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Лола, помните ли 
вы тот момент, 
когда в вашей 
жизни появилась 
музыка? Это было 

в детстве или уже в более осо-
знанном возрасте? 
– В 5 лет в моей жизни появилась 
музыка, я ходила на индивидуаль-
ные уроки в класс по фортепиано. 
Мама водила меня к преподавателю 
Ядвиге Григорьевне, чтобы я смогла 
поступить в Художественно-музы-
кальный академический лицей по 
классу фортепиано. И я с легкостью 
это сделала – поступила в самую 
лучшую школу страны. Благодаря 
маме. Ее усердие, забота, настойчи-
вость, вера помогли мне стать тем, 
кем я являюсь сейчас, – музыкантом. 
Поначалу в музыкальной школе я 
прогуливала хор, петь мне не хоте-
лось. Окончив школу музыки, я еще 
два года искала себя в других про-
фессиях, но всё было тщетно, и в тот 
момент я поняла, что музыка – это 
единственное, что меня вдохновляет 
и дает силы. Поступая на вокальное 
отделение эстрадного факультета, 
я тогда уже давала себе отчет в том, 
что это мое и что я стану артистом.

– Когда у вас состоялось первое 
серьезное выступление? Когда вы 
сказали себе: «Да! Это то, чем я 
хочу заниматься всегда»? 
– Мое первое серьезное выступле-
ние состоялось в 2007 году в зале 

Lola
Winner

mua @taranova_tv

Лола – певица, финалистка проекта 
X-Factor Казахстан. Артистка рас-
сказала журналу For People о том, как 
она начинала свой музыкальный путь 
и какое место занимает в ее жизни 
музыка. 

«Мое кредо: никогда не сдаваться и 
идти  только вперед»

MUA @ferizat_23
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Любовь, перма-
нентный ма-
кияж – одна из 
самых востребо-
ванных процедур 

на сегодняшний день. Как счи-
таете, с чем это связано? 
– В первую очередь, я думаю, это 
связано с появлением современных 
техник, которые дают возмож-
ность работать без травм и полу-
чать максимально естественный 
результат. Также это связано  с 
появлением большого количества 
настоящих профессионалов своего 
дела. Данное направление в beauty 
сфере за последние годы шагнуло 
далеко вперед в своем развитии.

– Появляется много новых мас- 
теров. И очень важно, где и у 
кого они обучались. Ваша акаде-
мия занимается подготовкой 
новых кадров. Расскажите, из 
каких этапов состоит процесс 
обучения.
– Академия выпустила уже более 
1 000 успешных специалистов. К 
процессу обучения мы подходим 
очень серьезно, в 90% случаев обу-
чение проходит индивидуально, не 
в группах, и это самый эффектив-
ный метод. Прежде чем будущий 
студент зачисляется на базовый 
курс, он проходит тест «на рисо-
вание» и собеседование. Далее 

Любовь
Лапина

Международный чемпион по ПМ, 
основатель центра и Академии перманентного ма-
кияжа «LL», визажист-художник, мастер дермопиг-
ментолог, автор программ и методик обучения ПМ, 
архитектуре бровей и визажу, эксперт компании Ti nel
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Гульмира Касымова и Алия Акбаева – владелицы салона женской обуви GiA Perfecto 

ульмира и Алия, есть 
такое утверждение, 
что вести бизнес 
с друзьями крайне 
сложно. А каково это – 
вести бизнес, когда вы 

сестры? 
Гульмира: Вообще, бизнес 
это что? Бизнес – это психо-

логия, психология отношений 
в первую очередь. Почему 
возникают конфликты между 
друзьями, не всегда, конечно, 
но в большинстве случаев? 
Во-первых, друзьями не рожда-
ются, а становятся. Несмотря 
на годы общения, ты никогда 
до конца не знаешь челове-

