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Профессия: 
врач стоматолог-ортодонт
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На сегодняшний день красивая улыбка, 
ровные зубы и правильный прикус – 
важные составляющие имиджа каж-
дого человека. И даже если исключить 
из рассмотрения чисто эстетический 
фактор, остаются многие другие: 
например, неправильное строение че-    
люсти у человека приводит к наруше-
нию дикции, развитию заболеваний 
зубов и десен. О современных методах 
лечения не только взрослых, но и детей 
нам рассказала стоматолог-ортодонт 
Айгерим Ержановна Райханова.

Айгерим Ержановна, 
поделитесь своей исто-
рией: почему вы выбрали 
стоматологию и столь 

интересное и сложное направле-  
ние – ортодонтию? 
– Я с детства решила стать стомато-
логом, потому что росла в кругу вра-
чей-стоматологов. А именно ортодон-
том решила стать уже в университете. 
Вы правильно заметили, что это очень 
сложное направление. Но я выбрала 
именно ортодонтию еще и потому, что 
мне хотелось делать немного больше, 
чем просто лечить зубы! Хотелось, чтоб 
пациенты улыбались во весь рот, дарили 
улыбки, а я, создавая красивые улыбки, 
даю возможность своим пациентам 
быть увереннее в себе.

– Расскажите, что входит в спектр 
работы детского ортодонта. 
– Способность вовремя увидеть проб- 
лему уже в молочном прикусе и начать 
лечение уже с молочными зубами. Ведь 
чем раньше определить проблему, тем 
лучше и легче лечить ее. А проблемы, 
которые чаще встречаются у деток, это 
неправильный прикус, ранняя потеря 
молочных зубов, дефицит места для 
постоянных зубов, проблема прорезыва-
ния зубов, также проблемы с короткими 
уздечками как языка, так и губ. Также 
необходимо вовремя диагностировать 

иные проблемы пациентов и направить 
их к другим детским специалистам.

– Если у ребенка неправильно рас- 
тут молочные зубы, означает ли 
это, что и постоянные зубы будут 
неровными?
–Да, конечно! Если есть проблемы с 
молочным прикусом, они обязательно 
перейдут на постоянный прикус.

– Как родителям понять, что 
ребенку нужна помощь именно 
ортодонта? В каком возрасте 
эффективнее всего обращаться к 
специалисту?
– Я всегда говорю на своих консуль-
тациях: ведите детей ко мне уже с 3,5 
лет!  Как водите их на профилакти-              
ческие осмотры к стоматологам каждые 
6 месяцев, с такой же частотой водите и 
к ортодонту. Только тогда можно вовре-
мя обнаружить и определить проблему, 
а также начать необходимое лечение.

– Какими методами сегодня исправ-
ляют дефекты прикуса детям?
– Чаще съемными аппаратами – плас- 
тинками или уже частичной бре-
кет-системой.

– В чем основные преимущества 
съемных аппаратов? 
– Основное их преимущество в том, что 
они снимаются! Уход за ними не труд-
ный, и гигиена полости рта ребенка не 
страдает – это первое. А второе – это то, 
что эти аппараты оказывают контроли-
руемое давление.

– Чем пластины отличаются от 
брекетов?
– Главное отличие в том, что пластины 
снимаются, а брекет-система несъемная. 
У брекет-системы есть определенные 
ограничения в еде и уходе, чистить бре-
кеты нужно специальными щетками.

– Раз уж мы заговорили про лечение 
съемными аппаратами, расскажи-
те нашим читателям, как долго 
нужно их носить, чтобы исправить 
прикус.
– Это зависит от возраста ребенка на 
момент обращения. Чем младше ребе-
нок, тем лучше зубы поддаются лече-
нию. Также срок лечения зависит от 
того, с чем пришел ребенок. Если это 
что-то сложное, как, например, исправ-

ление прикуса, то лечение будет более 
длительным.

– Айгерим Ержановна, думаю, на-
шим читателям будет интересно 
узнать, какого возраста был ваш 
самый младший пациент. Как нахо-
дите подход к маленьким пациен-
там?
– Самый маленький пациент у меня был 
как раз 3,5 лет. Подход очень прост: я 
очень люблю деток! И, мне кажется, 
они это чувствуют и с легкостью идут на 
контакт. Я считаю, что в нашей профес-
сии особенностью работы является то, 
насколько ты любишь то, что делаешь.

– И в завершение нашей беседы 
вопрос, с которым сталкивается 
каждый человек, нуждающийся в 
квалифицированной помощи орто-
донта: 

как выбрать профессионала и полу-
чить качественное лечение?
– Нужный и важный вопрос! Во-пер-
вых, нужно оценить подход врача во 
время консультации: в какой манере 
врач отвечает на ваши вопросы, на-
сколько он вас располагает, как он или 
она ведет беседу с вашим ребенком, и 
как реагирует ваш ребенок на врача. 
Стоит обратить внимание на повы-
шение квалификации врача, наличие 
и количество у него сертификатов. 
Уважающий себя врач будет постоян-
но обучаться, улучшать свои навыки и 
повышать уровень знаний. Чем больше 
новых знаний, тем лучше! И, конечно 
же, должны заинтересовать работы 
доктора, в основном уже законченные, 
желательно ознакомиться с его фотора-
ботами.

Профессия: 
врач стоматолог-ортодонт

+7-775-690-91-97 
инстаграм: @aigerim4ik1
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Будовских Екатерина является экс-
пертом в области дизайна интерьеров, 
основателем IdeaStream design studio, 
автором книги «Особенность стиля», 
обладателем международных наград.

О проектах

По образованию Екатерина архи-
тектор. Проработав более 15 лет в 
профессии, она создала множество 
интересных проектов, имеет большой 
опыт разработки проектов, сделанных  
как самостоятельно, так и в команде 
профессионалов. По итогам сотрудни-
чества с компанией «КазМонолитИн-
вест» можно выделить такие проекты, 
как «Поселок нефтяной компании 
«Agip KCO», «Вахтовый поселок газо-
химического городка интегрирован-
ного типа» в Атырау, «Реконструкция 
торгового центра «ЦУМ». В компании 
«Айтерио» – «Комплекс досуга гос- 
тиницы «LUXOR», летняя площадка 
ресторана «El Mirador», кафе «Аида 
Gold» в торговом центре «ЦУМ».
Умение видеть прекрасное и желание 
связать свою жизнь с разработкой 
оформления пространства привели 
Екатерину к основанию собственно-
го бизнеса. В 2014 году состоялось 
открытие ее дизайн студии IdeaStream. 
На сегодняшний день компания извест-
на на рынке Казахстана. Екатериной 
были разработаны проекты офисных 
помещений компаний «Zhetysu AGRO 
Credit» и «TAS Microfinance», «Multi 
Modal Logistic», «HR Капитал», мно-
жества кафе и ресторанов – таких, как 
«Кулинария «Ходжа Насреддин», кафе 
«Свитс-Кекс», «Подсолнух», кальянная 
в жилом комплексе «Байтал», ресторан 
«Zeytun», кафе «ССС» в Джезказгане, 
торговые залы и бутики. Среди них 
были объекты, выполненные в госуч-

реждении, впоследствии отмеченные 
государственной наградой «Алыс Хат» 
акимата города Алматы за вклад в 
культуру города, а проект «Двухэтаж-
ный жилой дом в городе Алматы» при 
участии в конкурсе American Edition 
получил первую степень признания.

Живопись

С детства Екатерина увлекалась ри-
сованием. Окружающим нравилось 
ее творчество, и многие высказывали 
мнение, что в будущем она может стать 
хорошим художником. Со временем 
полюбившимся материалом для ис-
полнения произведений стало масло, 
а любимой техникой – гиперреализм, 
так как именно это направление дает 
возможность показать все нюансы 
сходства с реальными элементами, а 
также отобразить реалистичность осве-
щения. С такими работами Екатерина 
поучаствовала в 2020 году в конкурсах 
в Испании, Италии, ОАЭ, Чехии как ху-
дожник, где получила призовые места и 
награды Grand Prix. 

Вклад в сферу 
дизайна интерьеров

В 2008 году Екатерина создала сбор-
ник о стилях интерьеров «Особенность 
стиля», чтобы коллегам-дизайнерам 
было проще ориентироваться в направ-
лениях и при необходимости восполь-
зоваться подсказкой, которая всегда 
была бы под рукой. Пособие было 
кратким и содержало в себе основные 
направления, используемые при отдел-
ке помещений на тот момент. Сборник 
вошел в основу второго издания книги 
«Особенность стиля», которая вышла 
в 2021 году. Она включила в себя все 
стилевые направления и была принята 
в качестве учебной литературы веду-
щим вузом страны в области дизайна 
интерьеров – КазГАСА.  
В 2011 году была создана разработка 
«Быстрый старт» в сфере визуализиро-
вания в программе 3D-Max, с исполь-
зованием V-Ray рендера. Данный курс 
стал успешным. Благодаря тренингам, 
проводимым Екатериной, многие ви-
зуализаторы вышли на новый уровень, 
качество их работ значительно улучши-
лось. В настоящее время Екатерина за-
нимается разработкой подобного курса 
для Corona рендера, который сейчас 
является очень популярным. 

Смежные сферы

Успешному прорыву в бизнесе поспо-
собствовали продажи строительства 
летних кухонь, каминов и печей, изго-
товление кованых ворот и ограждений, 
а также мебели. Наладив сотрудничес- 
тво с партнерами, Екатерина разра-
ботала план продаж и успешно вела 
переговоры с заказчиками, что при-
несло увеличение прибыли подрядным 

организациям в 3–5 раз. Также, разра-
батывая проекты для своих клиентов, 
дизайнер предложила им собственные 
интересные решения.

