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Наконец-то закончи-
лась зима, насту-
пают теплые дни, и 
можно задуматься 

об отдыхе. Мы всей редак-
цией журнала Teens  and  
People и журнала For People 
собираемся в отпуск. Но 
нам нужна ваша помощь: 
если у вас есть интересные 
предложения, от которых 
мы не сможем отказаться, 
или идеи, как нам отлично 

провести время на море, а 
также если вы хотите пое-
хать вместе с нашим твор-
ческим коллективом, или, 
быть может, у вас имеются 
интересные коммерческие 
предложения, –  я с большой 
радостью выслушаю вас. А 
сразу же после отпуска мы 
снова встретимся с читателя-
ми и будем вместе вручать 
People  Awards!

Александр
Гребенников

Издатель журнала
 For People

@alexander_van2

Весна
близко

@tpeople.kz
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Артём, сегодняшнее ин-
тервью начнем с вашей 
биографии. Расскажите, 

откуда вы. Где учились? 
– Я родился в маленьком городке 
Зыряновске. Мой папа родом оттуда, а 
мама из Алма-Аты. Позже мы все-таки 
переехали в южную столицу. Всю свою 
сознательную жизнь я прожил здесь. 
Родители мне всегда говорили, что нуж-
но  хорошо учиться, чтобы потом найти 
достойную работу. Вопросы бизнеса 
никогда не обсуждались, потому что это 
было от нас как-то далеко. Учился я в 
физико-математическом лицее. Первые 
свои деньги зарабатывал на репети-
торстве: готовил учеников к ЕНТ, а 
также помогал ребятам из 4–5 классов. 
Я вырос хоть и в небогатой семье, но 
в семье, богатой любовью. У нас были 
свои традиции, например, по выходным 
мама пекла блины. У нас была сплочен-
ная семья. Благодаря своим родителям 
я вырос человеком, который не стес-
няется в выражении своих чувств. И 
сейчас свою семью я строю, соблюдая 
те же устои.  

– Вам присущи такие качества, 
как целеустремленность, точное 

понимание того, чего вы хотите, и, 
конечно же, бизнес-жилка. Скажи-
те, этими качествами вы обладали 
всегда? Или приобрели их по мере 
взросления?  
– Целеустремленность и бизнес-жилка 
определенно присутствовали. Но они 
как-то четко не проявлялись. Скорей 
всего, эти качества находились в заро-
дышевом состоянии. Позже, когда я 
уже хорошо понял, что буду заниматься 
бизнесом, то, конечно же, развивал все 
те качества, которые есть во мне сейчас. 
Я считаю, что любой жизненный навык 
можно «прокачать». 

– Для многих посещение ваших 
мастер-классов – это отправная 
точка, чтобы действовать. Что 
же для вас было отправной точ-
кой, когда вы для себя решили: всё, 
встаю и начинаю создавать свою 
жизнь сам? 
– Переломным моментом для меня 
была работа в центре развлечений 
NEXT. Я пришел туда на позицию 
администратора. За три месяца вырос 
до управляющего: мне было 22 года, у 
меня в подчинении находились люди. 
Тогда я работал очень интенсивно. Так 

как в этом возрасте юношеский мак-
симализм преобладает, тебе кажется, 
что даже море по колено: я попросил 
поднять свою зарплату, так как работал 
много и эффективно. В этом мне отка-
зали, и я решил уйти и заняться бизне-
сом, работать на себя, потому что уже 
не видел себя в подчинении. Именно 
этот юношеский максимализм дал мне 
толчок к движению в сторону бизнеса. 
На тот момент я даже не понимал, чем 
именно мне заняться и как привлечь 
клиентов. У меня было только одно 
желание – зарабатывать больше денег. 

– Скажите, а сейчас у вас случают-
ся какие-нибудь трудности? И как 
вы к ним относитесь? 
– Трудности случаются всегда. Пред-
принимательство – это вообще беско-
нечная «трудность», у которой имеются 
свои плюсы: финансовая независи-
мость, свобода во времени, социаль-
ный статус, больше ресурсов, но также 
имеются и минусы: огромные риски, 
необходимость постоянно брать на себя 
ответственность, большие расходы, 
финансовые вложения. 
Раньше я близко принимал к сердцу 
трудности, связанные с бизнесом. Когда 

мне было 24 года, я потерял маму, и по-
сле этого понял, что все те трудности – 
не трудности вовсе. Это был перелом-
ный момент для меня. Сейчас я мудро 
отношусь к проблемам. Я понимаю, как 
над ними работать. Не ухожу в депрес-
сию,  не печалюсь, а воспринимаю это 
как должное. Если у человека всегда 
всё хорошо, он перестает развиваться. 
Трудности заставляют выходить из 
зоны комфорта. 

