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Виктор, вопрос может 
показаться простым, 
но именно в простоте 
можно найти 

что-то ценное. Почему вы 
называете себя экстрасенсом, а 
не ясновидцем или же предска-
зателем?  
– Я люблю слово «экстрасенс» 
за то, что оно объемное. Часто 
люди говорят: «Я ясновидящий», 
«Я провидец», «Я «поисковик» 
и т.п. Экстрасенсорика всё это в 
себя включает. Восемнадцать лет 
моей жизни я посвятил тому, что 
занимаюсь этой деятельностью. 
Если говорить в общем об этом 
понятии, то слово «экстрасенс» 
переводится 
как «сверхчув-
ствующий», 
и этим всё 
сказано. Пожа-
луй, это дело всей 
моей жизни, которому я отдаюсь весь без 
остатка.
– Если бы вас попросили назвать свои 
самые яркие качества, которые смогут 
описать вашу личность, что бы это 
было? 
– Говорить о себе всегда сложно, особен-
но с учетом советского воспитания, в ко-
тором главной добродетелью считалась 
скромность. Но попытаюсь. Пожалуй, я 
доверчив и наивен, от чего и страдаю, 
до сих пор верю в благородство людей. 
Я убеждён, что нами должно двигать 
что-то  светлое, хорошее и настоящее. 

При этом, как бы это парадоксально ни 
звучало, в профессии я человек довольно 
жесткий и требовательный к себе, по-
этому так придирчив к людям. Не люблю, 
например, когда опаздывают, как я сегод-
ня опоздал на нашу встречу (смеется).
– Очень интересно узнать: помните ли 
тот момент, когда вы осознали, на-
сколько полезны людям не как опер-
ный певец, а как экстрасенс?
– Это было давно, в 2000 году, но я пом-
ню этот случай, и никогда его не забуду. 
Ко мне привезли девушку, ее звали Мари-
на, у нее было очень тяжелое заболева-

На этот раз беседа состоялась 
с известным экстрасенсом, се-
ребряным призером 8-го и 10-го 
сезонов международной битвы 
экстрасенсов, проходивших в 
Украине, – Виктором Алексан-
дровским. Герой нашего выпуска 
личность творческая, профес-
сиональная и справедливая. Ин-
тервью наполнено рассказами из 
жизни, рассуждениями на тему 
о помощи, а также мыслями, 
которые могут побудить к сози-
данию.  

Герой номера
For

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ние – деформирующий ревмато-
идный полиартроз, поражены все 
суставы, она не могла ходить, и ко 
мне на четвертый этаж ее занес-
ли на руках. Я тогда занимался 
лечением и больше всего любил 
именно лечить. Проработал  с 
ней несколько часов, и, в общем, 
произошло то, что потрясло меня 
тогда и вызывает волнение сейчас: 
она ушла от меня сама, на своих 
ногах. Именно тогда я и понял, 
что это и есть мое призвание, при-
носящее гораздо больше пользы, 
нежели то, что я делал на сцене.
– А когда вы обнаружили свои 
способности? 
– Способности проявились еще в 
детстве, а обострились в результа-
те клинической смерти. Знаете, я 
никогда не думал, что буду экстра-
сенсом. Я видел себя на сцене, мне 
нравилось то, что у меня неплохо 
складывалась карьера оперного 
певца, меня больше тянуло в твор-
чество. Но так получилось, что 
моя однокурсница попросила о 
помощи, я ей помог, и дальше по-
неслось: она начала рассказывать 
обо мне подругам, друзьям. Начал 
работать принцип «сарафанного 
радио». Позже она меня уговорила 

поехать с ней 
в ее поселок, 
чтобы я там 
посмотрел не-

скольких людей, и 
как-то так получи-

лось, что я уже сам ездил туда регулярно. 
Позже люди начали приезжать ко мне 
сами. Вечерами были длинные очереди. 
– Как вы справляетесь с таким огром-
ным потоком людей столько лет? У 
вас возникали мысли бросить  свою 
практику?
– Это было крайне сложно, так как я еще 
параллельно учился в университете.  Каж- 
дое утро просыпался с одной мыслью: 
«Боже, какой же это кошмар! И когда всё 
это кончится?». Я страшно уставал и не 
высыпался, так как с утра надо было идти 
на учебу, а после обеда и до глубокой 

Серебряный призер 8-й международной битвы экстрасенсов, автор уникального 
семинара по парапсихологии, экстрасенс, маг и ясновидящий