Творческий путь 
дизайнера интерьеров

Тел +7-705-111-33-39
инстаграм: @ideastreamds

из Казахстана

Текст: Инна Шефер
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Дарья Шевченко – психолог, регрессо-
лог, энергопрактик.

Д арья, вы позициони-
руете себя как цели-
тель нового времени. 
Современные целите-

ли отличаются от тех, которых 
мы привыкли видеть со времен 
наших бабушек?
– Целители нового времени отличают-
ся. Традиционные народные целители 
в основном работают через религию, 
это могут быть разного рода ритуалы, 
травы, массажи и так далее. Они совер-
шают такое физическое воздействие, 
через которое пытаются исцелить тон-
кое тело. А целитель нового времени как 
раз, наоборот, работает через энергию. 
Работая с энергетическим полем чело-
века, мы, как следствие, видим изме-
нения и во внутреннем, и во внешнем 
мире человека, начиная от физического 
тела и заканчивая событиями в его 
жизни.

– Расскажите подробнее, как вы 
пришли к столь интересному виду 
деятельности.
– С детства я помнила свое предыдущее 
воплощение, и много об этом расска-
зывала маме. У меня всегда были вещие 
сны, и, можно сказать, что дверца в 
другое измерение была полуоткрытой с 
самого раннего возраста. В дальнейшем, 
конечно, я изучала психологию, хими-
ческие процессы в организме человека, 
связанные с его физической деятель-
ностью, особенно с мозговой. Ушла 
именно в квантовую физику, которая 
глубоко описывает и раскладывает по 
полочкам всё, что происходит в нашем 
энергетическом поле, или, по-другому, в 
квантовом поле, и каким образом можно 
с этим работать. В моей жизни было два 
толчка, так называемых триггера, под-
толкнувших меня в сферу энергопрак-
тики. Сильным триггером послужила 
смерть моего отца,  это первый этап 
моего раскрытия, а вторым триггером 
был развод. После развода я уже точно 

осознала, что хочу помогать людям, ра-
ботать с людьми и что это одна из моих 
миссий на земле.

– В сегодняшних реалиях каждый 
человек знает, насколько важно для 
успеха во всех жизненных сферах 
соблюдать энергетический баланс. 
Давайте подробнее разберемся, как 
и какие энергии влияют на нашу 
жизнь.

– Да, энергетический баланс очень 
важно соблюдать, так как он напрямую 
влияет на нашу жизнь. Вы, наверное, 
слышали про семь энергетических 
центров в теле человека. В других 
источниках можно найти такое слово 
как «чакра», что в переводе означает 
«диск». Это определенные энерге-
тические информационные центры, 
которые вращаются с определенной 
частотой, подкрепленные к каждому 

из тонких тел человека и отвечающие 
за определенную сферу жизни. И когда 
происходит какой-то энергетический 
дисбаланс, соответственно, это начинает 
проявляться на физическом плане, за-
трагивая сферы деятельности, события, 
проблемы со здоровьем. Всё зависит от 
того, где есть повреждения – в каком 
теле и в каком центре. То есть мы есть 
энергия, и всё то, что нас окружает, есть 
энергия. Соответственно, если мы будем 
следить за энергетическим полем, то, 
таким образом, сможем хорошо регули-
ровать свои сферы жизни в материи, то 
есть в физическом плане.

– Какие методы энергопрактик вы 
используете? И какие из них, по-ва-
шему, наиболее эффективны?
– Это несколько практик, но одной из 
самых любимых является медитация. 
Многие недооценивают всю глубину и 
мощь работы данного инструмента. Но 
на самом деле существует много науч-
ных исследований о том, как медитации 
влияют на структуру головного мозга. 
Если раньше считали, что головной 
мозг у нас не меняется, то сейчас есть 
исследования, которые показывают, что 
структура головного мозга и тем более 
нервной системы имеет нейропластич-
ность. Медитация благоприятно влияет 

на формирование нового мозга, назовем 
это так. Если вы хотите что-то изменить 
в своей жизни, вас что-то не устраивает, 
вы начинаете работать над своим мыш-
лением. И мышление меняет структуру 
головного мозга. Медитации отлич-
но помогают глубоко прорабатывать 
уровень нашего мышления, трансляцию 
головного мозга. Это такой инструмент, 
с помощью которого можно изменить 
жизнь любого человека. 

– Человек сам выбирает метод, или 
вы проводите предварительные 
диагностики?
– В основном люди изначально выби-
рают метод сами, зная о моем спектре 
инструментов. Бывает, люди приходят 
по запросу на конкретный инстру-
мент, например, на регресс. У человека 
пошел отклик, и он захотел попробо-
вать этот инструмент, или, может быть, 
использовал его ранее и пришел ко 
мне как к специалисту. Но чаще люди 
приходят просто на диагностику, кото-
рую я также провожу. И, как следствие, 
после диагностики мы принимаем 
решение о том, какой из инструмен-
тов использовать. Главное в том, что 
у человека есть запрос на проработку 
проблемы, и в любом случае мы ее 
решаем. 

– Наверняка ни одна техника не 
сможет помочь человеку, если его 
мышление не настроено в позитив-
ном направлении. Существуют ли 
определенные методики или упраж-
нения для развития позитивного 
мышления?
– Да, если человек настроен негативно 
по отношению к практикам, техникам, 
то в полной мере он результат не полу-
чит. Наше мышление настроено на то, 
чтобы формировать то, что мы хотим. 
Мы сами формируем свою реальность. 
Не имеет смысла работа с людьми, когда 
они находятся в отрицании. Определен-
ные методики для развития позитивно-
го мышления есть, их очень много. Я бы 
советовала, как минимум, начать читать 
книги, которые способны хоть как-то 
сдвинуть направление мыслей. Кроме 
того сейчас существует множество дей-
ственных курсов у психологов, коучей и 
так далее. Много бесплатной информа-
ции в открытом доступе на просторах 
интернета.

– С чего начать человеку, только 
что принявшему решение изменить 
свою жизнь?
– Как я уже сказала, можно начать с 
чтения книг, которые влияют на подсо-
знание, и, таким образом, формировать 
свое мышление для новой реальности. 
Важную роль играют  ранние подъемы, 
благотворно влияющие на человека. Во 
всех религиях, во всех практиках, во всех 
социальных текстах сказано о ранних 
подъемах, много разных пословиц на эту 
тему из разряда «Кто рано встает, тому 
бог дает» и так далее. Ранние подъемы 
благотворно влияют на энергетику и 
на мышление человека. Также нужно 
облегчить свое питание, хотя бы исклю-
чить фастфуд и прочую вредную пищу. 
Пища так же влияет на целостность 
наших энергетических структур. Долж-
на присутствовать физическая актив-
ность:  любая, которая вам приятна. Это 
могут  быть просто прогулки, пробежки, 
походы в горы, в бассейн, танцы, йога – 
любая физическая активность, от кото-
рой вы испытываете удовольствие. Это 
помогает правильно протекать энергии 
в нашем теле, без застоев. Поэтому это 
так важно. Но во всем нужно исходить 
из своих ощущений, слушать именно 
свое тело. 

Энергетический баланс

инстаграм: @darya_bodylab
+7-701-667-77-99
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Салтанат Болатбек – специалист 
неохакинга и гвоздестояния.

С алтанат, как давно вы 
ставите людей на гвозди?
– Впервые с гвоздестоянием 
я познакомилась в декабре 

2020 года. До этого я слышала об 
этом, но даже не задумывалась о таком 
процессе. А тут наша подруга принесла 
доску Садху и после очередного обуче-
ния предложила нам встать на гвозди. 
Я встала не задумываясь, так как люблю 
всё новое и иду за своими ощущениями. 
На тот момент у меня не было даже со-
мнений, что поступаю правильно. После 
этого, через 3–4 месяца, я уже помогала 
подруге ставить на гвозди людей. Тогда 
и начались мои первые практики. Через 
некоторое время я обучилась и уже сама 
начала принимать людей на терапию. 

– Это какие-то специальные гвозди? 
Чем они отличаются от обычных?
– Сами доски отличаются друг от друга 
размерами, материалом: как самой дос- 
ки, так и гвоздей, среди которых наи-
более распространенными считаются 
оцинкованные, стальные, бамбуковые, 
медные, посеребренные и позолочен-
ные гвозди. Доски Садху делят на три 
уровня сложности в зависимости от 
расстояния между гвоздями: 8 мм – для 

новичков; 10 мм – для среднего уровня, 
это классика; 12 мм – для продвинутых. 
Чем больше расстояние между гвоздя-
ми, тем сложнее на них стоять. Стояние 
или лежание на гвоздях – мощный 
трансформационный инструмент. Через 
несколько минут после начала практики 
человек может понять, как работает его 
разум и ощутить, насколько устало его 
тело от блоков, которые ему мешают. 

