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Путешествие
к песочнице
совершенно реальная история
из моей практики
регрессивного гипноза

Эльмира Байменова – регрессолог, психолог,
доктор восточной медицины

Б
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удоражащая тема регрессивного гипноза… Много таинственности, мифов и предположений вьется вокруг нее. Всегда
человека пугало то, что неизвестно. Но
«запретный плод сладок», и это толкает
человека к изучению и постижению
нового.
Регрессивный гипноз – это техника
использования гипнотического воздействия для погружения человека в
воспоминания прошлых жизней. Для
чего это нужно? Объясню. Погружение
в прош- лое помогает разобраться в
проблемах сегодняшних дней, устранить

болезни, избавиться от чувства вины,
обид, страхов, фобий, низкой
самооценки, выяснить и устранить
причины своих страхов, понять свое
предназначение, узнать о своих возможностях, скрытых способностях и талантах. Найти ответы на волнующие
вопросы, определить причину неудач,
правильно спланировать и улучшить
свою жизнь.
В предыдущих выпусках журнала я рассказывала об этой уникальной технике,
о том, как проходит сеанс гипноза и
какие вопросы прорабатывает данный

инструмент. Информация о регрессивном гипнозе находится в открытом доступе, но сложно найти продробности о
том, что происходит на сеансе. Сегодня
я хочу рассказать вам об одном из уникальных случаев, который имел место во
время проведения одного из сеансов. Не
буду называть имен и фамилий, и даже
постараюсь завуалировать образ человека, но суть передам с удовольствием.
Ко мне на прием пришла Дама,
да-да, именно Дама, потому что ей было
уже за шестьдесят, хотя ухоженность и
моложавость скрывали ее возраст. Красивая прическа, эстетичный

Растяжка – всем известный комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости. Несколько лет назад он был выделен
в отдельную фитнес-дисциплину
и получил название «стретчинг»
(от английского stretching – удлинение, вытяжение, растягивание).
О пользе растяжки и гимнастики
в целом нам рассказала тренер,
мастер спорта по художественной гимнастике Гульнур Арыкбаева.

Г

ульнур, как вы пришли в
художественную гимнастику, и сколько лет своей
жизни посвятили этому
занятию?
– Об этом виде спорта я узнала от мамы.
Ей очень нравилась художественная
гимнастика, и мы часто смотрели соревнования по телевизору. В один из таких
моментов мне захотелось стать гимнасткой. По совету моего дяди, на тот момент
главного тренера Республики Казахстан
по греко-римской борьбе, меня отдали в
Петропавловске в спортивную школу-интернат для одаренных в спорте детей.
С девяти лет и по сей день я в спорте. С
четвертого класса по первый курс университета я была действующей гимнасткой и
выступала на различных соревнованиях.
Со второго курса университета уже стала
тренером по художественной гимнастике,
кем являюсь и сегодня.
– Занятия художественной гимнастикой понравились сразу?
– Да, я была настолько впечатлена красотой и грацией этого вида спорта, что
влюбилась один раз и на всю жизнь.
– Были периоды, когда хотелось
бросить тренировки? Если да, то с
чем это было связано, и что помогло
остаться?
– В любом виде спорта бывают свои
сложности. Так и у меня был период, когда мои результаты поменяли с результатами девочки из моей же команды, поэтому
она вошла в финал вместо меня. И по
приезду домой я впала в депрессию, мне
не хотелось идти в зал, не было желания
тренироваться. Но благодаря поддержке
моих родителей я вернулась в спорт.

Стретчинг –
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залог красоты и здоровья

– Вы принимали участие в телепроекте. Расскажите подробнее, что это
был за проект.
– Да, у меня был опыт участия в телепроекте в 2008 году – в программе
Намыс-Дода («Большие гонки»). Гонки
проходили во Франции в Ницце. Несмотря на то, что участвовало 4 страны:
Казахстан, Россия, США и Китай, все
были очень дружелюбно настроены по
отношению друг к другу. Именно особой
теплотой и дружелюбием мне запомнились эти съемки. Я сыграла эпизодическую роль в фильме «Рывок», где моим
партнером был российский актер Гоша
Куценко. Также принимала участие в
Президентской ёлке.

