слова о том, кто 
был или есть ваш вдох-
новитель. 
– Первая исполнитель-
ница, что запала мне в 
душу, это Алла Пугачева. 
Я выросла на ее песнях. 
А из англоязычных Кристи-
на Агилера, Леди Гага. 
Вот эти три человека меня 
вдохновляют. 

– Как получилось, что вы 
стали руководителем лайв 
бэнда «Экипаж»? 
– С ребятами мы давно 
знакомы. Они меня как-то 
позвали на замену, так 
сказать, выручить, для того 
чтобы их оставили работать 
в одном заведении. Нас 
утвердили, но после чего я 
сказала: «Ребята, вы клас-
сные, и вы должны рабо-
тать в заведениях уровнем 
выше». После того случая 
по сей день мы работа-
ем вместе, и, как вы уже 
догадались, в уровневых 
заведениях (улыбается). 

– Как подбираете репер-
туар? Кто решает, что 
будете петь? 

– Репертуар мы подби-
раем вместе. Но ребята 
прислушиваются по боль-
шей части ко мне, пото-
му что я самая молодая 
участница группы, и они 
доверяют мне выбирать 
то, что сейчас в тренде. 

– Есть ли какие-нибудь 
песни, которые петь не 
хочется, а надо? 
– Конечно, они есть! Когда 
ты поешь какой-нибудь 
хит сотни раз, он тебе 
уже надоедает, но люди 
под него заводятся, у них 
повышается настроение. 
А это и есть наша главная 
цель – создать атмосфе-
ру праздника. Поэтому 
приходится петь. 

– Мы знаем, что вы еще 
преподаете вокал детям. 
Как проходят ваши заня-
тия? 
– У меня есть свое пони-
мание, как нужно ладить 
с детьми, как с ними раз-
говаривать, как привить 
любовь к музыке и вока-
лу. Иногда бывает так, 
что я показываю отрывки 
выступлений, где я пою, 
где поют мировые зна-
менитости, для того чтобы 
вдохновить детей. Также 
я их учу развивать свою 
мимику, речь, актерское 
мастерство. Занятия 
проходят у нас в легкой 
семейной атмосфере. 

«Что касается педагога по 
вокалу, скажу честно: отно-
шения с ней у меня были 
сложные. У меня даже тройка 
стояла» – Ксения Радо.

Rado
Ксения

Ясделаласебясама

@rado_xeniya
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Аманда, как в 
вашей жизни 
появился та-
нец? Когда 

вы связали с ним свою 
жизнь? 
– Ну прямо по классике 
жанра: на танцы привела 
меня мама. Увидев мои 
способности к танцам, 
мы решили продолжить 
развивать их. Непростой 
вид спорта, я вам скажу, 
так как немало уходит 
времени, финансов и сил, 
чтобы чего-то достичь. 
Очень важна поддержка 
и заинтересованность 
родителей. Огромное 
терпение и выдержка 
мамы сыграли свою 
роль, и я связала жизнь с 
танцами, и теперь это моя 
профессия.  

– Если углубиться в 
вашу биографию, в ней 
много чего интересного: 
вы бронзовый призер 
Азиатских игр, мастер 

спорта международно-
го класса по спортив-
ным бальным танцам, 
победитель в конкур-
сах по аргентинскому 
танго. Откуда столько 
энергии и сил на все эти 
подвиги?  
– Стремление стать 
лучшим в своем деле 
позволяет идти в одном 
направлении.  Энергии 
хватает, если ее не рас-
пылять. Плюс ко всему 
я верю в высшую силу 
и в себя, и это два глав-
ных инструмента в моей 
жизни. 
 