– В чем, по-вашему, польза гвоз-
дестояния, и кому настоятельно 
рекомендуете пройти данную про-
цедуру?
– Я бы, конечно, рекомендовала пройти 
каждому такую терапию, но только у 
грамотного специалиста! Так как сейчас 
вижу, что стояние на гвоздях стало 
«модным», и проводников становится 
всё больше. Вы должны понимать, в чем 

суть проводника в данной терапии. Да, 
можно купить доску и встать самостоя-
тельно, чего даже я не делаю, зная зара-
нее, что тело начнет уговаривать мой ум 
быстрее сойти с гвоздей, так как задача 
тела – остаться в живых, и телу незачем 
менять свое комфортное состояние. 
Подробнее о пользе проводника можно 
прочесть на моей странице в Инстаграм. 
Об этом можно говорить часами, пред-
ставляя, например, пользу для физи-
ческого тела: гвоздестояние насыщает 
организм энергией и разгоняет кровь. 
Согласно восточной философии проек-
ция внутренних органов – это стопы. На 
них находятся более 70 тысяч нервных 
окончаний. Когда мы встаем на гвозди, 
то стимулируем эти акупунктурные точ-
ки. Но то, что происходит в ментальном 
плане, гораздо важнее, так как в тера-
пии мы прорабатываем непрожитые 
эмоции, блоки, установки, шаблоны. 
Также во время терапии через челове-
ка пропускается целительная энергия, 
которая постепенно очищает и напол-
няет тело. Ведь наше тело –  это сосуд, 
который, по сути, должен спокойно 
пропускать через себя энергию жиз-
ни. Но, к большому сожалению, у 99% 
людей этот сосуд забит деструктивными 
блоками и эмоциями. 

– Поделитесь подробностями, как 
проходят сеансы. Человек уже на 
первом сеансе может встать на 
гвозди, или для этого требуется 
определенная подготовка?
– Этот вопрос очень интересует 
всех. Для терапии гвоздестояния нет 
определенной подготовки. Но есть 
некоторые противопоказания – та-
кие, как эпилепсия и эпилептические 
припадки; инсульт или инфаркт, 
перенесенные менее чем за полгода 
до практики; беременность и пе-
риод кормления грудью; состояние 
алкогольного или наркотического 
опьянения, а также три дня после 
педикюра. 
По поводу сеанса и его проведения у 
меня нет определенного алгоритма, вся 
работа идет в потоке индивидуально. 
Для начала у нас с клиентом происходит 
беседа, иногда с применением некото-
рых моих практик. Для меня важно на-
строить тело человека, расслабить его. И 
только когда клиент готов, мы встаем на 
гвозди. Часто бывает и такое, что гвозди 
делают свою работу без гвоздестояния! 
Им достаточно находиться рядом, в 
поле человека. 

– У вас есть особый подход, чтобы 
снять боль при стоянии на гвоздях. 
Расскажите, что это за техника.
– Когда человек встал на гвозди, я 
держу его в своем канале, полностью 
ощущая то, что чувствует сам клиент. И 
для того, чтобы немного снизить боль, я 
применяю метод, которому научил меня 
мой учитель, за что я ему благодарна. По 
ощущениям это будто растворение боли 
в ногах, идущей  по всему телу и выхо-
дящей из него. Благодаря этой технике 
мои клиенты не кричат на гвоздях. 
Таким же образом я ставлю на гвозди 
подростков.  

 

– Неохакинг – что это, если прос- 
тыми словами?
– Очень сложно объяснить неохакинг 
простыми словами. Чаще мы гово-
рим, что это нужно ощутить на себе. 
Неохакинг – это сверхвозможность 
человеческого тела самовыздоравли-
вать, вытесняя то, что ему не нужно и 
не свойственно. Я, прикасаясь к телу 
реципиента, выступаю как флешка с 
антивирусом, подсказывая правиль-
ную программу. А ваше тело, поверьте, 
очень мудрое! Оно начинает вспоминать 
программы, заложенные изначально, и 
таким образом идет исцеление на кле-
точном уровне. 

– Как работает неохакинг? И какие 
проблемы физического состояния 
можно проработать с помощью 
этой техники?

– Неохакинг – это некое соприкосно-
вение с вашей сутью, а точнее, с вашим 
квантовым информационным полем. 
В неохакинге мы называем это тонкой 
физикой, в которой скапливается вся 
деструктивная информация, влияющая 
на физическое и эмоциональное состоя-
ние. Никакой мистики в этом нет! С его 
помощью можно решить такие пробле-
мы женского здоровья, как спаечные 
процессы, ранний климакс, опущение 
и выпадение половых органов, недер-
жание мочи, геморрой, сокращение 
интимных мышц, воспаление; мужского 
здоровья – воспалительные процессы, 
импотенция, простатит, расстройство 
мочеиспускания и половой функции. Из 
общих проблем – это проблемы нерв-
ной системы, желудочно-кишечного 
тракта, работа с сознанием, эстетика, 
увеличение груди собственным жиром, 
увеличение губ, изменение формы лица. 
Также я работаю с особенными детка-
ми. Здесь я перечислила малую часть 
всех физических проблем, поддающих-
ся проработке неохакингом, но можно 
проработать с его помощью и энергети-
ческие проблемы. На сессиях неохакин-
га, работая над физическим состоянием, 
мы прорабатываем параллельно энерге-
тические зажимы. ⠀

– 2022 год только наступил, и 
хотелось бы, чтобы вы поделились 
своими планами.
– Я человек, который живет по ощуще-
ниям, и особо планировать свою жизнь 
не люблю. Конечно, свои цели есть, но 
это я предоставила своему супругу. Моя 
задача – только его вдохновлять! Мы 
решили, что этот год посвятим рас-
ширению своих возможностей. Хотим 
больше уйти в обучение, для того чтобы 
передавать свои знания и возможности 
трансформации личности своему окру-
жению. Основная цель – благополучно 
выносить четвертого ребеночка и ро-
дить его здоровым в счастливой семье. 
Я хочу пожелать всем и каждому прийти 
к осознанности! Взять на себя ответ-
ственность за свою жизнь! И, конечно 
же, быть счастливым в том контексте, 
который вам необходим.

Доска Садху - встань на гвозди!

What’s app +7-702-815-71-59
инстаграм: @saltanat__bolatbek
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Евгений Квашнин – юрист.

Евгений, почему при выбо-
ре профессии вы остано-
вились на юриспруден-
ции?

– В начале своей карьеры меня часто 
спрашивали, почему я выбрал профес-
сию юриста. Ответ в том, что, работая 
юристом, можно решать логические 
загадки. В этом мне и видится смысл 
моей работы – выяснить суть взаимо-
отношений сторон, а затем выстраи-
вать логическую и последовательную 
цепочку.

– Идея защищать, нести в мир 
справедливость пришла к вам в 
детстве? Кем вы мечтали стать?
– Как мне кажется, на удивление своим 
родителям, я рос консервативным 
ребенком.
Обычно дети вдохновляются различ-
ными идеями, выбирают себе кумиров 
и, воодушевившись какой-либо идеей 
или кумиром, выбирают профессию. Я 
же, напротив, всё детство хотел стать 
сотрудником милиции. Мне кажется, 
что я, будучи ребенком, видел в сотруд-
никах милиции правоприменителей. 
Примерно в конце 90-х годов в нашем 
обществе началась активная компью-
теризация. Моя семья не стала исклю-
чением, и родители купили персональ-
ный компьютер. С этого момента мое 
внимание переключилось на IT-сферу, 
это увлечение оказалось захватываю-
щим, но недолгим. Было интересно 
разбираться с той точки зрения, как это 
работает. Но погружаться глубже уров-
ня обычного пользователя оказалось 
неинтересно, и связывать дальнейшую 
жизнь с IT сферой не хотелось. Однаж-
ды, в начале 2000-х годов, я позна-
комился с Надеждой Анатольевной, 
юристом. Мы очень долго разговарива-
ли, Надежда Анатольевна рассказывала 
мне о работе юриста, о судебных спорах. 
Именно тогда я понял, что работа юрис- 
том предоставляет широкие возмож-
ности с точки зрения познания мира, 
расширения своего кругозора. С тех пор 
я принял решение стать юристом и уже 
его не менял.    

– Расскажите о своем опыте. В 
каких областях профессиональной 
деятельности вы себя нашли? 
– Оканчивая институт, многим выпуск-
никам тяжело определиться с будущей 
специализацией. Я для себя решил, что, 
для того чтобы определиться со сферой 
деятельности, необходимо поработать в 
двух-трех разных направлениях. Первым 
направлением для меня стало сопровожде-
ние кредитных операций в банке, потом 
был небольшой период государственной 
службы, а затем я попал в сферу пре-
тензионно-исковой работы. Каждый из 
этапов очень многому научил. Значение 
претензионно-исковой работы для 

юриста оценить, как мне кажется, невоз-
можно. Здесь и аналитика, и понимание 
того, как законодатель видит разрешение 
спора в зависимости от отрасли. А еще 
это всегда живая работа.

– Проблема с долгами является ак-
туальной на сегодняшний день. Как 
думаете, люди просто не рассчи-
тывают своих возможностей, или 
причины куда глубже?
– Вопрос заемных обязательств всег-
да носил глубокий характер. Кредит в 
банке, организации, осуществляющей 
микрофинансовую деятельность, это 

всегда большая ответственность. Хочу 
обратиться к читателям журнала и 
попросить оценить свои возможности 
перед получением займа. Всегда вни-
мательно читайте условия договора. 
Перед тем как вы подпишете договор, 
вы должны полностью уяснить для себя 
все условия. Если вам что-то непонятно, 
обратитесь к юристу. Поймите, если вы 
подписали договор, вы добровольно 
приняли на себя обязательство по воз-
врату полученной суммы займа и оплате 
причитающегося вознаграждения. 
Поэтому перед подписанием договора 
вы должны понять все его условия и 
оценить свои возможности и только 
потом подписывать и получать заем. В 
противном случае вы не сможете испол-
нить принятое на себя обязательство, а 
это влечет ответственность.  

