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Признаюсь честно: получив предложение при-
нять участие в проекте под названием «Юбилейная 
книга», моей первой реакцией была радость. И не 
только потому, что, зная Дану лично как успешного 
продюсера, девелопера, журналиста и первокласс-
ную пиарщицу, я примерно представляла, какого 
КАЧЕСТВА будет это общение. 

Первоначальная эмоция не обманула моих 
ожиданий – ближе к финалу я поняла, как МНОГО 
новых ЗНАНИЙ, являющихся, как известно, глав-
ным женским капиталом, мне подарил этот проект! 
В лучшем случае их пришлось бы выуживать по 
крупицам из десятка «умных» книжек, а в худшем 
я могла бы их получить только в следующей жизни. 

Точно знаю, в этой книге нет ни слова, ни строч-
ки лукавства или примитивного самолюбования 
ханжи лишь для того, чтобы привлечь внимание к 
и без того известному имени или вызвать своими 
откровениями бурный общественный резонанс. 
Уверена, вы получите от чтения такое же удоволь-
ствие, как мы с Даной – от совместной работы. По-
чему? Потому что умение быть хорошим человеком 
(а Дана, несомненно, человек – больше, чем хоро-
ший) – огромный труд, достойный аплодисментов. 
А быть хорошим в современном шоу-бизнесе и ме-
диа-пространстве, когда гораздо проще перекусить 
пополам и выплюнуть, – почти подвиг! Поэтому не 
верьте тем, кто говорит, что хороший человек – это 
не профессия… 

От редактора
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От редактора

Надеюсь, вы уже поняли, что в названии книги 
закодирован колоссальный опыт женщины, жены, 
мамы, дочери, профессионала высшей пробы, каж-
дый день жизни которой сегодня наполнен сча-
стьем и гармонией… И даже не верится, что когда-
то было иначе… Приятного чтения!  

Елена Врачевская
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Вполне закономерный вопрос жителя мега-
полиса, который знает – на своей шкуре, – что 
такое жесткий цейтнот. Объясняю, зачем мне 
эта книга. К своим 40 годам я четко поняла 
определенную дистанцию между собой – на-
стоящей (в прямом и переносном смысле) – и 
девочкой, которой я была, скажем, лет 20 назад. 
Смешная лохматушка, с густыми бровями (я 
ими потом долго гордилась!), с большим чемо-
даном я приехала в Алма-Ату… 

Достойный повод поделиться опытом и на-
копленными знаниями? Рада, если смогу быть 
вам полезной, ответив в своей книге на важные 
вопросы ВАШЕЙ жизни. В конце концов, тогда 
вы не зря потратите время на чтение. У меня 
к самой себе сегодня, слава Богу, нет вопросов. 
Закончились! Наступил такой благодатный пе-
риод, когда можно просто наблюдать, никого 
не осуждая и не оценивая, наслаждаться соб-
ственным успехом, не оглядываться назад и не 
думать, стесняясь самой себя, о том, что скажут 
и говорят обо мне люди. 

Всё, о чём вы прочтете здесь и сейчас, – без 
претензии на истину в последней инстанции. 
Я не преследовала цель кого-то поучать – убеж-
денно считаю, права на это не имею, могу толь-
ко поделиться тем, что узнала сама и что про-
верила лично. 

«Зачем ей эта книга?»
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Просто субъективный опыт, просто мысли, 
которые, возможно, будут кому-то интересны 
и полезны с точки зрения практического при-
менения (лично меня в новых знаниях всегда 
привлекает только их прикладная ценность). 

Чтобы стать почти абсолютным победи-
телем в борьбе с собственными комплексами, 
в выстраивании отношений со множеством 
людей, была проделана огромная работа над 
самой собой. И, конечно, над собственными 
ошибками, над которыми я и сейчас продол-
жаю трудиться. Помните, в первом классе шко-
лы вместо хороших оценок нам ставили звёз-
дочки за первые важные достижения?

На дорогу к этим звёздам в уже сознатель-
ном возрасте было – небесполезно! – потрачено 
почти 20 лет… 

В детстве меня вгоняла в ступор фраза моей 
мамы: «Дана, надо менять свой характер».

Как это можно или нужно делать – ни мама 
и никто другой не говорил, а я, вполне возмож-
но, и не хотела знать. Так жила с многолетним 
комплексом: комплексом вины, что я черес-
чур скандальная, реактивная, что всегда «меня 
много». В какой-то степени я и сейчас осталась 
прежней и даже верной некоторым своим чер-
там, но в арсенале появились отработанные до 
автоматизма навыки облекать многие точки 
зрения в другие, более гуманные и коммуника-
тивные формы. Гуманные с точки зрения чело-
веко-уважения других людей.  
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Для чего, спросите вы? Чтобы созидать, а 
не разрушать. Поэтому сегодня я практически 
лишена возможности ПРОживать и ПЕРЕжи-
вать поражения любого масштаба и в любой 
сфере жизни, чего бы они ни касались – любви, 
воспитания детей, которых уже четверо, отно-
шений с коллегами, партнерами или клиента-
ми. Сегодня очевидно, что я такая молодец, что 
не стала бы исправлять ни свою жизнь, ни её 
отдельные эпизоды, ни тем более менять черты 
своего характера. 

Возможно, некоторым людям, про кото-
рых я намерена сказать несколько слов в этой 
книге, не понравится то, что они прочтут. Но 
именно мои смелые качества, которые не всег-
да симпатичны отдельным оппонентам, счи-
таю главным залогом успеха в карьере и семей-
ном счастье.

С какого-то времени я перестала участво-
вать в местечковых разборках – потому что на-
училась решать вопросы компетентно и аргу-
ментированно. Научилась ценить своё время 
и ещё более откровенно высказывать своё мне-
ние относительно определенных людей. Я ста-
ла любить себя ещё больше – отчасти за овладе-
ние одним из самых ценных навыков жизни в 
социуме, благодаря которому я вовремя закры-
ваю скучную книгу и ухожу с нудного фильма 
и не общаюсь с людьми, которые мной не доро-
жат или, того хуже, пытаются манипулировать. 
И не потому, что мне самой кое-что известно 
о манипулятивных техниках и я их мгновенно 
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«вычисляю», а потому, что это противоречит 
принципам гуманности: нельзя использовать 
людей, это не «от Бога». 

Я всегда против каких-либо манипуляций.

Когда я поняла смысл фразы «Бог в деталях, 
дьявол в мелочах», стала более внимательно и, 
пожалуй, даже с определенной долей насторо-
женности относиться к перфекционистам. Всё-
таки мы – люди, а не боги, нам не надо быть 
сверхсовершенными и абсолютно идеальны-
ми, иначе в чём смысл нашего пребывания на 
земле?! 

Нужно быть не сверхсовершенными – пе-
ред человеком такая задача не стоит. Нужно 
быть обучаемым, способным двигаться вперёд, 
развиваться. Можно быть таким перфекциони-
стом, мама дорогая! Дальше только дьявол!

Гораздо выгоднее (да, я по-прежнему умею 
просчитывать собственную выгоду на несколь-
ко шагов вперёд) быть справедливым, хоро-
шим, разумным и честным партнером в любой 
сфере: когда человек напрягается, чтобы что-
нибудь придумать, как по Булгакову, «соврам-
ши», то кожа сразу реагирует – стареет. Опыт-
ным путем я вывела формулу: чем больше в 
человеке лажи, тем более он некрасив… 
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40-летие – у многих народов и конфессий 
ещё один сакральный возраст, к которому я 
пришла знакомой на «ты» со многими теори-
ями, практиками, приемами, техниками, взяв 
только самое лучшее из религии, социоло-
гии, НЛП, сайентологии, дианетики, каббалы, 
трансерфинга. Не хочу лукавить: «Нет-нет, я 
не такая, я вся святая»… О многих своих при-
емах даже в книгах не читала – вывела их сама 
и активно ими пользуюсь, но не для того, что-
бы ещё эффективнее управлять своим миром 
(я им и так успешно управляю), а чтобы люди 
лучше понимали себя и ещё лучше – друг дру-
га. Просто я научилась облекать теоретические 
знания в очень хорошую форму практического 
общения.

С тех пор как я этому научилась, стала ещё 
больше любить людей. Нет, не до эйфории, ко-
нечно. Я не умею говорить направо и налево 
всем подряд: «Я тебя люблю!», целоваться-об-
ниматься при встрече с теми, кто мне непри-
ятен. Речь не об этом. Ещё вопрос – любовь ли 
на самом деле эти слова! Я о том, что научилась 
(почти абсолютно) никого не обижать.

Не обижать – не значит не ругаться с кем-
то или не повышать тон. Ещё как могу сказать 
или ответить жестко, выругаться, если хотите, 
но по делу. Никогда не забываю, что в данный 
момент жизни конкретно эти люди – чьи-то 

Неуязвимость = безупречность
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дети, чьи-то родители, чьи-то любимые и для 
своих близких они – непререкаемый авторитет 
или просто самые-самые... 

Поэтому я росла и жила с пониманием, что 
ни у кого нет права унижать другого человека. 
Никогда.

Точно так же, как ты – никто, чтобы кем-то 
манипулировать себе во благо. Людей нельзя 
использовать, тем более прикрываясь сомни-
тельными идеалами. Если ты что-то берёшь у 
человека (внимание, информацию, услугу, а 
уж тем паче – помощь), отдай ему больше или 
будь не менее ему полезным, выгодным – в са-
мом хорошем смысле. 

Как только человек научится отдавать дру-
гой стороне больше, чем забирать, это и есть 
физическое подтверждение, что человек – НЕ 
манипулятор. 

К примеру, я пригласила домой мастера 
маникюра, так как не успевала заехать в са-
лон. Наталья пришла в то время, которое было 
удобно мне. Когда процедура закончилась, я 
оплатила её работу, как если бы маникюр со-
стоялся в салоне, но никак не меньше, как это 
принято в принципе. Плюс ко всему моя маши-
на отвезла мастера домой. Я привожу пример 
не для того, чтобы подчеркнуть особые свои 
качества или щедрость, отнюдь, это всего лишь 
четкий менеджмент и коммуникации: Наталья 
с радостью придет в другой раз и любые вопро-
сы в мою сторону отпадут. 
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И ещё один пример, он не конкретный – 
общий. Когда я получаю приглашение от дру-
зей или близких на какое-то торжество и у нас 
по каким-то причинам не получается его посе-
тить и разделить радостное событие, я всегда 
отправляю подарок и букет цветов. И это не 
только ритуал или дань этикету, это любовь и 
уважение к себе.

Так научил меня Слава (о нём чуть позже)… 

Если тебя вспомнили, обозначили этим 
приглашением своё почтение или любовь, от-
дай в ответ – такую же любовь! Такое же вни-
мание и заботу, потратив время на подбор 
памятного подарка. Так создаются хорошие 
коммуникации, круг общения, даже посред-
ством подобных церемоний и традиций.

Любую нестандартную ситуацию можно 
и нужно решать в рабочем формате. И сразу. 
Причём не дистанцируясь, не вычленяя себя 
из этого случая – ты ведь тоже в нем, если об 
этом приходится говорить? Кстати, вот вам и 
теория «единиц свободного внимания» (это 
кусочек из сайентологии), когда любая мелочь, 
проблема, человек, его эмоции или поступки, 
которые завладели вашим вниманием, должны 
быть проговорены, а пути решения – найдены, 
не откладывая. Чтобы это «что-то» не сидело 
в вашей памяти назойливой мухой. Это точно 
так же отравляет жизнь, как токсины организм 
– от неправильного питания или кортизол от 
недосыпа.
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Если бы каждый человек научился этой 
технике, мы бы, наконец, поняли, что равны 
друг перед другом, что каждый из нас пришел 
в этот мир в своё время и в своё же время уйдет. 
И положение в обществе или размеры кошель-
ка – просто утешение для собственных мир-
ских амбиций и желаний. Ведь, по большому 
счету, какая разница, телевизор какого размера 
стоит в гостиной. Маленький он или огромный 
– картинка в нем одна и та же. Мне симпатич-
ны руководители компаний, которые не дис-
танцируются от команды, всем своим видом 
демонстрируя «я – ваш начальник», а садятся 
за стол переговоров вместо своего шефского 
кресла. 

Своим ребятам (персоналу) я всегда гово-
рю: «Мы с вами – команда! Ваше старание и 
высокий коэффициент работы – фундамент 
нашего общего успеха и благополучия». 

Конечно, на руководителе совсем другая 
ответственность, но мы вместе – и в горе, и в ра-
дости. Так договорились на берегу и с партне-
рами-соучредителями. И если у нас не «хлеб-
ный» месяц и ребята точно не получат премии, 
я без страха отказываюсь от прибыли – только 
чтобы не пострадал фонд зарплаты и все штат-
ные сотрудники принесли домой «получку».

Это не показушничество, а нормальная 
установка для управленцев, в полной мере вла-
деющих правилом справедливости: «Полко-
водцы обязаны заботиться о своих солдатах». 
Нет никаких первых, вторых, третьих ролей (!) 
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в компании и с этим связанных стандартов. Всё 
для всех одинаково. Не важно, физический это 
труд или интеллектуальный – для людей важ-
но понимать и видеть, что о них думают, и не 
в последнюю очередь. Когда мы работаем на 
площадке – event-проект, суета – и меня как го-
стя (часто так бывает) потчуют, а наших ребят 
по каким-то причинам ещё не покормили, – я 
пробираюсь на кухню, набираю тарелки с едой 
и несу им. 

Так, они всегда знают, что в самых нестан-
дартных ситуациях я – с ними, а они – в без-
опасности и сытые. 

И так ты свободна от постоянного поиска 
новых кадров, связанного с текучкой в кол-
лективе. За такую заботу они не говорят мне 
каждые 5 минут «спасибо», мне это и не надо, 
просто я всегда ощущаю от них не столько 
энергию благодарности, сколько уверенность в 
ценности своей работы. Не нужно, чтобы твоя 
команда стояла навытяжку и опахалом махала 
в лицо. Хочется лицезреть, как они любят свою 
работу – чтобы коэффициент эффективности 
всегда имел высокий показатель, а это озна-
чает, что выгода (уже материальная) и имидж 
безупречного менеджера придут, в конце кон-
цов, и ко мне. 

Вся наша жизнь складывается из общения 
с людьми. Я – хорошая мама и внимательный 
друг. Всегда стараюсь поступать так, чтобы 
моей семье – мужу, детям, родителям – и дру-
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зьям никогда не стало стыдно или неудобно за 
какой-то мой нечистоплотный поступок. И это 
уже не теория. Это приемы, которые дают воз-
можность двигаться все время дальше и вперёд 
по пути долголетия и высокого качества жизни. 

Поэтому я могу с открытыми глазами смо-
треть на Бога, не стесняясь своих поступков.

И вообще, я не боюсь Бога, я просто его лю-
блю…

В интервью меня часто спрашивают, как 
мне удаётся быть эффективной каждый день? 

Наверное, главный навык заключается 
в том, чтобы не делать ничего лишнего и не 
нужного МНЕ. Я всегда планирую свой день, 
распределяя время между встречами с людьми, 
партнерами, семьей и детьми. Бизнес же, каким 
бы он ни был жестким и циничным, создают 
люди, с которыми надо говорить, не задержи-
вая ничего, объяснять, почему именно сейчас 
ты не можешь им уделить внимание. 

Я никуда не спешу, не терплю суеты и 
почти никогда не опаздываю – уважаю своё и 
ценю время других людей. А если опаздываю, 
то непременно оповещаю ту сторону. Никогда 
не стесняюсь сказать, что не могу встретиться, 
потому что обещала дочке именно сегодня за-
брать её из детского сада. Всегда держу своё 
слово, особенно с детками – ведь они только 
формируются, и это важно.
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Выполняю свою работу так добротно, что-
бы её результат не вызывал досаду, раздраже-
ние, непонимание и других эмоций недоволь-
ства. Хотя я давно научилась воспринимать 
любую критику философски и переросла соб-
ственную реакцию пофигизма… Все равно – к 
безупречности нужно стремиться. 

Это моя личная формула успешного ме-
неджмента, собственная наработка: безупреч-
ное исполнение любых действий в разных 
аспектах жизни – семья, бизнес, увлечения, ам-
биции, дружба. Чтобы быть неуязвимым, надо 
продумывать любые свои действия, каждый 
шаг, плюсы-минусы, риски и прочее. 

Потому что человек, который вместо кри-
тики получает даже не столько похвалу, сколь-
ко удовлетворение от результата, начинает 
внутренне расти – очень быстро, я бы даже 
сказала, стремительно. И – становится неуязви-
мым.

Много лет я не слышу никаких нареканий 
ни от кого: ни от мамы, ни от старших сестер, 
ни тем более от неродных людей. На меня ни-
когда не нападает мой супруг Даут, и не предъ-
являют претензии мои дети. Но не потому, что 
я им дружно всем указала или построила их, а 
потому – что всем моим близким людям я не 
оставляю шанса огорчаться! Просто люблю 
их и думаю о них, а значит, тружусь. А если я 
ошибаюсь, то всегда нахожу силы, чтобы при-
знать свою лажу. 
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Вот, к примеру, когда я уже писала эту кни-
гу, в один из дней дома отключили холодную 
воду и я не успела сходить в душ. Пока ворко-
вала, а точнее, ворчала в кабинке, по невнима-
тельности оставила кран открытым. Не нужно 
долго догадываться, что случилось, когда не-
сколько часов спустя из этого крана хлынул 
напор и вода залила спальню и всю прилега-
ющую территорию. Бог мой, мне было крайне 
стыдно, что «вся такая» суперорганизованная, 
я допустила такую оплошность! На неделю за-
блокировала прекрасно отлаженный быт!

…Начался ремонт, смена паркета, жуткая 
влажность и прочие неудобства, исключитель-
но произошедшие по моей невнимательности. 
Не то чтобы я билась и каялась в содеянном 
перед Даутом, но точно не сказала что-то типа: 
«Ничего страшного! Я уже год и 4 месяца не 
сплю, кормлю твоего сына грудью! И вообще, 
имею право ошибаться!», ну или подобное…

Однажды я про эту теорию неуязвимости 
рассказала арт-тренеру Эльвире, которая раз 
в неделю занимается с моей дочерью рисова-
нием (такая за нашим педагогом очередь!). На 
одном из занятий, которые всегда начинаются 
строго по времени, Шарлиз меня спрашивает: 

– Мам, а ты сможешь с нами сегодня пори-
совать?

Я говорю:

– Хорошо! – и просидела с ними целый час. 
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Вдруг Эльвире звонит «следующая» мама и го-
ворит:

– Мы договаривались, что в половине ше-
стого за вами придет машина. Так вот, она при-
едет в шесть. – И Эльвира грустно так говорит:

– Хорошо, – при этом она совсем «потухла».

Я спрашиваю:

– Эльвира, а что вы загрустили?

– У нас же занятия в половине шестого 
заканчиваются, а машина придет только в 
шесть…

Я привыкла решать текущие вопросы бы-
стро и конструктивно и говорю:

– Ну хотите, моя машина вас отвезет? 

Эльвира отказывается, говорит, что ей не-
удобно… 

У меня включается «менеджер», и я начи-
наю лекцию по тайм-менеджменту: 

– Что значит «неудобно»?! Если вас ждут 
другие дети, моя машина вас отвезет – не про-
блема! Либо есть другой вариант – мы сейчас 
пойдем пить чай, и эти полчаса пролетят не-
заметно. Приедет машина – поедете, хотя и 
окажетесь дома на полчаса позже – занятия же 
позже начнутся. Вам не хочется сказать такой 
маме, что если вы запланировали так, а не ина-
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че, то нужно придерживаться своих договорен-
ностей либо сокращать урок её детей?!

Эльвира опять:

– Я стесняюсь... Неудобно.

– Значит, возьмите на это время другого ре-
бенка, родители которого будут вовремя вас за-
бирать, вовремя приходить сами, вовремя пла-
тить, вовремя будет все, и тогда вы не станете 
так грустить… Надо быть неуязвимым, но для 
этого нужно ещё и – не бояться. Вы же не хами-
те, не грубите, просто напоминаете о своих до-
говоренностях, которые в деловом этикете не 
принято нарушать. Особенно плохо, если это 
происходит систематически... А если Вам не-
удобно перед этой мамой, почему (логически 
возникает вопрос) я или другие родители тоже 
«не можем» так с Вами поступать? Похоже на 
двойные стандарты: кому-то можно, а кому-
то нет. Так человек становится уязвимым, не 
желая или боясь исправить какую-то действи-
тельность.

Я объяснила и рассказала ещё что-то, Эль-
вира согласилась и ушла – с новыми знаниями, 
которые универсальны и будут работать в лю-
бом месте в её жизни… 
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Я родилась в Караганде в интеллигентной 
семье известного нейрохирурга и доцента пси-
хологии. Мама была с головой в науке, когда 
носила меня под сердцем, самого младшего и 
очень долгожданного ребенка. Видимо, этот 
факт наложил свой отпечаток на мое желание 
быть, «как мама и как папа». Мне было лет 5, 
когда я задала родителям вопрос, как бы совме-
стить эти две профессии? И мама, может быть 
даже в шутку, сказала: «Ты можешь быть меди-
цинским учителем».

Я это запомнила, всем об этом рассказывала, 
но почему-то вместо того, чтобы обрадоваться 
детскому креативу, надо мной чаще смеялись. 
И я всегда сердилась про себя: «Вроде бы взрос-
лые люди, понимать должны, а они ржут…» 

В школе я была отличницей, и этот син-
дром быть во всем и всегда первой транс-
формировал моего «медицинского учителя» 
в единственную в стране женщину-нейрохи-
рурга. Пойти по стопам папы было уже зрелой 
мечтой старшеклассницы. 

В каком-то смысле я была «белой воро-
ной», которой всегда больше всех было надо: 
ну очень активную вела работу в обществен-
ных делах школы. Досрочно вступила (13 лет) 
в комсомол, и меня сразу избрали секретарем 
комсомольской организации. Всегда писала в 
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школьную газету, а потом и в городскую, сна-
чала даже значения не придала, что этот факт 
может как-то поменять мой вектор движения. 
Хотя, конечно, где-то в глубине души мне так 
хотелось уехать из города моего детства. 

Без сомнений, прекрасный город, почти 
«миллионник», так высоко развита промыш-
ленность, но тогда в 90-е это была провинция, в 
которой мне даже в своём юном возрасте было 
тесно и не-ин-те-рес-но… Вот что значит «здо-
ровые амбиции»…

В 10 классе меня вызывает к себе зам глав-
ного редактора областной газеты «Индустри-
альная Караганда» и говорит:

– Какой медицинский?! По тебе журнали-
стика плачет! Ты так здорово пишешь! Я дам 
тебе рекомендации от горкома партии, от ре-
дакции, до поступления – пиши. Нарабатывай 
опыт и зарабатывай деньги! – позже я много 
лет бегала к Сейтказы за советами…

А тут ещё старшая сестра Соля (Соледад) 
прямо-таки поднаехала на меня: мол, ну-ка со-
берись, чего боишься! Быстро приезжай! 

