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Людмила, многим вы зна-
комы как таролог и уже 
достаточно долгое время 
ведете свою деятель- 

ность. Было бы интересно узнать, 
как вы пришли в парапсихологию.
–  Способности мне передались от 
бабушки по роду, которая  принимала 
людей, смотрела на картах. С 2000 
года я начала работать с Таро, потом 
поняла, что так же, как и бабушка могу 
помогать людям. Но мне не хотелось 
останавливаться на том уровне, и я 
начала обучаться. Прошла обучение на 
космоэнергетика, потом обучение не-
традиционным методам медицины, фэн 
шуй и в итоге пришла к парапсихоло-
гии, поскольку, для того чтобы помочь 
людям, необходимо научить их менять 
свое сознание, работа с подсознанием – 
это основной рычаг изменения жизни и 
судьбы человека в настоящем времени. 
С помощью парапсихологии, используя 
релаксационные техники, медитации, 
натуральные камни, амулеты, програм- 
мные свечи, работу с подсознанием, с 
эмоциями, с энергией тела человека 
я помогаю людям изменить свое со-
знание. А также контролировать свои 
мысли, развивать потенциал, обучаю 
правильно управлять своей энергией, 
работать с чакрами и эфирным телом, 
для того чтобы улучшить состояние 

здоровья. Благодаря этому мои клиен-
ты получают необходимые навыки для 
решения жизненных проблем и улуч-
шения условий собственного существо-
вания.  Также помогаю избавиться от 
негативной энергии, в народе называе-
мой «порчей», «сглазом», «завистью».

– Давайте проясним, что такое 
вообще парапсихология. 
– Человечество всегда интересовало 
познание скрытых возможностей своего 
сознания и тела, в исследовании этой 
области больше всего добилась парапси-
хология. Праматерью парапсихологии 
была магия. Магия, как говорится в 
энциклопедических словарях, бази-
ровалась на извечной вере человека в 
существование сверхъестественных сил 
и существ. Благодаря определенным 
магическим ритуалам и действиям люди 
издавна пытались подчинить себе силы 
природы. Однако магия – это не только 
попытка воздействовать на реальность 
при помощи определенных средств, 
но также определенный стиль жиз-
ни, метода работы над собой и своим 
духовным развитием. Парапсихология 
занимается той сферой нашей психики 
и связанными с ней необыкновенными 
явлениями, которые находятся около 
интересов традиционной психологии.

– Конечно, тысячи людей увлеченно 
смотрят различные передачи про 
экстрасенсов. Но одно дело – теле-
визор, а другое реальность. Как и в 
каких ситуациях вы применяете 
свои навыки парапсихолога? 

– Чаще всего люди обращаются по 
вопросам в личной жизни. Кого-то вол-
нуют семейные отношения, укрепление 
семьи, гармонизация семейных отноше-
ний, возврат былых чувств. Кого-то ро-
мантические – поиск спутника жизни, 
нахождение своей любви, совпадающей 
на энергетическом уровне. Также боль-
шое количество обращений касается 
работы и финансов, кто-то хочет найти 
новую, более перспективную работу, 
кто-то хочет получить повышение по 
карьерной лестнице, кто-то – открыть 
новый бизнес или раскрутить имею-
щийся, увеличить продажи и приток 
клиентов, улучшить материальное 
состояние. К каждому клиенту подход 
индивидуальный, так как не бывает 
двух одинаковых случаев. Я обязательно 
просматриваю ситуацию, и для каждого 
подбираю наиболее благоприятный 
метод изменения его жизни к лучшему. 
Очень часто людям нужно изменить 
свое мировоззрение, для того чтобы 
найти свою любовь, сохранить семью, 
создать свой бизнес, достичь множес- 

тва других поставленных перед собой 
целей. Кому-то я просто объясняю, как 
это сделать правильно, и человек сам 
проводит большую работу над собой, с 
кем-то работаю индивидуально и помо-
гаю пройти этот путь изменения. Глав-
ное, чтоб человек был готов к работе 
над собой, так как помочь и подсказать 
правильные шаги я могу, но прожить за 
него жизнь у меня не получится.

– В своей деятельности вы использу-
ете различные свечи и талисманы. 
Действительно ли можно улуч-
шить или изменить свою жизнь с 
их помощью?
– Да, в своей работе я использую свечи, 
амулеты, талисманы, обереги. С их 
помощью и правда можно изменить и 
улучшить свою жизнь. Они  помогают 
людям осуществить желания и стрем-
ления, сделать достижение цели про-
ще. Вокруг человека появится череда 
случайностей, которые помогают ему 
получить желаемое. Амулеты необходи-
мы для того, чтобы привлечь в жизнь 
счастье и уберечься от неприятностей 
и проблем, к примеру, заболеваний или 
неудач в делах. Талисманы использу-
ются для того, чтобы получить мате-
риальные блага, везение, известность и 
славу, любовь. Обереги несут, в первую 

очередь, охранную функцию, нейтра-
лизуя негатив, направленный против 
человека. Но всё же не стоит целиком и 
полностью полагаться на силу амулета 
или талисмана. Они не смогут помочь 
вам в решении проблем или исполнении 
желаний без ваших собственных усилий.