Нечего
надеть?
Всех женщин планеты объединяет одна проблема – выбор одежды. Ежедневно каждая девушка
задается вопросом, что надеть сегодня на работу, праздник или прогулку, как эффектно выглядеть в новом платье. Казахстанские женщины
не исключение. Сочетать современный стиль с
культурными традициями казахского народа,
создавая при этом оригинальные модели, удается основателю бренда дизайнерской одежды
BQ brand Бакыт Нуратдиновой.

Б

акыт, сегодня вы успешный казахстанский
дизайнер, имеете собственный бренд одежды. Оглядываясь назад, вспомните, как зарождался ваш интерес к дизайну одежды, к

моде.
– Интерес к этой профессии разбудил во мне мой отец.
Он всегда говорил, что женщина, которая умеет шить,
никогда не пропадет. Эти слова хорошо запомнились мне.
А шить я начала еще в школе. Вначале, не имея знаний и
опыта, я шила совершенно бесплатно. Все изделия изготавливались очень долго и тщательно. Мне приходилось
уделять много времени каждой детали. Наверное, мой
интерес и упорство позволили мне добиться таких результатов.
– Помните ли вы, какую вещь сшили первой?
– Да, конечно, это было платье для мамы. В школе в 11
классе у нас был урок труда. Тогда он назывался УПК, и я
училась в отделе кройки и шитья. Именно там я впервые
сшила платье, которое очень понравилось моей маме.
– Как вы поняли, что можете не просто шить по
готовому шаблону, но и самостоятельно создавать
одежду?
– Работая в этой сфере около двадцати лет, я решила
создать что-то свое. Что-то необычное и особенное, не
похожее на другие модели. Главная цель заключалась в
том, чтобы одежда моего производства подходила всем
женщинам без исключения.
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– Для кого шьете одежду сегодня? На какую возрастную категорию рассчитаны ваши изделия?

Тату как золотой
аксессуар
Большинству из нас нравится
искусство, а татуировка – это
один из ее видов. Рисунок
на теле всегда обращает на
себя внимание. Одни восхищаются, другие не одобряют,
а третьим просто любопытно.
Но равнодушным рисунок на
теле не оставляет никого. Порой обидно, что сами художники-татуировщики зачастую
остаются «в тени». Мы решили
пообщаться с тату-мастером
и основателем собственной
тату-студии по имени Jeff.

J
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eff, как давно вы занимаетесь
татуировками? Пришли к
этой деятельности осознанно или просто решили
попробовать и так затянуло?
– Я всегда очень любил рисовать. Где
угодно: на бумаге, в учебниках, на партах.
За что однажды даже был исключен из
школы (улыбается). Татуировки полюбил, как только их увидел, мне было
примерно лет 8–9.
А когда мне было 14, мой друг, придя
из армии, рассказал, как можно собрать
тату-машинку. И я загорелся этой идеей.
Мы сами сделали себе первые татуиров-

Фото
с душой

А
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лина, как вы пришли к
фотографии, и давно ли
вы этим занимаетесь?
– Мой творческий путь
начался с девяти лет. Тогда родители
купили первую камеру для семейных
событий и отдыха. В то время блогинг
только зарождался, и, как и любой сегодняшний ребенок, я проводила много
времени в интернете. Застала еще такую
социальную сеть, как Я.ру. Училась снимать и монтировать какие-то ролики,
мини-клипы, то есть мой путь начался
именно с создания видеоконтента. В
2011 году я узнала, что есть еще другая
платформа – YouTube. Полностью перебазировалась туда, так как формат мне
понравился намного больше. Вначале
снимала клипы, затем стал популярен
формат влогов – видеодневников,
попробовала его. В итоге полностью перешла на обзоры видеоигр. До сих пор
снимаю на YouTube и не хочу останавливаться. Занятие фотографией само
собой вытекающее из блога. Мне нужно
было постоянно делать снимки для
социальных сетей, YouTube канала. Этот
навык развился сам собой, но вот более
профессионально я начала мыслить на
первом курсе университета, поступив
на творческую специальность режиссера в КазНАИ им. Т. К. Жургенова. Во
время учебы постоянно задавала себе
вопрос: как я могу зарабатывать тем,
что мне нравится? А так как у меня был
хороший навык съемки видео и фото, я
решила pаняться именно этим. Сейчас
я уже завершаю свое обучение и твердо
стою на ногах. В школе надо мной часто
смеялись и не понимали, зачем я это
делаю. Сейчас я с уверенностью могу
сказать, что шла в правильном направлении и иду до сих пор.