– С какими вопросами к вам обраща-
ются?  
– Большая часть вопросов вытекает из 
нарушений условий действующих дого-
воров. Бывают ситуации, когда необхо-
димо разъяснить определенные пункты 
договоров. До нового года был кейс об 
обоснованности предъявленного требо-
вания по гарантии в связи с допущенным 

Должником нарушения исполнения обя-
зательства. Имеются кейсы о взыскании 
задолженности, о признании договоров 
недействительными, жилищные споры, 
об освобождении имущества от ареста. 
Также приходилось принимать участие в 
проведении следственных действий.

– А есть ли дело из вашей практики, 
которое вам наиболее запомнилось?
– В начале моей карьеры ко мне попало 
на первый взгляд абсолютно проигрыш-
ное дело. Но мне не давала покоя мысль, 
что здесь что-то не так. Я стал доскональ-
но изучать, анализировать материалы 
дела, сопоставлять их, получил ряд невы-
ясненных вопросов. Для их разрешения 
нужно было привлечь к участию в деле 
свидетелей, их привлекли. В результате 
опроса свидетелей на суде скрытая суть 
дела была выяснена. Мы выиграли это 
дело. Я не могу рассказать подробности, 
но сюжет развивался почти как в детек-
тиве, было трудно, но очень интересно. 
Наверное, поэтому дело и запомнилось. 

– Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать потенци-
альный юрист?

– Я считаю, что на первое место необхо-
димо поставить интерес клиента. Всем 
потенциальным юристам необходимо в 
первую очередь понять, что ваш клиент 
доверяет вам защиту своего интере-
са, за интересом стоит что-то ценное 
и важное для клиента. Считаю, что 
потенциальный юрист должен обладать 
качественными и твердыми знаниями, в 
идеале знать соответствующую практи-
ку применения законодательства. Далее, 
на мой взгляд, крайне необходимое ка-
чество – умение анализировать матери-
алы дела и выработать правовую пози-
цию, чтобы клиент понимал, что надо 
делать, что не надо и какие возможные 
последствия наступят. Еще очень важ-
ное качество – это честность. Как бы ни 
было тяжело, надо клиенту говорить всё 
как есть, что вы, как юрист, ведущий 
проект или дело, думаете, необходимо 
озвучивать свою позицию по проблеме 
клиента – о текущей ситуации, о воз-
можных последствиях.   

– Бытует мнение, что юристов 
очень много на рынке труда. Вы бы 
порекомендовали выбирать профес-
сию юриста?
– К выбору профессии необходимо 
отнестись ответственно. Я бы посовето-
вал будущему юристу присмотреться к 
себе и ответить на следующие вопросы: 
интересно ли ему разбираться в сути 
дела? Интересно ли работать с докумен-
тами? Хватает ли ему терпения? Готов 
ли будущий юрист искать ответы на во-
просы клиента и свои? Ведь дело в том, 
что ответ не всегда очевиден, и его надо 
искать. Готов ли будущий юрист искать 
решение проблемы клиента, особенно в 
условиях сжатых сроков? Готов ли буду-
щий юрист биться за результат? 
Если будущий юрист ответит поло-
жительно на эти вопросы, мой совет – 
устроиться на практику в юридическую 
фирму, юридический отдел компании, к 
адвокату и, оказавшись на месте, прак-
тически решить вышеуказанные вопро-
сы. Профессия юриста откроет новый 
мир, позволит расширить кругозор, даст 
возможность познакомиться с новыми 
интересными людьми. И самое главное, 
что мне хотелось бы отметить, это то, 
что в юриспруденции не бывает одина-
ковых дел. Бывают дела одной катего-
рии, но сами дела всегда разные! 

Логические загадки

+7-707-503-28-28
инстаграм: @yevgeniy_kvashnin 



1312

FP
гл

ян
це

во
е 

из
да

ни
е 

о 
лю

дя
х

Юлдуз, как давно вы 
практикуете психо-
логическую помощь?
– Три года. Первый 

год работала педагогом-психологом в 
колледже и уже два года работаю психо-
логом-консультантом. 

– Прежде чем обратиться к специа-
листу, люди интересуются не толь-
ко опытом работы, но и образова-
нием. Расскажите, где вы получали 
свои знания в области психологии.
– У меня диплом о высшем образо-
вании, я прошла профессиональную 
переподготовку в консорциуме «Меж-
дународное партнерство» в Самаре по 
специальности «Педагогика и психоло-
гия». Еще до начала своей деятельности 
приняла участие в ежегодной кон-
ференции алматинской «Ассоциации 
транзактного анализа». И уже с момента 
работы в колледже с подростками 
стала задумываться об индивидуальном 
консультировании, так как студенты 
часто обращались за индивидуальной 
психологической помощью. Поэтому 
параллельно с работой в течение года я 
посещала курсы, тренинги, изучала раз-
ные направления в психологии – такие, 
как транзактный анализ, техники НЛП, 
метод семейных расстановок Берта 
Хеллингера, эриксоновский гипноз и, 
наконец, мое основное направление, 
в котором я сейчас активно работаю, 
«Экспресс психотерапевтический под-
ход «Genesis» для решения всех видов 
психологических проблем». Отмечу 
особо: для того чтобы быть профессио-
нальным психологом, помимо теории и 
практики в первую очередь необходима 
личная психотерапия – это основа для 
каждого психолога. 

– О вас и вашей роботе существует 
большое количество положитель-
ных отзывов. С какой категорией 
людей приходится работать чаще 
всего? С какими проблемами к вам 
обращаются?

– Если говорить в целом, за всё время 
работы большую часть своей помощи я 
предоставила подросткам. Но уже год 
обращаются абсолютно все: взрослые, 
подростки и дети. Направление, в кото-
ром я работаю сейчас, не имеет воз-
растных ограничений, да и, откровенно 
говоря, в том случае, когда родитель 
приводит своего ребенка, чаще всего 
требуется психологическая помощь са-

мому родителю. Обращаются с разными 
психологическими проблемами. Чаще 
всего мои клиенты приходят с чувством 
страха, тревоги, потери близкого, это 
и разрыв отношений, детские обиды, 
чувство вины и стыда, сны, которые 
вызывают беспокойство, неуверенность 
в себе. Были случаи, когда обраща-
лись за помощью, чтобы справиться с 
алкогольной зависимостью. Запросов  

очень много, есть множество похожих 
ситуаций, но каждые по-своему индиви-
дуальны. За три года практики я обра-
тила внимание, что с детьми работать 
легче всего, так как они искренние и не 
боятся говорить о своих чувствах, о чем 
зачастую тяжело говорить взрослым. 
Но человек, пришедший помочь самому 
себе, всегда добивается успеха. 

– Как вы считаете, насколько 
важно проходить психотерапевти-
ческие сеансы каждому человеку? 
Или это необходимо только тем, у 
кого есть определенные проблемы и 
требуется их решение?
– На протяжении жизни каждый чело-
век проходит разные этапы, где поми-
мо приятного опыта есть негативный 
опыт, который оставляет след и дает 
о себе знать в будущем. Мы сильные и 
уязвимые одновременно. Иногда мы в 
порядке, а иногда не можем справиться 
с   проблемами и нуждаемся в поддерж-
ке. К сожалению, такую поддержку не 
всегда могут оказать друзья или семья. 
В этом случае стоит обратиться за 
помощью психолога, психотерапевта 
или психиатра. Психотерапевтические 
сеансы могут помочь эффективно и без 
боли справиться с психологическими 

барьерами. Только необходимо пом-
нить, что для эффективной психотера-
пии важна мотивация самого клиента.

– В последнее время мы нередко слы-
шим, читаем о том, что человеку 
необходимо найти свое предназначе-
ние. А что, на ваш взгляд, является 
предназначением человека в жизни? 
Это успешная работа, стабильный 
заработок, счастливая семья, при-
знание друзей, окружающих людей 
или что-то совершенно иное?
– В моем понимании, предназначе-
ние – это жизнь со смыслом. Каждый 
человек приходит в этот мир со своей 
миссией. И это совсем не про профес-
сию, счастливую семью или стабильный 
заработок. Призвание у человека одно, а 
профессий в жизни может быть не-
сколько. Поэтому найти себя просто в 
профессии и делать каждый день одно 
и то же не значит найти свое предна-
значение, как думают многие.  На своем 
личном опыте о предназначении и его 
поиске я рассказываю у себя на страни-
це в Инстаграм @psychologist.yulduz. Я 
ведь тоже искала себя долгое время и, 
работая даже в компании MoneyMan, 
которая является лидером в сегменте 
онлайн-кредитования, где у меня был 

достойный заработок, прекрасный 
коллектив, а я всё равно интуитивно 
чувствовала, что это не то, чем я хочу 
заниматься. И для себя я поняла одну 
важную вещь: как только мы начинаем 
искать себя и прислушиваться к своему 
внутреннему голосу, мы находим то, что 
нам необходимо.

– Расскажите, как происходит по-
иск своего предназначения на ваших 
сеансах.
– Чаще всего ко мне человек приходит 
вроде с обычным запросом, испытывая 
непонятное чувство тревоги или недо-
вольство собой, разлад в личных отно-
шениях. И как только мы прорабатыва-
ем эти запросы, у него сразу появляются 
вопросы: «Кто я?», «Чего я хочу?». То 
есть у человека возникает новый запрос, 
о котором он не мог задуматься ранее, 
так как ему мешали внутренние блоки 
и переживания. Путем погружения 
в собственный мир человек находит 
свой путь, по которому идет дальше, 
выполняя свою миссию, обретая ра-
дость бытия и внутреннюю гармонию 
с самим собой, а значит, и с окружаю-
щим миром. «У каждого свое,  и свое не 
каждому».  