– Человек может сам себе приобрес- 
ти амулет? Или амулет каким-то 
образом программируется именно 
на своего обладателя? Как это про-
исходит?
– Каждый талисман обязательно про-
граммируется под своего владельца. 
Для этого нужны имя и дата рождения. 
Программа, которая закладывается в 
амулет или талисман, всегда разная, так 
как зависит от того, на что они програм-
мируются. Некоторые я заряжаю космо-
энергетическими каналами, на какие-то 
начитываются специальные заговоры 
или обережные молитвы. Человек мо-
жет сам приобрести амулет или талис-
ман, но он должен понимать, что без 
определенной проработки  это просто 
украшение. Если человек хочет иметь 
действующий амулет, лучше обратиться 
к специалисту.

– Для каких целей используются 
свечи?  

– В магии свечи используются испокон 
веков. Церковные свечи аккумулируют 
христианский эгрегор – намоленный 
при помощи христианских молитв. Они 
хорошо действуют при снятии нега-
тивных программ. Магические свечи 
осуществляют определенную работу. 
Здесь нужно правильно подобрать не 
только цвет свечи, но и смеси трав. 
Цвет и смесь трав зависит от того, что 
вы хотите получить. Свечи-програм-
мы используются только в ритуальных 
обрядах. На них наносятся специальные 
символы, связанные с направлением 
магического воздействия. Сила пламени 
умножает энергию, заключенную в све-
че.  Есть свечи-талисманы. Огонь такой 
свечи высвобождает защитную энер-
гию талисмана. Такая свеча работает в 
качестве талисмана даже тогда, когда 
просто находится в доме. Когда человек 
особо нуждается в защите, он зажига-
ет эту свечу, и тогда защита талисмана 
усиливается. Есть свечи двойного или 
тройного действия, такие свечи своей 
силой помогают добиться наилучших 
результатов. 

– Сколько необходимо времени, для 
того чтобы увидеть результат воз-
действия талисмана или свечей?
– Тут нельзя ответить однозначно, так 
как у каждого человека всё происхо-
дит индивидуально. Кто-то результат 
получает на следующий день, а кто-то 
через месяц. Учитывается много разных 
моментов: энергетика человека, кар-
ма, вера в силу талисмана или свечи и 
много других факторов. Для того чтобы 
получить быстрый результат, в первую 
очередь нужно верить. Когда человек 
не верит, он сам программирует себя на 
неудачу. Когда работаешь со свечами, 
лучше всего после проведения ритуала 
отпустить эту ситуацию, не думать о 
ней. Дать понять высшим силам, что 
мы им доверяем. Тогда ритуал срабо-
тает быстрее. Если постоянно думать о 
том, когда же будет результат, почему 
его так долго нет, мы даем понять, что 
не доверяем им. В таком случае ритуал 
может сработать позднее, а то и вовсе 
не сработать. Я всегда говорю своим 
клиентам: «Верьте! Работайте над собой! 
Результаты обязательно придут! И не 
просто результаты, а те, которые удивят 
вас!».

Результаты, 
которые вас удивят

Инстаграм: @lyudmila_taro  
+7-707-701-87-84

Людмила Литвин – таролог, 

парапсихолог, обладатель премии «Таролог 2021»
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С ергей Ана-
тольевич, 
вы стояли 
у истоков 

становления компа-
нии. Помните, как всё 
начиналось?
– В 2001 году компани-
ей АО «Голд продукт» 
было принято решение 
приобрести собствен-
ные источники сырья 
и заняться виноградар-
ством. Так было орга-
низовано предприятие 
ТОО 
«ЭкоАгроПродукт», 
в котором я работал 
директором с 2002 
года, а несколько лет 
назад вышел на пенсию. 
Однако продолжаю 
трудиться в качестве 
советника и председа-
теля наблюдательного 
совета. Наше пред-
приятие расположено 
в Енбекшиказахском 
районе, в предгорьях 

Заилийского Алатау. 
Находится между го-
рами и Капчагайским 
водохранилищем, что 
создает благоприятные 
условия для произрас-
тания, роста и созрева-
ния винограда. Первые 

виноградники на пло-
щади более 100 га были 
приобретены в поселке 
Кызылшарык. С это-
го началось развитие 
нашего предприятия. 
Сейчас предприятие 
насчитывает четыре от-
деления:  Кызылшарык, 
Казахстан, Маловодное 
и Акши. 

– Благодаря чему 
удалось достичь успе-
хов и значительно 
расширить площади 
виноградных планта-
ций?
– Наши успехи достиг-
нуты благодаря выпол-
нению всех мероприя-
тий по выращиванию 
винограда. За период 
нашей деятельности мы 
существенно обновили 
виноградники, которые 
были в определенной 
степени в плачевном 
состоянии, будучи ка-

кое-то время невостре-
бованными на сельско-
хозяйственном рынке. В 
связи с этим нам при-
шлось коренным обра-
зом изменить ход своей 
работы: мы добились 
статуса питомниковод-

ческого хозяйства, сами 
выращивали для новой 
посадки виноград, в том 
числе новые француз-
ские сорта: Каберне Со-
виньон, Сира, Шардоне, 
Миро и многие другие, 
а также красные сорта 
винограда типа Сапера-
ви. Для этих целей мы 
заложили 550 га новых 
площадей виноградни-
ков по всем отделениям 
предприятия.