Стать фотографом теоретически может каждый человек,
но на практике истинным профессионалом становится
тот, кто по-настоящему влюблен в жонглирование светом.
Алина Калиева – фотограф
– Чем, по-вашему, отличается
фотограф-любитель от фотографа-профессионала?
– На самом деле всё довольно просто.
Взять, допустим, мой опыт: когда оборачиваюсь назад и просматриваю свои
старые работы, то думаю, насколько это
ужасно! Но без этого опыта я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Считаю, что
профессионал отличается от любителя
только количеством часов, вложенных в
свое мастерство. Иногда даже истинные
профессионалы не могут оценить свои
работы по достоинству. Наверное, это
извечная проблема творческих людей.
Мы не умеем ценить
то, что создаем. Наши
работы и качество их
исполнения оценивают люди, приходящие
в нашу жизнь.
– Когда у вас назначена фотосессия,
вы заранее можете
предсказать конечный результат,
или всё происходит
спонтанно в процессе съемки?
– Обычно стараюсь
продумывать всё
заранее. Скидываю
заказчикам возможные образцы, подходящие по настроению, либо позы для
фотосессии. Все мы
разные по характеру. С
некоторыми людьми
я чувствую контакт с
самого начала съемки,
а с другими, бывает,

нужно адаптироваться минут 10–15. Для
таких случаев отлично подходят заготовленные референсы и позы.
– Многие люди чувствуют стеснение перед камерой. Насколько это
мешает работать фотографу? И
существуют ли способы снятия
напряжения в процессе съемки?
– Ну, во-первых, если вы совсем не
знаете фотографа, то стоит с ним
подружиться. Узнавайте различные
нюансы, задавайте вопросы о том,
как всё будет происходить. Фотограф сам направит вас и даст свои

Практическая
психология
Не каждый человек может сориентироваться в ситуации, когда жизнь создает
очередную проблему. Но любая из них
превращается в мелочь, если обратиться к специалисту.
Анжелика Данченко – практический
психолог, оказывающий помощь в случаях, требующих психологического вмешательства и использования специальных
знаний и технологий.

А

нжелика, как долго вы
занимаетесь практической психологией, МАК
терапией и картами
Таро? Как пришли к этому? Что помогло выбрать именно это направление деятельности?
– Увлекаться и заниматься практической психологией, Мак картами и
картами Таро я стала три года назад. Год
веду активные консультации и помогаю
людям стать счастливее. Когда-то я сама
оказалась в тяжелой жизненной ситуации, и мне помогла выйти из нее психология. Позже я начала более подробно
разбираться в себе с ее помощью. Это
очень сложный и требующий много
усилий путь, но результат не заставил
себя ждать. На моем счету много тренингов, пройденных в России у таких
знаменитостей, как Елена Тарарина,
Мария Бразговская и Михаил Лабковский. К сожалению, у нас в Костанае я
еще не встретила грамотного психолога,
который смог бы меня заинтересовать.
– Сегодня существует множество
методик оздоровления и психологической помощи. МАК-терапия –
одна из них. Что это такое?
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– Мак-терапия – это техника работы с
клиентом при помощи ассоциативных
карт. Метафорические, или ассоциативные карты, – это набор не гадальных
карт, с разными картинками и сюжетами, позволяющими проникнуть в
подсознание клиента. Клиенту показывается карта, либо он выбирает ее сам
и отвечает на вопросы, что очень часто
на выходе приводит к инсайтам. Если

техника работы выбрана правильно, в
итоге у клиента меняется отношение к
его проблеме.
–Таро и Мак – это разные техники?
В чем их главные особенности?
– Конечно, Мак и карты Таро – это
разные техники. Карты Таро – это тоже
колода с разными картинками. Но если
с Мак можно работать и со своими
запросами, и с запросами клиента, то с

картами Таро не советую работать со
своими запросами. Они часто могут показать желаемую картину, а не действительную. Главное отличие в том, что при
работе с Мак нет неправильного ответа,
а у карт Таро есть своя трактовка, которой следует придерживаться. В ходе
консультации по картам Таро я всегда
прошу клиента задать себе два вопроса:
«Что я хочу узнать?» и «Действительно
ли я хочу это знать?», потому что задавать оракулу нужно только тот вопрос,

Молодость

с Gemma Казахстан
Gemma Казахстан – это красота,
забота о близких, здоровье, знакомства
и общение с новыми людьми, бизнес и,
конечно же, успех! Об этом мы поговорили с Маржан Сергазиевой, рубиновым
директором компании Gemma Казахстан.