– Сейчас основное ваше 
занятие – это препо-
давание, и также вы 
бренд амбассадор сту-
дии Inclover Dance&Yoga. 
Скажите, с какой целью 
люди приходят к вам на 
танцы? 
– Я занимаюсь с разными 
людьми. Многие знают, 
чего хотят и приходят с 

четкими целями: похудеть 
или обрести гибкость. 
Кто-то хочет реализовать 
мечту детства и научить-
ся красиво танцевать. 
А   кто-то просто любит 
танцевать и получает от 
занятий удовольствие и 
плюс развивает технику. 
Но всех их объединяет 
желание достичь резуль-
тата, а значит, занятия 
проходят в режиме 
«спорт». Я тренирую 
людей с разным базо-
вым уровнем, к каждому 
индивидуальный подход, 
но целевая планка общая: 
стать профессионалом 
в танцах. Я стараюсь 
каждому ученику дать 
максимум знаний и 
помочь получить то, 
за чем этот человек ко 
мне пришел. Например, 
сейчас я активно разви-
ваю направление «Соло», 
потому что запрос на 
женские техники танго 
высок. Каждая девушка 

Танец – это жизнь!
Если хочешь двигаться – значит, ты живешь. Аманда Баткапова – професси-
ональный преподаватель танца – помогает людям обрести новую цель, снять 
стресс или же увлечься новым хобби. 
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хочет отточить свои па, 
научиться правильно 
владеть своим телом. 
 
– Аманда, а почему вы 
решили остановить-
ся на преподавании 
танцев и не продолжи-
ли свою спортивную 
карьеру? 
– Спортивная карьера 
требует максимального 
сосредоточения. Чтобы 
достигать результатов, 
спортом надо жить. С 
детства я отдавала спорту 
очень много сил и вре-
мени, но все же не 100%. 
Строить спортивную 
карьеру не было целью. 
Я закончила КИМЭП, 

получила высшее обра-
зование, и, когда пришло 
время делать выбор, я его 
осознанно сделала, и ни 
о чем не жалею. Сейчас 
я чувствую себя востре-
бованной, есть планы по 
дальнейшему развитию, 
например, в области 
арт-терапии.  

– Давайте поговорим 
и о студии. На чем она 
сфокусирована и какое 
воплощает направле-
ние?  
– Студия помогает на-
шим гостям развиваться 
в четырех направлениях: 
физическом, эмоциональ-
ном, интеллектуальном и 

духовном. Услуги студии 
включат танцы, йогу, 
салон красоты, ателье. 
Также наши гости могут 
посетить сеансы у психо-
лога и сексолога. Студия 
имеет удобное располо-
жение, здесь большие и 
уютные залы, приятная 
атмосфера. А самое глав-
ное – это наша сильная 
и профессиональная 
команда единомышлен-
ников.

@amandabatkalova 
+7-776-122-05-22
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Айжан Ботанбаева зна-
ет толк в макияже. 

Айжан, на 
ваш взгляд, 
макияж 
может пол-

ностью преобразить 
девушку?

– Макияж может изме-
нить девушку, но естес- 
твенная красота остается 
на первом месте. Есть 
девушки, у которых 
присутствуют шрамы 
на лице, мы стараемся 
сделать их невидимыми, 
хотя бы на несколько 
часов. Улыбки таких 

клиенток делают меня 
счастливой, и я пони-
маю, что не зря столько 
лет трудилась и училась 
этому. 

– Как попали в 
beauty-сферу, и как дол-
го вы в ней уже? 

– Я очень любила ри-
совать. В 9 лет начала 
красить своих одно-
классниц. Первое, чему 
я научилась, – делать 
стрелки. Я не понимала, 
как у меня это полу-
чается, но выходило 
идеально. Хотя в то 
время макияж не был 
так популярен. Сначала 
я, конечно, все техники 
отрабатывала на себе, а 
затем уже и на осталь-
ных. 

– Каждый год появ-
ляется что-то новое 
в мире Make up ин-
дустрии. Что сейчас 
наиболее актуально в 
макияже? 

– На данный момент 
самый популярный маки-
яж – нежный естествен-
ный мэйк. Сейчас девуш-
ки не любят «сильный» 
макияж.