– Привлекались ли 
зарубежные специа-
листы к развитию 
предприятия?
– Нам помогли кан-
дидаты сельскохо-
зяйственных наук не 
только Казахстана, но 
и соседних республик. 
Мы постарались пере-
нять положительный 
опыт ряда других стран 
и использовать его в 
своем производстве. К 

нам приезжали специ-
алисты по поддержке 
сельского хозяйства 
из Германии, Италии 
и Франции, которые 
были поражены состо-
янием наших полей в 
плане наличия камней, 

Я виноградарь!
АО «Голд Продукт» – компания, работающая на казахстанском рынке с 1998 
года, знакома потребителю как крупнейший производитель виноградных вин. 
Но за каждым крупным холдингом стоят предприятия,  а за ними обычные 

люди, которые трудятся на благо общего дела.
Сергей Анатольевич – директор, член наблюдательного совета компании 

ТОО «ЭкоАгроПродукт», обладатель золотого и серебряного нагрудного знака 
компании АО «Голд Продукт».
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необходимостью полива, который 
не делается в европейских странах, и 
наличием других проблем, связанных 
с производством. 

– Как проводилась 
работа в направ-
лении механи-
зации предприя-
тия?   
– На больших пло-
щадях необходима 
работа большого 
количества лю-
дей. Однако после 
распада СССР 
образовались новые 
крестьянские хозяйства, новые отрас-
ли, люди могли выбирать работу, и 
немногие собирались связывать свою 
деятельность с сельским хозяйством 
из-за тяжелого труда. Кроме того, все 
студенческие отряды и школы, кото-
рые  помогали при сборе винограда, 
остановили эту деятельность. Теперь 
все трудовые процессы ложились на 
плечи наших рабочих. Нам пришлось 
максимально механизировать нашу 
работу. Для этих целей мы закупили 
технику иностранного производства, 

в частности Германии, Испании, 
Франции, Италии. Для закупа этой 
техники я лично выезжал на выстав-
ки сельхозтехники, посещал предпри-
ятия виноградарской отрасли в этих 

странах, и потом уже мы закупали 
технику, которая нам была необхо-
дима. С целью максимальной меха-
низации также привлекали авиацию 
для химической обработки полей как 
гербицидами, так и фунгицидами, 
что значительно позволило сократить 
нам использование своего машин-
но-тракторного парка.

– Правда, что на виноградниках 
компании трудятся целыми 
семьями?

– За 20 лет работы на нашем пред-
приятии частично изменился состав 
коллектива. Но многие действитель-
но работают целыми семьями, есть 
среди них и трудовые династии. 

– Каковы самые запо-
минающиеся момен-
ты вашей деятель-
ности?
– Самым продуктивным 
был 2009 год, когда мы 
в день собирали более 
200 тонн винограда и 
отправляли на перера-
ботку. В целом тогда 
было собрано более 

7 000 тонн винограда. Сегодня у нас 
есть все знания и опыт для производ-
ства винограда. В Казахстане осталось 
мало компаний, которые занимаются 
данным видом деятельности, и при 
отсутствии серьезной конкуренции 
наш завод выпускает самые востре-
бованные натуральные продукты, 
произведенные из винограда, выра-
щенного в нашем регионе.

"Самым продуктивным 
был 2009 год, когда мы 
в день собирали более 
200 тонн винограда"

www.gold-product.com
инстаграм: @turgenwines
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Елена, вы имели опыт ра-
боты в центре снижения 
веса. Расскажите, для 
чего нужен психолог при 

похудении.
– Как бы ни казалось странным слы-
шать, но все проблемы, в том числе и 
проблема лишнего веса, у человека в го-
лове. Для того чтобы вес снизить и тем 
более закрепить результат, то есть не 
набирать вес снова, нужно проработать 
свои психологические установки, блоки 
и понять причину, по которой человек 
набирает вес. И поверьте мне, причин 
набора веса много: стрессы, эмоцио-
нальное переедание, блоки из детства и 
многое другое.

– Какие методики вами исполь-
зуются при работе с клиентом с 
лишним весом?
– В первую очередь, имея опыт работы 
с клиентами, имеющими лишний вес 
или нездоровые отношения с едой, я 
работаю над тем, чтобы клиент осо-
знал причины своих привычек. И через 
осознание помогаю избавиться от них и 
сформировать новые, более правильные 
и здоровые, обязательно сопровождая 
на протяжении всего процесса фор-
мирования, чтобы процесс проходил 
максимально экологично для клиента.

– Сколько лет вы практикуете? 
– Свою практику я начала в ноябре 
2009 года  – сразу после пятилетне-
го  обучения в вузе по специальности 
«Психология». Моей первой работой 
был центр снижения веса, в котором, 
как молодой специалист, я получила 
огромное количество знаний и практи-
ки, и не только в направлении пищевой 
зависимости, но и проходя тренинги 
личностного роста. Именно в период 
работы в центре я познакомилась с та-
кими методиками, как холотропное ды-
хание, работа с родом. Уже после ухода в 

декретный отпуск из центра снижения 
веса я увлеклась практиками тета-хи-
линга и эмоционального интеллекта, 
которые, в первую очередь, помогают 
мне самой в ежедневной жизни и также 
в работе с клиентами. На протяжении 
двух лет я работала психологом в гимна-
зии и приобрела опыт работы с детьми 

с ООП. Много работы было проделано 
по профилактике суицида среди детей 
и подростков. Работа школьным пси-
хологом подарила мне опыт в очень 
важных сферах, и я совершенно по-но-
вому посмотрела на проблемы детей и 
подростков. Отныне всегда с удоволь-
ствием беру подростков и их родителей 

на консультации. Скажу вам, что дети 
очень чувствительны и точно знают, 
когда с ними искренни, а когда нет.