М
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аржан, хотелось бы
узнать, как произошло
ваше знакомство с
компанией Gemma?
– Первый раз я услышала о Gemma от
подруги. Начала интересоваться продукцией, и в итоге руководитель ком-

пании Индира Шим лично пригласила
меня и познакомила с корейской косметикой. Убедившись, что на сегодняшний день корейская косметика – это
качественный востребованный продукт,
я решила зарегистрироваться.
– Почему в нашей стране с каждым
днем растет популярность именно
Gemma? В чем ее уникальность?
– В первую очередь, это качество.
Данную продукцию я проверила на себе
и могу с уверенностью рекомендовать
ее своим родным и знакомым. Также
особенность компании Gemma в том,

что здесь пять видов ухода осуществляют только два продукта. И благодаря
использованию этих средств мы экономим время.
– Что выпускает компания? Какие
особенности у продукции Gemma?
– Средства, предназначенные для кухни,
стирки, косметику для всей семьи.
Это 100% экопродукция. Даже можно
ионизировать простую воду, и она будет
приносить пользу человеческому организму. Gemma – отличный продукт для
поддержания здорового образа жизни.

Много времени прошло с момента
появления свечей в быту. И за это время
менялись технологии их изготовления,
а сами они приобрели самые разные
формы и размеры, неизменно продолжая дарить тепло и уют. Сегодня это
универсальный декоративный элемент.
О процессе создания резных свечей мы
поговорили с мастером по их изготовлению.
Алена Прозорова – инвестор, благотворитель, бизнес-леди, основатель
мастерской Studio Art Glow по изготовлению резных свечей вошла в каталог
100 самых успешных женщин города
Алматы.

А

лена, ваши свечи покоряют своей красотой.
Почему вы увлеклись
таким интересным и
необычным занятием?
– Еще со школьной скамьи мне нравились необычные свечи, и я стала
собирать из них коллекцию. Близкие,
знающие об этом, всегда мне их дарили.
Было желание создавать свечи своими руками, и с возрастом это желание
только усилилось. Долгое время начать
не получалось: нужно было окончить
университет, выйти на работу, затем
появилась семья, родился сын. В период пандемии, как у многих, у меня
стало больше свободного времени, и я
использовала эту возможность, чтобы
пройти обучение. Закупила домашнее
оборудование, но останавливаться на
достигнутом не хотелось, и вот теперь
у меня целая студия и мастерская по
изготовлению резных свечей.
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– В работе вы используете обычный парафин, или существует другой, более современный материал?
Какими особенностями обладает
материал, с которым вы работаете?
– Парафин я закупаю в России на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе. Это экологически чистый пищевой
продукт без каких-либо примесей, поэтому можно не бояться зажигать свечи
даже на кухне во время приготовления
еды. Таким же парафином покрывают
фрукты: яблоки, персики, апельсины,
мандарины, ананасы. Его можно увидеть в составе глазури для кондитерских
изделий, кофе в зернах, жевательных
резинках и орехах. Он продлевает сроки

Свечи
как произведение искусства
хранения и защищает от повреждения
насекомыми. Чтобы минимизировать
процент засыхания, противостоять
обветриванию и намоканию, пищевой
парафин используют в производстве
сыров, покрывая им готовую продукцию. Этот материал безвреден и безопасен, поэтому выбираю именно его.
– Сколько требуется времени для
изготовления одной свечи?
– От создания болванки до высыхания
лака требуется 24 часа.

– Мы оказались под впечатлением
от видео о процессе изготовления
свечи. И, конечно, захотелось попробовать сделать это самим. Проводится ли в вашей студии обучение?
– Мы проводим мастер-классы как для
деток, так и для взрослых. Также проводим корпоративные мастер-классы
для компаний на их территории. Проходит один мастер-класс от 45 до 90 минут. Занятия как индивидуальные, так
и групповые. Обучение проводим для
тех, кто хочет заниматься этим делом
как для себя, так и профессионально. И
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