И я в одночасье принимаю решение и вы-
летаю в культовую Алма-Ату, боясь её апри-
ори, страшась всех её золотых горожан, ну и 
волнуясь за все, что было тогда на мне и во мне: 
мой look, мой кругозор, мой дух…
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Не так чтобы легко, но выдержала большой 
конкурс, поступила с первой попытки на жур-
фак КазГУ, который окончила с красным ди-
пломом в 1995 году, и ни разу за всю жизнь не 
пожалела о выборе. В университете тоже очень 
активно занималась общественной работой 
и даже успела полгода побыть членом КПСС. 
Причём благодаря своей активности и умению 
быть все время на виду в партию меня приня-
ли сразу – без кандидатского срока. До сих пор 
храню свой партбилет. На память. 

На первом же курсе я познакомилась с 
девчонками, тоже первокурсницами и моими 
одногруппницами, которые потом много лет 
были моими самыми надежными и важными 
подругами, – Джамилей Аимбетовой и Сауле 
Ауганбаевой (сейчас она Сауле Самидин). Та-
кая троица – активные, шустрые, отличницы, 
всегда самые модные, передовые... Везде втро-
ем.

Правда, я была из них самой неусидчивой. 
Не сидела в библиотеке, ну разве что иногда 
чуть-чуть перед сессией, – мне было достаточ-
но лекций и литературы, что я читала дома. Да 
и читала я всегда по-другому – по диагонали 
и между строк. До сих пор привычка осталась. 
В общем, мне этого объема хватало. И я всегда 
очень сильно хотела выйти замуж! Больше, чем 
мои подруги. Хотя Сауле вышла первая, вслед 
за ней – я, на третьем курсе вцепилась руками 
и ногами в одного, на мой тогдашний взгляд, 
самого завидного парня. Симпатичный, интел-
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лигентный, предприимчивый, с именем, ко-
торое знали во всей Алма-Ате, – младший сын 
известного академика и ректора культового 
«Нархоза»! 

К тому же у него была своя машина, и не 
одна, квартира, бизнес, окружение – и всякий 
полный комплект. 

В общем, суперэкземпляр. А на дворе 1991 
год…

Весь этот комплект «успехов» искушал 
меня – энергичную, но полную романтики 
смешную девчонку! Тогда мне свои достиже-
ния только снились, а славы, какого-то призна-
ния уже, видимо, хотелось. Мы поженились в 
93-м.

Сегодня я вполне спокойно могу признать, 
что тогда мне было с первого взгляда понятно – 
НЕ МОЙ человек. Возможно, он тоже пошел на 
поводу у своих эмоций, желая удовлетворить 
все капризы смелой и неординарной девуш-
ки, воплотив в жизнь её мечты… Естественно, 
сказать, что было сложно, означает не сказать 
практически ничего. 

Это был полный аут. Но мне казалось, что 
ежедневные бесконечно возникающие вопро-
сы друг к другу и есть нормальная семейная 
жизнь. Какой бред! Хотя я знала массу приме-
ров таких семей. И ничего – жили люди… Как-
то. 
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На 4 курсе я взяла академический отпуск – у 
нас родился первенец, Бексултан. Когда верну-
лась в университет, выяснилось, что мне нужно 
сдавать разницу в 25 предметов – 19 зачетов и 5 
экзаменов. Помню, как Соля долго ворчала за 
этот «академ». Ничего. Сдала как миленькая, 
попала уже в новую группу, где учились Рома 
Райфельд, Жандарбек Сарсебаев, завершила 
учебу с отличием. 

В универе у меня всегда был полный поря-
док! Бардак был в семье… И тогда очень слож-
но было осознать, С ЧЕМ это связано. Причём 
самое удивительное, что Нурлен был всегда 
при деле, имел по тем временам хорошие за-
работки. Но ни он, ни я не понимали, как эти 
средства сберечь и дальше преумножать. 

Когда деньги приходили в дом – мы были 
королями. На один день. Могли себе позво-
лить слетать в Москву – пообедать и кино по-
смотреть в кинотеатре, пошопиться. Разве не 
круто, когда к трапу самолета подъезжает кру-
тая тачка и вы едете в шикарный московский 
ресторан?! В этом состоянии эйфории от своей 
ТАКОЙ богемной жизни мне казалось – так бу-
дет всегда…

И возвращение в реальность, когда на сле-
дующий же день в холодильнике не было ниче-
го, даже молока для ребенка, и ты понимаешь, 
что единственное спасение – твои родители, 
было очень болезненным… С мужем мы рас-
стались – спустя год после рождения второго 
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сына Исламбека, и в моей жизни началась дру-
гая история, которой, в силу ценности опыта, я 
посвятила отдельную главу. 

Я вспоминаю и убеждаюсь, что не хочу 
пройти заново даже 1 метр того отрезка време-
ни, что было…

Сейчас Нурлен Мамыров, по всей види-
мости, жив-здоров и у него все хорошо. Он не 
встречается со своими сыновьями никогда.

За эти 18 лет мы пересеклись всего несколь-
ко раз на несколько минут. 

Но даже сегодня в нашей семье мы открыто 
называем его имя и имена всех его близких лю-
дей. Бексултан и Исламчик носят их фамилию, 
своей внешностью или какими-то штрихами 
лишь изредка напоминают мне те далекие и 
слегка сумасшедшие дни. И я никогда не зли-
лась на сыновей за это их ненарочитое напоми-
нание, даже в самые отчаянные минуты…
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Любовь к детям 
как направленное действие

Положа руку на сердце скажу, что я – хо-
рошая мама, любящая, понимающая своих де-
тей, была и есть, – начиная с первого дня свое-
го первого материнского опыта. Когда я слышу 
разговоры других мам, что старших детей они 
воспитывали по одной схеме, с одними чув-
ствами, а младших – как-то иначе, я не коммен-
тирую – но понимаю: это – не мой случай. 

Наверное, во многом на наши отношения 
повлиял мой юный возраст. Мне в голову не 
приходило играть с Бексом роль авторитарной 
мамы, которая все знает, все умеет и не терпит 
возражений по любому поводу. Нет, я больше, 
собственно как и сейчас с младшими, выступа-
ла в роли пионервожатой, культурно-массовый 
сектор организации и развития досуга! Посвя-
щала этому массу времени, сидела с Бексулта-
ном в дворовой песочнице, строила замки из 
песка! Все успевала – нанимать в помощь нянь 
было тогда не так популярно. Сегодня, как и 
все эти годы, мы с Бексом – большие друзья. У 
нас  было и есть полное взаимопонимание. 

Бексултан замечательно учился в школе: 
за 11 лет я ходила туда дважды в год – только 
на торжественные линейки по поводу начала и 
окончания учебного года. Он ни разу не вызы-
вал нареканий у учителей, ни разу не принес 
домой записку с приглашением на воспита-
тельную беседу. Он уже родился организован-
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ным, умным, одаренным и невероятно само-
стоятельным. Таким высокоинтеллектуальным 
«мега-мозгом». Единственное, что меня смуща-
ло или, пожалуй, даже настораживало, так это 
то, что Бекс был суперпрагматичным парнем, 
которому, на мой взгляд, очень не хватало сер-
дечности, теплого отношения к людям, нежно-
сти. А я очень хотела, чтобы у моего ребенка 
обязательно было такое качество. Помню, я 
ему долгое время говорила:

– Бексултан, пусть ты не будешь суперпри-
лежным, передовым и отличником, главное, 
чтобы у тебя было сердце… Нельзя вырасти и 
превратиться в интеллигентную сволочь.

Причём не скажу, что он был беспощад-
ным или циничным, нет. Просто мне хотелось, 
чтобы старший мой сын в полной мере соот-
ветствовал тем ощущениям в общении, когда 
люди легко говорят: «Какой мальчишка!» А 
этого, по моим наблюдениям, не было. Вот как-
то сразу, с рождения, он по-другому был устро-
ен, и меня это очень печалило. 

Я разговаривала с ним, просила, иногда 
сердилась: «Бекс, ну почему ты такой холод-
ный или неотзывчивый?», ни одной лишней 
теплой эмоции. Например, он мог прийти из 
школы и сказать, что одноклассница получила 
двойку по математике. И когда я начинала её 
жалеть, приговаривая «Бедная девчонка…», и 
10-летний (!) Бекс говорил: «В смысле «бедная», 
мам?! Готовиться надо было!». С одной сторо-
ны, я поражалась – надо же, ему 10, а он уже 
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понимает, что есть личная ответственность за 
совершенные действия, не подготовился – по-
лучи «два». Но что же с ним будет дальше, с 
его сердечностью? И продолжала просить его, 
уговаривать стать добрее и сердечнее, мягче, 
теплее… 

Меня невероятно пугала перспектива его 
ближайшего отъезда в Америку, где не будет 
рядом мамы, дома, родных… 

Но все вдруг изменилось в одни момент: он 
услышал, услышал (!) и понял мои главные сло-
ва: «Мой ребенок не может быть без сердца!»

Говоря на современном метафизическом 
языке, я понимаю, что нельзя было так гово-
рить про сердце – это один из главных органов 
человека. 

Сейчас моему старшему сыну 18 с поло-
виной лет! И сегодня уже ОН МНЕ, в качестве 
комментария на какую-то проявленную мною 
жесткость или ворчливость, может сказать: 
«Ну, мам, мамуль, не сердись, мамуль, не сер-
дись…» Вот так нарочито много раз повторяет, 
чтобы вся моя спесь, если хотите, гордыня, как 
застрявшая в дыхательном горле семечка, вы-
летела наружу!

 И я так рада этому, и никогда не скрываю 
радости, я ликую! 

Бекс видит, замечает и комментирует с по-
зиции «в плюс». Цветок сердечности, который 
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я так долго пестовала, распустился… И для 
меня, как мамы, это было первоочередной за-
дачей – потому что все другие необходимые 
качества в нем всегда присутствовали…

Сегодня, некогда мечтающий стать силь-
ным финансистом, мой старший сын снимает 
кино и живёт в самом сердце мирового кинема-
тографа. В Голливуде. 

И я так благодарна ему за неистовый труд 
и бесконечную жажду любить и познать этот 
мир.

А вот к  слову о том, как мы воспринимаем 
и принимаем своих детей (с какими поправка-
ми), чего от них ждем, какими хотим видеть в 
будущем… 

Причём мне НЕ близка позиция, когда 
дети должны или обязаны соответствовать на-
шим собственным идеалам и принципам. Мы 
забываем, что у них свои цели, свои представ-
ления о жизни, а мы всего лишь – проводники, 
«дорога» в эту жизнь.

Согласна, родителям необходимо коррек-
тировать какие-то вещи и взгляды – глобаль-
ные и очень важные с точки зрения общечело-
веческих гуманных принципов, прописанных 
и негласных правил.

Но в остальном наши дети имеют полное 
право двигаться по жизни вперёд, руководству-
ясь собственными идеалами. 
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Иногда у меня спрашивают: «Неужели ты 
будешь любить жену Бексултана?» Уверена, да. 
Потому что я очень-очень его люблю.  И любой 
его выбор заведомо люблю: ноутбук, синяя ру-
башка, парфюм – мне все нравится! 

Я по-детски радуюсь, если вижу, как что-то 
радует его! Как же потом не любить его поло-
винку? Это же более глобальный выбор, чем 
предметы материального мира!

Я люблю всех его друзей и непременно 
обрадуюсь, когда он по-настоящему полюбит 
женщину – маму своих будущих детей.

Ясно, что вопросы воспитания – необъятная 
тема. Однажды у меня спросили, кого из своих 
четверых детей я люблю больше. Странным 
мне этот вопрос не показался уже потому, что 
знаю десятки примеров, когда родительская 
любовь четко регламентируется по принципу 
возраста или наибольших достижений ребенка 
или, в конце концов, внешней красоты.

Я – другая мама. Уже по факту рождения 
и воспитания «другого» ребенка. И хотя для 
меня мои дети – тоже самые-самые и все очень 
красивые, у меня с ними иной формат отноше-
ний. 

Во-первых, красота – такое индивидуаль-
ное понятие, которое невозможно оценить объ-
ективно. Вот, например, Бекс – типичный азиат 
с определенным разрезом глаз, цветом волос, 
он – представитель своей нации, и для меня он 
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красив, брутален и индивидуален: настоящий 
секс-символ (с женской позиции). 

У Бекса много друзей и подруг, он пользу-
ется популярностью, и для успеха в его возрас-
те уже недостаточно иметь «большие черные 
глаза». Его красота – в уме, уверенности, фи-
зической форме, хорошем вкусе, а главное, в 
стремлении и мечте! 

В 20 лет я обожала парней с большой меч-
той! 

Внешность самого младшего – Дилана – для 
Казахстана очень необычна: большие круглые 
глаза, пушистые длинные ресницы, казалось 
бы – какой красавчик, но, к примеру, в Турции, 
или на Кавказе, или в США он был бы «своим 
парнем». Таким же, как все. Поэтому у каждой 
красоты индивидуальное лицо.

Ещё для меня мамина любовь – не только 
(и не столько) умение проявлять свои чувства 
одинаково в равных количествах к каждому 
ребенку (то, что в разных книжках называется 
«невербальным ритуалом»). 

Мамина любовь, с моей, сугубо индивиду-
альной точки зрения, – это направленное дей-
ствие на решение определенной задачи «здесь 
и сейчас», когда ты нужна своему ребенку сию 
секунду, чтобы помочь ему справиться с какой-
то ситуацией. Но материнские действия в этот 
момент нужно направить на максимальное ду-
ховное сближение детей друг с другом, а не их 
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разобщение. К примеру, когда мы возвращаем-
ся с работы, совсем необязательно, что первым 
в объятия родителей попадет малыш. Каждый 
раз – это каждый из всех четверых: и особенно 
если домой возвращаются сыновья. Их я сюсю-
каю не меньше крошек.

…Представим, что мама попросила стар-
шего сына посмотреть за младшей сестричкой, 
он отвлекся буквально на минутку (как это не-
редко случается), проглядел, и малышка, ска-
жем, споткнулась и ушиблась. Слезы побежа-
ли. Что делают некоторые мамы в этом случае? 
Направляют своё возмущение на старшего за 
то, что он – такой тетёха, просмотрел, не убе-
рег и что его ни о чем нельзя попросить (в этот 
момент вспоминается всегда ещё целый ряд 
его каких-то неудач, не имеющих отношения 
к этому случаю!)

Что в итоге мы получаем? Подсознатель-
ное отторжение брата от сестренки и полное 
нежелание находиться с ней рядом, ухаживать, 
заботиться – все равно же отругали… 

Несколько таких случаев достаточно, что-
бы вместо друзей и самых близких друг другу 
людей по жизни они стали «скрытыми антаго-
нистами», не приемлющими друг друга ни в 
совместных домашних делах или играх, ни в 
мнениях о жизни, ни в мечтах. Они уже не со-
юзники. 

Что делаю я (почему со всей ответствен-
ностью в начале главы я сказала, что «другая» 
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мама)? Обязательно жалею маленькую, целую, 
обнимаю и ПРОШУ ЕЁ ПРОСТИТЬ БРАТА за 
неосторожность: «Братик на секунду отвлек-
ся, не обижайся, он любит тебя всем сердцем!» 
Старшего – совершенно спокойно (именно то-
нальность голоса в этот момент чрезвычайно 
важна) – прошу в следующий раз быть побли-
же и не отвлекаться на мелочи. 

Какого результата я достигаю? За старшим 
все-таки сохраняется обязанность присматри-
вать за сестрой (без распределения обязанно-
стей в семьях, где много детей,  никуда), и со-
храняется доверие с моей стороны как мамы. У 
детей нет злости или, что ещё хуже, ненависти 
друг к другу. И сохранен не просто мир в отно-
шениях, сохранена любовь, которая заложена 
в каждом изначально – в адрес друг друга. А 
малышка радуется больше всех – ведь она не 
стала источником раздора и старший брат её 
по-прежнему любит.

Мысль о сохранении любви между детьми 
имеет более глобальное развитие, чем может 
показаться на первый взгляд. Материнская 
любовь в нежном возрасте детей нужна не для 
того, чтобы выступать гарантом безбедной и 
неодинокой старости, а чтобы ВСЕ ДЕТИ были 
крепко связаны прочной духовной нитью важ-
ности друг для друга, необходимости и умения 
прийти на помощь в любую минуту.

И вот тогда – по закону сохранения энер-
гии – уже их любовь и внимание друг к другу 
вернется маме как гарант счастья и гармонии в 
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зрелом возрасте. Созерцать, что твои дети пре-
жде всего близкие и любимые люди между со-
бой, – высший пилотаж материнского труда, 
таланта, предназначения.

А уж вместе, с такой любовной энергией, 
дети украсят родительскую старость непре-
менно. По-другому не бы-ва-ет!

Мы с Даутом воспитываем наших детей в 
формате «открытой информации». У нас нет 
для них, к примеру, такой установки: «Ну-ка, 
выйди из комнаты, взрослые  разговаривают о 
своём»… О каком, простите, своём? Чему в этой 
жизни вы не планируете научить ребенка? 
Нормальным отношениям с людьми? Прави-
лам этикета, когда пунктуальность и владение 
информацией – одни из важных правил? 

Однажды я увидела в Интернете амери-
канский ролик «Зачатие ребенка – фантасти-
ческое видео». Классная штука такая, потря-
сающая музыка! И я показала ролик Шарлиз, 
рассказала, как все это происходит, как ребено-
чек в животике у мамы развивается. Ей так по-
нравилось! Потому что есть масса тем, на кото-
рые дети хотят разговаривать именно с нами, с 
родителями, не дожидаясь определенного воз-
раста, когда им будет «можно» с нашей взрос-
лой точки зрения.

В отношениях с детьми тоже должно рабо-
тать правило гуманизма – они такие же люди, 
просто пока маленькие. Я никогда их не ругаю, 
не нападаю и не перебиваю и даже не коман-
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дую. Обычно к вечеру, когда дети, сами не по-
нимая, отчего сердятся, начинают капризни-
чать, я долго обнимаю и приговариваю: «Не 
расстраивайся… Ты – счастливая, счастливые 
не грустят».

Или, например, когда Шарлиз говорит:

– Мам, можно я мультик посмотрю?

Я напоминаю:

– Утром рано вставать, детский сад…

И если она мне дает обещание, что обяза-
тельно встанет, и это её любимый мультик, я 
никогда не скажу: «А ну, быстро спать!» 

– Хочешь досмотреть – ОК, но когда разбу-
жу, пожалуйста, не вопи!

Надо, чтобы дети ложились спать счастли-
выми, и тогда им приснится что-то доброе. А 
наутро они обсудят это своё счастье!

Я верю, что дети видят твое стремление по-
стоянно развиваться, получать новые знания 
и обязательно использовать их для развития 
(приобретенные знания, как многолетний жир 
на теле, НЕЛЬЗЯ КОПИТЬ, складывая куда-то в 
закоулочки мозга до лучших времен и нужных 
моментов). Детям нравится, когда ты идешь 
впереди них на пару шагов. И тогда фраза о 
том, что нужно постоянно познавать новое и 
тренировать свою память и внимание, которые 



Откровения счастливого менеджера

37

после 40 лет имеют тенденцию к снижению, 
приобретает другой смысл. 

Ты для своих детей становишься не умной 
черепахой Тортилой, а настоящим экспертом 
во многих вопросах, который может дать объ-
ективный совет, высказать продвинутое мне-
ние. Опять же, новые технологии – это так кру-
то с точки зрения тайм-менеджмента!

Сколько времени, энергии и здоровья они 
экономят! Дети это видят и понимают, что ты 
идешь по правильному пути… И, значит, тебе 
можно верить… И в этом своём стремлении 
быть полезной, услышать их самые заветные 
мечты нельзя себя жалеть… 

Понятно, даже чисто физически нужны 
силы на то, чтобы оставаться своим деткам 
сильной помощницей. Помогать и механиче-
ски, и духовно – какими-то направляющими 
советами, вместе путешествовать, при этом по-
стигать инновации, не отклоняться от курса… 

Это залог их будущего счастья – они родят 
своих детей и точно так же будут им давать но-
вые знания, ориентировать, направлять... И так 
будет бесконечно, пока в отношениях живёт 
любовь…
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Я поведу тебя за собой

В 23 года я стала мамой во второй раз – ро-
дился Исламбек, с появлением которого в моей 
жизни начался совершенно новый и совершен-
но неизвестный мне этап – в плане опыта и зна-
ний. Мне предстояло научиться быть мамой 
«особого» ребенка. Это сегодня, взяв самое луч-
шее из систем различных теорий о гармонии 
взаимоотношений с этим миром и людьми, я 
понимаю: Исламбек пришел на эту землю и вы-
брал меня своей мамой, чтобы преподать пре-
жде всего мне – на том первоначальном этапе 
своего рождения – колоссальный урок жизни. 

Своей второй беременности я неподдельно 
обрадовалась. Это был хороший повод «сбавить 
обороты» своей телевизионной и не особен-
но яркой деятельности на «31 канале». Тогда 
главным редактором новостей была Джамиля 
Аимбетова, моя подруга, но профессионально-
коллегиальные отношения у нас складывались 
довольно напряженно (напрягалась я, очевид-
но, оттого, что не все получалось). И я была 
рада удачному поводу уйти ненадолго в тень, 
по сути дела, прикрывшись совсем маленьким 
человечком, как щитом, перед проблемой, свя-
занной с третьим лицом. Интересная штука 
жизнь, да?

Я вспомнила (но пока ещё не сделала вы-
водов) об этих своих – тайных, конечно, и ни-
кому не известных – мыслях в день рождения 
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Исламчика. Потому что там же, в роддоме, мне 
сказали:

– У вашего ребенка большие проблемы. 
Он родился с приобретенным в утробе пора-
жением центральной нервной системы, – что 
дословно, даже без серьезной первоначальной 
диагностики, означало – врачи предполагают 
(почти на 100%) длительную, быть может на 
всю жизнь, неизлечимую патологию. 