– Давайте проясним, что такое 
трансформационная игра? 
– Трансформационная игра – это изме-
нение в процессе деятельности. Смысл 
сокрыт в самом названии. Человек обра-
щается к психологу с запросом, запрос 
формируется под игру, то есть более 
конкретизируется, и клиент заходит в 
игру. На протяжении игры он транс-
формирует свою личность, для того 
чтобы достичь желаемого. Трансформа-
ция происходит за счет переосмысления 
своего поведения, правильно поставлен-
ных вопросов и проживания ситуаций, 
которые некогда нанесли травму. Когда 
мы играем, дилеммы и сложные задачи 
естественным образом фильтруются 
сквозь наше бессознательное и разре-
шаются сами. В игру я включаю помимо 
основного поля медитации элементы 
арт-терапии, коучинг.

– Почему вы выбрали трансформа-
ционные игры одним из инструмен-
тов для своей практики?
– Игру я проходила сама и, как специ-
алист, уверена, что за один сеанс игры 
клиент получает результат как от 4–5 
сессии терапии. Происходит концен-
трированное воздействие без вреда для 
психики и с максимальным эффектом.

– Какие задачи можно решить с 
помощью игры? И как проходит 
непосредственно игра? 
– На игру можно сформировать запрос 
из любой сферы жизни. Чаще всего 
играют на темы финансов, личностно-

го роста и личной жизни. Начинается 
процесс с медитации, для того чтобы 
разум игрока настроился на игру, так 
как в игре необходимо находиться в 
состоянии потока энергии, а ни в коем 
случае не в состоянии зажатости. Затем 
проговаривается запрос и формируется 
цель, которую игрок желает достичь. 
Далее из колоды метафорических карт 
игрок выбирает свой образ, архетип и, 
для того чтобы игра открылась, бросает 
кубик. Тогда и начинается психологи- 
ческая трансформация.

– На сегодняшний день существует 
множество различных трансфор-
мационных игр. Какую из них прово-
дите вы?
– Игра, которую веду я, состоит из ком-
нат, которые нужно пройти. Начинается 
она с комнаты ребенка и поднимается 
до комнаты оракула. В каждой комнате 
у игрока происходят изменения и свои 
инсайды. В каждой комнате его ждет 
набор метафорических карт и карт с 
заданиями, посланиями и вопросами. 
Всего в игре 13 комнат. Я сопровождаю 
своих игроков до получения ответов 
на вопросы, помогаю избавиться от 
устаревших и мешающих им установок. 
Но также, на мой взгляд, уникальность 
в том, что игра всегда дает результат. 
Всегда после прохождения есть резуль-
тат. Испробовано на других и на себе!

Игра всегда дает 

Встретить свою любовь, избавиться от неуверенности, стать богаче? Легко! Бросайте кубик, передвигайте фишку по игрово-
му полю и тяните карточки. Что такое трансформационные игры и чем они могут помочь нам в достижении жизненных 
целей? Почему такими играми всё чаще пользуются профессиональные психологи? На эти и другие наши вопросы ответила 

психолог и ведущая трансформационной игры «Дом души» Елена Кырнац.

результат!

инстаграм:
@yelena_psyholog
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Никита, вы уже 
продолжи-
тельное время 
развиваете 

в Казахстане свою сеть 
женских студий растяж-
ки. Расскажите нашим 
читателям, с чего нача-
лась ваша деятельность в 
данной области. 

– Никакой невероятно кра-
сивой истории у меня нет. 
Идея заключалась в соб-
ственной реализации. Когда 
первый зал был заполнен 
на сто процентов и я стал 
получать массу отзывов от 
учениц, пришла идея зараз-
ить этим весь Казахстан. 

– Почему именно женские 
студии? 
– Потому что девушки 
прекрасны. С девушками 
приятно работать. А еще 
чаще всего именно девушки 
совершают эмоциональные 
покупки (смеется). Мне 
всегда хотелось создавать 
прекрасные вещи. У мужчин 
гораздо меньше запросов, 
для девушек же очень важны 
детали. Это и сервис, и уют-
ная студия, и желание зани-
маться в лучших условиях, и 
многое другое. 

– PROSTRETCHING – это 
больше про гибкость, или 
имеется также спортив-
ный уклон? 

– PROSTRETCHING на самом 
деле ни про то, ни про другое. 
Это больше про женствен-
ность, про реализацию себя, 
про сексуальность и женское 
сообщество. Потому что за 
всё время работы я понял, 
что любой человек может 
реализовывать себя во многих 
сферах: на работе, в семье 
отношениях, касательно тела. 
И если в тренажерном зале 
царит мужская атмосфера, то, 
придя к нам, каждая девушка 
может расслабиться и быть 
собой. И как бонус она по-
лучает тот запрос, с которым 
пришла, а именно подтянутое, 
спортивное и гибкое тело. 
Это, в принципе, моя фило-
софия, и я полностью реали-
зовал ее в проекте PROTEST 
через занятия фитнесом с 
погружением в полную атмос-
феру ночного клуба.