– Кроме того, нам стало известно, 
что вы большую поддержку и по-
мощь оказываете именно сельским 
жителям. Почему?
– Да, это действительно так. Во-первых, 
я сама из сельской местности, роди-
лась и выросла в Алматинской области, 
селе Шелек. Во-вторых, помню, еще в 
школе, перед сдачей ЕНТ у меня были 
сильные переживания. И в это напря-
женное время мне помогла моя мама, 
хотя не каждый родитель может ока-
зать поддержку своему ребенку. И вот 
в такой ситуации очень нужна помощь 
специалиста-психолога, которого на тот 
момент не оказалось рядом, так как пси-
хологов-консультантов у нас не было. 
В-третьих, опыт педагога-психолога в 
сельском колледже дал мне понять, что 
у нас есть достаточно людей, которые 
нуждаются в сеансах психотерапии, 
поэтому я решила оказывать психологи-
ческую индивидуальную помощь своим 
односельчанам, жителям своего района.

Юлдуз Махпирова – психолог, психотерапевт экспресс-психотерапев-
тического подхода «Genesis»

+7-777-044-11-91  
инстаграм: @psychologist.yulduz

Только изменив себя, мы можем 
изменить окружение вокруг нас
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Любой человек мечтает прожить 
жизнь счастливо и заниматься лю-
бимым делом. Но в реальности мы не 
всегда занимаемся тем, чем хотим, и не 
всегда живем так, как могли бы. Когда 
приходит осознание, что можно жить 
и работать в удовольствие, люди начи-
нают искать себя. Чакроанализ – один 
из способов узнать, на что ты спосо-
бен. Вашему вниманию предлагается 
интервью с нумерологом, чакрологом 
Ниной Ибряковой. 

Нина, поделитесь исто-
рией вашего пути в 
столь интересное 
направление как нуме-

рология. Что вас подтолкнуло не 
просто познакомиться с цифрами, 
а окунуться в эту сферу с головой?
– Мой эзотерический путь начался 
примерно в 2013 году. Я увлекалась 
психологией, хиромантией, а вот нуме-
рологию откладывала с каждым разом 
на потом, так как, пытаясь изучать 
нумерологию самостоятельно, многое 
не могла понять. В 2020 году я все-таки 
решила попробовать себя в этом на-
правлении, начала проходить обучение 
у опытных нумерологов. И вот тогда я 
и окунулась в это направление с голо-
вой. Раз за разом узнавала о себе что-то 
новое и в конечном итоге поняла, что я 
за человек, почему то или иное качество 
выражено во мне больше, какие талан-
ты не раскрыты и главное – в чем мое 
предназначение. 

– Существует множество разных 
направлений в нумерологии. Каким 
из них занимаетесь вы?
– Летом 2021 года после получения 
сертификатов, подтверждающих мою 
экспертность в знании нумерологии, я 
начала заниматься консультированием. 
Консультировала с упором на класси- 
ческую нумерологию по системе Пифа-
гора, миксуя это направление с веди-  
ческой и тибетской нумерологией. 
Позже начала делать уклон на карми- 
ческую нумерологию. В данный момент 
изучаю чакрологию,  тоже довольно-та-
ки интересное направление.

– Чем кармическая нумерология 
отличается от более привычной – 
классической?
– В классической нумерологии по 
системе Пифагора используется дата 
рождения человека, строится матри-
ца и высчитывается жизненный код 
человека. По сути, матрица – это наш 
цифровой портрет, где мы видим наше 
базовое состояние, набор уникаль-
ных качеств, особенностей, талантов, 
с которыми мы пришли в этот мир. 
Жизненный код описывает основное, 
возможно, жизненное предназначение. 
Кармическая нумерология состоит из 
22 арканов, благодаря которым можно 
узнать о человеке глубже. При проведе-
нии консультации мне важно знать дату 
рождения и ФИО клиента. С помощью 
этих данных через арканы мы с кли-
ентом смотрим, проживает ли человек 
свою жизнь в «плюсовом» значении, ка-
кие черты характера, возможно, еще не 
проявились, какие кармические задачи 
стоят перед человеком в этой жизни и 
как откорректировать карму. На самом 
деле о кармической нумерологии можно 
говорить бесконечно.

 – Если нумерологией уже никого не 
удивить, то чакрология – менее из-
вестное направление. Расскажите, 
что такое чакрология.
– Внутри каждого человека существу-
ет целая энергетическая система, так 
называемое «тонкое тело», которое 
состоит из 7 основных энергетических 
центров – чакр, скрывающих жизнен-
ную силу. Чакры располагаются вдоль 
позвоночника, и каждая из них отвечает 
за проявление человека в определенной 
сфере жизни. Зная свои врожденные 
сильные и слабые чакры, можно на-
править способности в нужное русло, 
скорректировать недостающий баланс, 
снять блоки с чакр.

– Чакроанализ делается также на 
основании цифр?
– Конечно, берется дата рождения 
человека и по определенной формуле 
делается чакроанализ.

– Сколько чакр у человека, и как 
познания о работе чакр влияют на 
вашу жизнь?

– Всего чакр семь. 
1. Муладхара отвечает за наши базовые 
потребности, выживание, физическую 
активность.                  
2. Свадхистана – за наши эмоции, сек-
суальность, умение отдыхать, а также за 
способность к деторождению. 
3. Манипура – за пищеварение, также 
по этой чакре проходит финансовый 
канал.       
4. Анахата – сердечная чакра, она 
отвечает за умение принять себя и мир. 
5. Вишуджа – горловая чакра, центр 
творческой реализации. 
6. Аджна отвечает за наш мозг, муд- 
рость, способность к ясновидению. 
7. Сахасрара – за связь с космосом.
Благодаря чакроанализу человек по-
знаёт свои сильные и слабые чакры и 
может работать над их балансом.

– Являясь экспертом в области 
нумерологии, вы не задумывались о 
том, чтобы делиться своими зна-
ниями с окружающими?
– На самом деле моей жизненной за-
дачей является быть полезной людям, 
помогать им и реализовать себя через 
преподавание, передавать свои знания 
другим. Поэтому ответ очевиден. В са-
мое ближайшее время планирую занять-
ся преподаванием, уже есть желающие 
и хорошая база знаний и опыта.

– И в заключение беседы для нашего 
январского выпуска, расскажите об 
особенностях людей, рожденных в 
январе.
– Рожденные в январе – это точно 
яркие и веселые люди, прирожденные 
боссы, лидеры, которые четко идут к 
своей цели, а их сила воли заслуживает 
уважения. Это прирожденные страте-
ги – они просчитывают каждый шаг на 
пути к цели и выберут самый выгодный 
путь. Именно трезвость ума и взвеши-
вание всех «за» и «против» – их сильная 
сторона. Если затронуть кармическую 
отработку по месяцу рождения, то этим 
людям важно прислушиваться к своим 
близким, быть внимательным к братьям, 
сестрам. Если вашим близким нужна 
помощь – протяните им свою руку. 
Важно учиться и быть наставником, 
вести других за собой. Так, рожденные 
в январе вполне  способны отработать 
одну из своих кармических задач!

Покажи мне свои чакры, 
и я скажу, кто ты

+7-747-911-29-26
инстаграм: @nina.ibryakovа
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«Движение – это жизнь» – все знают эту 
истину, изреченную когда-то великим фи-
лософом Аристотелем. Самым сложным  
для любого человека является построение 
самого себя, как физически, так и духовно. 
Да, это непросто, но это безумно инте-
ресно! Добивайтесь своих целей! А помочь 
вам в этом может профессиональный 
фитнес-тренер и консультант-диетолог 
Алена Абильтаева.

Алена, расскажите, с чего 
начиналось ваше увлече-
ние фитнесом. Когда это 
переросло в профессио-

нальную деятельность?
– Когда мне было примерно 7 лет, я нача-
ла заниматься танцами, и помимо самих 
танцев мы делали фитнес-упражнения. 
В дальнейшем я выполняла упражнения 
дома, всегда следила за питанием. А когда 
начала тренироваться в тренажерном зале, 
то стала замечать, что большое количество 
людей делают упражнения неправильно, 
а мне всегда хотелось им помочь и под-
сказать, как нужно делать. Вот тогда-то я 
и поняла, что хочу быть тренером, чтобы 
как можно меньше людей получали трав-
мы и все достигали желаемого результата.

– Сколько раз в неделю необходимо 
тренироваться для поддержания 
хорошей физической формы?
– Девушкам вполне достаточно и трех раз 
в неделю, мужчинам можно и 4 раза , но 
это уже больше подходит тем, кто давно 
тренируется. 

– Часто в спортивный зал люди 
приходят с целью сбросить лишний 
вес. Можно ли получить результат в 
короткие сроки? 
– Все мы знаем, что 80% успеха зависит 
от питания, но поначалу многим сложно 
отказаться от вредной еды, и это очень 
тормозит их в достижении цели. Боль-
шинство из тех, кого я тренирую, хотят 
быстрого результата, но это так не рабо-
тает! И, естественно, всё зависит от того, 
как человек выглядит изначально – чем 
больше вес, тем дольше идем к цели. 
«Медленно, но верно!» – вот мой девиз.