Огромный родничок (почти на полголовы) 
фактически означал, что мой ребенок родился 
больным. Сначала диагноз выглядел как «ги-
дроцефальный синдром», который перешел в 
глубокую форму аутизма с задержкой психо-
речевого развития. Об этом заболевании (ау-
тизм) до сих пор мало что известно. Болезнь 
XXI века, от которой не лечат пока ещё ни в од-
ной стране мира! А если бы лечили – мой сын, 
я уверена, был бы абсолютно здоров…  

Не могу сказать, что тогда я была «другой» 
– в основе-то своей, стержне я осталась преж-
ней (принципиальной, справедливой, опти-
мисткой), но знаний о жизни не хватало точно. 
Это даже бестолковостью не назовешь… Бес-
печность, может быть, какая-то присутствова-
ла в характере, ну и гордыня, конечно, потому 
что именно так – по-беспечному гордо – я отре-
агировала на первый «звоночек» от докторов:

– Что вы мне тут такое говорите! Я – дочь 
нейрохирурга! Это может случиться хоть с кем, 
но не со мной...
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Около года бесценного времени я потрати-
ла на диагностику – ходила по разным врачам 
и собирала, по сути, их мнения – КАК лечить 
и ЧТО делать… Хотя надо было порваться на 
заплатки, но найти ОДНОГО вменяемого док-
тора и системно помогать ребенку преодоле-
вать недуг. Но этого не случилось… Я дохо-
дилась по больницам до того момента, когда 
родничок закрылся полностью - возможности 
сделать что-то конструктивное снизились до 
нуля… Весь ужас нашего с Исламбеком поло-
жения я поняла, когда мы приехали в Москву к 
очень известному доктору, патриарху детской 
неврологии, профессору Бондаренко, который 
мне сказал: 

– Милочка, вы опоздали ровно на год. Если 
бы вы обратились ко мне сразу после рождения 
ребенка, мы бы с вами могли ещё хоть что-то 
сделать, откорректировать ситуацию… А сей-
час… Либо вы оставляете все, как есть, либо 
молча и без полемики начинаете делать ров-
но то, что я вам скажу, но это – на годы… Годы 
длительных и монотонных процедур и заня-
тий  с ребенком…

Конечно, он меня тогда сильно пожалел. 
Что ещё он мог сказать, видя перед собой 
23-летнюю девушку, прилетевшую к нему в 
Москву на консультацию из Алма-Аты на по-
следние деньги? 

Прием у мэтра стоил тысячу долларов – а 
на дворе 1996 год... 
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Профессор Бондаренко прописал лечение, 
заключающееся в очень мощном медикамен-
тозном воздействии на мозг. Спустя несколько 
месяцев Исламчик научился ходить! Хотя, при-
знаться, никто уже не надеялся, предполагая 
невосстановимое нарушение работы опорно-
двигательной системы… Ребенку уже было три 
года.

В общем, получилось как в сложной мате-
матической задаче с несколькими неизвест-
ными, по условиям которой мне нужно было 
выстроить совершенно новый план своей жиз-
ни, оставаясь при этом мамой старшему сыну 
(Бексултан-то тоже ещё малыш), занимаясь 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ с младшим, – монотонно, си-
стематически, с самоотдачей на 100%, иначе ре-
зультата не будет. При этом – я же ещё «звезда», 
которой важно быть интеллектуальной, гени-
ально пишущей, вещающей в эфире, в общем, 
соответствовать статусу… 

Было и ещё одно – очень важное, на мой 
женский и материнский взгляд, условие. Ког-
да Исламбеку исполнился год, я ушла от мужа 
(приняла вот такое очень взвешенное реше-
ние), взяла сумку с детскими вещами, коляску, 
двоих детей и пришла к родителям, которые, 
слава Богу, к тому времени уже переехали из 
Караганды в Алма-Ату: «Здрасьте, вот она я, не 
сложилось…» В общем, полный комплект тор-
мозящих факторов – при отсутствии какого бы 
то ни было опыта, КАК собрать все это в одну 
кучу и продуктивно двигаться дальше по жиз-
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ни… В этот период я догадалась, что знания 
нужно искать и брать самой – не ждать, когда 
тебе их принесут и подадут. 

Сейчас Исламбеку 16. Конечно, наши от-
ношения – это прежде всего формат «мать и 
дитя», но кроме этого мы с ним большие дру-
зья. За эти 16 лет я ни разу не услышала в сво-
ём сердце, что кого-то теперь уже из 4 детей я 
люблю больше, чем его. И я реально горжусь 
этим! Во-вторых, я ни разу (!) не смалодушни-
чала, даже на секунду представив, мол, «лучше 
бы его не было». 

В-третьих, я никогда не задумывалась, 
сколько лет он будет жить. Мы связаны с ним 
навсегда, пока смерть не разлучит нас. Все, что 
связано с моей жизнью, связано с ним. Но пер-
вые три года, конечно, я часто плакала, выла до 
изнеможения, изводила себя вопросами «Поче-
му, почему, почему именно мне? За что?»… И 
никак не могла найти ответа…

А потом произошла очень случайная 
встреча, настолько случайная, что я сейчас не 
помню даже фамилии зарубежного доктора, 
который приезжал в наш город кого-то кон-
сультировать, и я почему-то к нему попала… 
Тогда мне впервые очень четко, правда через 
переводчика (и я даже не знаю, правдив ли был 
переводчик в своём дословном переводе, но 
тон доктора я уловила), сказали: 

– Только не надо мне задавать вопросы 
«Почему?» Это такой же ТВОЙ ребенок, как и 
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старший, тебе не принесли его понянчиться на 
время. Представь, что он родился бы с рыжими 
волосами – ты же любила бы его? 

Я (при автоматическом включении горды-
ни и прочих побочных эффектов) отвечаю:

– Странный пример. Рыжие волосы при-
чесал и пошел. А с таким ребенком работать 
надо, и не просто работать, а пахать, а ещё – 
жалеть его бесконечно!

Доктор говорит:

– Вот ты сама и ответила на свой вопрос! 
Получается, ты просто боишься сделать массу 
лишних движений, но это, прости, конечно, за 
правду, жутко эгоистично. Ты же его родила – 
ни подруга, ни сестры твои, ни мама. Хорошо, 
он, возможно, получился не таким, каким ты 
его себе задумала, но ты же его планировала – 
родила сына в браке, от своего мужа, по любви, 
а не против своей воли. Поэтому надо его ЛЮ-
БИТЬ ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ! 

И я услышала этого доктора. Услышала и 
перестала все необходимые, даже самые эле-
ментарные действия выполнять с обреченным 
на вечные страдания лицом великомученицы. 
И с мыслями! Не сразу, конечно, но эта встреча 
в моем мозгу много чего изменила… 

Конечно, физически было тяжело – моно-
тонно, однообразно, ты вроде вкладываешь, 
стараешься до невозможности, а отдачи от ре-
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бенка нет. Дорогостоящими тогда памперса-
ми, опять же, мы пользовались очень долго… 
Но появилось совсем другое восприятие – я 
перестала возводить свою частную историю в 
ранг вселенской трагедии. И когда мне кто-то 
говорил: «Ах ты бедненькая», я однозначно от-
вечала: «Да все прекрасно, с чего вы взяли, что 
я – бедненькая?» 

Я не жаловалась окружающим на свою вот 
такую «особенную» историю, не трубила каж-
дому встречному, что у меня «особый» ребенок, 
спрашивали – рассказывала, не сгущая красок 
(я всегда была открыта на эту тему общения с 
друзьями, журналистами, другими родителя-
ми – в плане жизненного опыта). Но после од-
ного случая я поняла, что моя обязанность – в 
конце концов, мать я или кто? – оберегать Ис-
ламчика от посторонних любопытных глаз.   

В это время я активно публиковалась в жур-
нале «Сезон» как колумнист, и одна девушка из 
его команды попросила меня познакомить её с 
Исламбеком. Конечно! Я только буду рада! Она 
пришла, мы ужинали, пили чай с пончиками, 
разговаривали, и тут из детского сада вернулся 
мой ребенок. Она посмотрела на него (и я пой-
мала этот испуганный взгляд) и говорит:

– Ой, я, конечно, предполагала, что все так 
тяжело, но не до такой  степени… – не ожидала 
просто, не была готова морально, несмотря на 
благое намерение…
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Я не обиделась. Но поняла, что не стоит 
знакомить с Исламбеком всех, кто объявляет 
о своём желании. Зачем шокировать людей? 
Хотя на это знакомство моя приятельница 
имела полное профессиональное право. Она 
– журналист, исследователь жизни… Сейчас, 
когда меня об этом просят даже мои друзья, я 
очень избирательна. Я спрашиваю:

– Ребята, а вы реально готовы? Вы придете, 
а вас встретит не просто молчаливый мальчик. 
Вас встретит совсем необычный ребенок. Да, 
зарычать может… Это я к таким звукам при-
выкла… А для вас это может быть, мягко гово-
ря, непривычно… И если кто-то говорит: «Нет! 
Нет! Я очень хочу!» и я чувствую, что у чело-
века – безусловная любовь, то, конечно, позна-
комлю. А если так, из любопытства посмотреть, 
что там у Даны за второй ребенок, я, как могу, 
сознательно оттягиваю встречу… 

Кстати, детский сад – отдельная тема. И 
потому, что это совершенно другая жизнь, и 
потому, что сейчас вынашиваю новый проект, 
связанный с такими детьми (и их родителями), 
но об этом чуть ниже. А пока – я отдала Ислам-
бека в детский сад. В три года. Нашла специ-
альный центр для детей с ограниченными воз-
можностями, куда утром ребенка приво зишь, 
вечером забираешь. В этом саду были ещё 
группы – продленного дня, круглосуточные, 
куда мамаши сдавали своих детей (не буду на 
них наговаривать, наверное, – я на это надеюсь 
– у них были свои причины или совершенно 
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безвыходное положение. Ничем другим пози-
цию, когда в понедельник своего ребенка отда-
ешь, а на выходные забираешь, я объяснить не 
могу)… Эти мамочки мне открыто говорили, 
не стесняясь:

– Да что ты, Дана, оставляй, не бойся, и все 
дела! – и смотрели на меня как на умалишен-
ную, когда я говорила:

– Я так не могу! Как мы без Исламчика ужи-
нать будем?!

Но мне было больно. И не потому, что на-
ходились отдельные экземпляры с такими со-
ветами. Было больно другое. Что Бексултана 
я вожу в частную школу, где все чинно-благо-
родно, искусство, новейшие технологии. А Ис-
ламбека – в убогое государственное детское уч-
реждение, где все очень бедно и жалко – мало 
игрушек, ремонт не делался две пятилетки, 
ужасно пахнет странной едой и прогорклым 
маслом. 

Меня всегда это поражало: ты заходишь за 
ребенком после работы, ну сколько времени 
ты там проводишь, пока его одеваешь? При-
ходишь домой и понимаешь, что пропахла вся 
твоя одежда и даже нижнее бельё. Мне всегда 
было досадно, что мне так мало лет и мне пока 
ещё не даны возможности окружить своё дитя 
благоприятными условиями, человеческими 
условиями… Хотя и в этом центре были, конеч-
но, люди, которые мне очень потом по жизни 
помогли. Исламчику было интересно и ком-
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фортно до какого-то времени… Позже я нашла 
другие варианты: к нам приходили учителя на 
дом – занимались, водили сына на многочасо-
вые прогулки. 

Я росла вместе со своими детьми.

Однажды в каком-то недавнем интервью 
у меня спросили, как мне удалось преодолеть 
барьер «трагизма»… Не помню, как я ответи-
ла в подробностях, но совершенно точно знаю 
(и повторюсь), что надо просто понять, что мы 
нужны «особым детям» где-то даже больше, 
чем здоровым ребятишкам. Скажите малышу, 
который САМ вас выбрал: «Да, так случилось, 
но ты можешь на меня рассчитывать – Я ПО-
ВЕДУ ТЕБЯ ЗА СОБОЙ! Мы вместе сделаем 
все, что сможем, захотим, о чем мечтаем!» По-
смотрите правде в глаза, отбросив все эмоции: 
какой же это трагизм, если вы не потеряли ре-
бенка и он рядом с вами? 

Да, он другой, ну так и любите его другого! 

Сегодня мои отношения с Исламбеком 
очень показательны. Все, наконец, перестали 
по нему плакать, перестали жалеть и его, и 
меня, воспринимая сына – через мою призму 
новых приобретенных ценностей – очень адек-
ватно. 

Терпеть не могу жалость! Не надо жалеть, 
не надо стенать – надо действовать! Исламбек 
– большая умница, добрый и нежный парень. 
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У него хороший иммунитет, он редко просты-
вает. К своим 16 годам он научился многим на-
выкам: кое-что делает по дому, ухаживает за со-
бой, пробует новые игры. Я часто ему говорю с 
похвалой:

– Ты понимаешь больше, чем многие дру-
гие люди! – хотя, конечно, в силу того что он 
не может быть абсолютно самостоятельным 
и обойтись без помощи близких (и этим мы 
крепко и навсегда связаны друг с другом), он 
для меня всегда будет самым маленьким в се-
мье. Зато у него всегда хорошее настроение! 

Мой сын – человек, просто чуть-чуть дру-
гой. Он тоже хотел бы познавать мир, но не 
может. И моя роль (роль всех родителей, у ко-
торых есть такие дети) – помогать во всем. Со-
гревать своим теплом – и физическим, и ду-
шевным, обниматься, смеяться, не забывать о 
мелочах, разговаривать с ним, и постоянно.

Все эти годы у меня не было момента, когда 
мне чего-то было для Исламбека жалко, потому 
что «ему все равно не надо», например модной 
одежды. Знаю людей, которые, «прикрываясь» 
мыслью «А зачем ему такая одежда, если ребе-
нок 99% своего времени проводит дома, никуда 
не выходит, его никто не видит, а если гуляет 
– то во дворе за высоким забором или поздним 
вечером?»… Я так не могу. Может, из-за того, 
что уже родилась такой честолюбивой? Бекса я 
всегда наряжала, и до сих пор у него это есть – 
собственный вкус и стиль, то Исламчику же не-
ведомо, что такое модный look. Но он все равно 
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ни в чем не уступает старшему брату. Всегда 
так же красиво и стильно одет. Предысторией 
этому правилу, которому я никогда не изме-
няю, был один случай.

Исламчик был совсем маленьким, и моя 
старшая сестра Соледад, которую я обожаю и 
которая сейчас живёт в Америке, принесла ему 
в подарок зимнюю куртку – шикарную, фран-
цузскую. Я, дурочка, говорю ей:

– Зачем ему такая шикарная куртка? Бек-
султан будет носить! – они же почти погодки, 
одного размера…

Соледад спокойно так говорит:

– Дануля, пожалуйста, сделай так, чтобы 
Исламбек никогда не донашивал вещи за бра-
том! – Ей самой частенько доставалась одежда 
нашей самой старшей сестры, и Соледад это не 
нравилось с детства. Она была уверена, что до-
нашивать – это не есть хорошо. У каждого че-
ловека должна быть СВОЯ одежда. И хотя тог-
да у меня было совершенно другое мнение на 
этот счет, я правило запомнила.

Исламбек выходит на прогулку всегда на-
рядно (ну или свежо) одетый, и пусть даже  его 
никто не видит. Это я говорю для тех родите-
лей, которым нужно понять: делать что-то для 
своего ребенка – здорового или не очень, радо-
вать его – обязательно нужно, чтобы вас самих 
это обогащало, давало вам больше эмоций сча-
стья. 
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Это же НАМ приятно и радостно смотреть 
на него – нарядного, ухоженного, пострижен-
ного в хорошей парикмахерской у профессио-
нального мастера. Кстати, Исламбека стрижет 
мастер – свой hair-стилист. То есть социально 
сын живёт такой же жизнью, как его семья, бра-
тья и младшая сестра. Физически – да, что уж 
говорить – серьезные проблемы со здоровьем. 
Он вдруг, мгновенно, может заплакать – ино-
гда ему становится больно, а может, обидно – 
непонятно от чего. И в такие моменты я тоже 
могу заплакать, жалея… Но это случается не 
часто.

 В остальном он для меня – обычный па-
рень. 

Пока Шарлиз и Дилан – малыши, меня 
ОЧЕНЬ СИЛЬНО выручает моя двоюродная се-
стра Алтай. Мы как-то сразу договорились (это 
к правилу о последних договоренностях), что в 
этом вопросе помощи я буду выступать для неё 
как работодатель, социальный гарант. Причём 
не по тому правилу справедливости, которое 
почему-то не распространяется на родственни-
ков – когда их можно просто использовать, а по 
официальному.

Мы все и всегда проговариваем, и  это «со-
трудничество» с нашей семьей – всего лишь 
тысячная доля нашей благодарности Алтай. 
Сестра помогает нам – мы заботимся о ней и её 
близких.
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Когда родилась Шарлиз, Алтай сказала:

– Дана, как ты будешь с малышкой и с Ис-
ламчиком справляться? Пусть он побудет со 
мной, – а живёт она в маленьком городке Степ-
няк, под Щучинском. 

В конце концов, за 12 лет его жизни (на тот 
момент ему исполнилось 12) Исламбек ни разу 
не переночевал вне дома. Особых намеков или 
предложений «подежурить» от родственников 
никогда не поступало, да и нужды в этом не 
было. 

…Уже четыре года он курсирует между Ал-
маты и Щучинском.

 Мы купили сестре новый дом – она дав-
но о таком мечтала, и теперь Алтай живёт, как 
счастливая буржуйка! Они вдвоем, мой доро-
гой Исламбек и его «пушкинская няня», ме-
сяц здесь, два – в «казахстанской Швейцарии». 
Прекрасный климат, хвойный лес – полезный 
воздух, добрые (!) люди, и все такое. 

Не так давно я стала думать совсем кон-
структивно:

– Если я никогда не отправлю своего «осо-
бого» ребенка в специализированные заведе-
ния, значит, этот «пионерский лагерь» надо 
организовать под крышей своего дома! 
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Большой дом у нас теперь есть. И я ещё 
фантазирую, придумывая, где лучше обустро-
ить помещение – внутри или отдельно, какая 
территория полностью будет адаптирована 
под его запросы: нужна комната для занятий 
ЛФК со шведскими стенками и другими тре-
нажерами, комната для занятий с преподавате-
лями, причём разных занятий, например art: а 
вдруг он начнет рисовать?! Или музыкальный 
зал…  Посмотрим. И точно придумаем!

Надо двигаться дальше, надо пробовать. 
Не бывает безвыходных ситуаций! Главный 
плюс – что он ВСЕГДА будет дома, при маме и 
папе, в большой своей семье, но под професси-
ональным наблюдением. Так надо.
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Сегодня я нахожусь на том витке развития, 
когда появилось желание активно делиться 
своими приобретенными знаниями. И воз-
никла добрая и продуктивная идея – открыть 
общественный тренинг-центр для родителей 
«особых» детей, которые, при всей данности 
их положения благодаря занятиям в этом цен-
тре, поняли – жизнь продолжается, дети растут 
и нужно не только им помогать быть счастли-
выми, но и стать счастливыми САМИМ! Пото-
му что только у счастливых родителей растут 
счастливые дети! Кстати, деньги от продажи 
этой книги я планирую направить на развитие 
тренинг-центра. Думаю, это будет наилучшим 
способом проявить участие и оказать помощь 
«другим» родителями и их деткам. 

Я долго искала название для нового проек-
та. И придумала аббревиатуру HOPE. В пере-
воде с английского это слово обозначает «на-
дежда», что само по себе уже очень позитивно. 
Но в моей интерпретации это выглядит так: 

Н  – happy (счастье), 

O – other (другие), 

Р – parents (родители), 

E

HOPE
Счастливые Другие Родители
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Получается «Счастливые Другие Родите-
ли»!

Наверное, имеет смысл объяснить, КАК 
я пришла к этой идее, но призываю весь ваш 
здравый смысл понять меня ПРАВИЛЬНО! По 
натуре я позитивный, деятельный и думающий 
человек. Но прекрасно понимаю состояние тех 
родителей, которые очень глубоко погружены 
в проблему недуга своего ребенка, – ты начи-
наешь жить только ЕГО жизнью, выпадаешь из 
всех социально значимых процессов.

Я так не могла. Я не могла и не могу жить в 
подобном унылом режиме, когда вокруг кипит 
жизнь и происходит столько всего интересного 
и потрясающего. Согласитесь, очень глупо, и 
даже не по-взрослому, несознательно отказы-
вать себе, например в изучении иностранно-
го языка, в путешествиях, встречах с друзьями 
только потому, что твой ребенок очень болен. 
И будет болен всю свою жизнь. 

А ведь есть ещё и другие твои дети, роди-
тельская семья, работа, любовь, в конце концов, 
– и всем этим людям тоже нужно твое участие 
в их жизни, дружеская поддержка, советы, фи-
зическое присутствие на каких-то важных для 
них событиях и мероприятиях. НЕЛЬЗЯ рас-
трачивать свои дни, часы, мгновения на бес-
полезное сетование на ситуации, нельзя упи-
ваться своим горем в поисках какой-то правды 
(помните ответ профессора из-за границы на 
мой вопрос «Почему же мне?»)
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Занятиями в тренинг-центре HOPE я хочу 
помочь родителям как можно скорее подойти 
к четкому осознанию того факта, что их ребе-
нок – как все. Он умный, очень симпатичный, 
кудрявый, пухлый или худой, просто на него 
нужно тратить больше времени, прикладывать 
чуть больше усилий, учиться быть менедже-
ром. Но это не беда, не горе, это просто дру-
гой формат общения с ребенком, иной формат 
жизни. 

Естественно, центр будет некоммерческим 
– я не хочу на этом зарабатывать, я хочу помо-
гать, как-то влиять на родителей, помогать им, 
а они, в свою очередь, более позитивно смогут 
влиять на реабилитацию своих детей. Сколько-
то раз в месяц я могла бы встречаться с ними 
лично, чтобы в форме интерактивного прак-
тического общения делиться своими знания-
ми – как мама, которая через это прошла, как 
журналист, которому известны многие факты 
и опыт других людей, естественно, без претен-
зии на истину в последней инстанции в обла-
сти медицины. Этим пусть профессиональные 
врачи занимаются. Возможно, мы будем прово-
дить какие-то концерты, фестивали, ярмарки, 
чтобы родители, наконец, встряхнулись, выш-
ли из своего образа страдальцев и поняли – вот 
она и есть, наша жизнь. 

Мы можем и хотим научиться сами излу-
чать это счастье, чтобы наши дети познали от-
личную и полезную технологию – КАК быть 
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счастливыми, независимо от природных дан-
ных или клинических изменений.

Главное, что наши «другие» дети – живые и 
любимые. Я считаю так. 
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Главное и второстепенное

Будет, как минимум, странно, если в своих 
«Откровениях» я умолчу об одном человеке, 
который оказал ощутимое влияние на разви-
тие меня как личности. Особенно если учесть, 
что о его присутствии в моей жизни знает все 
мое окружение – добрая половина города. Я го-
ворю про Славу, с которым мы прошли вместе 
три с половиной года моей жизни.