– Казалось бы, ночной клуб 
мы посещаем для отдыха 
и расслабления, а фит-
нес-клуб как раз наоборот. 
Как удалось совместить 
эти противоположности? 

– На самом деле любая девушка будет 
чувствовать себя комфортно. Перед 
созданием клуба мы думали над целевой 
аудиторией и видели, что это девушки 
от 18 до 35 лет, стремящиеся к разви-
тию себя и поиску нового. А сейчас 

понимаем, что ко всему этому можно 
прийти в любом возрасте. И получаем 
большое количество отзывов от деву-
шек 40+, которые вновь чувствуют себя 
молодыми. 

– На сегодняшний день сеть ваших 
студий хорошо известна в крупных 
городах Казахстана. Планируете ли 
вы расширять границы? 

– У нас первая фитнес-студия, вышед-
шая на мировой уровень. Совсем недав-
но мы открыли студию в ОАЭ, в Дубае. 
Это студия с видом на одну из самых 
фешенебельных яхтенных пристаней в 
мире. 
Одна из миссий нашей команды –       
сделать всю планету гибкой и собрать 
самое большое женское сообщество. 
А еще в самое ближайшее время мы 
запускаем франшизную сеть по странам 
СНГ.

– А как девушка совмещает в себе разные черты характе-
ра? Раскрываясь полностью, я считаю, что девушка может 
быть агрессивной на таком направлении, как boxing, неж-
ной и женственной на таком направлении, как barre (это 
вид стретчинга и балета), сосредоточенной и мечтатель-
ной, энергичной и расслабленной, целеустремленной в до-
стижении результата и ленивой, общительной или погру-
женной в себя, жесткой и мягкой одновременно. Девушка 
может быть любой. Это и совмещено в нашем формате 
неона, ультрафиолета, кирпичей и железа, граффити, всей 
этой небрежности и в то же время идеального интерьера.

– Сейчас большой выбор фитнес-услуг на рынке, и 
уникальность вашего направления не может не 
удивлять. На кого ориентирован такой формат 
тренировок? 

Так сложно понять с первого 
взгляда: спортклуб или ночной 
клуб? Роскошный дизайн в сочета-
нии с настоящим диджеем пробуж-
дают желание устроить вечеринку. 
Именно здесь спорт может быть 
по-настоящему гламурным!

Никита Куницын – основатель 
сети студий групповых программ 
PROSTRETCHING.

Инстаграм: @protest.kz 
+7-771-949-90-05
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Сегодня, наверное, каждый 
слышал про астрологию, и 
так называемая «бытовая 
астрология» очень распро-

странена: людям нравится оцени-
вать себя и окружающих с точки 
зрения общих познаний, прислуши-
ваться к гороскопам. Сколько в этом 
правды?
– Люди всегда пытались заглянуть в 
будущее, познать таинства мироздания  
и улучшить качество жизни, и для этого 
сейчас действительно много разных 
инструментов. «Бытовая», «бульварная» 
астрология, где «Дева совместима с 
Раком», а «Овнов  ждет карьерный рост 
в этом месяце» конечно же, не больше, 
чем просто массовое развлечение. И 
имеет мало общего с профессиональ-
ной астрологией, в которой помимо 12 
знаков Зодиака есть сотни других ана-
литических факторов и багаж древнего 
опыта в тысячелетия! И учиться этому 
необходимо много. К примеру, чтобы 
получить диплом профессионального 
астролога, нужно учиться в Московской 
Академии астрологии имени Левина 5 
лет. А иранские суфии обучаются своему 
мастерству 15 лет, в Индии – около 7 лет. 
Поэтому многие школы-скорострелы, 
обещающие научить астрологическим 
навыкам за три месяца, не компетентны 
и даже опасны! 

– Астрология действительно мо-
жет помочь разобраться в себе? Как 
именно?
– К моему большому сожалению, чаще 
приходят с вопросами, сколько у меня 
будет детей и где мне работать, чтоб 
получить миллионы (улыбается). А ведь 
астрология – это не только земные жи-
тейские вопросы, она может ответить на 
многие вопросы бытия. Поможет быть 
терпимее, толерантнее, начать лучше 
понимать людей, их поступки, их осо-
бенности. Каждая созревшая душа рано 
или поздно задается вопросом: для чего 
я живу? В чем мое предназначение? Рост 

души невозможен без точки боли, без 
некой трансформации. Поэтому многие 
приходят тогда, когда в их жизни начи-
нается какой-то трэш, и человек уже не 
в состоянии справиться сам, ему нужны 
подсказки. И тут, анализируя натальную 
карту, можно увидеть его внутренний 
мир, таланты, напряженные моменты, 
риски. Но самое главное, астролог видит 
потенциал, который каждый из нас 

пришел на эту Землю реализовать на все 
100%! 

– Хотелось бы подробнее разобрать-
ся и понять, на чем же основывает-
ся работа профессионального астро-
лога.
– Работа профессионального астролога 
в первую очередь начинается с любви! 