– У вас в Инстаграме написано: 
«Учу строить традиционный биз-
нес». Назовите топ самых важных 
составляющих, которые необходи-
мо соблюдать каждому бизнесмену, 
чтобы его бизнес был прибыльным. 
– Я всегда всем говорю, что, на мой 
взгляд, главное в бизнесе – это дис-
циплина. Если ты дисциплинирован, 
то сможешь изучить все науки мира и 
освоить все навыки. Также я считаю, 
что  в наше время очень важный навык 
для предпринимателей – это продажи и 
маркетинг. Человек должен уметь пре-
зентовать себя и свой продукт, который 
стремится продать. 

– Хочется узнать о вашем детище 
«Бизнес-курс «Монста». Из каких 
разделов состоит этот курс, сколь-

ко длится, и, конеч-
но же, что дает? 
– У нас есть разные 
программы: двухднев-
ные, семинедельные, 
vip-продукты, бес-
платные мероприятия. 
Основная программа, 
которая длится семь 
недель, помогает за 
короткий период времени открыть 
свой бизнес или увеличить доход в 
3–4 раза. Эта программа комплексная, 
подходит как для новичков, так и для 
предпринимателей. Она состоит из раз-
ных блоков, в самом начале достаточно 
времени посвящаем тому, как выбрать 
свое дело, так как выбор идеи для 
бизнеса – это 60% успеха. Мы рассмат- 
риваем бизнес со стороны продукта, 
саму бизнес-модель, далее анализируем 
с  позиции маркетинга, таргетинга, 
SMM, контекстной рекламы и т.д. Затем 
речь идет о продажах: мы учим, как 
продавать, как настроить отдел продаж 
и мотивировать сотрудников, как пра-
вильно построить команду, как прово-
дить собеседование. Также затрагиваем 
юридические вопросы, финансовые, 
философские. В целом программа на  
80% состоит из бизнес-инструментов, 
маркетинга, изучения способов управ-

ления, и 20% предусматривают 
работу с мышлением, с барьерами, 
чтобы человек начал расти и разви-
ваться. 

– Сколько учеников у вас обу-
чилось, и какие их победы вас 
поразили больше всего?
– Через наш курс прошли 3 000 
человек.  И постоянно это коли-
чество растет. Победы случаются 
разные: и финансовые, и личные. У 
нас обучаются и ребята, которым по 
13–14 лет, начинающие зарабаты-
вать свои первые деньги. Меня это 
радует, так как на самом деле это 
полезно и правильно: они не око-
лачиваются по дворам, не вредят 
своему здоровью. Они развиваются. 
Есть и другие победы – когда к нам 
приходят люди пожилого возраста. 
Например, у нас есть ученица, ко-
торой 64 года. Она преподаватель 
казахского языка, очень энергич-
ная и целеустремленная, пришла 

к нам, так как захотела открыть свои 
курсы. Уже прошла весь курс в 7 недель 
Людям 40+ сложнее меняться, у них 
другое мышление, но она это сделала. 
Есть и такие люди, которые за 7 недель 
зарабатывали по 8–14 миллионов тенге. 
80–85% людей наших учеников окупа-
ли этот курс в несколько раз, а действу-
ющие предприниматели увеличивали 
свой доход в 3–4 раза. 

– Артём, получаете ли вы удоволь-
ствие от того, что делаете? 
– Безусловно, я получаю от этого ко-
лоссальное удовольствие. Когда вижу 
горящие глаза людей, это мотивирует 
меня еще больше. 

В интервью глянцевому 
изданию  For People биз-
нес-коуч и предпринима-
тель Артём Монста расска-
зал о детстве и родителях, а 
также о своем популярном 
бизнес-курсе 

ГЕРОЙ С ОБЛОЖКИ

Monsta Monsta 
!!

@artemmonsta
+7-747-094-01-03
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– Да, сейчас все стремятся к 
белоснежной улыбке, но самое 
главное, чтобы она была здоро-
вой. Хочу подчеркнуть, что без-
опасное отбеливание проводится 
только в стоматологическом ка-
бинете  под наблюдением вра-
ча-стоматолога, это очень важно. 
Конечно, можно просто сделать 
профессиональную чистку зу-
бов, и уже на тон-два зубы станут 
светлее. Также к безопасному 
отбеливанию относится реми-
нерализующая терапия – гель 
R.O.C.S. Medical Minerals, здесь 
на 3/4 тона зубы станут свет-

лее при помощи специальных 
аппаратов. Для отбеливания в 
домашних условиях врач подби-
рает специальные гели. Также 
мы должны помнить, что есть 
показания и противопоказания 
к отбеливанию, и об этом вам 
должен рассказать ваш лечащий 
врач-стоматолог.

– На какие еще процедуры по-
вышен спрос? 
– В наше время модно быть здо-
ровым, поэтому есть спрос на 
эффективные профилакти-
ческие программы, сохраняю-
щие родные (свои) зубы через 

курс реминерализующей те-
рапии, систему Icon, Innodent, 
герметизацию фиссур и многое 
другое, на функциональную ор-
тодонтию Myobrace.