ка, и только время, какие-то 
жизненные ситуации и со-
вместный бизнес показывают 
истинное его лицо. У кого-то 
появляются признаки звездной 
болезни, кто-то «зарывается» 
в обращении с деньгами, а 
кто-то просто уходит от ответ-
ственности. Вот это и приво-
дит к проблемам в бизнесе. 
Что касается нас с сестрой, 
то мы с рождения вместе. Да, 
в процессе взросления мы 
прошли все этапы конфликта 
интересов, притирки, борьбу 
личностей, отсеяли всё, что 
мешало нам, и сейчас оста-
лись только любовь, уважение 
и доверие. Нам нечего де-
лить. Если бы мы не были гото-
вы морально и духовно, мы 
бы просто не пришли к идее 
совместного бизнеса. Мы 
понимали, что будут разные 
взгляды, позиции и мнения, но 
с детства привыкли решать 
проблемы, разговаривая 
друг с другом терпеливо и с 
уважением. Мы всегда при-
слушиваемся к мнениям друг 
друга. Поэтому каждое рас-
хождение во мнениях в итоге 
приводит к очень хорошему 
результату в бизнесе, а такие 
вещи, как зависть, соперни-
чество для нас просто непри-
емлемы. 
Алия: Полностью согласна с 
Гульмирой. Мы настолько чув-
ствуем друг друга, что можем 
одновременно, не сговарива-
ясь, вслух произнести одну и ту 
же фразу. Мы едины в ведении 
бизнеса, в выборе моделей 
и прочем. И, конечно, самое 
главное наше преимущество 
– это доверие друг к другу. 
– У вас была одна цель на 
двоих. Как вы шли к ней? В 
данном случае к открытию 
салона женской обуви. 

GiA Perfecto 

Г
MUA @ferizat_23
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Надежда, как вы реши-
ли стать косметоло-
гом? У вас три высших 
образования, и именно 
третье – медицинское.  

– Мой путь в косметологию был 
длинным. Считаю, что важно 
найти свое призвание и следо-
вать за мечтой. После школы я 
поступила в медицинский уни-
верситет, но детская мечта стать 
стюардессой меня не остав-
ляла. На третьем курсе меди-
цинского я перевелась в другой 
университет на экономический 
факультет и ушла в авиацию. 
Закончив, пошла на второе выс-
шее, на факультет психологии, 
и сейчас мне это помогает в 
общении с клиентами, потому 
что не всегда они приходят за 
процедурой как таковой, часто 
им нужно общение. А потом я 
почувствовала, что пришло время 
воплощать в реальность мечту 
быть косметологом, и созрела 
для того, чтобы вернуться в ме-
дицинский университет. В итоге 
у меня получилось окончить три 
вуза. По окончании университета 
я работала в детской больнице 
в отделении челюстно-лицевой 
хирургии оперирующим хирур-
гом и параллельно занималась 
косметологией. Скажу честно, 

если бы не было никаких других 
дел, я бы осталась жить и  рабо-
тать в больнице круглосуточно 
(смеется). 
– Косметология в вашей 
семье – дело семейное. Ваша 
мама тоже этим занимается. 
Даете ли вы друг другу профес-
сиональные советы?  
– Да, я пошла по маминым сто-
пам. У нее стаж в косметологии 
30 лет. И, так как последние 10 
лет я работаю рядом с мамой, 
перенимаю ее опыт и знания, я 
шучу и о своем стаже в 30 лет. 
Мне повезло, что у меня есть 
возможность узнать, как работа-
ли косметологи в нашей стра-
не, когда только появилась эта 
профессия. Поверьте, подходы 
в лечении многих проблем тогда 
и сейчас очень различаются. Но 
тогда косметолог не зависел от 
марки или бренда, успех его ра-
боты был в его знаниях и умении 
сочетать как аптечные препара-
ты, так и профессиональные. А 
порой и народные рецепты. По
этому я не привязана ни к одно-
му бренду косметики. И, благо-
даря работе в больнице и мами-
ному опыту, я решаю большой 
ряд задач: это удаление ново-
образований, постановка нитей, 
контурное моделирование лица 

гелями, лечение акне. Для меня 
нет нерешаемой задачи. Ко мне 
часто приходят, когда «не знают, 
к кому обратиться» с проблемой 
воспалений или новообразо-
ваний в деликатных местах. Да, 
конечно, мы с мамой постоянно 
делаем друг другу процедуры. 
Особенно любим после очеред-
ного повышения квалификации 
сразу оттачивать на себе при-
обретенные знания (смеется). 
Но, разумеется, во всем важна 
умеренность, чтобы не перейти 
грань между ухоженностью и 
избыточностью. 
– Надежда, насколько развита 
косметология у нас? 
– В Алматы часто проходят кон-
грессы, симпозиумы, выставки 
и конференции по темам вра-
чебной и эстетической косме-
тологии, пластической хирургии. 
Специалист всегда должен сле-
дить за тенденциями в своей про-
фессии. И дело тут не в тренде, 
а в том, чтобы стать максималь-
но эффективным и полезным 
своим клиентам. Я и сама часто 
выступаю лектором на подобных 
мероприятиях, делюсь своим 
опытом и наработками. 
– Какие процедуры чаще всего 
делаете?  
– Всё, что я делаю, я делаю с 
душой. Как таковых любимых 
процедур нет. Но отмечу особо 
безоперационную блефаро-
пластику на аппарате PLEXR, 
ушивание мочек ушей, поста-
новку нитей. 
– Как часто нужно посещать 
кабинет косметолога?  
– Это требуется по мере необхо-
димости. Посмотрите на себя в 
зеркало, и если что-то вдруг сму-
тило в своем отражении, идите к 
специалисту. 
– Надежда, а вы задумывались 
когда-нибудь о переезде?  
– Полтора месяца во время путе-
шествия по Европе мой молодой 
человек сделал мне предло-
жение. Так как он американец, 
я планирую переезд к нему в 
Америку. Конечно, и там я буду 
развивать свои навыки в профес-
сии.