В те годы у нас не было особых средств 
даже на мало-мальскую свадьбу – не то что на 
большой той, гостей, артистов! Мы просто за-
регистрировали свои отношения официально, 
отметив это скромным ужином на двоих в День 
всех влюбленных, 14 февраля. Было очень ро-
мантично! Помню свой белоснежный букет не-
весты, который он мне подарил.

Возможно, мне дороги воспоминания об 
этом периоде в моей жизни, потому что Сла-
ва был таким важным и таким нужным: всему 
искреннему, социальному, бытовому и житей-
скому, коммуникативному я научилась имен-
но у него. Потом я, конечно, поняла, что мне 
нужны новые знания – ещё и ещё. Он дал мне 
базовые понятия, которые я уже потом, позже, 
начала усовершенствовать сама и рядом с дру-
гими людьми… (Это как если в лесу срубить 
елку накануне Нового года, а потом украшать 
её игрушками, гирляндами, подарками…)
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Он точно научил меня всему-всему по хо-
зяйству: как нужно накрывать стол, что и как 
много должно быть в холодильнике, что он (хо-
лодильник) непременно должен быть полным 
ВСЕГДА – в этом и есть богатство, в холодиль-
нике оно и начинается… Говорил, что вечером 
в доме должно пахнуть пирогами, хлебом, что 
ужинать надо обязательно вместе, и не просто 
салатик поклевать, а есть нормальную горячую 
домашнюю еду. 

Такой честолюбивый и даже тщеславный, а 
ещё немного самовлюбленный (а может, про-
сто умный), он с одного приема смог донести 
до меня знание об адекватной оценке своего 
труда или участия в чем-либо.

…Стоял весенний, но прохладный день. Я 
сотрудничала на «31 канале» с музыкальной 
редакцией, и вместе с Гульвирой Илахуновой 
каждый день снимала сюжеты и прочую не 
очень серьезную информацию.

Однажды Гульвира мне позвонила на до-
машний телефон и попросила её заменить на 
пару недель: заболела. При этом подруга-кол-
лега предлагает мне быть спокойной за гонора-
ры, пообещав, что при получении денег непре-
менно поделит со мной все, что будет, то есть 
оплатит мою работу.

Я, ни капельки не сомневаясь, соглашаюсь 
и комментирую свою отзывчивость словами: 
«Не надо ничего платить, я и так отработаю…».
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Бог мой, видел ли кто ещё такой разочаро-
ванный взгляд тогда ещё моего ухажера!

Он глядел, будто я сказала самую непро-
стительную глупость! Собственно, так оно и 
было! «Нельзя ничего и никогда делать в ра-
боте без оплаты… Ты растишь двоих детей, ты 
несешь за них ответ перед Богом и обществом, 
перед их будущими детьми. И если ты так про-
сто и легко расточаешь своё время, то вряд ли 
сможешь быть успешной и тем более – богатой. 
У тебя нет права отдавать своё время бесплат-
но, если только речь идет не о твоих сыновьях» 
– такими были его слова, точнее – они были 
жестче, гораздо.

Теперь я думаю, что в какой-то прошлой 
жизни я все-таки знала об этом, просто подза-
была. Эту истину Слава не долго вдалбливал 
в мои мозги… да так вдолбил, что теперь я – 
один из самых дорогих специалистов в своём 
роде, и не собираюсь снижать свои гонорары. 

Только теперь, когда много опыта, есть ре-
зультаты – мои амбиции крепко и прочно обо-
сновались на этом фундаменте. 

Так я научилась ценить себя, свой труд и 
своё время…

Но! Естественно, раз мы были вместе всего 
три с половиной года, значит, было какое-то 
«но»! Его «инструменты влияния» были очень 
жесткими, однозначными, неоспоримыми. С 
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ним невозможно было спорить! Это сейчас я 
понимаю, что по-настоящему умный и эф-
фективный человек может позволить себе по-
добную модель поведения – выступать как экс-
перт. И если он что-то говорит, не надо с ним 
спорить! Потому что Славу очень раздражало, 
когда я начинала спорить, он сердился не по-
детски. Без рукоприкладства, конечно, но пару 
раз, в целях профилактики, здорово так меня 
тряханул – типа да приди же ты в себя! Не 
спорь! Хотя в одном случае – совершенно неза-
служенно, на мой взгляд.

Я прилетела из Москвы, где была на очень 
значимых курсах по PR, и показывала ему фо-
тографии: новое общество, однокурсники и все 
такое… Когда мы фотографировались, один 
парень (совершенно обычной внешности, я 
даже сейчас его имени не помню) попросил у 
меня разрешения со мной сфотографировать-
ся. Естественно, отказывать даже причин не 
было, хотя на фото я вышла какая-то чересчур 
довольная и веселая, возможно, поэтому Слава 
спросил:

– А это кто такой? Что за мудак? – да, прям 
в какой-то такой жесткой форме!

Я совершенно без задней мысли говорю:

– Ладно тебе, это же просто фотография!

Слава мгновенно переходит в наступление:

– А ты знаешь, что «просто» не бывает! Ещё 
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раз спрашиваю – что это такое?! – и ка-а-а-ак 
завелся со своими нотациями…

А я-то реально понимаю, что это просто 
посторонний человек, который стоит рядом на 
одном из фото, там действительно ничего не 
было, даже флирта! Но, возможно, Слава что-
то считал с моего выражения лица, скорее всего 
– что-то похожее на легкое ко всему этому отно-
шение – зачем-то я же начала оправдываться, и 
он мне такой довольно крепкий подзатыльник 
отвесил и говорит в сердцах:

– Никогда не спорь и не «лечи» меня!

А я такое жуткое унижение почувствовала 
и подумала:

«Вот, блин, козел! Мне родители за всю 
жизнь ни разу даже пальцем не грозили или 
шлепка не дали, а ты кто такой?!», вслух, ко-
нечно, не сказала, промолчала…

Но мгновенно поняла, что это – психоло-
гический прием. И даже название ему дала – 
устраивать себе «розги». Особенно когда тебя 
реально несет «не в ту степь», полезно «полу-
чить по голове» – лучше, конечно, не в прямом 
смысле, такие, моральные «розги».

Я потом эту технологию не раз в жизни 
применяла: как только чувствую, что меня на-
чинает куда-то уносить, я говорю себе: «По-
слушай, девочка…» И дальше – по существу... 
Такое «самонаказание» хорошо работает, когда 
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ты реально начинаешь зарываться, бахваль-
ствовать, заниматься самолюбованием… По-
чему точно знаю, что работает, потому что в 
моем случае в моем характере стали развивать-
ся определенные добродетели, а в мозгу – боль-
шее понимание того, что все самое простое в 
жизни, самое бытовое, житейское-прежитей-
ское – и есть главное! Потому что все равно на 
тот момент жизни я была немного в другую 
сторону развернута. И не сразу поняла значе-
ние фразы «Надо уметь различать главное от 
второстепенного!». Это при том, что мне было 
уже 27 лет…

Ещё у Славы была такая черта характера, 
благодаря которой он пресекал любые мои по-
пытки «перетянуть одеяло на себя» или жела-
ние быть в центре внимания. Помню, в тот пе-
риод я обожала караоке (я и сейчас иногда пою 
в кругу друзей), которое тогда было в каждом 
доме из-за бешеной популярности этого вида 
досуга, и считала себя прям самой что ни на 
есть певицей. И когда мы приходили в гости, я 
так потихонечку начинала своё:

– Ой, я так хочу петь... Давай я спою вот эту 
песню?

Чувство скромности (а если быть правди-
вым до конца: достоинства) у него, конечно, 
было врожденное, потому что на все мои «звез-
данутые» замашки он отвечал неизменно:

– Пусть тебя люди попросят... 



Откровения счастливого менеджера

65

Или я могла сказать: 

– Я, мол, такая-растакая! – и хвалить себя за 
самые обычные дела… На что Слава отвечал: 
«Пусть люди скажут…»

Я очень благодарна ему за эти уроки. За то, 
что сейчас в моей голове до автоматизма отра-
ботаны многие установки того времени. Если 
я пригласила в дом гостей, то еда обязательно 
должна быть вкусной и много. И вообще – в хо-
лодильнике всегда должны быть самые разноо-
бразные вкусности, с рынка и чтобы все свежее! 

Мужчина вправе захотеть поесть в любое 
время суток, даже если он только что возвра-
тился с мероприятия, где его, по идее, отлично 
накормили. Все 25 мужских рубашек в шкафу 
должны быть выстираны и выглажены до без-
упречности, а в доме все – хрустеть и блестеть!

Он научил меня одному простому прави-
лу: подарки – это отношение к себе!

Поэтому с тех пор я и вся моя семья тща-
тельно и с большой любовью подбираем по-
дарки своим близким, видимо, я так же быстро 
научилась хорошо к себе относиться.  

…Обожаю дарить подарки!

Конечно, на выполнение всех этих неглас-
ных правил уходила масса времени и сил, но я 
могу от всего сердца сказать человеку спасибо 
за то, что я умею все это делать и делать легко! 
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Я не боюсь физического труда и любую ра-
боту по дому смогу и умею делать сама. И мне 
не страшно, если одномоментно по разным 
причинам не выходит на работу home-staff. Без 
помощников, конечно, сложнее – но не смер-
тельно! 

Мы нарочно не устанавливали систему 
электронного полива на нашей летней террасе: 
каждый вечер я поливаю газон, а малыши ху-
лиганят под «дождем» и становятся ещё ближе 
друг к другу.
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НЕ ангел Батырхан Шукенов

С Батыром связан огромный пласт моей 
жизни и карьеры журналиста, из которого я, 
естественно, вынесла большие уроки… Пони-
маю восторженные эмоции людей, которые не 
знакомы с ним близко и полагают, что Батыр – 
ангел. Я тоже так думала. Раньше. А оказалось, 
что он вовсе не ангел, человек в моей жизни – 
да, оставивший свой четкий яркий след – да, но 
не ангел. 

Первый раз я встретила его «живьем» в 1991 
году, больше 20 лет назад… По воле случая мы 
летели в Москву одним рейсом – и тогда уже 
«А-Студио» бывали в Москве чаще, чем в горо-
дах своей Родины. Как сейчас помню ощуще-
ния от присутствия такой «звёзды» на борту – я 
дрожала до мурашек по коже, борясь со стра-
хом подойти и попросить автограф, сфотогра-
фироваться. Мы же тогда не знали, что разда-
вать автографы и фотографироваться – такая 
же часть работы артиста, как концерты или за-
писи альбомов на студии. Я жутко стеснялась 
и боялась его потревожить – вдруг я подойду, 
а он будет сонный и грубо отошьет меня. В об-
щем, все 5 часов полета я хотела и боялась. Но в 
конце концов решилась – натура у меня такая, 
с детства борюсь со своим страхами, как гово-
рится, глаза боятся, а руки делают. Подхожу, 
протягиваю дрожащими руками ему какой-то 
листок бумаги со словами «Можно автограф?». 
Батыр совершенно спокойно, конечно же, пи-
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шет что-что типа: «Даночке! Любви и счастья! 
Батырхан Шукенов. «А-Студио». Сложно пере-
дать мои эмоции в эту секунду… Бешеный вос-
торг, ощущение, которое испытывают люди, 
когда им удаётся воплотить в жизнь свою са-
мую давнюю заветную мечту! Естественно, 
дальше автографа – что нас судьба сведет как-
нибудь ещё раз – я даже не мечтала. А может, 
как раз мечтала? Потому и свела?

Свела – через много лет, когда творческий 
коллектив журнала «Сезон» задумал издавать 
единственный в стране журнал для мужчин. 
Первый номер. Батыр на обложке. Мощный 
информационный повод – он как раз начинал 
свою сольную карьеру с абсолютно новой ко-
мандой. Джамиля Аимбетова, главный редак-
тор тогда и «Сезона», и журнала для мужчин, 
предлагает мне сделать большое интервью с 
Батыром со словами: 

– Кроме тебя, Дэнс, никто хорошо о нем не 
напишет. 

В процессе общения с ним я не выдержала 
и призналась, что когда-то была его постоян-
ной поклонницей, знаю все песни – от первой 
до последней строчки и добила его, совершен-
но расчетливо, фразой: 

– Ты, наверное, не помнишь, но я когда-то 
подходила к тебе за автографом.
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Батыр говорит: 

– Да помню я, – причём было понятно, что 
он помнил не все, а общую картину – я одна 
в самолете рейса «Алма-Ата – Москва» была 
такая смелая. Кроме меня, в полете к артисту 
больше никто не подходил. 

Мы пообщались, обменялись, как полага-
ется после интервью, номерами телефонов, и 
спустя какое-то время (в 2000 году) он позвонил 
мне: 

– Дан… Привет, это Батыр… Надо встре-
титься…

Мы встретились, и Батыр мне озвучил свои 
ближайшие планы: 

– Готов мой первый альбом на казахском 
языке (речь шла об альбоме «Отан-ана»), и мне 
нужен помощник. Или пресс-секретарь… Ты 
готова мне помочь?

Готова ли я?! Да, конечно, готова, хоть пря-
мо сейчас! Как могла, завуалировала свою ра-
дость от такой неожиданной творческой уда-
чи, «обговорила» условия работы:

– Если есть бюджет PR-кампании, неплохо 
было бы заработать. Если нет, я сделаю это без 
вознаграждения... – и мы начали сотрудниче-
ство – менеджмент нужен везде...

Наш новый офис располагался внутри не 
совсем новой «девятки», за рулем которой всег-
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да находился Олжас Байканов – бессменный 
директор и музыкальный ассистент Батыра, в 
прошлом, кстати говоря, хороший музыкант, 
гитарист, на сиденье рядом – Батыр и сзади – я. 
Вот так втроем мы проторяли дорогу славы Ба-
тыра после его «возвращения» в Казахстан. Три 
таких энтузиаста-смельчака… Понятие «руко-
водство» отсутствовало совсем: мы работали 
втроем чуть ли не круглосуточно на студии, 
втроем завтракали, обедали, ужинали…

Кстати, сколько знаю Батыра, столько 
времени он отказывается от формулировки 
«возвращение на Родину». Для него, большо-
го артиста, быть звездой только Казахстана – 
слишком мелко. Это при том, что он – насто-
ящий казах, ярый патриот, человек с богатым 
внутренним миром, любящий неподдельно 
родную историю и культуру, и который, ко-
нечно же, знает, что гордыня – главный враг 
человека.

За полтора месяца активной работы мы 
подготовили яркую креативную презентацию 
и параллельно пиар- и рекламную кампании 
по случаю выхода первого альбома Батыра на 
казахском языке «Отан-ана». Результат – про-
дажа 7 (!) тиражей альбома, беспрецедентный 
случай в казахстанской эстраде! В «Меломане» 
чуть ли не впервые в истории отечественно-
го шоу-бизнеса были проведены автограф- и 
фотосессии, которые стали традицией обще-
ния артиста со своими зрителями только после 
Батыра. И у этой сумасшедшей PR-кампании, 
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на удивление, был четко выверенный бюджет 
– потому что больших денег не было. Конечно, 
у Батыра всегда были и есть друзья-спонсоры 
среди состоятельных людей, и они как могли 
поддержали его новый творческий продукт.

В этот период случилась интересная встре-
ча с Бахытом Келибаевым – продюсером, из-
вестным не только в Казахстане, но и за рубе-
жом. До сих пор считаю это знакомством века! 
Нас познакомил Батыр, представив меня как 
своего пресс-секретаря и помощника, за что я 
всегда была ему очень благодарна.

Кстати, именно Бахыт дал мне «шпаргал-
ку» по идее продвижения альбома «Отан-ана». 
И когда я его спросила, мол, как же мне с этим 
справиться, он сказал коротко: «Даже не сомне-
ваюсь, что ты все сделаешь». Не могу сказать, 
что нас связывают сейчас хоть какие-то отно-
шения – тогда все продлилось ровно год, не 
больше, но встреча с Бахытом была для меня 
одной из ключевых в карьере. 

Он поделился с нами идеей инсталляции в 
Казахстане мирового проекта IDOL – речь идет 
о первом национальном проекте по поиску та-
лантов и будущих артистов «SuperStar.kz» на 
«Первом канале-Евразия». Тогда, на встрече, 
Бахыт пригласил Батыра на проект в качестве 
председателя жюри и как его «официальное 
лицо», а меня – по умолчанию, как неотъемле-
мое приложение к Батыру. Участие музыканта 
такого уровня в проекте я осознавала как самое 
стратегическое – потому что все время, сколько 
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я с ним работала, пыталась донести мысль, что 
мало быть просто артистом, нужно раздвигать 
масштабы, быть общественным человеком, 
делать бизнес, зарабатывать не только на кон-
цертах. Ведь именно с презентации нового аль-
бома началась деятельность Батыра как юри-
дического лица – ТОО «Батыр&Co»…

…Но Батыр (как я потом поняла) меня не 
услышал, и буквально спустя пару месяцев 
после презентации я осознала, что переста-
ралась в своих мечтах и намерениях… Он вы-
ставил меня из офиса и, в общем-то, из своей 
творческой и деловой жизни, хотя и не своими 
руками – руками Олжаса и других «простых» 
сотрудников нашей команды. Прихожу на ра-
боту, а мне говорят: 

– Ты свободна и здесь больше не работа-
ешь...

Сказать, что у меня был шок, значит, ниче-
го не сказать. На дворе зима, и я не знаю, что 
буду делать завтра, отказавшись в угоду работы 
со звездой от участия во всех других проектах. 
Я пыталась дозвониться в Москву – Батыр не 
поднимал трубку. Помню, многие его друзья, 
которые стали и моими друзьями, даже вступи-
лись за меня, говорили, что это неправильно и 
что нужно разобраться и проговорить: но Шу-
кенов никого не слушал.

Я не третировала его, требуя объяснений, 
не напрашивалась на встречи, просто отошла 
в сторону, но скажу честно: было унизительно. 
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Тогда я сочла этот поступок при таких обсто-
ятельствах не мужским точно. Я задавала себе 
вопрос, почему это случилось со мной, считая 
себя верным и умным помощником Батыра… 
И не ответила бы на этот вопрос никогда, если 
бы прямо в лоб Олжас мне «не помог»: 

– Видишь, фотография висит? – на фото 
был запечатлен момент как раз с презентации, 
где мы все вместе вышли на сцену: артисты, 
музыканты, танцоры, а меня поволок за собой 
Влад Ротмистроff, большой друг Батырхана.

– Вижу, – говорю, – и что?!

Олжас опять:

– Не надо было тебе выходить, твое место в 
тылу… (или что-то в этом роде)

Сегодня, имея опыт и знания менеджера 
и степень МВА, я понимаю, что это выпячи-
вание было неправильным. Оно было очень 
чувственным, неконтролируемым. Но я не 
могла этого знать – знаний-то не было! Указа-
ний и инструкций «Как себя вести со звездой» 
я не получала. Не могу отвечать за Батыра, 
но предполагаю, что ему очень не нравилось, 
что меня МНОГО – много говорю, много де-
лаю, будто перетягивая на себя одеяло, порой 
это было смешно и нелепо! Мою значимость 
выдавали фразы людей: «Ничего себе, у тебя 
пресс-секретарь…» Поначалу артисту даже 
нравились такие комплименты, но потом это 
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стало больно заметным и, как выяснилось, не-
нужным. Согласна, помощник звёзды должен 
быть невидимым и очень-очень скромным. А я 
по сути своей не такая, по правде говоря, ино-
гда вела себя как дура! 

Прошло полгода, мне звонит Бахыт Кели-
баев и говорит: 

– Дан, ты помнишь про мое предложение 
(по поводу проекта «SuperStar.kz». – Прим. 
авт.)? Оно в силе? Ты согласна работать? 

– Я-то согласна, но как же с Батыром быть – 
мы же расстались, и не очень хорошо…

Бахыт говорит: 

– Для проекта это не проблема, предлагаю 
позицию менеджера и прекастера, ОК?

ОК. Прихожу на проект. Январь 2003 года. 
Батыр со мной даже не здоровается. Я нашла в 
себе силы «проглотить» ситуацию, но все-таки 
решила поговорить – пригласила «в коридор 
на минутку»:

– Проект будет длиться ровно год, все это 
время мы можем не то что не общаться, даже не 
здороваться, а можем взять и все забыть. Если я 
тебя чем-то обидела, прости, а я не буду оби-
жаться на то, как ты поступил со мной. 

Не могу сказать, что он был рад или лоя-
лен, но формально и вербально – согласил-
ся, и хотя качество отношений было уже со-
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вершенно другим, в одной команде проекта 
«SuperStar.kz» мы объехали весь Казахстан. На 
начальном этапе какое-то время позиция ме-
неджера означала, что я занималась всем – от 
логистики и расчетов до гостиниц, горячей 
воды (её вечно не было в регионах) и канцеляр-
ских товаров. Причём в этот период я не зна-
ла, за что работаю, – переговоры с английским 
лицензиаром длились довольно долго. Лишь 
к маю стало ясно, что проект стартует и я – в 
штате, на позиции PR-директора мега-проекта. 
Плюс функция прекастера – человека, кото-
рый прослушивает ВСЕХ участников перед их 
выступлением для жюри. Причём изначально 
планировалось, что прекастеров будет 3 – 4, но 
мы их не нашли. 

Поэтому я «экзаменовала» участников в 
одиночку: оказалось, что английские продю-
серы проекта были уверены, что я знаю, «кого 
надо найти» – сказалось и музыкальное образо-
вание, и опыт работы в живой группе в школь-
ном ансамбле. Конечно, их мнение было высо-
кой оценкой.

 16 областных центров, в которых на ка-
стинг приходили и 500, и 900 человек. Про-
слушивания с 9 утра и до 10 вечера! Перерыв 
только на кофе и обед. Прямо там, на месте, я 
ложилась на пол, релакс 10 минут – и подъем! 
И ведь слушать надо было очень по-честному, 
слушая не столько сердце, сколько масштабное 
мышление и инструкции англичан – чтобы не 
пропустить звезду или «клоуна»! 
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На второй день жюри прослушивало мной 
рекомендованных конкурсантов, но я себе в 
этот день отдохнуть не могла позволить – так 
как возглавляла выездную группу. Конечно, с 
точки зрения Трудового кодекса это было не-
правильно, но с точки зрения оптимизации 
бюджета и опыта для меня же самой – вполне 
оправданно… 

А если вспомнить участников… Сотни не 
прошедших в следующие этапы плакали и ухо-
дили с болью. Честно признаться, мне никогда 
никого не было жалко на этом проекте – так 
научила библия (библия – свод правил от ли-
цензиара). Все же подобные шоу это лотерея. 
Пришли играть – мужайтесь!