– Давайте поговорим о профи-
лактике стоматологических за-
болеваний. Что к ним относится? 
– Профилактика – это системный 
и комплексный подход, необхо-
димый до рождения ребенка. 
Наблюдаться  у стоматолога не-
обходимо регулярно, проводить 
профилактические мероприятия. 
К профилактике относится по-

сещение стоматолога один раз 
в полгода, профессиональная 
гигиена полости рта, реминера-
лизующая терапия. Применение 
систем Icon и Innodent, индиви-
дуальный подбор средств гигие-
ны для полости рта, выполнение 
всех рекомендаций врача.

– Что входит в приоритеты со-
временной стоматологии? 
– Стоматология – развивающа-
яся отрасль как в лечении, так и 
в профилактике. Я считаю, что 
сейчас в большом приоритете 
в современной стоматологии 
именно профилактика. Разра-

батываются и изучаются новые 
технологии по сохранению и ле-
чению зубов. Лучше своих зубов 
нет ничего, я думаю, что лет так в 
100 ведь захочется жевать пищу 
своими зубами!

– Вы считаете, что зубная паста 
и щетки должны продаваться по 
рецепту. Почему?  
– Да, это очень важно, ведь каж-
дый человек индивидуален, и 
подход к нему должен быть ин-
дивидуальным. От гигиенических 
средств зависит на 85% успех 
лечения, а также профилактика 

стоматологических заболеваний. 
Также нужно исходить из принци-
па «Не навреди». Самостоятель-
но и бесконтрольно используя 
средства гигиены по уходу за 
зубами, можно нанести вред 
здоровью.

Александра, когда вы 
поняли, что хотите 
связать свою жизнь 
со стоматологией? 

Сколько лет уже занимаетесь 
этим делом? 
– С самого детства я знала, что 
очень хочу быть врачом, хочу ле-
чить людей, и в возрасте семи лет 

уже точно понимала,  что хочу 
быть стоматологом. Тогда я меч-
тала, чтобы у всех людей были 
красивые и здоровые зубы. Я 
начала работать уже на втором 
курсе медицинского института 
имени И. П. Павлова в Санкт-Пе-
тербурге, проходила там прак-
тику в качестве студента и раз-

личные стажировки, а врачебную 
практику начала вести на интер-
натуре. Работаю стоматологом 
четыре года. 

– Сейчас стало модно делать 
отбеливание зубов. Скажите, 
можно ли этого добиться не в 
ущерб эмали? 

Александра
Канабек

+7-701-342-10-41

@dr.san40

san40dent@mail.ru

Посещать стоматоло-
га нужно как минимум 
один раз в шесть меся-
цев, а не тогда, когда 
у вас что-то заболело. 
А зубные щетки долж-
ны выдавать только по 
рецепту, иначе можно 
навредить зубам. Об 
этом мы узнали от вра-
ча-стоматолога Алек-
сандры Канабек. 
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Мадина, ваша про-
фессия – создавать 
прекрасное. Если 
точнее, создавать 

великолепные интерьеры. Как 
долго вы уже занимаетесь 
этим делом? 
– Практический опыт я нача-
ла получать еще в 2005 году, 
параллельно учась в КазГАСА 
на факультете архитекту-
ры. Я родилась в творческой               
семье, поэтому достаточно 
рано определились мои ин-
тересы в обширной области 
архитектуры и дизайна. С этим 
мне повезло. 

– Расскажите о вашей компа-
нии, в которой работаете. На 
чем она специализируется? 
– В 2012 году я основала сту-
дию дизайна Vertex Studio, 
которая на данный момент 
специализируется на разра-
ботке интерьеров индустрии 
HoReCa (отелей, ресторанов 
и кафе). Наша команда – это 
профессионалы своего дела, 
которые смогут найти реше-
ние даже для самого требова-
тельного клиента. 
– Помните ли вы свои первые 
проекты? 

– Конечно, помню. Бла-
годаря первому моему 
«проекту», можно сказать,  
я сегодня там, где и долж-
на быть. Это был домик, а 
точнее, целый замок для 
моих кукол 
(смеется). 
Еще в шко-
ле меня 
посетила 
идея создать 
замок с 
мебелью и 
ландшаф-
том. Я взяла 
у папы всё, 
что у него 
тогда было: 
картон, ре-
заки, клей, 
краски, 
остатки обо-
ев, различ-
ные элементы декора (папа 
у меня художник-дизайнер) и 
сконструировала макет зам-
ка, причем он трансформи-
ровался. Мебель я изготовила 
тоже сама. Наблюдая за хо-
дом моей работы несколько 
дней, мои родители поняли, 
в каком направлении нужно 
меня поддерживать. 

– Над какими заказами инте-
реснее всего работать? 
– Знаете, какого-то опреде-
ленного направления нет. 
Интересно работать с теми 
заказами, где заказчик умеет 
говорить, слышать, находится 
на одной волне с тобой. Где 
он тебе как друг, как партнер. 

Когда вы оба работаете над 
достижением одной цели, 
когда вы друг другу доверяете, 
когда клиент открыт новому 
и не боится экспериментов, 
а иногда и сам подталкивает 
к чему-нибудь необычному – 
вот тогда интересно работать. 
Ты получаешь истинное на-
слаждение от того, что дела-
ешь.