Надежда Гайнуллина – 
новая звезда во врачебной 
косметологии

@gainullina2284 
@essential_nadi 
 
+7-701-033-33-96 
+7-701-770-30-30 
пр. Абая, 89, уг. Шарипова
Центр Эстетики CLASSICO

Hair, MUA @ferizat_23
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Жанар, вы по про-
фессии космето-
лог. Занимаетесь 
любимым делом 

на протяжении многих лет 
и, естественно, знакомы 
с такой процедурой, как 
SMAS-лифтинг. Расскажите 
о ней. Это что-то  из серии 
«продления молодости»? 
– SMAS-лифтинг  – это аппа-
ратная подтяжка мышц лица. 
Ни одна другая аппаратная 
или инъекционная процедура 
не работает на таком глу-
боком уровне. Это хорошая 
альтернатива хирургическо-
му вмешательству. Вы только 
подумайте: за одну проце-
дуру без риска для здоровья 
вы получаете замечательный 
лифтинг и профилактику 
дальнейшего птоза без ре-
абилитации. Результат вы 
увидите сразу, и он в течение 
нескольких месяцев будет 
нарастать и радовать вас до 
трех лет.

– Расскажите, как проходит 
ваша консультация.
– Сначала происходит бесе-
да с пациентом, из которой я 
узнаю 
- о возрасте пациента;
- какие процедуры ранее 
он получал и насколько был 
удовлетворен результатом; 
- какими хроническими забо-
леваниями страдает;
- была ли ранее выявлена ал-
лергическая реакция;
- что на данный момент при-
вело к косметологу (здесь 
очень важна оценка пациен-
том своей внешности). 
Затем проводится осмотр, 
выявляющий состояние кожи 
и наличие возрастных изме-
нений. После, учитывая поже-
лания пациента и выявленные 

SMAS-лифтинг Подтяжка лица 
без хирургии

ЖанарМолдакимова
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Елена
Аткельдирова

«Интимное омоложение 
способно дать 
вам уверенность в себе!» 

фотограф @onovaphoto 
MUA  @madina_o77  
Hair @oks_ _art
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Анастасия, хочется пого-
ворить о шугаринге и о 
том, что и как следует 
делать начинающим 

мастерам. Первый вопрос об обуче-
нии: как найти толкового специа-
листа, который поделится знания-
ми? И где обучались вы? 
– Технолога нужно выбирать опытного, 
желательно по рекомендациям. У меня 
базовое обучение, признаюсь, было 
плохое. Мне захотелось срочно стать 
мастером, и я не выбирала, пошла к 
первому свободному преподавателю. 
Но, несмотря на пять лет практики, 
я продолжаю учиться и совершен-
ствовать технику. Шугаринг – самая 
деликатная процедура по удалению 
нежелательных волос. Я просто влюби-
лась в нее. Но чтобы виртуозно владеть 
сахарной пастой, нужно иметь терпение 
и опыт. Она не сразу будет «дружить» 
с мастером. С ней нельзя торопиться, 
здесь важна уверенность и спокойствие. 
Она как женщина: если вы с ней по-хо-

рошему, она ответит тем же. В наше 
время это очень популярная процедура, 
поэтому очень легко попасть не в те 
руки. 