А я до сих пор благодарна за полученный 
опыт – могу работать прекастером в любой 
стране мира! 

В общем, так мы «прожили» с Батыром ещё 
год. Я ушла с проекта «SuperStar.kz» за месяц 
до финала – из-за комплекса «меня опять стало 
МНОГО», и я тыркнулась туда, куда, наверное, 
не следовало… Правда, через пару недель от-
дыха я вернулась – приняла предложение ру-
ководства после длительных переговоров про-
должить работу в качестве исполнительного 
продюсера, но уже в другой компании – кому 
перешла лицензия этого шоу.

Но в той истории ничего интересного во-
обще не случилось, в моей жизни она закончи-
лась, не успев начаться!
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После этого Батыр снова предложил мне 
двигаться дальше вместе, развивать продюсер-
скую деятельность. Видимо, в какой-то момент 
слова о том, что ему нужны звание, титулы, 
регалии и размах, при том что есть силы, уже 
какие-то знания в управлении, есть времен-
ной резерв, есть имя, оно известное, культовое, 
чтобы стать главнокомандующим культуры и 
искусства в своей стране, – подтолкнули его к 
определенным действиям. Я предлагала ему 
создать продюсерский центр, международный 
фестиваль по типу «Новой волны», только со 
своим лицом. Дословно идея была такая: «У 
меня есть энергия, знания и чутье – дай мне 
своё имя, опыт и репутацию – и перед нами от-
кроются все двери!»…

И вот однажды на очередном проекте, уча-
стие в котором было необходимо для будущих 
масштабов, он представил меня управляющим 
директором, кажется… Конечно, мне было 
лестно – музыка музыкой, а чтобы получать от 
своей работы удовольствие, человеку нужен 
статус. Но на одном из первых собраний с орг-
комитетом Батыр меня представил всем как ко-
ординатора проекта. Не знаю, может, для него 
и не было большой разницы между директо-
ром и координатором, но я четко поняла, что 
быть координатором уже не хочу! О чем ему 
сразу сказала: 

– Батыр, ты знаешь, я не понимаю, почему 
на наших переговорах тет-а-тет о сотрудниче-
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стве я была «директором», а при знакомстве с 
коллективом – вдруг координатором?! 

Он очень рассердился: 

– Да какая разница?! Почему ты так «зару-
баешься»?!

А я продолжаю свою линию гнуть: 

– Нет, Батыр, есть разница! И если тебе не 
жаль для меня статуса директора, тогда ты вез-
де меня так называй, потому что помимо пози-
ции есть ещё и ответственность, которую мне 
нужно на себя взять, и об этом в команде все 
имеют право знать!

Сейчас вспоминаю, и мне чуть-чуть смеш-
но, какую важность я тогда придавала этим 
определениям. Видимо, так сильно не хвата-
ло общественного или личного признания, а 
иметь его очень хотелось – пусть хотя бы так, 
символически или очень формально…

После этого столкновения наше сотрудни-
чество хоть и продолжалось совсем короткое 
время, но больше Батыр не брал меня с собой 
ни на одну встречу, где ему могла бы потребо-
ваться помощь его директора – типа разбирай-
ся сама со своими комплексами, ты же умная! 

Конечно, я могла бы прийти к нему и ска-
зать, заглушив свои амбиции: «Ладно, Батыр, 
все, давай работать дальше, я на статусы боль-
ше не реагирую», – во всяком случае, у меня 
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на это были моральные силы, но в это самое 
время я уже познакомилась и общалась с Дау-
том (кстати, не без участия Батыра), и мне мои 
душевные силы, время, энергетика и эмоции 
были нужны для построения других отноше-
ний… 

8 августа 2005 года Батыр позвонил мне со 
словами: «Дан, я полетел на переговоры в Аста-
ну, держи кулаки, нас ждет победа!» – и боль-
ше не перезвонил. Исчез, как тогда, после мое-
го «самовольного» выхода на сцену звезды.

В итоге мы встретились с Батыром вновь 
года два назад на одном частном мероприятии: 
я – как организатор, он – как приглашенный 
артист. Шесть часов вместе провели за кулиса-
ми. Поговорили, он спрашивал про семью, про 
детей, про работу. 

А пару месяцев назад у меня вдруг появи-
лась мысль сделать какой-нибудь проект (мю-
зикл или кавер), в котором будут задействова-
ны замечательные песни «А-Студио» и Батыра 
– все-таки репертуар у них потрясающий! По-
том из этой мысли у меня возникла новая, не 
менее амбициозная: я предложила Батыру ор-
ганизовать грандиозное шоу – бенефис в честь 
его 50-летия. Встреча была очень короткой, за 
кулисами одного eventа.

Он выслушал все мои восторженные фразы 
про шоу, про «тряхнем стариной», про транс-
ляцию на всех каналах, бросил вялое: «Ты на-
пиши концепцию, я посмотрю, подумаю…»
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Я вышла с этой встречи и поняла, что луч-
ше жалеть о сделанном, чем переживать о не 
сделанном. Своё слово и свою мечту я произ-
несла искренне и по-деловому, по старой па-
мяти. Но его реакция ещё раз подтвердила, что 
Батыр так и остался для меня неразгаданной 
«вещью в себе». 

Просто случилась такая маленькая рабо-
чая мелодрама длиной в несколько лет. Хотя 
в нашем деловом дуэте никогда не было даже 
намеков на какие-то личные отношения – ни с 
моей, ни с его стороны. Я была влюблена в его 
безоговорочный талант и раздражающую дет-
скость, и песни в его исполнении люблю до сих 
пор: слушаю в машине, ставлю своим детям. Но 
вот спустя 20 лет знакомства поняла, что наши 
пути, наверное, уже никогда не пересекутся и 
моя история с Батыром за-кон-чи-лась! 

Сильно благодарю его за встречу с самым 
дорогим моим человеком, Даутом Шайхисла-
мовым. Ведь эту главную любовь предрек мне 
именно Батырхан Шукенов, за несколько ми-
нут до судьбоносного знакомства…

Может, для этого маэстро и пришел в мою 
жизнь?  



82

Моя половинка.
Я выбираю любовь

Позади были годы разных семейных сою-
зов. Сказать, что они были неудачные – значит 
расписаться в собственной несостоятельности, 
просто время в обоих браках не привело мою 
семью и лично меня к успеху, к удовольствию, 
к радости моих детей. Я погрузилась в актив-
ную работу, разные, не всегда интересные про-
екты – надо было зарабатывать, кормить сыно-
вей. У меня всегда было много друзей, среди 
них были и поклонники, ухажеры. Ничего се-
рьезного, но и вариант «во все тяжкие» – тоже 
не про меня. 

Так было до тех пор, пока я не встретила 
Даута… С ним я вновь поверила в теорию двух 
половинок. Как бы скептики к ней ни относи-
лись, называя и банальной, и тривиальной, я 
уверена: это – правда! Доказать абсолютно не 
смогу – мы вместе 7 лет, и впереди ещё целая 
жизнь, но буду верить и везде пропагандиро-
вать! Очень, очень важно для успеха в жизни 
встретить именно СВОЮ половинку. Потому 
что с момента этой встречи у тебя больше не 
возникает к жизни «риторических» вопросов. 

Потому что жизнь переходит на совершен-
но другую орбиту и другой режим – энергосбе-
регающий. То есть общие цели, планы и шкала 
на 100% совпадающих приоритетов позволяют 
тебе аккумулировать громадное количество 
энергии, которую ты направляешь на созида-
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ние, – что-то творишь, придумываешь, стро-
ишь, у тебя есть силы каждый день соображать, 
заниматься детьми.

Что интересно, история с Даутом началась 
в Москве. И мне показалось, что жизнь нача-
лась сначала и моих непростых 10 предыдущих 
лет словно не было.

21 апреля 2005 года казахская диаспора в 
Москве отмечала в одном из клубов – с наци-
ональным размахом – Наурыз. На встрече со-
брались больше тысячи студентов, Батыр и 
«А-Студио», Асылбек Енсепов, Талгат Мусаба-
ев, Егор Кончаловский, сборная команда КВН. 
Я прилетела на тусовку как концертный дирек-
тор, намереваясь решить параллельно массу 
накопившихся в Москве вопросов.

Молодая, стройная до умопомрачения, уже 
с кредитными картами и с соответствующим 
настроением… Так получилось, что меня при-
гласили ещё на один праздник, уже местные 
московские евреи: «Приходи лучше к нам! Ты 
что, казахов не видела? Они и в Алматы есть…» 
Интуиция сработала, что ли, но я им пообеща-
ла вернуться, все-таки появившись на встрече 
у казахских москвичей или… московских каза-
хов?  

Прихожу в этот клуб, а там WOW! Такая 
шикарная тусовка! Подхожу к Батыру поздо-
роваться, а он мне говорит:

– …Ты чего такая хорошенькая?
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Я не поняла, говорю:

– Ну, не знаю, может быть, просто похуде-
ла…

А Батыр мне:

– Кажется, ты влюбилась!

Я так убедительно ему отвечаю:

– Клянусь – нет.

И тут он говорит совершенно обыденным 
тоном свою пророческую фразу:

– Значит, ты в преддверии большой люб-
ви…

Я отмахнулась от него, перехожу на другую 
сторону барной стойки, мы болтаем с девчон-
ками, и вдруг меня кто-то совершенно неожи-
данно сзади приобнимает за талию, я не вижу, 
кто это такой наглый позволил себе подобную 
фривольность, но чувствую тяжесть руки и ду-
маю: «Нормально».

Поворачиваюсь – Даут. Причём он же тог-
да был КВН-щиком высшей лиги, приехал вы-
ступать в составе сборной на этом празднике, и 
мы совсем не были знакомы. Даут мне так спо-
койно:

– Ой, простите! Я вас со своей девушкой 
перепутал! Я – Даут. Что вы пьете? Я могу вас 
угостить? – это я потом узнала, что наше «уго-
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щение» стоило парню последних 100 баксов, но 
он так, не дрогнув, отдал этот стольник, и я по-
думала: «О, какой клевый!».

Мы обменялись телефонами, Даут при-
гласил меня танцевать, мы медленно движемся 
под «Улетаю». Кети тогда только-только при-
шла в «А-Студио». Мы танцуем, а я смотрю на 
него и понимаю: «Бли-и-и-и-н!!! Это я тебя ви-
дела во сне в 16 лет!»

Все, «тушите свет», без комментариев! И 
твержу себе: «Дэнс, успокойся, тебе 33 года, и 
ты точно его старше».

Тусовка закончилась, все собрались в отеле 
на after party, набрали еды, выпивки и до утра 
ещё отмечали Наурыз. Я вернулась к себе в но-
мер и думаю: «Ну все, приехали, влюбилась! 
Как, как такое может быть, мы даже толком не 
пообщались?»

Наутро мы решили с Газизой (известная ко-
бызистка) прогуляться по Москве. Совершенно 
умышленно я оставила на ресепшне отеля Да-
уту записку со своим московским номером – а 
правда, вдруг позвонит?! Гуляем-гуляем, нет 
звонка. Возвращаемся, и мне говорят, что запи-
ску никто не спрашивал, и отдают мне её об-
ратно. Я думаю: «Ну и Бог с тобой».

Поднимаемся на свой этаж, а там Даут – 
идет по коридору навстречу:



Откровения счастливого менеджера

87

– О, девчонки! Пойдемте к нам! Праздник 
продолжается!

Я покупаю сувенирный виски, одноразо-
вые стаканы, шоколад, заходим к ним, подни-
маю свой «бокал», чтобы сказать тост:

– Ребят, вы так классно вчера выступили, 
вы такие суперские, у вас такие шутки, просто 
класс! Вот мне 33 года… – я намеренно так вы-
строила свою речь, чтобы акцентировать вни-
мание Даута на своём возрасте, – и у меня двое 
сыновей, – продолжаю я, а сама на него не смо-
трю, – и я хочу, чтобы мои мальчики были та-
кими, как вы, – красивыми, самостоятельными, 
сильными и очень популярными!

Даут в это время жестами «переспрашива-
ет» у Газизы – мол, реально 33? И «говорит» не-
вербально:

– Офигеть… 

Мы вернулись в Алматы, а в моих наушни-
ках неустанно пела все так же «У-ле-та-ю»… И 
в первый же вечер Даут мне позвонил – сдер-
жал обещание. 

Потом у нас каждый день кино, холодное 
пиво в знойный летний вечер, совместные 
«дела»… В общем, вроде бы ухаживает.

Это потом, когда мы реально поняли, что 
друг без друга уже не можем, Даут рассказал, 
что заметил меня ещё в самолете: «Хорошень-
кая такая девушка, видно, что амбициозная – 
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ни с кем всю дорогу не разговаривала, слушала 
плеер, читала». И когда «перепутал» меня со 
своей девушкой, тоже сразу понял, с первого 
взгляда, что я и есть «его девушка»… Но пока я 
всего этого не знала…

Вскоре после возвращения мы поехали с 
друзьями на рыбалку, я – первый раз с Даутом 
«среди своих» – на форелевое хозяйство. Состо-
явшиеся мужчины – мужья моих подруг, ры-
балка – любимое развлечение, все, естественно, 
заядлые рыбаки. 

Клева нет ни у кого. Кроме моего парня. 
Все в шоке от его «рыбалки»: седьмая рыба, 
восьмая, девятая, восемнадцатая! А я смотрю и 
думаю: о, это знак, голодной с ним я точно не 
останусь! 

В это время я купила себе новую машину, 
Ford Mondeo, её так широко рекламировали… 
И спрашиваю у Даута:

– Ты водить умеешь?

Даут, не чувствуя подвоха:

– Да, умею, права есть. Машины нет… 

Я ему:

– Вот тебе ключи, теперь ты води мою ма-
шину… Но если что-то мне понадобится, будь 
на связи, ладно? 
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Помню, мои подруги как завелись:

– Дэнс, ты больная? С головой все в поряд-
ке? Третьего сына решила усыновить?

Я в ответ без сомнения:

– Девчонки, не кипятитесь! Он мне через 
год подарит новую тачку!

Они все – в один голос:

– Ага, как же! Жди! Он же совсем «щегол», 
22 года…

И я ставлю в этих «нравоучениях» жирную 
точку:

– …Без комментариев.

Так дальше и было всегда: больше я никог-
да не комментировала ни одно своё действие 
или чувства к Дауту… Мы ничего ни с кем не 
обсуждали и не советовались, никогда. Отто-
го, наверное, и выстояли! Защитили свою лю-
бовь…

В самый разгар нашего романа я приехала 
к Ковлер (Елена Ковлер – известный журна-
лист), с которой мы были очень близки. Сидим, 
пьем кофе, разговариваем, и я задаю ей вопрос, 
что она – со стороны – видит и думает о нашей 
паре. И подруга говорит:

– Данка, ты не сможешь! Твое окружение в 
итоге задавит тебя своими стереотипами про 
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разницу в возрасте и прочие вещи, ты побо-
решься, конечно, сразу не сдашься, не тот чело-
век, но ты не сможешь этому противостоять! В 
конце концов – ты выберешь другое. И потом, 
что он тебе может дать? Молодой, неопытный, 
без имени...

Я не обиделась. Выслушала. Ещё подумала: 
«Что значит «что он тебе может дать?» Мы же 
вместе пойдем по жизни, взявшись за руки, мы 
вместе друг другу что-то дадим, вместе добьем-
ся»… Подумала и сама себе тогда я четко сказа-
ла: ВЫБИРАЮ ЛЮБОВЬ! 

Конечно, первое время я Даута немного 
направляла, информировала. Советовала мяг-
ко, осторожно. Не так: «Иди, оденься! Ты мне 
в этой одежде не нравишься!» – Просто Даут и 
по натуре открытый человек, без комплексов, 
и по таким моментам, не стесняясь, прислуши-
вался – мы ведь до сих пор в диалоге… 

Правда, уже много лет этому зрелому и за-
мечательному мужчине уже ничего не надо 
подсказывать. 

Так, разве что иногда, политики ради, он 
может спросить меня за поздним ужином, мол, 
дорогая, а как ты думаешь?.. 

Потом, через полгода, он сделал мне пред-
ложение… В ту ночь мы болтали до 5 утра, 
пили шампанское, в час ночи сообразили себе 
снэки, хотя перекусывать – было табу, такие 
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прямо правильные (шампанское – можно, ку-
шать – нет)! И Даут говорит:

– Давай будем вместе! Я-то, конечно, все 
для себя решил, но не могу тебя не спросить, 
что ты думаешь об этом, – приму любое твое 
решение…

Эмоции были такие сильные, я ещё долго 
плакала… 

По честности, не гнусь под ударами судь-
бы, но вот в неожиданный момент, когда че-
ловек поступает как-то очень по-человечески, 
очень с любовью – я слабая, и всегда плачу, от 
счастья.

Отвечать я даже не стала, все было понятно 
без слов…

– Все беру на себя. За родителей и реак-
цию родни – не переживай. Мама нас поймет 
(папа Даута ушел из жизни несколько лет на-
зад). Хочу, чтобы мы с тобой всю жизнь были 
вместе. У меня есть квартира и немного денег, 
продержимся – не парься!

В память о том апреле 2005 года я с собой 
в портмоне всегда ношу записку Даута: «Дана, 
дай мне свою руку, и я поведу тебя на край све-
та!»

Это было 7 лет назад. У нас не было ника-
кой свадьбы, мы просто пошли и расписались. 
А выйдя из ЗАГСа, разбежались по разным де-
лам: Даут – в аэропорт, я – на встречу. И ни разу 



Моя половинка. Я выбираю любовь

92

за все это время Даут не изменил своим прави-
лам! Мы идем с ним по жизни РЯДОМ, взяв-
шись за руки, ни впереди друг друга, ни сбоку, 
и в наших отношениях всегда – honeymoon. 

Даже спустя 7 лет мы используем любую 
свободную возможность, чтобы побыть вместе 
– пересекаемся за обедом или вечерним кофе, 
если очень заняты целый день, совместный 
отдых – обязательно. Можем очень поздно со-
рваться и поехать петь в караоке… Конечно, 
иногда мы ссоримся – живые же! Но не глобаль-
но, не говорим друг другу гадости или непри-
ятные слова, когда после ссоры приходится не 
разговаривать друг с другом днями, неделями. 
За все это время Даут ни разу не сказал в мою 
сторону «дура» или что-то подобное… 

Мы много и всегда общаемся, все-все про-
говариваем. Даже если звоним друг другу по 
многу раз в день, он не устает отвечать: «Да, 
любимая, слушаю…». 

Даут – безгранично комфортный человек, 
и сей факт подтвердят тысячи людей, кто хоть 
раз с ним общался! Отличный менеджер и тоже 
мастер делового администрирования (МВА), а 
в быту – хозяйственный и не игнорирует де-
тали – самый настоящий командир экипажа. 
Видит и стратегию, и цель, и при этом ЗА ВСЕ 
берет на себя ответственность.

По честности, и у него нет времени само-
му вкрутить лампочки или починить малышам 
игрушки, но сменеджерировать, чтобы в доме 
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всегда горел свет, а дети не грустили по поводу 
севших батареек, – в его каждодневном внима-
нии. Есть темы, в которых я целиком и полно-
стью полагаюсь на его прагматичность. 

И, конечно, он просто замечательный отец! 
Сюсюкает с детьми, защищает их от внешней 
агрессии, не пытается быть педагогом, много 
катает их на спине, сажает на плечи… 

Я всегда мечтала, чтобы моих детей их папа 
носил на плечах – в этом столько любви!

Когда мы стали жить вместе, даже не обсуж-
далось – хотим ли мы ребенка. Конечно, хотим! 
Мы оба ходили «в положении» – Даут не про-
пустил ни одного моего визита к врачу, несмо-
тря на свой загруженный график. Рожали тоже 
вместе, причём он не в сторонке стоял, держа 
меня за руку в полуобморочном состоянии, а 
принимал Шарликоню, пуповину ей перере-
зал сам… Волшебные ощущения, что он рядом 
со мной всегда на 100%, даже если физически 
он не в Алматы, а за тысячу верст от дома.  

Я так благодарна ему за это продуктивное 
и вместе с тем нежное отцовство, словами не 
выразить, потому что знаю миллион других 
противоположных примеров. Всегда отзывчив 
на просьбы малышей – «киндер» купить или 
ещё что-то… Придет домой, молча положит на 
комод в прихожей, мы поужинаем, и тут Шар-
лиз может вспомнить: «Папа! Ты про мой «кин-
дер» что – забыл?»
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Даут так спокойно: «Нет, доча, не забыл, в 
прихожей, на консоли лежит, беги посмотри». 
И у обоих – радость! 

Если у меня большой проект, он всегда это 
учитывает, никогда не назначит на это время 
съемки или свои важные встречи – стремится 
как можно быстрее домой, к детям. У нас есть 
даже такое выражение: «Прикрой меня!». Если 
он вернулся домой, понятно, что устал, но он 
так глубоко погружается во всю эту возню с 
детьми, и они это чувствуют – Шарлиз засыпа-
ет только с ним и ждет его, чтобы зубы вместе 
почистить! Или, например, у него вдруг полто-
ра часа днем – свободное окно. Я ни за что не 
решусь за это время сгонять с детьми, скажем, в 
«Мегу», чтобы развеять их или на коньках по-
кататься. А он может! Причём не возвращает-
ся злой, измотанный и запаренный. Все у него 
как-то легко – принял душ, переоделся, в щеч-
ку меня чмок: «Все, любимая, я поехал на рабо-
ту»… Кайф!

Надо подметить, что и я в ответ – окружи-
ла его самым главным для мужчины: он со-
вершенно спокоен за свой громадный тыл. Он 
уверен, что все наши дети защищены, заняты 
делом, вовремя получат свою дозу познания и 
досуга. 

Он получает такое удовольствие от осоз-
нания, что все они закаленные и не знают, что 
такое антибиотики, и что для Даута важно – 
никто и никогда не обижает наших детей, по-
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тому что они просто не привлекают подобные 
ситуации в своей, пусть ещё совсем крохотной, 
жизни.

Про нас с Даутом много всякого говорили, 
и до сих пор, наверное, говорят, но я хочу сей-
час развенчать все мифы раз и навсегда. Несо-
мненно, я для мужа – очень важный фактор. 
Как и Он для меня. Возможно, когда-то я ста-
ла для него новым вектором, ориентиром, но в 
силу своей природной особенности, я бы ска-
зала – дара, Даут – такая ГЛЫБА, МЕГА-МОЗГ! 