– Когда к вам обраща-
ется клиентка, она 
сразу знает, чего хо-
чет? Или приходится 
беседовать? 

– Когда как. Многим я 
даю совет, девушки дове-

ряют мне! Знаете, я уже 
много лет работаю в этой 
сфере, и у меня никогда 
не было разногласий с 
клиентками.

– На чем любите ак-
центировать внима-
ние в работе? 

– Конечно же, на глазах! 

– Не задумывались о 
том, чтобы делиться 
своим опытом?

– Моя работа и заключа-
ется в том, чтобы делить-
ся своими секретами, обу-
чая своих учениц. Я хочу, 
чтобы они были лучше 
и не останавливались на 
достигнутом.

– Следите ли за рабо-
тами мировых виза-
жистов? 

– Да, смотрю иногда ра-
боты Марио, Huda Beauty, 
Тины, Гоар Аветисян. Это 
известные на весь мир 
визажисты на данный 
момент. Планирую на 
следующий год поехать к 
ним на обучение. 

Работа визажиста заключается не только 
в профессиональном взгляде и правильном 
применении техники, но и в том, чтобы 
быть с клиентом на одной волне.

Make-up

@makeup_aijanka
+7-707-121-90-11
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Татьяна Шегай – па-
рикмахер-колорист 

Т атьяна, по 
вашему мне-
нию, сколько 
нужно учить-

ся, чтобы сказать себе: 
«Я хороший коло-
рист»? 

– Учиться надо на про-
тяжении всей карьеры, 
потому как индустрия 
красоты очень быстро 
развивается. А чтобы 
стать опытным колорис- 
том, достаточно двух 
лет постоянной прак-
тики. С каждой новой 
работой ты понимаешь 
свои прежние ошибки и 
больше такого не допус- 
каешь. 

– У многих деятелей 
beauty-индустрии при-
сутствует свой почерк 
в работе. Есть ли он у 
парикмахеров-коло-
ристов? 
– Безусловно, когда ты 
понимаешь весь химичес- 
кий процесс окрашива-
ния волос, то следующим 
этапом приходит творчес- 
кое вдохновение и появ-
ляется свой собственный 
неповторимый почерк. 

– Татьяна, давайте 
поговорим о вашей 
тренерской деятель-
ности в школе «Сме-
лый парикмахер». 
Чему конкретно вы 
учите? 

– В нашей школе мы 
преподаем техники совре-
менных стрижек и коло-
ристику. Я и мой второй 
тренер Меруерт постоян-
но повышаем свою квали-
фикацию, чтобы давать 
нашим ученикам самые 
современные знания.

– Насколько важно 
мастеру получить 
правильное базовое 
обучение? 

– Чтобы стать успешным 
парикмахером-колорис- 
том, базовое образование 
необходимо. Ведь для 
того, чтобы быть не прос- 
то парикмахером, но еще 
и востребованным, нужно 
знать все тонкости про-
фессии, а они познаются 
именно в базовом курсе.

– Из каких этапов со-
стоит программа? 

– В программу обучения 
входят как практические 
занятия, так и теорети-
ческие. Ведь без теории 
нет понимания того, что 
ты делаешь. Но и практи-

ке мы уделяем должное 
внимание, для того чтобы 
ученик смог овладеть все-
ми видами инструментов. 
Мало понимать, что ты 
делаешь, нужно еще уметь 
это сделать самому.

– Занятия проходят 
в группах или инди-
видуально? И сколько 
длится курс? 

– Занятия проходят в 
группе до 4-х человек. Мы 
преднамеренно набираем 
малое количество, чтобы 
больше уделять внимание 
каждому ученику. Дли-
тельность обучения от 2-х 
до 3-х месяцев. Занятия 
проходят 3 раза в неделю. 

– Вы еще работаете с 
брендом Kapous. Верно? 