Любви к Творцу, к Человеку и к свое-
му делу! Я работаю исключительно по 
запросу клиента. Запросы бывают самые 
разные. Обязательным пунктом явля-
ется ректификация гороскопа –  расчет 
точного времени рождения. Не у каж-
дого обратившегося за консультацией 
есть бирка из роддома, и «со слов мамы», 
как показала практика, тоже большие 
погрешности во времени. Поэтому совет 
мамам: запомнить и сохранить данные 
рождения малыша, которые пригодятся 
в будущем для работы с астрологом. Вре-
мя рождения важно. Строится натальная 
карта на время и место рождения, для 
каждого человека она индивидуальна. 
Это некий скриншот неба – положе-
ние небесных тел в момент рождения 
человека, его метрики. И далее следуют 
расшифровка, анализ психологического 
портрета и прогнозирование событий, 
подбор удачных дат для мероприятий, 
операций, переездов и многих других 
возможностей, информацией о которых 
обладает хороший астролог. 

– Хороший астролог должен быть и 
хорошим психологом. Расскажите 
о таком направлении вашей дея-
тельности, как астропсихология. 
Что это такое, какие имеет особен-       
ности?
– Конечно же, любые помогающие 
профессии взаимосвязаны, поэтому 
такое направление, как астропсихология 
особенно актуально сейчас, когда чело-
век дорожит своим временем и ресур-
сами. Астропсихология – прекрасный 
помощник! К примеру, если бы я рабо-
тала исключительно психологическими 
инструментами, мне понадобились бы 
несколько сеансов, чтобы прочувствовать 
человека, установить доверительный 
диалог и разработать для него терапию. 
В астропсихологии этот процесс проис-
ходит быстрее и действенней. В данный 
момент я прохожу профессиональную 
переподготовку в работе клинического 
психолога и сексолога в Москве, так как 
расширяю спектр своих возможностей 
для работы с клиентами. 

– Можно ли самому научиться 
использовать астрологию? Любой че-
ловек может получить и применять 
знания в этой области?
– Учиться можно всему, главное – наме-
рение. Но помимо хороших книг должен 
быть мудрый наставник. Очень важно 
фильтровать информацию, так как не 
вся информация на просторах социаль-

ных сетей представляет собой истинные  
знания. Имея рядом опытного учителя, 
выбрав нужное направление, вы получи-
те неимоверное удовольствие! Сейчас я 
и мои коллеги по цеху пытаемся разра-
ботать уникальную систему обучения не 
только астрологии, но другим оккульт-
ным наукам у нас в городе. Ведем пере-
говоры с сильнейшими зарубежными 
специалистами. В перспективе планиру-
ем открыть Центр развития личности, 
где будут применять свои знания разные 
специалисты – астрологи, регрессологи, 
гипнологи экстрасенсы, тарологи, энер-
гопрактики, ченеллеры, психотерапевты 
и многие другие.

– Наверное, самый интересующий 
всех вопрос: что можно предсказать 
с помощью астрологии, и работают 
ли астрологические прогнозы?
– Хороший прогнозист всегда был на вес 
золота. В древние времена при королях 
и императорах астрологи были в поче-
те. Да что ходить так далеко, Гитлер не 
совершал никаких действий без консуль-
таций со своими персональными астро-
логами, один из которых и предсказал 
место и время его кончины. Он даже 
возвел астрологию в ранг имперской на-
уки. Раньше, если прогнозы астролога не 
сбывались, ему просто отрубали голову. 
В наше время астрологам помогают про-
фессиональные астропроцессоры – про-
граммы, с помощью которых мы видим 
все астрономические тенденции на небе. 
В руках хорошего астролога прогнозы 
сбываются с точностью до 85– 95%. 
Первое правило астролога – не навреди! 
Второе – полуправда хуже лжи. Отсюда, 
если в нескольких прогностических мето-
диках одновременно мы видим событие, 
которое должно произойти в определен-
ные временные рамки, мы его фиксиру-

ем и обсуждаем с клиентом. Но если это-
го события по прогнозу не намечается, 
то, значит, его быть и не может. Бытовые 
прогнозы типа брака, развода, рождения, 
переезда, ДТП, болезни читаются в карте 
отчетливо. Напряженные негативные 
события мы стараемся гармонизировать 
путем компенсаторных действий. Быва-
ют, конечно же, и фатальные события 
в прогнозе, которые переиграть можно 
только по воле Всевышнего. 

– Как вы считаете, почему всё 
больше успешных людей увлекаются 
астрологией? 
– Потому что астрология дает четкие и 
лаконичные ответы на многие вопросы. 
Помогает стать успешнее, эффектив-
нее, жить в гармонии с собой и миром. 
Каждый человек может это сделать, зная 
ресурсы своего  комического паспорта 
и наработанного кармического опы-
та. Многие знаменитости и успешные 
бизнесмены, прибегающие регулярно к 
прогностической консультации, просто 
это не афишируют. А астрологи, как и 
психологи, соблюдают этический норма-
тивный кодекс о сохранности конфиден-
циальности. Ну и, давайте будем честны, 
обучение астрологии довольно затратное 
дело, как и любое хорошее образование, 
но мы же с вами знаем, что сейчас самая 
лучшая инвестиция  – это вложение в 
свое развитие. Необязательно изучать 
астрологию, чтобы видеть в ней только 
способ заработка. Однажды, погрузив-
шись в мир этих знаний, вы влюбитесь в 
нее раз и навсегда. Астрология – это не 
просто наука, это способ мышления. И 
пусть звезды благоволят вам всегда! 

За что астрологу 
отрубали голову?

Об одной из самых древних и зага-
дочных наук – астрологии и о том, 
почему важно знать свое время 
рождения, нам поведала профессио-
нальный астролог Элен Койгелдина.