– Есть ли отличительная чер-
та у казахстанцев? Что боль-
ше всего в интерьере они 
любят? 
– Безусловно, отличительная 
черта есть. И лет 10 назад она 
была очень ярко выражена. 
Проявлялась она в безмер-
ной любви казахстанцев ко 
всему, что блестит. Однако 
на сегодняшний день люди 
стали хорошо ориентиро-
ваться в стилях и в их соче-
таниях, при этом сохранив 
свое трепетное отношение к 
шику и роскоши. В наши дни 
профессиональный и качес- 
твенный дизайн интерьера – 
это скорее необходимость, 
чем роскошь. И приятно осо-
знавать, что с каждым годом 
всё больше людей стремятся 
к тому, чтобы создать вокруг 
себя гармоничную, эстетичес- 
ки продуманную, комфорт-
ную для проживания, работы 
и отдыха среду. Кстати, что 
касается молодежи. Она 
предпочитает в интерьере 
легкость, мобильность, так 
как современные девушки и 
парни постоянно в движении, 
очень много путешествуют и 
им ближе современные сти-
ли в интерьере.

– Есть ли у ва-
шей компании 
своя филосо-
фия, идеология, 
которой вы при-
держиваетесь? 
– Интерьер за-
частую является 
олицетворени-
ем внутреннего 

.мира владельца. Он может 
быть экспрессивным, ярким, 
насыщенным деталями либо, 
наоборот, сдержанным, спо-
койным и минималистичным. 
Это и является отражением 
уникальности личности. Дан-
ной философии мы придер-
живаемся при разработке 
своих проектов. Ведь очень 

важно, прежде чем 
приступить к рабо-
те, узнать, кто наш 
клиент, каковы его 
ценности, его цели 
и мечты. Нам важно 
создавать эстетич-
ный и продуманный 
интерьер, в котором 
будет комфортно.

– Участие дизайне-
ров гарантирует, 
что в квартире или в 
доме будет красиво 
и комфортно? 
– Участие профес-
сиональных дизайне-
ров гарантирует это 
(улыбается). 

Мы живем в удивительное вре-
мя. У нас есть легкий доступ к 
информации, и, если, испы-
тываем недостаток свободно-
го времени, то можем найти 
профессионалов, которые 
смогут воплотить наши мечты 
в реальность. Мадина 
Касымбекова – 
основательница студии дизай-
на Vertex Studio рассказала о 
том, как ее команда создает 
превосходные интерьеры.

Vertex Studio
Мадина Касымбекова

+7-777-286-33-44 
+7-701-953-22-36 
vertex.studio@mail.ru 
г. Алматы, ул. Навои, 7, оф. 273

@_vertex_studio_
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Шамиль, поде-
литесь, по-
чему вы вы-
брали такую 

отрасль, как мануальная 
терапия?
– К мануальной тера-
пии я пришел не сразу. 
Изначально моя работа 
заключалась в лечении 
мышц массажем и изо-
метрическими упражне-
ниями. Немного позже 
я начал понимать, что 
работа должна быть в 
комплексе как с мыш-
цами, так и с суставами, 
так как это дает лучший 
результат. Ожидание 
лучшего результата от 
лечения привело меня в 
мануальную терапию.

– Какие основные зада-
чи решает мануальная 
терапия? 

– Мануальные техники 
способствуют восста-
новлению движения 
патологически изменен-
ного  сустава, улучшают 
питание мускулатуры и 
восстанавливают работу 
внутренних органов.

– Давайте остановим-
ся на одной серьезной 
теме, которая касается 
многих людей в наше 
время. Речь идет о тех, 
кто ведет сидячий об-
раз жизни. Какие по-
следствия могут быть от  
такого образа жизни с 
точки зрения мануальной 
терапии? 
– Природа дала нам 
мышцы – они должны 
давать движение. Когда 
человек проводит дли-
тельное время в мало-
подвижном состоянии, 

ануальная терапия – область 
медицины, которая становится с 
каждым годом всё популярнее. 

Однако не все до конца понимают, в 
чем состоят особенности этого вида 
лечения и с какими заболеваниями 
можно бороться с помощью мануаль-
ной терапии. Мы решили внести ясность 
и получить ответы на интересующие нас 
вопросы. Мануальный терапевт Шамиль 
Ватутин с радостью на них ответил. 

М

мышцы и суставы не выполняют 
свои функции, и это приводит к 
нагрузке на позвоночник и муску-
латуру. Так, к вечеру у человека, 
ведущего сидячий образ жизни, на-
капливается усталость. В дальней-
шем это может привести к грыже 
позвоночника, остеохондрозу.

– Если у человека уже имеется 
какой-либо недуг, как проходит 
лечение? 
– Адекватное лечение возможно 
только после адекватного обсле-
дования. После осмотра при не-
обходимости назначается МРТ, КТ, 
рентгенография. Затем проводит-
ся комплексное лечение.