– В этом году вы запускаете новый проект. Расскажите, 
что это будет. 
– Я запускаю свои онлайн марафоны для мужчин и для девушек.
Для мужчин я разработала тренировку в трех уровнях от легкого и 
до сложного, каждый сможет подобрать для себя нужный вари-
ант, исходя из своих физических данных. 
Ну а для девушек я подготовила жиросжигающий интенсив на 
всё тело длительностью 21 день, это очень крутая и эффективная 
тренировка, которая не оставит равнодушным никого! Узнать 
много интересного, а также о старте моего марафона вы сможете в 
моем Инстаграме alenafit78

– Как вы считаете, можно ли достигнуть желаемого ре-
зультата, занимаясь с тренером онлайн?
– Онлайн тренировки сейчас очень популярны, но результат зави-
сит не только от квалификации вашего тренера, но и от вас тоже.

– Ваши тренировки дают реальные результаты. В чем 
особенности вашей работы?
– Прежде всего это индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Я всегда спрашиваю, что хочет клиент в итоге получить, и оттал-
киваюсь от этого. Также нужно мотивировать подопечного на 
долгосрочную работу и соблюдение всех моих рекомендаций по 
питанию. Одна из важных особенностей – это умение оценить 
уровень физической и моральной подготовки пришедшего ко 
мне человека, а потом грамотно спланировать тренировку.

Спорт как стиль жизни
– Какие ошибки чаще всего допускают начинающие?
– Самая первая ошибка – это ожидание того, что результат 
будет быстрый. Я думала точно так же (улыбается). Вторая – 
это делать много упражнений. Многие думают, что чем боль-
ше, тем быстрее. Но это не так. Начинать необходимо с 4–5 
упражнений. Зачастую люди, приходя в зал, руководствуются 
своими впечатлениями, которые появились  в результате зна-
комства с разными источниками. Они не понимают, для чего 
эти упражнения и не уделяют должного внимания технике 
выполнения упражнений. 

– Вокруг масса спортивных залов, большой выбор 
фитнес-тренеров. Поделитесь рекомендациями, как 
найти своего тренера. На что следует обратить 
внимание?
– Начнем с того, что не стоит судить тренера по залу. Если зал 
крутой и дорогой, это не говорит о том, что там все тренеры 
достаточно квалифицированные. Тренер в первую очередь 
должен спросить у вас о травмах и заболеваниях, чтобы 
построить правильно тренировку. Второе, что немаловажно, 
это результат. Если вы выполняете все рекомендации трене-
ра, и при этом ничего не меняется, то пора менять тренера. 
Тренер должен поставить технику выполнения упражнений 
и, конечно же, прописать питание. Никаких нарушений 
вашего личного пространства быть не должно, тренировки 
необходимо сделать комфортными для вас. Тренер должен 
уделять больше внимания вам, а не своему телефону. Это, к 
сожалению, самая частая проблема тренеров. На мой взгляд, 
это главные критерии при выборе своего спортивного 
наставника.
 

инстаграм: @alenafit78
+7-707-935-85-19
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Управление товарными, финансовы-
ми и информационными потоками.  
Истинная философия процветающей 
коммерческой деятельности – логисти-
ка. О ней и не только мы поговорили с 
бизнес-тренером, автором обучающих 
авторских тренингов Станиславом 
Ярошенко. 

С танислав, расскажите 
о себе. Как давно вы в ло- 
гистике и как пришли в 
эту сферу деятельности?

–  В логистике я с самого детства. В 
1995 году мой отец приобрел грузовик 

Mercedes и с этого момента являлся 
международным грузоперевозчиком, 
входящим в состав Союза междуна-
родных автомобильных перевозчиков 
Республики Казахстан – КазАТО, с 
начала его основания. Автопарк увели-
чивался, компания росла, я участвовал 
во всех процессах, можно сказать, вырос 
в логистике. После школы я получил 
высшее финансовое образование, так 
как эта сфера мне нравится, но работать 
продолжил в логистике, помогая семей-
ному бизнесу. В 2012 году перешел из 
перевозчиков в экспедирование грузов. 
Участвовал в организации консолиди-
рованных грузоперевозок из-за рубежа. 

Работал со всем: от контроля погрузки 
и разгрузки, где приходилось помогать 
грузчикам, заключения заявок, встречи 
с клиентами, до подписания больших 
контрактов и организации работы ком-
пании. В автоперевозках я не занимался 
только одним – никогда не сидел за 
рулем грузовика (улыбается).

– Логисту необходимо качественно 
организовать и координировать по-
ставки товаров. Знаниями в каких 
областях он должен обладать?
– До сих пор нет общего и четкого 
определения термина «логистика». В 
моем понимании логистика – это пере-
мещение из пункта А в пункт Б и всё, что 
с этим связано. Это могут быть различ-
ные грузы, большие и маленькие партии. 
Перевозка людей — это тоже логистика. 
По этой причине направлений работы в 
логистике огромнейшее число, и логис- 
тика взаимодействует со всеми сферами 
нашей жизни. Например, ваш журнал: 
это огромнейшая система поставок, 
начиная с завоза оборудования, бумаги, 
красок до разных расходных материалов 
и запчастей, а  после необходимо рас-
пространить его по всему Казахстану. И 
логист должен разбираться в своей узкой 
специализации, а также обладать всеми 
необходимыми знаниями о перевозимых, 
хранимых вещах. Проще говоря: если я 
осуществляю перевозку вина, я не только 
перевожу груз, но и становлюсь сомелье. 

– Почему вы решили стать биз-
нес-тренером по логистике? 
– В преподавание логистики я ушел 
больше как в социальный проект. У нас 
большая проблема в отношении получе-
ния практических знаний, кроме как на 
своем опыте, а зачастую это обходится 
дорого. Люди не знают, где получить 
информацию и знания, учебники по 
логистике очень скучные. Я легко читаю 
любую научную литературу, но по логис- 
тике она очень тяжелая к восприятию. 
Поэтому я всё упрощаю и выдаю людям 
уже в готовом виде самое важное и не-
обходимое. Это моя главная цель. У нас 
и в ближайшем зарубежье есть курсы, 

где людей учат и называют логистами, 
а по факту готовят очередных неза- 
урядных экспедиторов. Это большая 
проблема, на мой взгляд. В этой связи 
произошло глобальное обесценивание 
профессии.  Мы находимся в центре 
Азии, через нас исторически проходит 
Великий Шелковый путь, мы по факту 
соединяем восток и запад, север и юг. 
Потенциал логистики в нашей стране 
просто огромный. А профессионалов 
международного уровня в нашей стране 
единицы. Также многие компании уста-
ли самостоятельно обучать работников, 
это отнимает ценное время и силы, но 
не всегда дает необходимый результат. 
Для таких компаний я провожу отдель-
ные мастер-классы и разборы их про-
блем, включая даже построение страте-
гии развития логистической компании.

– Расскажите о своих авторских 
тренингах. На кого они ориентиро-
ваны?
– Помните лекции, которые нам дава-
ли в университетах? Просто лекции: 
рассказали, и всё. Есть курсы, где 

человек стоит перед доской и говорит: 
«Смотрите, как всё это делается!». Ты 
это послушал, вышел с курса и ничего не 
запомнил! В ходе своих тренингов я де-
лаю по другому: даю возможность людям 
испытать на себе всё, что происходит или 
может произойти при перевозке груза, 
даю практику, исходя из собственного 
опыта, которым дорожу и готов делить-
ся с другими. Я сам специально прошел    
обучение у сильнейших тренеров в 
Казахстане, чтобы правильно передавать 
свой профессиональный опыт. 
Тренинг «Молодой логист» ориенти-
рован на тех людей, которые начинают 

свой профессиональный путь в дан-
ной области, определяются с выбором 
специальности. Я предоставляю ин-
формацию о разновидностях грузов и 
особенностях их перевозок разными 
видами транспорта, совместно отраба-
тываем действия по упаковке и разме-
щению грузов для сохранной перевоз-
ки, изучаем виды подвижного состава,  

виды документов и их особенности, 
а также многое другое, что входит в 
программу тренинга. Я не превращаю 
людей в логистов, а объясняю на живых 
примерах, как работает логистика, что-
бы каждый мог, познакомившись с этим 
огромным миром, заинтересоваться 
им. Именно в этом сейчас состоит цель 
тренинга «Молодой логист». 
Тренинг «Опытный логист» создавал-
ся мною для специалистов, которые 
уже имеют опыт работы, но ввиду 
некоторых обстоятельств нуждаются 
в дополнительной мотивации. На мой 
взгляд, всегда есть потребность в новых 

навыках, которые должны преподно-
ситься и осваиваться качественно. В 
ходе тренинга «Опытный логист» мы 
более глубоко разбираем консолиди-
рованные перевозки, что я сам очень 
люблю, негабаритные виды перевозок, 
работаем с особенностями договоров и 
заявок, осваиваем разные виды продаж 
логистических услуг, а также, что я счи-
таю очень интересной темой, – разби-
раем претензионную работу.  Конечно, 
и в данном случае я считаю, что лучше 
разбирать всё на реальных примерах. 
Также сегодня в разработке новые 
тренинги для профессионалов и дирек-
торов.