Вполне допускаю, что он не дочитал до 
конца Достоевского и Толстого, прошел мимо 
«Пути Абая», но он – колоссальный логик с 
огромной способностью выживать и делать 
нашу с детьми жизнь максимально комфорт-
ной. На его столе книга Бенджамина Грэхама 
«Разумный инвестор», или «трансерфинги», 
труды Маслоу, или легкий Ирвин Шоу… Я бы 
отнесла его к высокоэффективным и экстраор-
динарным натурам, которые переворачивают 
мир!.. Мюнхгаузен, Кулибин, Стив Джобс.

Даут никогда не ошибается!

Конечно, нам суждено было встретиться 
(у меня есть подозрение, что в прошлой жиз-
ни мы тоже были вместе), конечно, он не дал 
мне, как мужчина сильный, умный и очень 
позитивный, зачахнуть в одиночестве и здоро-
во поддержал своей здоровой чисто мужской 
и прагматичной энергетикой. И я, наверное, 
тоже стала для него шквалом другой энергии, 
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сверхурочных знаний – у него словно откры-
лись шлюзы, пространство жизни наполнилось 
свежим воздухом, он вдохнул его и пошел впе-
рёд, мощно, напористо, очень продуктивно, 
без оглядки!

Конечно, с таким мужчиной я хотела ещё 
раз стать мамой, Шарлиз мне было мало! И на 
свои 38 лет и какие-то возможные с медицин-
ской точки зрения риски я даже не заморочи-
лась. 

Дилана мы зачали очень легко, на отдыхе 
в Дубае, окружённые морем отдыхающих там 
детей. Наверное, поэтому наш малыш полу-
чился такой необычной внешности.

Клянусь, я эту минуту прожила… почув-
ствовала… и говорю Дауту: «Кажется, у нас 
снова будет ребенок…» Я напряглась только 
из-за одного момента – мы в тот вечер пили 
шампанское… Я вся такая занятая параллельно 
работой, телефонными разговорами, постоян-
но рядом с компьютером… Даут мне говорит:

– Ну, классно, мы же хотели? Будет хоро-
шенький карапуз!

И правда классно – Дилан родился при-
рожденным менеджером, очень организован-
ным, все у него по времени очень четко, такой 
комфортный ребенок! Весь в папу.

При этом полном взаимопроникновении 
до состояния счастья у каждого из нас есть 
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своё личное пространство, и это – дороже всех 
бриллиантов. Мы понимаем, что место, кото-
рое каждый из нас занимает в сердце другого, 
и без того огромно, все остальное может быть 
исключительно приватным: у каждого из нас 
есть свои друзья, свой круг общения.

Мы не «воспитываем» друг друга нотаци-
ями и никогда не упрекаем. Если я потеряла 
ключи от дома или забыла какую-то мелочь, о 
которой он даже предупредил меня, все равно 
не станет выносить мне мозг. Ровно так же все 
наоборот, пришел муж поздно или тяжело го-
лову поднять после мальчишника – я никогда 
не задаю ему вопросов, особенно такого плана: 
«И где ты был?»

Может, потому что начисто лишена такого 
чувства, как ревность?

Я даже друзей никогда не ревную друг к 
другу, включая случаи, когда ты их перезнако-
мишь и они начинают общаться больше друг 
с другом, чем с тобой. Не говоря уже про Дау-
та. Я иногда вижу, как на тусовке какая-нибудь 
девушка в моем присутствии начинает про-
являть знаки своего повышенного внимания. 
Даже друзья могут недоуменно так бровь при-
поднять – типа почему ты ничего не предпри-
нимаешь?! Отодвинь её, да и дело с концом, 
обозначься как-то в пространстве, что ТЫ – его 
жена! 

…Нет, не могу. Я даже препятствовать 
не буду, если мой муж кем-то увлечется. Во-
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первых, я ему доверяю. Абсолютно. Во-вторых, 
у меня своя формула: принятие (или осужде-
ние людей) прямо пропорционально собствен-
ной оценке. 

Я выше всех этих метаний под названием 
«ревность». В-третьих, если человек все-таки 
собрался уйти, его невозможно удержать! Ни 
слезами, ни уговорами, ни тем более агрессией 
– это вообще самое последнее и унизительное, 
что можно придумать. Свою любовь в подоб-
ном случае можно только отпустить, отойти в 
сторону, сохранив эту целостность и уважение 
по отношению к себе. Конечно, клево об этом 
рассуждать, не зная, что ты сделаешь на самом 
деле, если такое случится в реальной жизни.

Мы – взрослые люди, и каждый из нас, в 
силу своего интеллекта, интеллигентности и 
ответственности друг перед другом, понимает, 
какие проблемы впоследствии может повлечь 
за собой легкое увлечение. Поэтому я так спо-
койна. 

Но однажды мы завели с Даутом разговор 
на эту тему и решили, что у нас отлично совпа-
дают не только приоритеты, но и сумасшедшая 
энергозатратность, и если уж у нас будут силы 
и энергия ещё – мы лучше потратим их на 
наши проекты: наших детей, наш дом, наших 
мам, друзей, на большое дело, в конце концов. 

«Увлекаться» – невыгодное занятие, можно 
сказать, бесполезное. Когда ты нашел свою по-
ловинку, глупо искать её вновь, не так ли?
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 А может, неприкосновенность нашего 
личного пространства и абсолютное взаимо-
понимание сохраняются благодаря тому, что 
я – пройдя хорошую школу жизни до встречи 
с Даутом, – предвижу сценарии развития не-
которых ситуаций и просто не допускаю кон-
фликтов в отношениях? И, возможно, это даже 
не столько любовь к нему, как к своему един-
ственному и любимому мужчине, сколько ува-
жение к себе?

Я не допускаю никаких нареканий в свой 
адрес (помните, теория неуязвимости, где глав-
ное – быть во всем безупречным?). Некоторые 
называют это «больным самолюбием», а я счи-
таю, что это элементарное уважение к себе. 
Мне ничего не стоит потратить 40 минут на 
приготовление ужина, пожарить, потушить, 
нежели услышать недовольное: «А что, поесть 
ничего нет?»

Мне гораздо проще сделать и спросить: 
«Ты кушать будешь?». И даже если Даут отка-
жется, пусть ужин, приготовленный мной, луч-
ше остынет, нежели раздосадовать любимого и 
заикаться, мол, я что-то не успела, не захотела, 
не сделала… 

У каждого из нас свои технологии успе-
ха, свои авторские алгоритмы, но это нас ещё 
больше объединяет – разве не радость видеть, 
как стремительно идет вперёд и развивается 
твоя половинка?! Для нас как-то привычно по-
хвалить друг друга публично или в интервью, 
которые мы даем в СМИ часто, я не верю во все 
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эти сглазы-порчи, это все такая ерунда! Чело-
век не может вдруг перестать быть классным, 
достойным, комфортным только из-за того, что 
ты вчера кому-то об этом сказала… 

Понятно, что нас друг с другом связывает 
прежде всего любовь. Понятно, что Даут ни-
когда на меня не жалеет денег, проявляя свои 
чувства, платья-колечки, все это без проблем. 
Он очень щедрый, я уже говорила. Но любовь 
для нас – не «сопли в сахаре», это огромная от-
ветственность каждый день – за отношения. 
Как с детьми. 

Когда у тебя появляются дети, ты же не мо-
жешь, например, взять выходной. И наши дети 
чувствуют эту любовь между нами. Когда дети 
растут в любви, они и сами излучают этот свет 
– по отношению к другим людям. 

Шарлиз, например, никогда не пожалеет 
игрушку – отдаст без сожаления, если она по-
нравилась кому-то из её друзей. Обязательно 
скажет: «Возьми-возьми, мне папа ещё купит». 
И у нас в семье никогда не существовало раз-
деления – «мои» и «наши» дети. Даут полюбил 
двух моих старших сыновей как неотъемлемое 
и любимое мое. Пожалуй, это лучше всего гово-
рит о его ответственности за меня – его женщи-
ну, и о его незыблемой надежности… 

Поэтому я всегда говорю: мой муж – луч-
шее из того, что со мной случилось за послед-
ние 20 лет. А наши дети – как продолжение 
этого лучшего… 
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Вам удобно говорить?

Наверное, вы уже поняли, что для меня 
совершенно естественно подмечать все, что 
видишь, и делиться информацией, несущей 
эффективность или просто радость. Именно 
практические правила и выводы, которые я де-
лаю в процессе жизненного опыта, и являются 
теми «путеводными звездами», освещающими 
нашу дорогу к успеху. Это мой образ жизни 
счастливого менеджера, который умеет не ко-
пить, а передавать знания дальше по цепочке. 
И даже если только 5 человек со всего земного 
шара услышат и понесут эти знания дальше, 
площадь их покрытия будет расти в геометри-
ческой прогрессии.

В силу потребности делиться новыми зна-
ниями несколько лет я вела свою авторскую ру-
брику Family management в журнале «Сезон», 
сотрудничество с которым у меня началось с 
первого номера в 1998 году – с его генеральным 
директором Джамилей Аимбетовой мы дружи-
ли с первого курса студенчества. 

Кроме Family management была и рубри-
ка «Детали» совершенно другой, более фило-
софской и персонифицированной направлен-
ности – о людях, красивых во всех отношениях 
женщинах, у которых тоже было чему поучить-
ся. 



Откровения счастливого менеджера

103

С первого же материала Family management 
стал своеобразной трибуной практических 
знаний. Я постоянно общалась с деловым со-
обществом, и меня печалило, что некоторые 
люди из этой сферы совершенно не владеют 
навыками элементарной вежливости в разгово-
ре и поведении, которые неизменно выдают в 
человеке его хорошее воспитание.

Несмотря на страсть к праздникам и боль-
шим тоям, у нас в Казахстане совершенно 
«топорная», хаотичная культура посещения 
event-мероприятий. Парадокс, да? И я задалась 
целью изменить эту данность, хоть на немно-
го, посредством своих материалов в журнале – 
блога в Интернете у меня тогда ещё не было. 

О чем я писала? От друзей я слышала одну 
мысль о том, что подарок должен быть эквива-
лентен тому месту, где проводится мероприя-
тие. Если это престижный зал Дома приемов 
– то подарок может и должен быть не ниже… 
долларов. И – наоборот. Мне не очень понра-
вилось универсальное правило. И я писала о 
том, что подарки – это все же больше энергооб-
мен… и прочее. 

Не хочу, чтобы кто-то, прочитав в моей 
книге о том, как важно быть вежливым и вни-
мательным, подумал: «Если идешь к Орманбае-
вой, обязательно нужен подарок!» Я поднимаю 
эту тему как проповедник теории гуманного 
отношения к людям, не к себе. Если вы что-то 
потребили, отдайте больше. 
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Потом уже этот человек сделает так же в 
адрес другого, и дальше по цепочке земной 
шар будет понемногу загораться светом, эво-
люционировать в сторону Бога (о котором я 
скажу чуть ниже), но не в сторону конца света, 
которым нас пугают уже добрый десяток лет. 
Я в этом плане оптимист, считаю, что добра в 
этом мире все-таки больше и оно не даст нам 
погибнуть…

Другая статья называлась «Вам удобно го-
ворить?». Тема была поднята актуальнейшая 
– до каких пор мы будем производить любые 
свои действия с телефоном в руках и почему 
люди, которые вторгаются в твою жизнь звон-
ками с мобильных телефонов 24 часа в сутки, 
даже не удосуживаются поинтересоваться, а 
располагает ли человек временем для этого об-
щения, удобно ли ему говорить?

Я пыталась донести мысль, что любой, 
кому мы звоним, – не телефонный секретарь и 
тем более не телефонист, обязанный отвечать 
на звонки круглосуточно. Я напомнила чита-
телям журнала, что люди имеют привычку и 
необходимость ходить на массаж, принимать 
душ, трапезничать несколько раз в сутки, за-
ниматься своими детьми – и значит, не распо-
лагать возможностью сию минуту снять труб-
ку. Что означает – звонить во второй, третий, 
четвертый раз, если тебе не ответили с первого 
звонка, не стоит. И не важно, до кого из собе-
седников необходимо «достучаться» – до мамы, 
мужа, vip-клиента или подруги. После выхода 
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журнала прошел, может быть, месяц или два, и 
я стала замечать, что люди, прежде чем объяс-
нить цель своего звонка, стали интересоваться – 
а удобно ли сделать это сейчас, и многочислен-
ных настойчивых звонков стало тоже гораздо 
меньше. Причём это касалось не только меня 
лично, но и моего окружения. Поэтому я точно 
знаю, что рубрика «работала», меняя в лучшую 
сторону этикет бизнеса и тайм-менеджмент ра-
ботающей мамы (об этом тоже я писала в жур-
нале).

Лично мне тайм-менеджмент всегда ин-
тересен ещё и с точки зрения его главного не-
преложного правила: каждое совершенное 
действие должно вести вас к успеху. Потому 
что понятие «путь к прогрессу» – очень бук-
вальное. Ведет к успеху – делайте, не ведет – 
не делайте. Прогресс нужен, чтобы повышать 
качество жизни. Прогресс – это только преуве-
личение, преумножение без всяких «но». Все 
остальное – регресс.  

В жизни каждой женщины всегда очень 
тесно связаны две стороны самореализации – 
работа и дом. Уже потому, что правила распре-
деления времени и повышения коэффициента 
полезности работают в двустороннем порядке. 
Большинство моментов, справедливых, напри-
мер для семьи, эффективны и в бизнес-струк-
туре. Объясню. Допустим, существует такое 
правило, как «энергосберегающий» режим. Он 
означает, что в чехарде сотен действий, кото-
рые мы предпринимаем за сутки, нужно четко 
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выделять только самые важные, нужные на-
шим близким ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Все второ-
степенные действия откладываются на более 
благоприятное время. 

В бизнесе ведь точно так же – когда у тебя 
крупный проект, event, ты сосредоточиваешь-
ся на самых главных моментах и предстоящих 
результатах и прикладываешь все силы для их 
воплощения в жизнь. 

Или, например, правило №2: «делегирова-
ние обязанностей». Нам всем нужны грамот-
ные, высококвалифицированные помощники 
– и бизнес-леди, и мамам. Работающим жен-
щинам это позволяет создать эффект присут-
ствия «на объекте» в течение всего рабочего 
расписания и серьезно экономить время, ос-
вобождая его для более важных или приятных 
для нас дел.

В конце концов, вернуться пораньше из 
офиса, чтобы встретить ребенка из детского 
сада и побыть с ним на час или два больше 
обычного времени, – это тоже достижение! А 
реализовывать все намеченные проекты и при 
этом быть прежней заботливой мамой и супер-
женой помогает искреннее желание. Главное 
– БЕСКОНЕЧНО ХОТЕТЬ быть самой незаме-
нимой дома и на работе, обожать свою семью, 
где плач, смех детей, грохот кастрюль и шум из 
душевой кабины звучат в оркестровой аранжи-
ровке одновременно! 
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APM sound:
свет и звук моей жизни

Надо сказать, мое имя довольно долго ассо-
циировалось с «31 каналом», потом с «Сезоном», 
хотя параллельно я развивалась и как продюсер, 
и как владелец собственного event-агентства 
полного цикла. Мне нравится заниматься одно-
временно разноплановой и крупномасштабной 
работой. Вот уже три года я – девелопер и гене-
ральный директор прокатной компании APM 
sound, одного из лучших мировых парков ви-
део-, световой и звуковой техники.

Понятно, что к началу работы в серьезной 
компании все имеющиеся знания выстроились 
в определенную систему. Кстати, отточить до 
совершенства умение структурировать все и 
всегда очень сильно помогли знания МВА, ко-
торые я получила в Международной академии 
бизнеса в 2005 году.

На мое решение принять предложение и 
войти в состав учредителей APM повлияло не-
сколько моментов. Во-первых, в этой компании 
я имею возможность реализовываться во всех 
интересных мне плоскостях – маркетинг, PR, 
продюсинг, управление финансовыми пото-
ками… Во-вторых, мне здесь очень комфортно 
с точки зрения гендера. Кроме меня, больше 
женщин в компании нет, то есть мы лишены та-
ких «прелестей», как интриги, декретные отпу-
ска, снижение коэффициента эффективности 
работы в случаях свадеб, разводов или новых 
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увлечений и т.д. 

В-третьих, мне комфортно в партнерстве с 
Максом Востровым. Мне симпатичны его ме-
тоды ведения бизнеса – потому что во многом 
они идентичны моим собственным. Демокра-
тичный, легкий в общении, очень сильный по 
духу и справедливый мужчина. Я очень ценю 
это качество – быть справедливым. И он очень 
заботливо повел себя, когда я «выкатила ему ар-
буз» по поводу своей четвертой беременности. 
Физически я не выходила на работу месяцев 8, 
но была активна на почте, телефоне, решала 
текущие вопросы. И он сохранил мне все мои 
привилегии – по доходу и по статусу в команде, 
ни разу не заморочившись тем, что фактически 
все это время я отсутствовала в офисе, почти не 
виделась с персоналом. 

Конечно, было очевидно, что работа от мо-
его отсутствия никак не пострадала, но ведь 
вполне мог включиться «человеческий» фак-
тор – вредности, принципиальности, расчет-
ливости. Кроме того, что мы дружим семьями, 
должна сказать, что из всех людей, с которыми 
я когда-либо работала, Максим принял меня та-
кой, какая я есть, как говорится, «с точки зрения 
банальной эрудиции – со всеми достоинствами 
и недостатками».

С Максимом у меня получилось создать 
настоящие партнерские отношения (возмож-
но, такие, к каким я стремилась, ещё будучи 
PR-директором Батыра) – по-настоящему про-
фессиональные, коллегиальные, командные, 
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корпоративные. Точно знаю, что он мне всецело 
доверяет, а наша команда кайфует от того, что 3 
года назад в их коллективе появилась я – малень-
кая хозяйка большого дома. 

Учу своих помощников и сотрудников лю-
бить клиентов, продуктивно с ними комму-
ницируя. И в этом потоке информационного 
общения важно не доводить все до уровня авто-
мата, отвечая на пространные sms-сообщения 
дежурным ОК (если уж не можешь позвонить по 
какой-то причине), а сохранять своё человече-
ское лицо. 

С утра говорить или писать «Доброе утро!», 
обязательно имя человека и никогда не нару-
шать при этом своего главного правила в ком-
муникациях с людьми – отдавать больше, чем 
ты взял. Когда вам пишут «Спасибо!», отвечайте 
«Вам спасибо!» 

Больше времени, больше тепла, чаще смо-
треть в глаза, быть чутким! Чутким! Чутким! Во 
всем быть чуть ниже «живота своего». Это при-
думала не я, а Эверетт Шостром в своей книге 
«Антикарнеги».

Если вы, дорогие читатели, ещё не знакомы с 
этим бестселлером, который помог обрести уве-
ренность в себе, решительно измениться в луч-
шую сторону, стать людьми и просто научиться 
жить уже миллионам читателей во всем мире, 
очень рекомендую. Возможно, после прочтения 
этой книги вы тоже научитесь делать только то, 
чего вам по-настоящему хочется.
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Мощный инструмент

Каждый день имея дело с деньгами, могу 
сказать, что сегодня у меня сложились с ними 
дружеские отношения. Но в моем багаже жи-
тейского опыта было несколько показатель-
ных моментов, когда деньги приходили ко мне 
очень-очень вовремя и странными путями. Ви-
димо, я родилась честолюбивой, и это честолю-
бие не позволило мне ни разу в жизни взять у 
кого-то деньги просто так…

Однажды мне пришлось продать подру-
ге меховую горжетку, чтобы наполнить холо-
дильник едой для детей. Другой показатель-
ный случай связан с моей подругой и коллегой 
Гульнар Танкаевой. Её, как издателя, известно-
го журналиста и большую умницу, в Казахста-
не знают все. Лет 12 назад мы сидели в кафе на 
какой-то очередной презентации, и Гульнар 
говорит:

– Дана, надо начать какое-то своё дело… 
хотя бы тысячу долларов для начала…

Я отвечаю:

– Какое ещё дело? У меня в кармане даже 
двух тысяч тенге не найдется! 

И Гульнар вдруг меняет тему:

– Дан, я хочу написать статью про Ислам-
бека, он у тебя такой замечательный – солнеч-
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ный, хороший мальчик… Ты готова что-то ска-
зать на эту тему?

Я, не понимая подвоха, говорю:

– Конечно, давай! Суперидея!

И Гульнар пишет добрую, позитивную, 
очень жизнеутверждающую статью, в которой 
один герой. Когда материал вышел, она при-
ходит в гости, приносит газету со статьей, бу-
тылку вина и двести долларов. На дворе – 2001 
год! И объясняет: 

– Я получила гонорар – 400 баксов. Вот по-
ловина: я писала, а ты – герой.

Я говорю:

– Я не могу это взять! 

А она мне так терпеливо, но настойчиво:

– Дан, все по-честному! Я же про тебя пи-
сала...

С этих 200 долларов началась моя малень-
кая копилка, а если быть точнее – механизм, 
ориентир на социальную сторону. С Гульнар 
меня до сих пор связывает многолетняя друж-
ба. И лично для меня в журналистике Танкаева 
– №1! Я говорю про собирательный образ: она 
журналист, гражданин, менеджер, хорошая 
мама, отличный сотрудник, отличный друг, 
женщина… Гульнар никогда не сказала бы: 
«Вот, на тебе помощь, дружбу, деньги».
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Это был единственный случай, и то она его 
достойно обосновала. Хотя, может, и «схитри-
ла».

Может, гонорар был всего 5 тысяч тенге, но 
она решила сделать именно так, зная, что по-
другому я денег не возьму. 

Сегодня я могу сказать, что в полной мере 
овладела технологией зарабатывания. И зара-
батывать, и тратить получается умно. В какой-
то момент я перестала определять деньги как 
«деньги». С другой стороны, понятно, что 
деньги – прежде всего – широта и степень на-
шей свободы, а ещё – мощный инструмент до-
стижения своих целей, такой же, как НЛП и 
прочие методы. 

Однажды меня научили правильному от-
ношению к этому «универсальному эквивален-
ту стоимости товаров и услуг». Когда на кону 
стоят деньги или что-то другое, нельзя думать 
о размере выигрыша. Надо думать только о 
процессе. Как в казино. Ты играешь с азартом, 
когда у тебя много-много фишек. И ты не бо-
ишься их потерять. Можно даже создать какой-
то резервный фонд, чтобы не проиграть все.

Кстати, пару слов о казино. Я не яростный 
игрок, не фанат и не адепт, чуть-чуть играю в 
покер или рулетку, но мне кажется, что с точ-
ки зрения времяпровождения это непорочно. 
Порочна только природа игры, потому что она 
связана с деньгами.
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С другой стороны, ты и в ресторане мо-
жешь оставить точно такую же сумму. У меня 
в казино выигрыши не большие, но играть я 
могу долго, не прогорая.