– Сколько нужно пройти сеансов, 
чтобы полностью избавиться от 
дискомфорта? 
– Количество сеансов всегда инди-
видуально. Курс зависит от степе-
ни заболевания и от комплекса 

лечения. В среднем требуется 
2–3 сеанса.

– Посоветуйте, как можно пре-
дотвратить заболевание позво-
ночника. 
– Чтобы не допустить  развитие 
заболевания позвоночника, сле-
дует уделять время своей спине. 
Всегда рекомендую ходить на 
растяжку, в бассейн, заниматься 
йогой.

– Следует ли посещать мануаль-
ного терапевта в профилактичес- 
ких целях? 
– В наше время практически каж-
дый имеет заболевания позвоноч-
ника. В самом разном возрасте. 
Нередко и в детском. Посещать 
мануального терапевта следует 
с целью диагностики заболева-
ния и уже после этого в целях 
лечения.

Усталость-
причина в позвоночнике

Шамиль Ватутин

@vatutin.shamil   +7-771-459-22-36
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Ольга, когда появи-
лась идея создать 
фитнес-марафон 
для мам?  

- Начну с того, что я всю свою 
жизнь в спорте.  В детстве 
занималась таэквондо, гим-
настикой, танцами, фигурным 
катанием,  а в плавании до-
росла до кандидата в мастера 
спорта.   Потом родились дети, 
у меня их трое – два сына и 
дочка.  Это моя гордость, моё 
счастье и моё самое главное 
достижение.   
Сидя с детьми во время декре-
тов, я много читала про трени-

ровки
и правильное 
питание, сама  
пыталась жить на 
волне здорового 
образа жизни, но 
постоянные занятия 
спортом вписать в 
режим не получа-
лось.  Поэтому я себе 
пообещала сделать 
тренировки своей ра-
ботой.  
Изучала способы обуче- 
ния фитнесу, а после 
рождения  третьего малыша 
дождалась, когда ему испол-

нится полгода и 
начала осуществлять 
свою мечту. Так появил-
ся проект Fitness Mama 
Almaty и  Fitness Baby Almaty.  
Уже из названия понятно, что 
проект создавался для мамо-
чек, которым хочется привести 
себя в форму, но детей часто 
оставить не на кого. И они мо-
гут взять малыша с собой на 
тренировки.  
Обучалась я дистанционно, 
посещала много семинаров 
и мастер-классов в нашем 
городе.  Окончив курс, получи-
ла сертификат и приступила 
к набору мам с малышами. 
Потом пришлось открывать 
не один зал, так как в каждом 
районе города были женщи-
ны, которые хотели привести 
себя в порядок после родов.  
Хочу особо отметить, что 
моя программа авторская, 
я разрабатывала ее сама, с 
учетом личного спортивного 
опыта и полученных знаний.   
После открытия четвертого 
филиала пришлось фор-
мировать новые группы и 
подключать к работе своих 
подруг-коллег. Одна из них 
сейчас проживает в Санкт-Пе-
тербурге и продолжает наше 
доброе дело. 
Также появилось несколько 
мам, которые по разным 
причинам не могли посе-
щать занятия и просили меня 
проводить тренировки в виде 
марафонов дистанционно. 
Этот вид тренировок начал 
пользоваться спросом, так 
как не у всех молодых мам 

есть возможность выбраться в 
зал или платить за тренировки. 
Имеет значение и удален-

ность наших локаций, и боль-
шое количество детей.  
Фитнес-марафоны стали по-
пулярными. На сегодня я про-
вожу уже 18-й сезон! Начинала 
с 10 человек, на сегодня 35–50 
ежедневно занимаются под 
моим контролем.  
Марафон – это ежедневные 
рекомендации по трениров-
кам, питанию и SPA-процеду-
рам, необходимым нашему 
телу. Особенно в послеродо-
вой период.   Сегодня очень 
легко быть красивой и строй-
ной. Стоить лишь захотеть! 
 
– Какие результаты появились 
на первом марафоне похуде-
ния?  
– Ежемесячно девушки мо-
гут скинуть 3–7 кг без всякого 
стресса для организма! Без 
химии и диет! Мои принципы: 
чтобы худеть, нужно хорошо 
и сбалансированно питаться, 
осознанно качественно и регу-
лярно тренироваться, хорошо 
и полноценно спать. Лучший 
результат по весу – минус  12 
кг в  месяц. Лучший результат с 
первого дня открытия – минус 
35 кг веса. Так вот и появляется 
новый человек с новыми целя-
ми и смыслом жизни.  
 
– С какой периодичностью 
проводятся занятия, и сколь-
ко человек в них принимает 
участие?  
– Марафоны проводятся еже-
месячно. А участие принима-
ют от 35 до 50 человек. Плюс в 
зал приходят 15–25 человек. 
 