инстаграм: @astrologiyaiya  
+7-707-588-88-36
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Назгуль, расскажите о 
себе. Чем вы занимае-
тесь?
– Я занимаюсь бизнесом, 

кроме того, я мама трех прекрасных 
детишек. Моим дочерям 10 и 8 лет, 
а сыночку 2 годика. На тот момент, 
когда мы с мужем познакомились, как 
и многие молодые люди, работали в 
сфере обслуживания, мечтали и стро-
или планы на будущее. Нам хотелось 
создать счастливую семью, построить 
дом, купить машину. Сейчас потихоньку 
всё сбывается.

– В какой период своей жизни вы 
решили начать собственное дело? 
Что послужило толчком для реа-
лизации именно в области проката 
костюмов?
– Когда появились детки, пришлось 
уходить с работы. Мы с супругом реши-
ли, что мне лучше заняться их воспи-
танием и образованием. Все наши дни 
всегда были расписаны занятиями, раз-
личными кружками, и, когда старшие 
дети немного подросли, я задумалась о 
том, чтобы найти дело, которым могла 
бы заниматься независимо от того, где 
я нахожусь. В связи с карантином не 
хотела искать помещение, что-то от-
крывать или устраиваться на работу, но 
я понимала, что мне пора взяться за свое 
развитие. Я искала свою нишу, близкую 
мне тематику в бизнесе и остановилась 
на прокате костюмов, платьев, тем более 
что сама пару раз искала их для фото-
сессии. В свои школьные годы я состо-
яла в школьном танцевальном ансамбле, 
где основную часть нашего репертуара 
составляли национальные танцы. Мы 
часто за немалые суммы заказывали 
костюмы, которые потом просто пыли-
лись в шкафу. Да и сейчас мы покупаем 
или заказываем наряды на торжества, 
которые надеваются в лучшем случае 
пару раз. Так почему же не брать их  в 
аренду и не сэкономить свой бюджет? 
Эта идея была у меня давно. В будущем 

в планах открыть салон, точнее, фото-
студию вместе с прокатом одежды и 
салоном красоты.

– Вы специализируетесь на прокате 
женской одежды? 
– Разбавила ассортимент вечерних 
платьев не только национальной 
одеждой для детей и взрослых, но 
и комплектами «мама + дочь». Такой 

ассортимент позволяет выбрать любой 
наряд не только для праздника, но и 
для фотосессии, что очень актуально на 
данный момент. 

– Название несет определенный 
смысл или выбрано случайно? Поче-
му «Тумарым»?
– Название «Тумарым» пришло не 
сразу. Мне хотелось что-то необычное, 

казахское. Я советовалась 
с родными и подругами, и 
после этого остановились 
на этом названии.  Тумар – 
талисман и оберег, который 
использовался нашими 
предками. Такое украше-
ние сопровождало челове-
ка практически с первых 
дней появления на свет. И 
мне хочется, чтобы для на-
ших клиентов наши вещи 
были талисманом в самый 
знаменательный день и 
оберегали от сглаза.

– В карантин останови-
лись массовые развлека-
тельные мероприятия. 
Как это сказалось на 
вашем бизнесе? 
–  Как я уже говорила, у 
меня интернет-магазин. Во 
время карантина онлайн 

формат стал более акту-
альным, к тому же у меня 
появилось больше времени 
для того, чтобы занять-
ся собой, улучшить свое 
здоровье. Я, как и многие 
другие, искала пути, чтобы 
поднять иммунитет сво-
ей семье. То есть кроме 
продуктов питания и 
спорта меня интересовали 
витамины и пищевые до-
бавки, которые содержали 
бы только натуральные 
компоненты. Перекопала 
всю социальную сеть, и 
продукция компании Al’gos 
вызвала во мне доверие. Я 
связалась с менеджером и 
через несколько дней уже 
оказалась в команде очень 
энергичных, молодых, кра-
сивых, ярких и разносто-
ронне развитых самодоста-
точных девушек!

Развитие женского предпринимательства – это мощный вклад в развитие малого бизнеса и экономики страны в целом. Ведь 
именно в декрете женщины чаще всего решают сменить направление профессиональной деятельности и открыть свое дело. 

Одним из таких примеров является Назгуль Болысбаева – основатель студии по прокату костюмов «Тумарым», 
а также амбассадор компании Al’gos. 

Мое дело
– Хотелось бы подробнее узнать о компании Al’gos. 
На чем она специализируется? Какие продукты 
представляет на рынке Казахстана? 
– Al’gos – это казахстанско-швейцарское производство. 
Компания производит органическую продукцию, создан-
ную на основе богатых микроводорослей, с использовани-
ем технологии производства, сохраняющего естественный 
состав. Именно Al’gos  первые во всем мире произвели 
живую сприрулину. Мы уже 3 года на рынке, и продукты 
от компании Al’gos применяются как вспомогательная 
терапия для оздоровления организма. Наши витами-
ны не имеют противопоказаний, это не лекарства и не 
БАДы, это суперфуды – пищевые добавки. Самое глав-
ное преимущество в том, что продукт данной компании 
можно употреблять как пожилым, так и новорожденным. 
Миссия Al’gos – помочь людям беречь и улучшать свое 
здоровье, тем самым вывести качество жизни на новый 
уровень. Вы можете не только приобрести у нас про-
дукты, но и стать частью нашей команды. Al’gos предо-
ставляет возможность стать сетевым предпринимателем 
и построить свой бизнес в партнерстве с компанией. Я 
очень счастлива, что нашла свою нишу и могу заниматься 
любимым делом.