– Да, я тренер-технолог 
бренда Kapous. Веду 
мастер-классы для дей-
ствующих мастеров салона 
красоты, которые хотят 
повысить свою квалифика-
цию и профессионализм. 

colorистика

+7-701-302-40-41 
@smelyiparikmaher
#смелыйпарикмахер

@smelyiparikmaher
#смелыйпарикмахер

Колористика – это 
искусство, которому 
можно научиться. Для 
того чтобы стать 
профессионалом, понадо-
бится немало практики, 
минимум два года. И 
результат не заставит 
себя ждать.

MUA: @kamalimakeup
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С нами вы пье-
те натуральный 
кофе – как из 
рук бариста 

Дана 
Рыскельдинова – 
пиар-директор торговой 
марки CoffeeTab в Казах-
стане 
 

Дана, в Инста-
грам аккаунте 
о вашей про-
дукции написа-

но: «CoffeeTab – самый 
удобный зерновой кофе 
в мире». А теперь во-
прос: в чем это удобство 
заключается? 
– Это прорыв в мире 
кофе, так как зерновой 
кофе не нужно варить в 
кофеварке. Достаточно 
просто залить таблетку 
кипятком, и кофе готов. 
Мы гордимся тем, что 
наш кофе натуральный, 
100% арабика. Сырье 
поставляют из 25 стран 
мира. Если говорить о 
различии растворимого 
кофе и CoffeeTab,  наш 
кофе не суррогат. Срок 
годности 1 год. Каждая 
спрессованная таблетка – 
это одна порция. Важно, 
что каждый раз это све-
жий кофе. Он не теряет 
свою насыщенность и 
свойства. Еще особен-
ность нашей услуги в том, 
что применяемая нами 

упаковка из пластика 
сделана из переработан-
ного сырья, так как мы за 
экологичность. 

– Как давно вы на рынке 
Казахстана? Откуда этот 
продукт? 
– Производится кофе в 
Беларуси. Завод нахо-
дится в Минске. Помимо 
производства CoffeeTab 
наши производители 
снабжают кофейным 
зерном всю Беларусь. 
CoffeeTab поддерживает 
белорусское государ-
ство. На данный момент 
у нас несколько патентов 
на интеллектуальную соб-
ственность. 

– Ваш кофе – это клас-
сический эспрессо или 
с добавлением каких-то 
вкусов? 
– CoffeeTab – это ко-
фейная линейка из пяти 

вкусов, притом что весь 
кофе натуральный. Эти 
вкусы подразделяются 
на крепкий, с горчинкой, 
с кислинкой, органик 
(легкий вкус), без кофе-
ина. К зерновому кофе 
нужно привыкнуть. Очень 
часто слышим от людей, 
которые на протяжении 
многих лет пьют раство-
римый кофе, что от зер-
нового кружится голова, 
тошнит. На самом деле 
организм не привык к на-
туральному кофе. Нужно 
приучать его к такому 
напитку постепенно. 

– Где можно приобрес- 
ти CoffeeTab? И какова 
цена такого кофе? 
– Наш кофе уже пред-
ставлен в более чем в 200 
магазинах Алматы, мож-
но заказать CoffeeTab на 
нашем сайте с бесплат-
ной доставкой по городу. 
Наши торговые точки 
также есть в Кокшетау 
и Актобе. В ближайшее 
время мы хотим рас-
пространить продажи 
по всему Казахстану, а 
затем и во всей Средней 
Азии. Одна упаковка 
стоит 450–500 тенге. В 
ней две таблетки  и две 
чашки. Это оптимальная 
и доступная цена для 
натурального кофе. 

– Чем будете удивлять 
своих клиентов в даль-
нейшем? Есть ли уже 
какие-нибудь идеи на 
этот счет? 
– Продукт только зашел 
на наш рынок. Нас раду-

ет то, что он уже удивляет 
и получает 98%  позитив-
ных отзывов от конечных 
потребителей. Сейчас 
мы ведем  активную
пиар-кампанию. 

@coffeetabkz 
www.coffeetab.kz
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