– Расскажите о самом ма-
рафоне: как он проходит, по 
какой схеме?  
– Создается группа в 
WhatsApp. Добавляются участ-
ники. Я им рассказываю о 
правилах и целях. Ежедневно 
высылаю задания. А участницы 
вечером или утром следую-
щего дня высылают мне свои 
отчеты по питанию, видео и 
фотоотчеты по тренировкам, 
массажу и т.д. Я все смотрю 
и обязательно комментирую 
и оцениваю, могу указать на 
ошибки или похвалить. Ино-
гда женщины начинают жа-
ловаться, что тяжело, устали, 

заболели, что-то не сделали. 
Тогда становлюсь их личным 
психологом, стараюсь под-
держать, успокоить, доба-
вить оптимизма.  У меня есть 
табель, в котором я ставлю 
отметки по каждой участни-
це: сделано/не сделано. Лю-

бой пропуск или нарушение 
рекомендаций – это дополни-
тельное задание, которое не-
обходимо выполнить и затем 
отчитаться об этом.  
Кроме заданий и упражнений, 
даю рекомендации и рецеп-
ты по правильному питанию, 
советы по уходу за кожей, 
рассказываю о массаже. 
Приучаю девушек питаться не 
по определенному меню, а с 
учетом моих рекомендаций 
и лайфхаков на сегодняшний 
день, и совсем неважно, где 
они окажутся – в гостях или на 
отдыхе. Мы общаемся, делим-
ся друг с другом информа-
цией, дружим, встречаемся и 
даже участвуем командой в 
беговых марафонах. В осно-
ве тренировочного процесса 
есть и кардиотренировки, и 
разгрузочные дни.  Я на связи и 
всё под моим контролем 24/7. 
 
– Через какое время после 
родов женщина может начи-
нать тренровки?  
– После естественных родов 
нужно, чтобы прошел ми-
нимум один месяц. После 
кесарева сечения – четыре с 
половиной месяца (и лучше 

обращаться ко мне, получив 
разрешение врача).  
 
– Что вас заряжает и моти-
вирует?  
– Меня заряжают мои дети, 
для них я хочу быть приме-
ром, показать именно им, 

как должна 
выглядеть каж- 
дая мама. 
Запустить себя 
может каждая! 
А быть здоро-
вой, стройной 
и красивой не 
все! 
Я слышу по-
ложительные 
отзывы практи-
чески ежеднев-
но: кто-то нау-
чился пить воду,      
кто-то регуляр-
но питаться, 
кто-то похудел 
и обрел новую 
жизнь, новые 
цели и пла-

ны,  кто-то полюбил спорт и 
бег, кого-то затянули трени-
ровки. Кого-то порадовали 
беременность и рождение 
малыша, когда ранее даже 
ЭКО не помогало, а разгон 
метаболизма и активный 
образ жизни способствовали 
деторождению! Слова благо-
дарности от большого коли-
чества людей дорогого стоят 
и мотивируют к дальнейшей 
работе. 
Мой проект за три года стал 
международным, участвовать 
в марафонах могут женщи-
ны из разных уголков мира. 
На сегодня это пять стран: 
Россия, Киргизия, Казахстан, 
Германия и США.  Большего 
количества участниц принять 
пока не могу, потому что 
работаю самостоятельно, 
никого не привлекая. В моих 
марафонах досконально 
смотрю отчеты, в отличие от 
тех, за кого это делают ком-
пьютеры. Жду всех желаю-
щих! Быть мамой – лучший 
повод быть красивой!

ОЛЬГА

@fitnessmama_alm
+7-777-810-40-10

Много ли женщин, потеряв-

ших после родов былую форму? 

Некоторым это знакомо, не так 

ли? Ольга Окорокова создала 

фитнес-марафоны для тех, кто     

столкнулся с такой проблемой. 

Если же у вас нет времени выйти 

из дома, это не пробле-
ма. Фитнесом можно 
заниматься и онлайн! !

Окорокова

MUA @maollys_studio
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Арайлым, чем вас 
так привлекла 
профессия мас- 
тера по  перма-
нентному маки-

яжу? 
– Это направление в 
beauty сфере пользует-
ся большим спросом. Я 
всегда знала, что я человек 
творческий, рисовать с 
детства было моим основ-
ным хобби. Думаю, что это  
и сподвигло меня прийти к 
этой профессии.

– Всё ли давалось легко? 
– Мой опыт работы в дан-
ной сфере около 2,5 лет. 
Конечно, поначалу было 
трудно, но цель, желание 
и любовь к своей профес-
сии  оправдывают сред-
ства.

– Естественность сейчас 
снова актуальна. Скажи-
те, насколько натурально 
выглядят ваши работы по 
перманентному макияжу? 
– Не может не радовать, 
что с каждым годом наши 
девушки всё больше пред-
почитают естественность. 
Поэтому и я стараюсь со-
ответствовать всем требо-
ваниям нынешнего тренда, 
имея при этом индивиду-
альный почерк в работе.

– А остались ли еще де-
вушки, которые хотят бро-
ви, которые выглядят кри-
чащими?
– Надеюсь, что их немного. 
Но, как говорится, на вкус и 
цвет... Диктовать всем свою 
тенденцию не есть пра-
вильно, если девушка будет 
чувствовать себя красивее 
с кричащими бровями, то 
почему бы и нет – это ее 
выбор.