– Что бы вы посоветовали начинающим предприни-
мателям, как найти свою нишу в бизнесе?
– Я в целом очень уважаю бизнесменов, особенно начина-
ющих. За то, что они не боятся рисковать. Никто не начи-
нает бизнес от безделья. Надо развиваться и быть приме-
ром для своих детей. Мой девиз «Делать то, что любишь и 
не бояться. Видеть цель и не смотреть на преграды, идти 
только вперед»! Главное, верить в себя и в свои силы. Не 
ждать того момента, когда ты будешь готов для чего-то. 
Мир не стоит на месте, сейчас всё быстро развивается и 
меняется. Нужно делать первый шаг, а дальше действо-
вать по обстоятельствам. Но не терять главную цель!

инстаграм: 
@bolisbaevanazgul

@tumarym.kz
+7-705-229-62-92
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– Как таковой моды на шторы лично для меня нет. 
Есть новинки тканей или аксессуаров! Шторами 
можно исправить недостатки интерьера и даже 
поменять стиль всей комнаты, не меняя мебель. 
Или улучшить интерьер и привлечь внимание к 
деталям.     

– Какой из заказов был самым запоминаю-
щимся? 
– Я работаю не только по Казахстану, но и с за-
рубежными заказами. Шила и для резиденции 
Президента (улыбается). Я подхожу к любому 
заказу индивидуально, творчески, и каждый мне 
запоминается по-своему. 

– Не страшно было выполнять заказ для 
самого Президента республики?
– Для Президента выполнить заказ было не так 
уж и сложно, потому что я уже знала, как это будет 
выглядеть. Вообще, любой заказчик для меня – это 
свято, и не могу сказать, что у меня разный подход к 
моим клиентам. Не имеет значения, для кого шить, 
будь то заказ для резиденции Президента или для 
обычной квартиры домохозяйки – в каждую работу 
я вкладываю душу, любовь и творчество.

– Вы помогаете своим клиентам в подборе оп-
тимального решения для своего интерьера? 
– Конечно, я сначала внимательно выслушиваю 
пожелания своего клиента. Стараюсь помочь вы-

Сложно представить себе без штор со-
временный дом или квартиру, какими 
бы скромными они ни были. Именно 
шторы создают ощущение тепла и 
уюта, придают завершенность любому 
помещению независимо от его на-
значения и величины. Помимо этого 
шторы выполняют и практическое 
назначение: защищают от света, 
ветра, шума. Они могут подчеркнуть 
стиль дизайна или скрыть отдельные 
недостатки помещения. Входя в ком-
нату, люди, прежде всего, обращают 
внимание на окна, и часто от оформ-
ления окна зависит общее восприятие 
пространства.
Екатерина Потароча – основатель 
салона штор.

Екатерина, когда к вам 
пришла идея открыть 
собственный салон 
штор? Почему выбрали 

именно это направление деятель-
ности?
– Я с детства любила шить. Шила 
куклам одежду, потом себе, подругам, 
выбирала из модных журналов вы-
кройки, но мне казалось, что я желаю 
чего-то другого, более масштабного и 
чтобы был разбег фантазии. И, на-
конец, я нашла то, к чему стремилась 
много лет, – стала дизайнером штор.

От домохозяйки до Президента!

– Как вы считаете, как часто необходимо менять 
шторы?
– Шторы люди меняют, когда есть в этом необходимость или 
по настроению, когда на него влияет время года – лето, зима 
и хочется сменить обстановку.

– На что следует обратить внимание при выборе 
штор? С чем должны сочетаться шторы в интерье-
ре?
– Шторы, прежде всего, должны соответствовать интерьеру 
и цветовой гамме. Немаловажную роль играют аксессуары, 
картины, люстра в комнате. И, конечно же, я прислушиваюсь 
к желанию клиента, стараясь воплотить его мечту в реаль-
ность.

– Существует ли мода на шторы? 

разить свои мысли и пожелания. А потом, 
если есть необходимость, что-то добавляю 
от себя, мы вместе обсуждаем наилучшие 
варианты. Иногда сами клиенты помо-
гают мне в том, чтобы выполнить работу 
безукоризненно. В процессе растворяемся, 
как говорится, в тандеме.

– Продолжаете ли вы обучаться, 
повышать уровень профессионализма 
как швея и как руководитель бизнеса? 
– Непременно! Всегда стараюсь повышать 
свой уровень. Ведь совершенству нет 
предела! О планах пока ничего сказать не 
могу. Я творческий человек, а творческие 
люди и сами не всегда знают, что будет и 
как, бесконечно продолжая поиск своего 
идеала (улыбается).

инстаграм: @uralsk.shtory
+7-705-872-03-01
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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 редак-
ция выбирает лучших представителей 

из разных сфер деятельности и вручает награды как знак благодарности. 2021 год не стал исклю-
чением.  

Яркие персоны, представители шоу-бизнеса и любимые артисты собрались, чтобы торжес- 
твенно поздравить номинантов People Awards 2021. Журналисты редакции задавали вопросы, 

интересующие наших читателей. 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.
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Закрытый женский клуб

г. Алматы. Проспект Достык, 276
инстаграм: @moi_riddle_club
+7-708-298-05-49
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