Эта тенденция в таком же примерно мас-
штабе работает в нашей семье. Возможно, не-
скромно будет сказать, что мы с Даутом хоро-
шо зарабатываем, и это факт. Сложно сказать, 
кто больше, потому что мы не ведем состяза-
ние, и мои деньги тоже интегрируются в об-
щую казну. Но совершенно точно, что у Даута 
финансово-аналитический ум развит больше, 
чем у меня. И эта данность уже привела его, 
как зрелого бизнесмена, к деятельности с цен-
ными бумагами.

Я все-таки больше личность с творческими 
приоритетами. Но при всех моих возможно-
стях интересных и привлекательных заработ-
ков Даут «не позволяет» мне заработать больше 
него! Только я соберусь ему объявить, каковы 
обороты компании в этом квартале, а он – бах 
– снимает кино или вкладывает в краткосроч-
ный проект – его не догнать, да надо ли?

Я точно знаю, что мы не жадные и не ску-
пые. Для нас финансовая тема – легкая ноша. 
Мы щедры на удовольствия, потому что совер-
шенно точно знаем, что деньги – это плата за 
время, которое мы провели с особым качеством. 

Мы никогда-никогда не злоупотребляли 
тем, что можно воспользоваться возможностя-
ми другого человека, и хитро воспользовать-
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ся... Все, кто имеет со мной отношения, меня 
поддержат. Я не раскидываюсь деньгами, про-
сто пытаюсь быть адекватной, честной, спра-
ведливой, искренней. Но мне нравится делать 
приятные жесты, по правде.

Я никогда не беру в долг и вкладываю день-
ги, чтобы процесс был сделан аккуратно, чи-
сто, не спеша, за это я готова даже доплачивать.

На нашу семью и на наш бизнес не надо 
бесплатно работать, мы никогда никого не ис-
пользуем. На всех наших семейных  мероприя-
тиях коллеги из шоу-бизнеса работают за гоно-
рар, может быть, с некоторыми привилегиями. 

Все, с кем мы работаем, особенно в менед-
жменте, знают про эти негласные правила, и 
для них наше поведение -  гарантия комфорта. 
Поэтому как снежный ком у нас растут люди, 
связи, отношения, развивается бизнес.

Потому что если мы и тратимся, то и полу-
чаем. Назовите это как хотите – закон фэн-шуй, 
или вселенский, или божеский закон. «Отда-
вай, и тебе вернется сторицей».
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Мужчина и женщина:
magic love

Довольно часто, глядя на нашу с Даутом 
пару, у меня спрашивают, как мне, при всей 
сумасшедшей занятости, необходимости лич-
ного пространства и прочих сопутствующих 
браку и карьере понятий, да ещё и с таким ха-
рактером (!), удалось выстроить подобное ка-
чество отношений. Не подумайте, что я совсем 
зациклена на менеджменте, но я уверена, что в 
любви между женщиной и мужчиной работа-
ют те же самые или похожие правила.

Женщина встречает достойного себя пар-
тнера, когда в полной мере владеет теорией 
«точки опоры», суть которой сводится к тому, 
чтобы стать независимой от всех людей, кото-
рые тебя окружают, и уметь обходиться без ко-
го-либо. С этой мыслью меня впервые познако-
мила Лена Суптеля, известный декоратор, мой 
большой друг.

Первоосновой чувства неуязвимости явля-
ется любовь к себе. По сути, женщине нужно 
быть настолько самодостаточной, настолько 
сильно любить себя, чтобы выживать без посто-
ронней помощи при любых обстоятельствах, в 
которые она будет погружена. 

Чтобы, например, переехав в силу опреде-
ленных причин из шикарной виллы на берегу 
моря в деревенский домик и сменив черную 
икру на черный хлеб и воду, не умереть от 



Мужчина и женщина: magic love

116

того, что «жизнь не удалась»! А если в один мо-
мент от неё отвернулись все подруги, даже не 
посметь из-за этого расстроиться! В противном 
случае можно сказать, что «точка опоры» где-
то заблудилась и неприкаянная бродит в поис-
ках своего стана.

Понятно, что любовь к себе у каждого че-
ловека закладывается в детстве его родителя-
ми, братьями-сестрами, семьей. Большинство 
недолюбленных в детстве людей испытывают 
определенные трудности в поиске своего чело-
века и построении гармоничных отношений. 

Понятно, что когда ты его вдруг встреча-
ешь, обязательно должно возникнуть нечто, 
что в любовных романах часто называется 
«стрелой Амура», которая пронзает сердце в 
один миг. 

Мне больше нравится другое определе-
ние: волшебство, magic. У меня с Даутом было 
именно так: я мечтала о нем, увидела и поняла 
– вот он, мой мужчина… Конечно, существует 
определенный период адаптации партнеров, 
у кого-то стремительный, у кого-то более дли-
тельный, когда пара складывается, как пазлы, в 
картинку. 

Потому что мужчине тоже должно быть 
удобно, хорошо, тепло, весело и, главное, всег-
да ин-те-рес-но! 

Тогда есть все шансы, что наступит момент, 
когда оба поймут, что хочется вместе просы-
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паться, родить детей, встретить старость... И 
если сохранить эту первооснову – любовь к 
себе и гармонию с собственной «точкой опо-
ры» на протяжении жизни, то есть все шансы, 
что отношения будут длительными и всегда 
радующими. 

При этом оба партнера могут быть свобод-
ными друг от друга и своего окружения, вклю-
чая эмоции и какие-то ненужные советы.

Во-первых, потому, что любить кого-то не 
означает полного растворения в партнере – 
обычно как раз таки этот вариант отношений 
и приводит к распаду пары. Потому что, рас-
творяясь, ты теряешь СВОЁ лицо, свои черты 
характера, личности, с которой раньше было 
интересно, весело и продуктивно проводить 
время. 

Во-вторых, наше казахстанское общество 
имеет свою специфику в силу того, что, с одной 
стороны, мы – мусульмане, а с другой – мы свет-
ское государство. И этот непонятный иногда 
микс традиций и норм по отношению друг к 
другу сильно тормозит эволюцию многих пар. 
Потому что в жизнь семьи начинают включать-
ся мамы обеих сторон, другие родственники, 
имеющие «право голоса»…

Например, мамы большинства моих зна-
комых парней ведут очень современный образ 
жизни, работают, хотят сохранить свою моло-
дость на много лет. Но в вопросах, касающихся 
отношений, скажем невестки и свекрови, они 
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вдруг становятся страшно ортодоксальными, 
требуя какого-то поклонения, беспрекослов-
ного выполнения всех наказов. Это не гармо-
нично. Нужен другой, более гуманный и пози-
тивный микс традиций, который сохранял бы 
целостность пары как союза ДВУХ людей. 

Я убеждена, что мужчина и женщина, осо-
бенно когда становятся родителями, имеют 
абсолютно одинаковые способности растить 
и воспитывать своих детей. Кроме кормления 
грудью. Мужчины тоже могут оставаться с 
детьми, обмениваться энергией, заботиться о 
них, причём не только по воскресеньям, а по-
стоянно. 

Очень многие женщины ошибаются, когда 
берут только на себя весь груз забот о ребен-
ке до трех лет в надежде, что потом папа точно 
подключится… 

Уже не подключится! Формат отношений – 
другой, разовый и нерегулярный! 

А папа, который находится с ребенком си-
стематически, уже не будет думать о том, что-
бы тот быстрее ушел: в детский сад, школу, ин-
ститут. У них обоих прививается навык, если 
хотите, привычка проводить вместе время…

Не понимаю, когда женщины сознательно 
не допускают мужчину к маленькому ребенку: 
а вдруг он ему руку, не дай Бог, сломает, уро-
нит, плохо покормит, не так искупает… Воз-
можно, качество и результат мужской заботы 
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по отношению к ребенку иногда другой, чем 
женский, но это не повод сознательно воздви-
гать барьеры между ними. Отец вполне может 
физически (уже не говорю про душевно) расти 
вместе с ребенком.

В нашей семье как-то изначально так пове-
лось, что, несмотря на его загруженные дни и 
даже иногда вечера, у мужа есть свои обязан-
ности, мы ещё говорим: любимые занятия! На-
пример, Даут укладывает дочку. Шарлиз не 
ложится спать, пока его не дождется, зубки без 
папы не станет чистить. 

Малыши очень радуются, когда папа при-
ходит с работы. И для Даута эта забота – попки 
помыть, утром в садик отвезти – не в нагрузку. 
Без этого жизнь теряет свой смысл. Ребенком 
надо заниматься, причём сбалансированно. 
Нельзя, например, «любить всем сердцем», но 
заботу перепоручить другому лицу – няне или 
своей маме. 

И тем более нельзя проявлять своё внима-
ние к ребенку только с позиции разума – «так 
надо», «я должна – это же мои дети». 

С другой стороны, каждая женщина по-
нимает, что поскольку мужчина – кормилец в 
семье, он зарабатывает деньги и неподдельно 
устает, ему нужно отдыхать, восстанавливать 
энергию, особенно пока ребенок совсем ма-
ленький и часто просыпается по ночам, требуя 
еды и внимания.
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Поэтому всегда говорю женщинам, кото-
рые убеждены, что мужчина просто обязан 
вставать по ночам к ребенку наравне с женщи-
ной: на мой взгляд, женская любовь к мужчине 
и заключается в этом бережливом отношении, 
уважении к его работе, которая требует восста-
новления сил. 

И нет такого правила, что дети должны 
всегда спать отдельно от родителей. Если ма-
лышки нуждаются в этом и им хочется одну 
ночь, другую, третью поспать  между мамой 
и папой, пусть спят. До 20 лет точно спать не 
будут! В конце концов, это тоже родительский 
труд – провести ночь в неудобном положении. 

Мы с мужем можем поступиться своим ком-
фортом ради их ночного комфорта и никогда 
не появляется желания вдруг дистанцировать-
ся и перенести детей на своё место, как только 
они засыпают... 

Мы так заняты в рабочую неделю, что по 
ночам пытаемся восстановить энергетический 
баланс, обменяться теплом, обнимаем малы-
шей, гладим по голове. И вместе с ними спим.

Чаще гладьте своих детей по голове, приго-
варивая: «Какой ты бесценный! Любимый…»

У каждой женщины одна задача в семей-
ной жизни – прожить долго и счастливо. Я в это 
верю и считаю возможным. Так правда бывает. 
Но при этом мне не нравятся влияния на жизнь 
семьи любых массовых стереотипов. Напри-
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мер, я не считаю, что секс – сильный инстру-
мент влияния на отношения. Он может быть 
многолетним, длительным, всегда качествен-
ным, часто – новым, но точно не главным. 

Для меня секс – не всегда физическая бли-
зость. Когда ты засыпаешь в объятиях люби-
мого человека – это тоже секс. Его знаки вни-
мания, объятия, взгляд – тоже секс, поэтому 
отсутствие как такового секса в силу каких-то 
причин в жизни не может разъединять людей!

Люди расстаются не потому, что у них дол-
го нет секса, а потому, что у них нет любви, они 
остыли и больше не интересны друг другу…

Точно так же, когда женщина любит, она 
никогда не подумает про другого мужчину как 
про объект страсти или новой любви. Я не хан-
жа, но сама, наверное, ни за что не смогла бы 
увлечься другим мужчиной, зная, КАК сильно 
любит меня Даут. И считаю совершенно спра-
ведливым признание многих женщин: «Я его 
полюбила, потому что он меня сильно любит». 

Да! Это так классно, когда тебя обожают, и 
ты начинаешь тоже любить, сильно и совсем не 
в знак благодарности, а от большого удоволь-
ствия!

Кстати, я очень верю, что, изменив себя, 
можно вернуть былую страсть, уважение, лю-
бовь в отношения. Не просто сделать другую 
прическу, перекрасить цвет волос и встать на 
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каблуки, которые до этого не носила, а проде-
лать большую духовную внутреннюю работу 
над своими ошибками. 

Потому что пока мы живы, изменить мож-
но любую ситуацию, даже ту, которая кажется 
непоправимой. Это правило работает и тогда, 
когда мы навсегда теряем близкого человека. 
Кто-то уходит из жизни, но мы же остаемся!

 ...Нужно продолжать жить. 
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Последняя договоренность

Одной из моих «путеводных звезд» являет-
ся правило последней договоренности. В раз-
ной литературе оно трактуется по-разному, но 
суть везде одна – место и время встречи изме-
нить нельзя.(Когда «придумала» эту теорию, 
первым делом вспомнила о том, что если бы  
Жеглов не вспомнил о последней договоренно-
сти с соратником, не видать им всем Шарапова! 
Разве что только дырку от бублика…)

Как договорились, так и поступили. Ничего 
не меняя. Поэтому я не терплю постоянных из-
менений в договоренностях, вроде «а я думал, 
что…». Не терплю этого от своих сотрудников. 
Ни от одного. Выражение «я думал» сродни 
глупости или грубости. 

…А ты не думай, ты спроси, уточни, вы-
ясни и поступи так, как ты договаривался с 
человеком! Сложности в общении у людей и 
возникают потому, что они лишний раз не хо-
тят напрягаться, чтобы выполнить своё же обе-
щание либо уведомить обратную сторону о 
каких-либо, даже малейших изменениях в до-
говоренностях.

К применению на практике этой теории я 
прошла тернистый путь, иногда чувствуя себя 
беспомощной и даже ничтожной. Конечно, 
имея до этого определенную систему ценно-
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стей, мне нужно было пережить этот переход-
ный период в начале 2000-х после очередного 
развода. В конце концов, любой кризис, в том 
числе и духовный, – это в первую очередь но-
вые возможности, возможность роста и эволю-
ции… 

Именно в этот период я встретила людей, 
с которыми мне было очень комфортно учить-
ся другой жизни. Не зря же говорят: «Учитель 
приходит тогда, когда ученик готов» – они об-
ладали совершенно новыми для меня, специ-
альными знаниями. Я говорю о двух известных 
в Казахстане людях. Докторам Гали Аринову и 
Мадине Бичуриной я благодарна за их умение 
правильно и аккуратно делиться знаниями. 

Причём Гали Бабашевич – в прошлом 
очень успешный нейрохирург, который потом 
посвятил свою жизнь мануальной терапии и 
гомеопатии. С их приходом в мою жизнь (или 
наоборот) у меня появилась возможность вы-
бирать только самые лучшие в их учениях мыс-
ли и теории – лучшие для меня, которыми я до 
сих пор пользуюсь и с нежностью вспоминаю 
своих друзей-учителей. 

Идея о том, что подобное надо лечить по-
добным, показалась мне ни с чем не сравнимым 
методом. На любые состояния организма у них 
было своё объяснение. Спина болит – пере-
усердствовала в применении своей силы. Боли 
в пояснице – проблемы, связанные со страхом 
материального неудовлетворения.
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Позже я стала эти знания развивать сама, 
много читая литературы по эзотерике и мета-
физике, социологии. И когда я приходила к 
ним на прием как к психологам, чтобы попла-
каться за жизнь, Гали Бабашевич мне говорил:

– Девочка моя, не надо очаровываться, что-
бы потом разочаровываться…

Или вот ещё:

– Не бывает неправильных отношений, бы-
вают неверно выбранные дистанции!

…Очень много знаний доктор преподал в 
плане отношений мужчины и женщины, гово-
ря, что длина жизни мужчины в прямом смыс-
ле зависит от женщины. И если мужчина ухо-
дит из жизни раньше её, надо искать причину 
в женщине. И всегда подчеркивал:

– Пожалуйста, я тебя прошу, будь все время 
теплой, будь хорошей женой, чтобы мужчине с 
тобой было тепло даже на уровне физики. Не 
ври, не лги, никогда.

…Когда я впервые пришла на прием к Ма-
дине, которая по возрасту была младше меня, 
но в итоге по факту стала «моим учителем», 
она очень долго расспрашивала: как я себя чув-
ствую, что ощущаю, кто я… 

Эти два доктора помогли мне справиться 
со многими проблемами физического и ду-
шевного плана. Сейчас, даже если я вдруг за-
болею, я не пью таблетки, настраиваясь на вы-
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здоровление, потому что у меня есть правило 
– «здоровые люди не болеют». Или просто мно-
го пью жидкости. Почему я однажды выбрала 
метод гомеопатии – потому что её цель отнюдь 
не «держать» в узде пациента, человека, а на-
оборот, – вывести на путь саморегуляции. «На-
учить» организм справляться с подвластными 
недугами. 

И к детям своим я это правило тоже актив-
но применяю: спокойно реагирую на их про-
студы – болеть надо, и порой остро! Только так 
становится крепкой иммунная система. Наши 
дети не пьют антибиотики, дома всегда под ру-
кой гомеопатия, мамины руки. Когда малыши 
болеют, да и старшие мальчишки, я подолгу 
держу их на руках… А руки взрослых сыновей 
– в своих руках…

И даже система питания сегодня тоже са-
морегулируется. Я ем только то, чего требует 
организм, – мясо, овощи, яйца, злаки, кефир… 
Пирожные, пирожки, торты не хочу и не ем. К 
майонезу с давних пор физическая неприязнь. 
Не скажу, что веду безупречно здоровый образ 
жизни. Могу попить хорошего вина, покурить 
кальян… При этом я нормально – терпимо – 
отношусь к привычкам других людей, к тому 
же курению…

Да, курить надо в строго отведенных для 
этого местах, но меня всегда удивляют люди, 
которые курили всю жизнь, потом бросили и 
теперь порицают всех, кто ещё пока не смог 
или не хочет отказаться от этой привычки… 



Откровения счастливого менеджера

127

Бред… В Библии есть хорошая на эту тему за-
поведь: «Не суди, да не судим будешь». Многие 
люди в моем окружении так и говорят: «Мне 
нравится курить!»… Каждый вправе выбирать 
то, что ему нравится, даже если речь идет о 
вредной привычке.
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Источник света

Не открою Америки, если скажу, что базо-
вую схему знаний о жизни мне дали родители 
и старшие сёстры и брат. Моя мама считала, 
что самый главный способ вырастить успеш-
ных и самостоятельных детей – это приучить 
их к труду с самого детства. Это был её самый 
настоящий «пунктик», она всем всегда говори-
ла:

– К труду! К труду! К труду! Дети должны 
уметь что-то делать: по дому, по хозяйству.

Видимо, поэтому мы все – четверо  детей 
своих родителей – очень-очень трудоспособ-
ны. Мы умели и умеем очень многое: машину 
водить, землю копать, белить, рисовать, играть 
на инструментах, петь, вышивать, вязать, даже 
корову доить! Честное слово! Хотя, с другой 
стороны, конечно, родители не программиро-
вали нас на тяжелый физический труд. При-
учали для того, чтобы у нас никогда не было 
страха перед физическим трудом. Жизнь ведь 
разная бывает. 

Родители нам постоянно пытались доне-
сти, что мы – умницы, чтобы мы любили себя 
и умели ценить все, что умеем, и кто мы есть.
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Эксклюзивная я

Мне нравится все, что имеет высокую оцен-
ку качества, – профессия, увлечения, отноше-
ния, еда, одежда, предметы быта. Но не хочу, 
чтобы у моих читателей в процессе знакомства 
с книгой сложился такой образ, что я умничаю, 
или, того хуже, – выпендриваюсь. 

В детстве мама мне всегда говорила: «Ни-
когда не делай себя предметом обсуждения». 
Как профессиональный пиарщик, сегодня 
я понимаю, что невозможно жить настолько 
изолированно, чтобы тебя никто никогда не 
обсуждал. Тем более когда профессия предпо-
лагает активность и постоянное присутствие в 
определенных группах людей. 

И все-таки я стараюсь жить и совершать 
такие поступки, чтобы не являться предме-
том или источником склок, сплетен и прочих 
вещей, разрушающих ауру человека. Я адек-
ватна к тому, что отношение к моей персоне 
может быть диаметрально противоположным. 
Многое зависит от степени знакомства – по-
верхностное, близкое, бывшее…

Некоторое время назад я стала вести свой 
блог в Интернете и следить (иногда просто из 
любопытства) за комментариями посетителей 
сайта. И ни разу не прочитала про свои труды 
какую-нибудь гадость…
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Конечно, вы скажете, что я могла просто 
этого не увидеть, но по факту – не вижу же? 
Хотя люди активно обсуждают мои записи, 
спорят, проявляют интерес, в чем-то не согла-
шаются… 

Думаю, подобное отношение – все же боль-
ше положительное – во многом зависит от того, 
как я сама отношусь к людям. А я уверена, что 
каждый человек имеет право быть таким, ка-
кой он есть и каким хочет быть. Это его лич-
ностный выбор. И плохие, и хорошие поступ-
ки – это тоже личное дело каждого. Поэтому я 
очень философски отношусь к людям, которые 
думают про меня, что я – стерва. 

Меня называют стервой те, кому я не позво-
ляю сесть себе на шею и, того хуже, – плюнуть в 
душу, а что касается воли, смелости и деятель-
ности активной женщины с высоким коэф-
фициентом эффективности – я согласна быть 
такой «стервой», потому что эти мои качества 
ведут меня вперёд.

Помните: все, что ведет вперёд, – это про-
гресс! К которому помимо всех перечисленных 
в этой книге качеств ведет ещё и отсутствие за-
висти. 

Все мои коллеги знают, и это факт, что я 
обожаю успешных и богатых людей! Мне всег-
да хочется быть внутри событий, которые про-
исходят у них: это интересно, познавательно, 
энергоемко, красиво.
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Среди наших друзей немало тех, кто се-
годня составляет бизнес-элиту страны, и меня 
влечёт не цифра, олицетворяющая их состоя-
ние или стоимость многочисленных проектов, 
а энергия успеха и большой любви к себе и сво-
им потомкам.

Да, многим моим сверстникам, да и тем, 
кто родом из СССР, не даны по определению 
даже понятия о наследстве или что-то в этом 
роде, но у нас есть отличные возможности по-
ложить начало глубокой культуре наследова-
ния семейного капитала и интеллектуального 
богатства и передать это все нашим детям, но… 
при этом… научить их сохранить и приумно-
жить это для потомков…

И ещё один фрагмент из детства: я, кажет-
ся, уже писала, что родилась в Караганде и вы-
росла там же. Кроме подсолнечного масла и 
яиц, в магазинах на прилавках не было ровным 
счетом ни-че-го!

Как и где родители умудрялись «достать» 
дефицит, мне, ребенку, не было известно. Од-
нако и этих запасов не хватало, мне всегда хо-
телось чего-то вкусненького. А вот в доме моей 
школьной подруги (или подруг) такие дели-
катесы были чаще. Ну я же была круглой от-
личницей! Ещё и комсомолкой, и активисткой! 
Брала шефство над добрыми «троечниками», 
по два часа занималась с ними домашним за-
данием, а потом… честно угощалась этими 
вожделенными сосисками или болгарскими 
огурчиками! Ну, хохма, да и только. 
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А главное (вспоминаю как на духу), я про-
сто всегда мечтала, что обязательно буду так 
«вкусно» жить! Но никогда не чувствовала зло-
сти или, боже упаси, несправедливости, зада-
вая вопрос: «Почему у нас этого нет?»