– Какими техниками вы 
владеете? 
– Моя техника в работе – 
теневая растушевка. Плю-
сы этой техники в том, что 
после ее применения не 

остаются рубцы, макияж 
держится больше года, цвет 
пигмента со временем не 
меняется. При качественно 
выполненной работе трудно 
сразу заметить, что с бро-
вями поработал мастер, в 
зажившем виде они выглядят 
очень естественно.

– Какие основные составля-
ющие успешного и качес- 
твенного перманентного 
макияжа? 
– Основные составляющие 
эстетики перманентного 
макияжа – это форма, цвет 
и техника исполнения. Ри-
сунок полностью должен 
сочетаться с чертами лица 
и не бросаться в глаза. 
Выбирая оттенок бровей, 
хороший специалист обя-
зательно обратит внимание 

на ваш природный цвет во-
лосков на бровях, тон кожи 
и цвет волос на голове. 
Опытный специалист обязан 
владеть всеми современны-
ми техниками исполнения 
перманентного макияжа.

– Как вы считаете, сколько 
времени еще будет актуа-
лен перманентный ма-
кияж?
– Перманентный макияж бу-
дет актуален и востребован 
еще долго. И это неудиви-
тельно, ведь с его помощью 
можно с легкостью подпра-
вить то, чем нас наградила 
природа, не ложась под 
скальпель.

Возможность в любое вре-
мя суток, независимо от 
того, что вы делаете и как 
себя чувствуете, выглядеть 
яркой и ухоженной привле-
кает повышенное внимание 
всё большего количества 
женщин к процедуре пер-
манентного макияжа. Бесе-
да состоялась с Арайлым 
Махмоновой – профессио-
нальным мастером по ПМ. 

Арайлым
Мехмонова

МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

+7-775-843-63-39 
@araiko_permanent_m
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Зарина, расскажите, 
как происходит про-
цесс удаления волос 
с помощью лазерной 

эпиляции. 
– Лазер излучает тепловую 
энергию, которая воздействует 
на меланин, содержащийся в 
волосяном фолликуле. Лазер-
ный луч оказывает действие 
только на волосяную луковицу, 
уничтожая ее, но при этом 
не затрагивает близлежащие 

ткани кожи. Наиболее чув-
ствительные зоны – бикини, 
подмышки – обезболиваются 
специальным кремом. После 
окончания процедуры лазер-
ной терапии на кожу наносят-
ся специальные медицинские 
средства, уменьшающие ее 
покраснение и раздражение.

– В каких местах можно 
удалять волосы с помощью 
Elos-эпиляции?

– Удалять их можно в зоне 
подмышек, области бикини, 
на ногах, животе, лице и спи-
не. Таким же способом воз-
действуют на нежелательные 
волоски над верхней губой. 
Видимых последствий на коже 
после процедуры не остается.

– Сколько сеансов необходи-
мо пройти, чтобы полностью 
удалить волосяной покров в 
определенном месте?

– Один сеанс Elos-эпиляции не 
сможет удалить лишние во-
лоски навсегда. Необходимо 
пройти минимум 5–6 процедур, 
делая между ними перерывы в 
несколько недель. Нежелатель-
ные волоски, которые успеют 
отрасти после посещения, 
придется удалять бритвенным 
станком. Эффект Elos-эпиля-
ции сохраняется в течение 4–5 
лет. После этого курс повторяют.

– Имеют ли значение при уда-
лении цвет волос и тип кожи? 
– Система IPLASER работает 
даже с шестым фототипом 
кожи. 

– Каковы преимущества у дан-
ного вида эпиляции? 
– Максимальная безболез-
ненность и эффективность за 
короткие сроки, применение 
на любом типе кожи: от самой 
светлой до афро, удаление 
тонкого и светлого волоса, рав-
номерное нанесение энергии, 
отсутствие ожога, достижение 
результата в два раза быстрее, 
чем при использовании других 
систем, избавление от вросших 
волос. 

– Насколько болезненна про-
цедура? И какие имеются 
противопоказания? 
– Процедура относительно 
безболезненна. Боль во вре-
мя процедуры есть всегда, 
однако каждый пациент пе-
реносит ее по-разному. Для 
минимизации боли можно 
использовать специальный 
обезболивающий крем или 
лидокаин. Противопоказани-
ями для лазерной эпиляции 
являются сахарный диабет, 
тяжелые формы варикозной 
болезни, онкологические 
заболевания, а  также сер-
дечно-сосудистой системы 
в стадии декомпенсации, 
заболевания кожи в стадии 
обострения, острые инфек-
ционные заболевания, бере-
менность, лактация, интенсив-
ный загар менее двух недель, 
седые волосы, психические 
отклонения.

– Каким лазером вы пользуе-
тесь в данный момент? 
– Аппаратом 1S PRO.