– Что делать после обучения: сразу 
же идти работать в салон или 
можно принимать на дому? Как 
было у вас? 
– Своим ученицам я советую для начала 
попрактиковаться на подругах, сестрах. 
После обучения, какое хорошее бы оно 
ни было, нельзя сразу продавать свои 
услуги. Нужно прежде  набить руку, на-
учиться чувствовать пасту и кожу кли-
ента. Многим кажется, что шугаринг – 
это одна из самых легких услуг в сфере 
красоты – нанес и удалил, но кто оста-
вался один на один с пастой, тот знает, 
что это не так. Лично я около полутора 
лет работала на дому и с выездом. Меня 
это устраивало, так как ребенок был ма-
ленький, а дети ведь непредсказуемые 
личности (смеется), когда хотят, тогда 
и болеют. Идти в штат салона не было 

смысла. Создала страничку в Инста-
грам и работала сама на себя. Но база 
клиентов начала расти, и работать дома 
стало неудобно – это мешало как мне, 
так и членам семьи. К тому времени я 
уже могла позволить себе арендовать 
кабинет в салоне.

– Насколько популярен шугаринг сей-
час? Ведь уже появилось множество 
всевозможных лазеров… 
– Скажу так, если раньше шугаристы кон-
курировали только с мастерами восковой 
депиляции, то сейчас мы все стали мас- 
терами-универсалами, чтобы дать право 
выбора клиенту. В век технологий трудно 
удержаться от заманчивого предложения 
о вечной гладкости. Все хотят всё попро-
бовать на себе, надеются на правдивость 
кричащих лозунгов. Но в моей практике 
80% возвращаются к шугарингу и воску. 
Повезло получить желаемый результат 
только немногим. Любой гормональ-
ный сбой, беременность, лактация, и всё 
возвращается на круги своя. Не забываем 
и про «спящие» волосы. Но куда пойти – 
это выбор каждого. Я порадуюсь, если все 
старания на пользу. И запишу на процеду-
ру тех, кому не удалось добиться желаемо-
го результата.

– Важно ли подобрать правильную 
пасту для процедуры или есть уни-
версальные, которые подходят для 
всех зон? 
– Выбор плотности пасты очень важен. 
Новички работают с пастами поплотнее, 
мастера с опытом выбирают помягче. 
Но на выбор пасты влияет и тип волоса. 
Чем жестче волос, тем плотнее паста. В 
некоторых брендах может быть до восьми 
видов плотности. Но в классическом 
варианте это мягкая, средняя и плотная 

Анастасия 
Собецкая – 

мастер по шугарингу
о правильном выборе мастера и о важных 
мелочах в шугаринге, если вы решили 
сделать свою жизнь гладкой

фотограф @onovaphoto 
MUA  @madina_o77  
Hair @oks_ _art
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митрий Васильевич, 
так как еще не все 
знают о том, что же 
такое виталогия, да-

вайте внесем ясность, 
и первый вопрос будет именно о 
том, что это такое.
– Чтобы получить ответ о том, что 
же такое виталогия, давайте зададим 
себе вопрос: как внешне выглядит 
здоровый человек? Информации по 
этому поводу нигде нет. Все мы зна-
ем, как выглядит человек, который 
болеет. Благодаря школе виталогия 
прорабатывает и изучает такое поня-
тие, как здоровье.  Как внешнее, так и 
внутреннее. Те анализы, которые мы 

сдаем, могут сообщить нам о внутрен-
нем состоянии организма. Но как 
определить первичный момент неду-
га, который настает, и как до первых 
симптомов найти первичные измене-
ния, которые через год, два, десять, 
возможно, создадут дискомфорт или 
боль? Виталогия – направление в 
профилактической медицине, которое 
определяется не лечением, а созда-
нием таких условий для тела, чтобы 
организм сам включил свою базовую 
функцию лечения и восстановления. 
То есть мы задействуем внутренние ре-
сурсы организма, которые направлены 
именно на это. Индивидуальное отли-
чие виталогии от других направлений 

заключается в разделении мужской и 
женской физиологии. Мы направляем 
наше основное внимание на то, что те-
ло-организм мужчины и тело-организм 
женщины имеют различные формы и 
функции в рамках физиологии. К при-
меру, тот же самый грипп может быть 
вызван абсолютно разными причинами 
у мужчины и у женщины. Подход к муж-
чине и женщине должен осуществляться 
с разных направлений. Виталогия – это 
философия жизни. Ею нельзя зани-
маться час-два в день. Вы должны четко 
понимать, что такое здоровье. Когда вы 
будете всё свое внимание направлять не 
на зарабатывание денег, а на обретение 
здоровья и создавать профилактические 

Виталогия–
это философия жизни

Дмитрий Васильевич Пархачёв - витолог, преподаватель и осно-
ватель Школы виталогии 
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