– К чему вы стремитесь в профес-
сии и в жизни? Какие цели и задачи 
ставите на 2022 год?
– Я люблю дело, которым занимаюсь, 
люблю свою работу и считаю счаст-
ливыми тех, кто на подобной волне 
независимо от сферы деятельности. 
Может показаться, что я буду слишком 
высокопарным в своем высказывании, 
но я искренне хочу, чтобы уровень ло- 
гистики был как можно выше.  Если все 
стороны будут качественно выполнять 
свою часть работы, то это значитель-
но ускорит весь процесс и сделает его 
наиболее взаимовыгодным. Я плани-
рую развиваться сам и далее развивать 
потенциал своих авторских тренингов. 
Знаю, что мне есть куда расти!  Нельзя 
терять хватку: есть работа, есть грузы, 
есть клиенты, которые обращаются ко 
мне, поэтому основной моей задачей 
является качественное выполнение 
своей работы. 

Философия логистики

+7-777-231-44-53 
инстаграм: @yaroshenko.logist



2120

FP
гл

ян
це

во
е 

из
да

ни
е 

о 
лю

дя
х

Алена Якушина – астролог, чакролог, 
таролог.

Алена, расскажите о себе. 
Чем вы занимаетесь?
– Астрологией професси-
онально я занимаюсь 5 лет. 

Обучалась и всегда нахожусь в про-
цессе обучения, потому что это такой 
долгий, сложный путь, и астрология 
требует больших знаний, понимания и 
практики. У меня уклон на традиции, 
на духовность – для меня это крайне 
важно. Я делаю все виды карт человека: 
натальные, соляр. Натальная карта – это 
полноценная информация о человеке, 
соляр – годовой гороскоп. Кроме того, 
составляю детские карты, карты на все 
виды взаимоотношений с окружающи-
ми. Я Мастер Таро и практикую уже      
6 лет, имею несколько ступеней, делаю 
расклады. Уже более года провожу 
обучение Таро. Таро – это не гадания, 
не магия, Таро – это духовная практика! 
Чакроанализом я занимаюсь полгода, 
многое пробовала и сталкивалась с раз-
ными видами нумерологии, но чакро- 
анализ мне очень понравился.
Мой путь в духовные практики был 
долгим, много знаний было вложено 
в свое образование. У меня есть очень 
хороший учитель, которому я благодар-
на. Получив духовные знания, я поняла, 
что это мое. Последний год я стала 
заниматься гвоздестоянием. Начала 
не только сама стоять на гвоздях, но и 
приводить к этому людей.

– Когда и как вас увлекла астроло-
гия?
– В астрологию я пришла еще в 7 лет. 
У меня была астрологическая книга, 
которую я знала от А до Я. В 20 лет я 
первый раз сделала свою натальную 
карту и поняла, что во многом пред-
расположена к астрологии и в будущем 
меня это заинтересует. К моему мастеру 
меня привела подруга, он сказал, что 
мне нужно заниматься духовными прак-
тиками. Тогда я не обратила особого 
внимания на эти слова и уже после 25 
лет пришла к этому, так как планирова-
ла заводить детей. Я подумала, что если 
у меня появится ребенок, мне было бы 
не лишним знать его характер, таланты, 

как с ним обращаться и в какую сферу 
направить. Как было бы классно, если 
бы в свое время наши родители владели 
бы этой информацией и направляли  
нас, раскрывали наши таланты. 

– Какие изменения астрология внес-
ла лично в вашу жизнь?
– Жизнь меняется в лучшую сторону, 
потому что ты знаешь свои возможнос- 
ти, свои задачи, ты знаешь, куда и как 
направить энергию. Ты по-другому при-
нимаешь других людей и ситуации. Твое 
мировоззрение становится лучше и 
шире. И действительно, качество жизни 
улучшается со знанием и пониманием 
того, что делать сейчас, а чего не делать. 
Ты знаешь свои возможности и ресур-
сы. Многие друзья, близкие и знакомые, 
кто ранее не понимал этого, приобщи-
лись и стали понимать и принимать мои 
духовные практики. Они тоже увидели, 
как улучшилось их качество жизни. 

– Какие данные человека помогают 
вам сделать расчеты и составить 
прогноз?
– В астрологических расчетах мне по-
могают дата рождения, место рожде-
ния и время. В чакроанализе – даты 
рождения. В Таро – ситуации, с кото-
рыми обращается человек, потому что 
Таро – это инструмент помощи в ситуа-
циях, а не предсказание глобального 
будущего. При работе с Таро нужно 
знать четкую проблему или ситуацию, 
чтобы можно было помочь в ее разре-
шении.

– А если человек не знает точного 
времени своего рождения?
– Для этого есть ректификация карты. 
Это процесс, помогающий определить 
момент рождения человека с минутной 
точностью, который делается по собы-
тийному уровню. Такое бывает часто с 

более взрослым поколением, ведь рань-
ше записывали дату, но не фиксировали 
время рождения. Для ректификации 
требуется анализировать какие-то 
важные события из жизни человека, 
которые с ним произошли. События, 
которые документально фиксированы 
и имеют точное время. Собираем эти 
данные и по ним высчитываем. Это 
считается одним из сложных процессов 
в астрологии, потому что не просто де-
лаешь расчет – потом еще очень много 
способов перепроверки.

– Кроме астрологии вы практи-
кующий чакролог и таролог. Как 
данные направления помогают вам 
в работе?

– Естественно, всё это работает совмест-
но. Когда человек обращается ко мне, 
я смотрю, что у него происходит через 
астрологический анализ и чакроанализ. 
Всё это вместе сильно взаимодействует 
и дает полную картину. Одно без друго-
го не существует! 

– Вы предпочитаете работать со 
взрослыми или с детьми? Почему?
– У меня нет предпочтений, но в на-
чальной практике были некие страхи 
в работе с детьми. Потому что именно 
ты их направляешь и в связи с этим к 
детям относишься трепетнее. Нужно 
максимально раскрыть их возможности, 
которые наверняка могут быть упущены 
у взрослого человека. Но сейчас особой 

разницы, с кем работать, у меня нет. Я 
максимально советую своему окруже-
нию, всем мамочкам делать детям карты 
и знать их возможности и таланты.

– А как обстоят дела со специалис- 
тами в вашей сфере – среди астро-
логов большая конкуренция?
– Да, за последние два года произошел 
большой скачок в данной сфере. Мы 
вступили в эру Водолея, которая  спо-
собствовала этому, которая и дала рост 
специалистов. Волна коронавируса – это 
как раз последние два года. Посмотрите, 
сколько появилось астрологов, таро-
логов – ниша заполнена, и это замеча-
тельно. Последний год актуальной стала 

практика гвоздестояния. Это очень 
круто, и, когда мне говорят «опять             
что-то пришло новое и все подряд нача-
ли этим заниматься», я считаю, наобо-
рот, это прекрасно, что все начали этим 
заниматься, нежели где-то слоняются 
или бездельничают. Прекрасно, что 
люди приходят к тому, что они хотят ра-
ботать над собой. Я восхищаюсь людь-
ми, которые стараются разобраться в 
себе, изучают новое, помогают близким. 
Насколько они специалисты, я не могу 
давать оценку, потому что здесь должны 
быть и талант, и дар, и способности к 
практикам. Но знаю одно: это процесс 
постоянного обучения, и к этому нужно 
отнестись серьезно. За два дня астро-
логии, например, не обучишься. Важна 

практика. И свое развитие всегда нужно 
подпитывать, постоянно что-то изучать, 
напитывать себя духовностью и энер-
гией. Не просто передавать свой опыт 
другим людям, но и заниматься собой.

– Не могли бы вы озвучить прогноз 
на наступивший 2022 год? Что 
предсказывают звезды? 
– Сказать, что для меня январские 
события стали новостью, – нет, естес- 
твенно. За последние два года много 
чего изменилось в мире в целом. У нас 
прошли глобальные изменения за по-
следнюю неделю, и все задают вопрос: 
«Это всё? У нас всё кончилось?». Нет! 
Так не бывает. Начавшиеся события 

всегда имеют следствие, они должны 
приводить к чему-то. Поэтому я ска-
жу, что в ближайшем году развитие и 
повторы событий будут присутствовать. 
Так же по коронавирусу – он будет при-
сутствовать в нашей жизни как процесс, 
который требует нашего через него 
прохождения. Это как раз показывают 
глобальные изменения, свидетельству-
ющие о трансформации. В новом 2022 
году нужно развиваться и не стоять на 
месте. Наше время требует постоянного 
развития. И не сопротивления событи-
ям, а как раз принятия их.

Мой духовный мир

инстаграм: @alena_astropractice
+7-701-387-91-05
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Считается, что женщины-фотографы 
способны ментально чувствовать эмо-
ции модели и улавливать их настолько 
точно, что кадры получаются неверо-
ятно естественными. Особенно хорошо 
это заметно на снимках тех, кто 
впервые решился на позирование перед 
объективом профессионала.

Динара Насипбаева – фотограф. 

Д инара, как давно вы 
увлекаетесь фото-
графией? 
– Да уже 10 лет. Раньше 

я работала управляющим в кофейне, но 
во время отпуска от скуки взяла ма-
ленькую «мыльницу» и сделала краси-
вую фотографию. На ней были видны 
блики солнца, застывшая вода, которая 
поливала свежескошенный газон, а на 
фоне красивые коттеджи и горы. В тот 
момент я задалась вопросом: как это 
получилось и как я могу это повторить? 
Вот с этим вопросом меня и затянуло в 
фотографию. Я уволилась с работы и 
стала работать помощником фотографа. 