– С лазерной эпиляцией ра-
зобрались. Зарина, вы так-

же делаете процедуру под 
названием «карбоновый 
пилинг». С какой целью ее 
делают? Каковы ее преиму-
щества? 
– Карбоновый пилинг – это 
инновационная процедура 
современности, относящаяся 
к лазерным видам пилинга. 
Благодаря наногелю – угле-
родному усилителю  при этой 
процедуре осуществляется 
фотоомоложение. Методика 
рекомендуется ведущими 
косметологами и дерматоло-
гами, так как идеально подхо-
дит для людей всех возрастов, 
у которых могут встречаться 
различные недостатки и забо-
левания кожи.

Элдаровна

Лазерная эпиляция наби-
рает популярность и от-
тесняет традиционные 
способы борьбы с нежела-
тельными волосами. Мас- 
тер по лазерной депиляции 
Зарина Элдаровна расска-
зала о преимуществах 
Elos-эпиляции, противопо-
казаниях к ее применению 
и о том, какой необходимо 
делать интервал между 
процедурами. 

Избавиться от нежелательных волос легко и просто.

Зарина

„
 Карбоновый пилинг –
 это инновационная про-
цедура современности, 
относящаяся к лазерным 
видам пилинга. 

+7-701-427-77-74 
@lazer_almaty_

mua @chaganova_m
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Юлия, на протя-
жении какого 
времени вы 
занимаетесь 

маникюром? И с чего всё 
началось?
– Вообще, всё произошло 
случайно: сначала я отучилась 
на визажиста, но поскольку 
клиентов было не так много, 
решила переквалифициро-
ваться на мастера по ногтям. 
Можно сказать, что я самоуч-
ка, чуть позже я обучилась сво-
ему делу профессионально 
и прошла достаточно повы-
шений квалификации. В ин-
дустрии красоты я работаю с 
16 лет. Приходилось работать 
в различных салонах. В 18 лет 
устроилась в салон ногтевой 
индустрии Avenue. Общий 
стаж моей работы 14 лет. 

– В какой момент вы поняли, 
что хотите работать на себя 
и открыть свою собственную 
студию? 

– На тот момент я уже «вы-
росла» и поняла, что нужно 
работать на себя. Начинала с 
одного стола, а позже просто 
физически не справлялась с 
потоком клиентов и поняла, 
что мне нужна помощь. И я 
приняла на работу еще не-
скольких мастеров, которые 
начали работать на меня. 

– На чем конкретно специа-
лизируется ваш салон? 
– Мы специализируемся на 
парикмахерских и космето-
логических услугах. Но акцен-
тируем внимание, конечно 
же, на ногтях. 

– Какая команда работает с 
вами? 
– У нас очень дружная ко-
манда. Каждый любит то, что 
делает. Есть и такие мастера, 
которые со мной много лет. 
Все мастера проходят повы-
шение квалификации у меня 
и все мы работаем по одной 
технике. 

– Если говорить о тенденциях 
в мире маникюра: что сейчас 
наиболее актуально? 
– Всё так же остается френч. 
Хочу заметить, что в нашей сту-
дии вы можете сделать любой 
дизайн ногтей. 

– Мы знаем, что в этом году вы 
участвовали в международ-
ном конкурсе по маникюру. 
Расскажите об этом опыте. 

– Меня пригла-
сила Светлана 
Федорова, 
чтобы мы учас- 
твовали в меж-
дународном 
конкурсе в Баку 

от Казахстана. По прилету про-
изошла интересная история: я 
и моя знакомая потеряли свои 
чемоданы, где находилось всё 
необходимое для участия в 
чемпионате. Чемоданы, ко-
нечно же, потом  были возвра-
щены, и мы в конечном итоге 
заняли первые места. Я прини-
мала участие в vip конкурсе, 
который проводился среди 
преподавателей в категории 
«Комби маникюр». Вторая же 
номинация, в которой я тоже 
одержала победу, – «Френч 
наращивание по полигелю».

– Какие у вас планы на бли-
жайшее время? 
– В наших планах открыть вто-
рую студию, которая будет 
больше, и там будет множес- 
тво услуг. Плюс к этому обуча-
ющий центр, так как мне  хо-
чется больше делиться своими 
знаниями, которые я накопила 
за 14 лет. Но на данный момент 
я провожу только повышение 
квалификации по маникюру и 
наращиванию ногтей. 
Спасибо Светлане Федоровой 
за мои достижения.

О бизнесе и не только 
для For People. Юлия 
Ковалёва основала 

не только успешный биз-
нес, но и создала студию, 
где ногтевой сервис стал 
ключевым, новинки появ-
ляются сразу, а клиентов 
обслуживают опытные 
мастера.

Я УМЕЮ ПОБЕЖДАТЬ
Юлия КовалёваMUA @gaukharvizazh

ул. Сейфуллина, 500, 
уг. ул. Карасай батыра  
+7-727-267-62-89  
+7-707-424-40-99 
Салон красоты «Айка»
@salon_aikaДВУХКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА НОГТЕВОГО ИСКУССТВА
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Мужчины, знающие толк в обуви, выбирают нас.