Я никогда, с самого детства, не имела спо-
собности завидовать. Если я видела классную 
игрушку у подруги, говорила:

– Классная у тебя кукла! Можно подержать? 
– и никогда не брала домой, просто мечтала и 
не думала плохо про человека, у которого есть 
что-такое и лучшее, чего нет у меня… Просто 
ждала, когда у меня это тоже будет. МЕЧТАЛА! 
Я мечтала, я трудилась, и я получила… Все, к 
чему стремилась! И получила честно, не совер-
шая сомнительных сделок со своей совестью…

Поэтому я могу смотреть на Бога с откры-
тыми глазами, ничего не стесняясь. Потому что 
я всегда честна и справедлива с людьми, ко-
торые меня окружают… Думаю, если я завела 
разговор на тему веры, нужно сказать об этом 
несколько слов. Я не нуждаюсь в определенных 
ритуалах, которые довлеют над нами в силу не-
которых ортодоксальных поборников веры. 

Если я хочу помолиться, я молюсь, если 
мне нужно убрать квартиру, я могу это сделать 
в пятницу, я не пеку лепешек, я езжу к папе на 
могилу по душевной потребности, а не потому, 
что надо съездить, скажем, в День памяти... И 
цветы на могилу я всегда приношу обязатель-
но живые, и столько, сколько мне хочется, а не 
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то нечетное число, прописанное кем-то ещё с 
языческих времен. 

В то же время меня не мучает совесть, если 
я долго папу не навещаю. Для меня светлая о 
нем память – это рассказать моим детям, какой 
у них был Аташка, как и что он говорил, что де-
лал… Я верю в Бога. Но мой Бог, как, наверное, 
у большинства современных людей, не старец 
на облаках, который за каждую провинность 
бьет по голове посохом. Когда есть страх – это 
уже не Бог, я так чувствую. 

Мне ближе, что Бог – есть любовь. Мой Бог 
– это источник энергии, моя энергокапсула, 
которую надо не бояться, а любить, почитать, 
уважать, идти за ней, а ещё лучше – вместе с 
ней! Тогда и греха в душе не будет. Мой Бог 
– по-настоящему мой большой друг. Поэтому 
для меня самая лучшая оценка чего-либо – это 
«от Бога», не «великолепно», не «потрясающе», 
не «совершенно», а «от Бога»… 
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Как я живу сейчас?

Вот я писала эту книгу и внимательно сле-
дила за своими ощущениями: как мне было? 
Мерзко? Весело? Тепло? Смешно? Одухотво-
ренно?

Отвечу сама себе: мне было интересно! 
Каждый раз, дописывая очередную главу или 
тему, я вновь и вновь возвращалась к тексту, 
чтобы что-то подправить или переписать… Но 
не в том смысле, чтобы угодить вам, а чтобы до-
нести до вас. 

Мысли же они как скакуны! Журналист-
ское перо несет порой! Потом нужно вернуться 
к тексту вновь и то, что ты хотел сказать, – об-
рамить в понятные формы, льющийся стиль, 
верный и гуманный слог.

Как я живу сейчас?

Мои дети, они очень разные, остаются 
моим главным проектом, моей большой ответ-
ственностью. 

…Прежде чем дописать эпилог, свою за-
вершающую главу, я умыла малышей, надела 
на них пижамы и, обняв, пожелала спокойной 
ночи со словами: «Мама пошла писать кни-
гу…» Все как есть, друзья. Ничего другого и 
тем более вымысла. 
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А вчера друзья пригласили нас поужинать 
– мы давно не встречались. 

Даут и я так и сказали малышам: «Мы идем 
с Гульмирой и Маей ужинать, только вы не ску-
чайте!»

Я часто повторяю своим детям фразы: «не 
скучайте» или «спасибо, что ты такой замеча-
тельный!»… А дети в ответ всегда говорят: «Ты 
– замечательная…»

По утрам я бегу в любимый WorldClass, там 
все любимо: порой легкомысленные, но излу-
чающие саму молодость ребята на ресепшне, 
обходительные и чуткие Чингиз и Альмира в 
О’Cafe, истинные менеджеры в отделе продаж 
и мой дорогой тренер Валихан Анатольевич… 
Уже как легенда. Я так горжусь, что в новом 
статусе, в роли управляющего директора, он «в 
ответе за тех, кого приручил», продолжая тре-
нировать своих старинных и любимых клиен-
тов.

Слегка предав (от слова «предательство») 
свой новый и ультрасовременный офис, я про-
вожу в клубе за чашкой вкуснейшего кофе под-
ряд несколько встреч, уже порядком позабыв 
лучшие рестораны города… Я отвечаю дисци-
плинированно на почту, пишу посты в блог, 
успеваю замечать, а иногда утрирую, недочеты 
или шероховатости в клубе и не забываю об 
этом доложить менеджерам.
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Проделав в среднем ещё пару дел в сует-
ном городе, с обожанием спешу домой, но по 
дороге заезжаю в уютный детский сад, бегу на-
встречу Шарлизке и долго с ней обнимаюсь, 
как будто не виделись вечно…

Вечером все как у всех: мы долго задержи-
ваемся на кухне, позже всех домой приходит 
папа, мой лучший друг, мой герой, простой и 
великий, но совсем не ужасный! 

Даут всегда рассказывает, как прошел день, 
но чуть меньше и суше, чем делаю это я. Меж-
ду своими ремарками он то и дело люлюкает 
Дилана и каждый раз повторяет одну и ту же 
фразу: «Дэнс, какой он сладкий!», и тут же как 
ошпаренный поворачивается к дочке и гово-
рит с веселым постоянством: «А доча моя – са-
мая золотая!» – так мы не забываем, что только 
полслова, недосказанные детям в детстве, мо-
гут в их взрослой жизни повлечь за собой клу-
бок неудач или пустоту.

Я по-прежнему увлечена организацией 
лучших торжественных событий в нашей стра-
не для самых любимых своих клиентов! И если 
бы эти eventы не были лучшими,  умные и 
успешные люди вряд ли возвращались ко мне 
вновь. Я дорожу этим постоянством и с головой 
утопаю в креативе, а порой и в рутине, дабы 
помимо хороших прибылей – «сорвать» ова-
ции за свой неистовый и честный труд.
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Иногда я тоже ошибаюсь, и готова нести 
ответ за все, что не свершилось или свершилось 
не с той долей восторга! Тогда я «спускаюсь» 
на землю и начинаю оборванную жемчужную 
нить собирать и нанизывать снова… 

Но я никогда не бросаю «ожерелье» с од-
ной лишь только мыслью, что я устала. Я буду 
жить 100 лет.

…Я часто забегаю в любимый Top Hair (я 
всегда вас любила, просто уходила ненадолго), 
и только нежная Лилечка осуществила мою 
давнюю мечту: именно так я хочу выглядеть 
всегда!

Хотя бы раз в неделю я обожаю увидеть сво-
их подруг и без умолку хохотать с ними на са-
мые разные обсуждаемые городские темы или 
анализировать ситуацию в Сирии, а, в общем-
то, и на отечественном телевидении…

Я никогда не имела никакой принадлежно-
сти к бизнесу моего мужа и не создавала проект 
«Наша КZаша», никогда не знала их гастроль-
ный график или время выхода программы на 
телевизионном канале – я просто рожала Дау-
ту детей, прикрывала его по всем тылам перед 
ними и ни разу не разбудила ночью «подежу-
рить» с плачущим ребенком. 

Просто понимала: завтра утром он нужен 
не только мне, он нужен всей стране!
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И конечно, я ровно так же не имею прямо-
го отношения к закрытию все той же «Нашей 
КZаши», и когда кто-то пытался найти «жен-
ский след», я однозначно и без преамбул свора-
чивала разговор: может, ну совсем на чуточку я 
знаю больше, чем все зрители и читатели. 

В таком случае своим домашним я всег-
да говорю: «Если Даут так сделал, значит, это 
было единственно правильное решение», и ни-
когда не пытаю его любопытством, я не задаю 
мужу никаких лишних вопросов.

Я каждое утро говорю со своей командой и 
её ключевыми людьми – Андреем и Рахимом, 
они точно знают, что и для чего мы все это 
вместе делаем. С ними надежно и в позитиве, с 
ними я в замкнутом профессиональном круге. 
И другой команды мне не надо!

Вечерами я болтаю по skype со своими аме-
риканскими сестрами – Ляйлей и Соледад, ко-
торые мне ближе многих друзей, мы обсужда-
ем даже бытовые мелочи. 

Даут по этому поводу шутит: «Дэнс, вилка 
упала! Быстрее звони Соле – расскажи!», и так 
каждый день, в смысле, шутит.

Всегда вспоминаю дорогого моего Папу, 
который так сильно любил меня! Сильно и без-
условно! Что до сих пор по инерции я питаюсь 
его источником! И поэтому я просто обязана 
была стать счастливой и хорошей, сильной и 
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смелой, умной и самой доброй для всех своих 
детей.

А ещё у меня есть большой и добрый друг 
– Вика. Виктория Сейтказина. Самый Чело-
вечный человек в моей недлинной жизненной 
истории. 

Я всегда боюсь опоздать на её безупречные 
косметологические, и уже не редко – болючие, 
процедуры. Но прихожу я к ней 15 лет далеко 
не только за этим…

Сегодня у меня есть все, о чем я только 
мечтала: большой уютный светлый дом, жива 
и здорова моя Мама, мы – вместе с моими род-
ными (у нас большая семья), я занята самым 
любимым для меня делом на планете, у меня 
отличные верные друзья, четверо бесценных 
детей, я не растолстела и выгляжу гораздо мо-
ложе своих лет, каждый день живу, как хочу, 
а не так, как надо кому-то, позволяю себе ро-
скошь общаться с теми, с кем мне комфортно, 
и не общаюсь, кто мной не дорожит… 

Я летаю бизнес-классом самых лучших 
авиакомпаний мира, и мой муж никогда не го-
ворит мне, что я трачу слишком много на по-
дарки или новый гардероб, у меня удобный и 
роскошный внедорожник и самый волшебный 
в мире водитель Баха!

20 лет я шла по трудному пути к своим звез-
дам: любимым людям, большим успехам и хо-
рошим знаниям!
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…У меня есть все, о чем я когда-то мечтала, 
а если чего-то нет… 

То я просто об этом не мечтала!
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Откровения счастливого менеджера

Хотела добавить несколько строк о том, что мои 
«Откровения» – это не исповедь  и даже не  «повесть 
о человеке». Скорее, это «женский взгляд»  или жур-
налистские заметки, где есть главное и большое место 
людям моей жизни…

Чьи-то имена были упомянуты в главах, кого-то 
можно разглядеть в фотоархиве…

Но особенно мне хочется сказать «СПАСИБО!» им:

Арманжану Байтасову – за памятные сту-
денческие дни и первый трудовой опыт, а еще 
– за билеты на рейс «Трансаэро» в 97-м – наш 
первый с Исламчиком визит к московскому 
доктору.

Арману Альжанову (Арманелло) – моему 
критику и проектному коллеге, самому инно-
вационному в нашем окружении человеку.

Еркешу Шакееву – легенде и новатору, 
«первой звезде» в моей жизни, за детали и 
справедливую жесткость, щедрые гонорары и 
мужское слово…

Ирине Байжановой – за нескрываемую 
симпатию к «Дануле», за жажду жить и корей-
скую дипломатию.

Сагымбаю Кабашевичу Козыбаеву – моему 
научному руководителю, за отцовскую заботу 
и похвалы, за природное обаяние и высокое 
журналистское мастерство.

Игорю Мажинову – за доверие и чутьё, за 
верное офицерское слово.
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Шолпан Абылкадыровне – за неповтори-
мость и бескорыстие, за удивительную способ-
ность согревать.

Майе Куандыковой – за сто песен, спетых в 
унисон, и дар любить людей.

Камиле Килимовой – за нежные ощущения 
другого счастья и материнское переживание, 
за талант до слёз.

Ержану Тунгушбаеву – за  светлый разум, 
нескрываемую свободу и уважение к собствен-
ному выбору.

Ерлану Стамбекову – за первую любовь…   
за «центр Алматы», бескорыстное (!) воображе-
ние  и особое великодушие.

Гульмире Жанибековне Джумадиллаевой 
– за пример незыблемой репутации и вопло-
щение честолюбия.

Леночке Кирдяйкиной – за принципи-
альный взгляд на вещи и показательную силу 
воли.

Гульсине – …просто за большую любовь.

Ляуке – за многолетнюю помощь, за веру в 
меня и защиту, за годы рядом…

Маленькой Дане – за успех и рост, за лю-
бовь к нашим малышам, за гордость и скром-
ность в одном.
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Откровения счастливого менеджера

Айгере Узбековой – за самую удачную фра-
зу о моей жизни!

Асету Мусагалиеву – за справедливый 
взгляд на вещи и очень (!) доброе сердце.

Нуржану Шакирову – за потрясающую 
школу менеджмента и  мое беспрекословное 
послушание.

Айже Бердиной – за дружбу длиною в 
жизнь…

Ирине Буреевой – за внимание и точные 
слова о моих детях…

Алие Мадачиновой – за высший пилотаж  - 
мой восторг и аплодисменты!

Чингизу Бердыгожину – за благословение 
и первые шаги нашего сына Дилана.

Денису Евгеньевичу Шилову – за исключи-
тельно верные знания о человеке.

Аиде Султановой – за упоительные обеден-
ные разговоры  и  единомыслие.

Михаилу Шину – за веру и щедрые гонора-
ры в трудный для меня период.

Гаухар Абыкаевой – за моё бесконечное 
созерцание её ума и достоинства, за лаконич-
ность и отменный вкус.
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Жанне Субханбердиной – за первую в моей 
жизни карту в культовый фитнес-клуб – пода-
рок самого продуктивного, на мой взгляд,  ме-
неджера в нашей стране.

Лилии Рах – за бурю в моей бурной жизни 
и особую симпатию к Дауту.

Лейле Адайбековой – самой для меня вос-
хитительной казахстанской женщине!
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Откровения счастливого менеджера

Ерлан Стамбеков, бизнесмен, поэт,
общественный деятель:

Кому-то может показаться, что это посо-
бие для молоденьких девочек из провинции, 
грезящих огнями большого города. Такая вот 
«простомария» со счастливым концом, точнее 
«спродолжениеследует»…

Довольно банальный сюжет, скажут не-
которые, если бы не одно принципиальное 
«но». И соль этого «но» в том, что перед нами 
монолог Человека, Женщины, Дочери, Сестры, 
Жены, Матери, Бизнес-леди, как сейчас модно 
говорить, которая прошла и продолжает идти 
своим собственным шагом по этой полной не-
ожиданностей, взлетов и падений, прекрасных 
и не очень открытий и откровений дороге жиз-
ни.

За каждой главой этой книги, как за углом, 
нашу героиню поджидали новые испытания, 
отпущенные Судьбой, когда надо было при-
нимать неоднозначные и порой трудные ре-
шения, и которые, как огнем, водой и медными 
трубами, закалили и продолжают закаливать 
ее.

При этом они не только не озлобили, но, 
как ни странно, сделали ее счастливее, точнее, 
приблизили ее к разгадке секрета счастья чело-
веческой жизни, которой она совершенно ис-
кренне и сполна делится на страницах своей 
книги.
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Рецензии

Не случайно самые глубокие и проникно-
венные строки в ней о Любви, о Детях, о Дру-
зьях и просто Людях, которые ее окружают 
ежедневно.

Не всё, на мой взгляд, безоговорочно вос-
принимается, особенно производственные от-
ношения и прочая политэкономическая па-
стораль, но то, что перед нами портрет нашей 
современницы - девушки, комсомолки, отлич-
ницы, красавицы, которой, как и многим из 
нас, выпало жить в эпоху великих потрясений 
и перемен и сумевшей пройти через все это и 
найти себя, - думаю, факт, не требующий бо-
лее никаких доказательств. Все они в ее книге. 

На моей памяти первой, написанной на-
шими сестрами о нашем времени. Могу лишь 
добавить, что для меня большая гордость и 
честь быть ее другом и, наверное, братом на 
протяжении вот уже двадцати с лишним лет. 

Желаю ей Больших и Грандиозных Побед!    
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Откровения счастливого менеджера

Рифат Абдураманов,
президент «Performia-Kazakhstan»:

   «…А счастье, по-моему, просто
   Бывает разного роста:
 От кочки и до Казбека, 

 В зависимости от человека».

Эдуард Асадов 

Эта книга потрясает своим напором, эмо-
цией и СМЕЛОСТЬЮ! 

Кто-то, взяв эту книгу в руки, поймает себя 
на мысли: «Хм, история молодой провинци-
альной девушки, которая захотела завоевать 
мир… Где-то мы уже это слышали…». 

Не торопитесь ставить ее обратно на пол-
ку. Прочтите ее и дайте прочитать своим доче-
рям. В наше непростое время (хотя, когда вре-
мя было простым?) она может  им помочь. 

Тот дух, внутренняя целостность, нацелен-
ность на результат, смелость, энтузиазм (пой-
мал себя на мысли, что надо бы дать прочитать 
эту книгу и сыновьям, им тоже есть что из нее 
почерпнуть) и безграничная ЛЮБОВЬ дают 
веру в то, что все у нас будет ХО-РО-ШО!!! 

Кому-то, кто прочитает эту книгу, мысли, 
советы и идеи, изложенные автором, покажут-
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ся спорными. Но ведь он и не претендует на 
«истину в последней инстанции». Вместе с тем 
в этой книге – ПРАВДА. Его ПРАВДА. И за это 
я ему безмерно благодарен.

Дорогая Даночка! Впереди у тебя – Эвере-
сты! Уверен, ты преодолеешь их легко и непри-
нужденно и как всегда с улыбкой на лице!

С нетерпением буду ждать продолжения.
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Фотосессия для обложки, апрель 2012 г.
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С папой в парке. Караганда, 1989 г.



155

Мои родители - Амангельды Бакирович и Октябри-
на Каримовна Орманбаевы. Москва, 1972 г.
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Мне пять лет
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Сейтказы Матаев - мой первый учитель,  председа-
тель Союза журналистов РК. Караганда, 1989 г.
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Фотография с доски 
почета, СШ №27, Ка-
раганда

Мне два года

Из всех подруг Слава любил Сауле больше...
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Ляйля, Соледад, Чингиз и я. 1972 год

Ляйля, Соледад, Чингиз и я. 37 лет спустя
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Свадьба с Нурленом Мамыровым (слева от меня). 29 
мая 1993 г. Дворец школьников, Алма-Ата

Нурлен в редкие минуты с сыном. Бексултану 1 год
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Август 1989 г. Уже студентка КазГУ им. Кирова 
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Арина Шарапова - мой преподаватель на курсах по 
PR в Москве, 2001 г.
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Мои первые откровения в самой популярной 
газете страны «Время», 2000 год
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Дилан и маленькая Дана. Август 2011 г., Бодрум

Даут и Бексултан. Семейный праздник
в «Театралке», декабрь 2009 г. 
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Дилану 40 дней, декабрь 2010 г.

Шарликоня - мой маленький дружок
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21 апреля 2005 г. С Батырханом Шукеновым,
за несколько минут до знакомства с Даутом

Мой друг и соратник Серик Кызыкбаев, 2000 г.
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С поэтессой Акуштап Бактыгереевой
на презентации альбома Газизы. Алматы, 2003 г. 

Мой день рождения в кругу друзей, 2005 г.
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Джамиля Серкебаева - первая скрипка
Монте-Карло. Москва, 2005 г.

За завтраком в любимом О’Cafe
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Мой друг и партнер, декоратор Елена Суптеля.
 4 июня 2011 г.

В перерыве между прослушиваниями
в проекте SuperStar.kz
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SuperStar.kz: продюсер Нуржан Шакиров,
председатель жюри Батырхан Шукенов
и директор проекта  Актан Суюншалин. 2003 г.

Перед началом интервью. Алматы, 2004 г.
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Ерлан Стамбеков, Нурлан Абдуллин,
Василий Гаврилиди и я на презентации альбома  
Асылбека Енсепова. 2002 г.

Евразийский медиа-форум, апрель 2004 г.
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«Мечты сбываются!» - Бексултан был большим
поклонником сериала «Бригада», 
с Сергеем Безруковым в Алматы, 2002 г.

Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Ильяс 
Орманбаев и Бексултан, 2002 г.
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Авторитетная и нежная Соледад

Романтичная и комфортная Ляйля
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Аскар и Алан Бурибаевы,
профессор Гаухар Мурзабекова.
...Никогда не забуду этот концерт. Зима 2005 г.

РУДН - любимая команда! Апрель 2006 г.
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В совместном телевизионном проекте
«В новый день» на «31 канале» с Ильей Уразаковым. 
Май 2002 г.
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Легендарная сборная SuperStar.kz, 2003 г.

Тимбилдинг с редакцией журнала «Сезон»,
с Сауле и Джамилей
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Исламбек - мой ангелочек. 1999 г.
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С Исламбеком в детском саду «Кенес»
на новогоднем утреннике, 2001 г.



179

Нью-Йорк, Манхэттен. Сентябрь 2009 г.
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Юрмала, Рижское взморье.
...В такого парня невозможно было не влюбиться! 
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Воскресный обед с семьей. Алма-Арасан, 2007 г.

США, Пенсильвания. Мама, Ричард, Ляйля,
Ильдар и я, январь 2000 г.
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Первая поездка с Бексултаном в Турцию, 1994 г.
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На сцене «Золотого диска-2000», Астана,
с песней «Позвони»
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С Муратханом Токмади песня «Две звезды»
была спета более ста раз!

С подругой и коллегой Еленой Ковлер, 2005 г.
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22 апреля 2005 г. Москва, аэропорт Домодедово.
Мы знакомы один день

Три сестры
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Beks Nice (Бексултан) - молодой, подающий
большие надежды кинорежиссер,
студент Нью-Йоркской киноакадемии,
Лос-Анджелес, 2011 год

Исламбек - поистине особый ребенок, волшебный! 
Алматы, 2010 г.
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Апашка Баха и Дилан, май 2011 г.
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Северная Каролина, США, 2009 г.

Александр Перчинский с проекта IDOL, 2003 г.
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Апрель 2012 г., Канны
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Прогулка по Амстердаму

Нам по пути...
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Дилан - крошка-художник!

7 декабря 2006 г. Первая встреча Шарлиз с Папой
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Во время работы над книгой