– Просматривая ваши работы, 
нельзя не отметить, что вы сни-
маете преимущественно женщин. 
Почему?
– Всё верно. Мне нравится снимать 
портреты женщин. Я люблю показывать 
их красоту, как сама ее увидела. Часто в 
суете и рутине дел женщины забывают 
о своей красоте, а во время фотосессии 
вспоминают о себе, своей индивиду-
альности, начинают понимать свою 
уникальность и в конце съемки уходят с 
горящими глазами. 

– Сложно ли настроить женщину 
на съемку? Существуют ли какие-то 
секреты и «фишки» для того, чтобы 
раскрепостить модель?

– Первое время, да, для меня было 
очень сложно настроить женщину. Но с 
опытом я поняла, как нужно себя вести. 
Секретов никаких нет – нужно быть 
искренней, настоящей и показывать 
только комплиментарность модели на 
фотографии.

– Вам всегда удается раскрыть самые 
скрытые эмоции, показать индивиду-
альность. А как реагируют женщины, 
видя итоговые фотографии? Эта 
реакция всегда предсказуема?
– Однажды я фотографировала очень 

красивую девушку, но она никак не 
воспринимала себя красивой. Я не могла 
понять, в чем подвох. И через 20 минут 
откровенной беседы с ней до меня 
дошло, что дело в воспитании. Ее так 
воспитывали. Но уже в конце фотосес-
сии она была настолько окрыленной, 
что мы решили продлить общение 
через фотосъемку. 
Уверенная в себе женщина всегда рада 
своим фотографиям. А вот у противо-
положной категории реакция, к велико-
му сожалению, иная. И тут приходится, 
конечно, прорабатывать с девушкой ее 
вопросы к себе и к своей внешности.

– Вам часто приходится работать 
с детьми. Детские фотосъемки 
имеют свои особенности? Какие?
– Детская фотография занимает в моем 
сердце особое место. С детьми работать 
несложно, если ты располагаешь их к 
себе. Бывает, во время детских фотосес-
сий мои маленькие модельки рассказы-
вают про свой первый поцелуй в садике, 
о том, кто им нравится и кем они хотят 
стать в будущем. Иногда сами родители 
после фотосъемки выходят приятно 
удивленные (улыбается).

– Существуют ли у фотографов 
требования для подготовки к фо-
тосессии? Какие рекомендации вы 
даете своим клиентам? 
– Прежде всего я прошу на ночь не 
есть много соленого, исключить ал-
коголь и не пить много жидкости. Не 
делать пилинги и питательные маски 
для волос. Одежда, безусловно, долж-
на быть отглажена, а обувь начищена. 
Всегда брать с собой аксессуары, очки, 
сумочки, рабочие инструменты, и 
если человек меломан, то подготовить 
любимые треки. Для детской фото-
сессии подготовить влажные и сухие 
салфетки, воду либо сок, сухие перекусы 
типа печенья или крекеров, захватить 
любимую книгу и игрушки ребенка. 
Если ребенок спит в обеденное время, 
лучше сделать фотосессию после сна. И 
обязательно рассказать, куда родители 
повезут ребенка. Можно даже, если 
имеется возможность, показать ребенку 
фотографии студии.

– Расскажите о самом запоминаю-
щемся проекте в вашей практике.
– Эта была моя первая заграничная 
съемка. Во время Work shop у Аскара 
Бумага мы находились в Стамбуле и там 
целый день снимали пару из Болгарии. 
Мужчина и женщина были такие краси-
вые, такие интересные! Мы побывали с 
ними и в старой части города с колорит-
ными домами, и в современных кварта-
лах. Снимали дождь, гонялись за голубя-
ми… Со стороны нас фотографировали 
и  сами жители Стамбула. Каждый кадр 
этой съемки запомнился мне надолго. 

Мир становится красивее,      когда женщина сияет

+7-707-172-07-77 
инстаграм: @dinara.nasip
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People awards 2021 
 

Награждение лучших. Признание заслуг. Слова благодарности 
за профессионализм.  

Ради этого журнал Teens and People учредил премию People Awards. Уже 
пятый год подряд редакция выбирает лучших представителей 

из разных сфер деятельности и вручает награды как знак благодарности. 
2021 год не стал исключением.  

Яркие персоны, представители шоу-бизнеса и любимые артисты собра-
лись, чтобы торжественно поздравить номинантов People Awards 2021. 
Журналисты редакции задавали вопросы, интересующие наших чита-

телей. Фотографы делали снимки для глянца. 
А сами гости наслаждались лучами славы.  

Продюсер премии Диля Шарафутдинова подчеркнула необходимость 
проведения подобных мероприятий, так как это мотивирует каждого 

развиваться в своей индустрии и дальше.

Елизавета Батажева
@dr.elizaveta.stom_

Эльнара Джаныбекова
@elnara_janybekova Айгуль Олжабаева

@aigulekaisha

Ислам Батажев
@karaganda_stomatolog09

Дмитрий Казанцев
@kazantsev_fingram

Айнагуль Смагулова
@aina.aktau.med

Медицинский 
реабилитационный центр года

@reamed.kz
@ainagul_yrzabekkyzy

Альфия Топьяни
@alfiya_topyani_pm

Сари Ниязович
@sari_niyazovich

Фариза Шагырова
@fariza_saktagan

LAURASTAR
@laurastarkz

Мария Колмакова 
@kolmakova.mariya

Ирина Нагманова
@fly_lady_kz Марьям Шарипова

@maryamsharipova
Анастасия Макова

@makbuh04

INTERNATIONAL

Динара Батыргалиева
@doc.batyrgalieva

Айнур Кудайбергенова
@ainurcyprus



2726

FP
гл

ян
це

во
е 

из
да

ни
е 

о 
лю

дя
х

глянцевое издание о людях
FOR PEOPLE

Отдел распространения и PR
+7-702-498-78-84   pr@tpeople.kz 
Рекламная служба
marketing@tpeople.kz
+7-727-339-89-86; отдел распространения pr@tpeople.kz
Журнал «Глянцевая газета For People» № 1 (61)
Периодичность 1 раз в месяц. Разрешено к чтению и распространению для взрослых и для детей, достигших шестнадцати лет.
Собственник/издатель: ИП A-Press, свидетельство о постановке на учет журнала «Глянцевая газета For People» № 17176-Ж от 19.06.18 г., 
Свидетельство о постановке на переучет ПИ, ИА и СИ №KZ85VPY00023137 от 18.05.20 г.
Зарегистрированный тираж 10 000 экз.

Редакция: г. Алматы, ул. Жамбыла, 94
+7-727-339-89-85
director@tpeople.kz
Отпечатано в типографии:
ТОО А-Три Принт, г. Алматы, ул. Макатаева, 127/3 
 www.a3print.kz
Распространяется бесплатно на территории Республики Казахстан. Ответственность за содержание рекламных блоков несет 
рекламодатель. Редакция журнала в материалах не дает оценку чему-либо, а лишь выражает мнение рекламодателя. По  вопросам и
претензиям: director@tpeople.kz, +7-727-339-89-85, www.tpeople.online

Издатель и главный 
редактор

Ассистенты издателя

Выпускающий  
редактор

Редактор

Арт-директор

PR-менеджер

Корректор

Фотографы

Руководитель отдела 
продаж

Менеджеры по 
работе с клиентами

People Awards
Продюсер

Официальные
представители

Chief Editor

Chief editor assistants 

Production editor

Editor

Art Director

PR-manager

Copy editor

Photographers

Sales chief manager

Advertising executives

People Awards
Producer 

Official
representatives

Александр Гребенников 

Асет Исабаев
Дмитрий Андреев

Виталий Кирсанов

Инна Шефер

Валерия Максименко

Марина Бутрым

Ирина Дмитрова

Виталий Кирсанов
Алина Калиева

Марьям Исаева

Олеся Трегубенко
Санжар Баймурунов
Сабина Хамитова

Диля Шарафутдинова

Владимир Сеселкин
Руфина Мусаева
Аман Байматов
Алма Мустафаева

Alexandr Grebennikov 

Aset Isabaev
Dmitriy Andreyev

Vitaly Kirsanov

Inna Shefer

Valerya Maximenko

Marina Butrym

Irina Dmitrova

Vitaly Kirsanov
Alina Kalieva

Mariyam Issaeva

Olessya Tregubenko
Sanzhar Baimurunov

Sabina Khamitova

Dilya Sharafutdinova

Vladimir Sesselkin
Rufina Mussayeva

Aman Baimatov
Alma Mustafayeva

PF
Shipager Clinic

@shipager_clinic
@shipager_stomatologiyaekaterina

Наталья Распопова
@ n a t a s h a _ _ _ _ m a g i c

Динара Утельбаева
@dinara_utelbayeva

FM Model Management  
@fm_topmodels

YouTube
Канал «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

Динара Медетова
@dinara.cils

Лев Тетин
@levtetin

Гульмара Рысбекова
@gulmara.rysbekova

Адема Шокулбаева
@podolog_adema

Альфия Нигманова
@alfiya.nigmanova

Самал Атагельдинова
@samal_atageldi

Анара Мукишева
@mukisheva_anara

@lalumiere_kz

Женский клуб Velvet
@velvet.karaganda

ZHANNA
@zhi_zhanna

Балауса Ерсариева 
@target_alm

Евангелина Быстрова-Юдина
@cosmetology_bye_07

Асель Хамитова
@assel_rasti.kz

Анар Асетбек
@anar.asetbekqyzy

@han.medical
Михаил Дудник
@makedudnik

Наталья Янцен
@natalya_yantsen



28