2

К
 M

O
D

EL
S

Хочешь стать моделью?!
Приходи в K-models

     kmodelsalmaty



3

PE
OP

LE
   

гл
ян

ц
ев

а
я 

  г
а

зе
та

ночи выстраивалась большая очередь из 
людей, нуждающихся в помощи. Первые 
пять лет я принимал почти бесплатно 
по принципу «кто сколько даст». Люди 
оставляли копейки, так как присутство-
вало убеждение, что раз это дар, то и 
платить не надо. И это печально... Моя 
коллега как-то сказала мне: «О тебе ходят 
легенды: работает парень, видит хорошо, 
лечит, и денег платить ему не надо, так 
как не назначает цену». После ее слов я 
осознал, что любой труд должен быть 
оплачен.
– Как отнеслись родные и близкие к 
вашему дару? 
– Вот здесь интересно полу-
чилось. Посудите сами: как 
родители и близкие, которые 
знали меня с детства,  могут 
поверить мальчику, который 
утверждает, что обладает 
каким-то даром? Они просто 
думали, что я «нафантазиро-
вал» себе эти способности. Мне 
даже бабушка сказала: «Виктор, 
семья от тебя отворачивается. 
Ты обманываешь людей». 
– Так кто же вам поверил 
первый? Когда этот момент 
наступил? 
– Первым мне поверил мой 
папа. Он был военный чело-
век и видел, какое огромное 
количество людей приходит ко 
мне. И тогда он сказал: «Люди 
не идиоты! Если бы он им не 
помогал, то они бы не при-
ходили». Мама осторожно к 
этому относилась, но после того 
случая с девушкой, который 
потряс и меня, поверила и 
приняла тот факт, что ее сын 
действительно не такой, как 
все. 
– Как экстрасенсорика может 
помочь людям? 
– Как человек ответственный, 
я могу говорить только о своих консуль-
тациях. Я могу предупредить о предсто-
ящей опасности, найти корни проблемы, 
существующей у человека сегодня, в 
будущем или в прошлом. Рассказать о 
судьбе того или иного человека по фото.  
Недавно, например, ко мне обратились 
мои постоянные клиенты, которых 
я предупредил несколько лет назад о 
существующей опасности возникновения 
серьезного онкологического заболева-
ния. Но они не придали этому должного 
значения. После появления опухоли 
поехали к филиппинским хилерам. Естес- 
твенно, пока те их обманывали  своими 
фокусами, было потеряно драгоценное 
время. Приди они ко мне сразу, я бы их 
отправил к врачу, и всё сложилось бы 
по-другому. Я ведь диагностирую по 
биополю, а все заболевания проявляются 

вначале там, а потом уже на физическом 
уровне.
– Как удается общаться с людьми на 
«их волне»? Или же доходчиво объяс-
нить какие-то нюансы?
– Для этого я обучился на психолога в 
Киеве. Я часто понимал, что вижу эту 
проблему, а как выйти человеку из нее, 
что ему сделать, как правильно объяснить 
и направить, точно не знал. Для этого 
нужна была психология. Обучившись, я 
стал на практике применять это. И стало 
намного легче проводить консультации. 
Человек не всегда видит проблему в себе, 
не всегда готов работать, прежде всего, 

над собой. Моя задача – достучаться до 
клиента, так как с осознания проблемы 
начинается ее решение.
– Ранее вы сказали о том, что у вас не-
плохо складывалась карьера оперного 
певца. Не хотелось бы вновь возобно-
вить эту деятельность?
– На самом деле я считаю, что любой дея-
тельностью нужно заниматься професси-
онально. К сожалению, оперному пению 
я не  могу уделять  должного времени, 
чтобы этим заниматься на профессио-
нальным уровне. Как говорил профессор 
Преображенский: «Двум богам служить 
нельзя. Пусть в «Большом» поют, а я буду 
оперировать. И никакой разрухи». 
– Раз уж мы заговорили о профес-
сионализме, то как же быть с таким 
понятием, как «петь для души»?
– Вы знаете, для души я пою на благотво-

рительных концертах. Например, в про-
шлом году состоялся большой благотво-
рительный концерт  на 9 мая в большом 
зале филармонии. Я готов петь в детских 
домах, жертвовать своим временем, для 
того чтобы  пробудить в детях интерес 
к классической музыке, к настоящему 
искусству, чтобы в душе по-
явилось что-то настоящее, светлое. В 
этом, пожалуй, и состоит духовность. 
Ведь религия к духовности не имеет 
никакого отношения. Духовность – это 
другое. А петь просто так… Я слишком 
ответственный. И не смогу заниматься 
тем, чему не буду отдаваться полностью, 

на все 100 процентов.
– Давайте поговорим о 
помощи. Нужно ли ее ока-
зывать, если даже тебя не 
просят об этом?
– Я готов помочь людям, 
нуждающимся в моей помощи, 
только если меня об этом про-
сят. Человек когда обращается 
за помощью? Когда у него есть 
какая-то проблема. А решение 
проблемы, как я говорил рань-
ше, начинается с ее осознания. 
У меня принцип: не просят, 
не лезь. А если говорить о 
другом «виде помощи», знаете, 
возможно, и вы видели людей 
с коробочками, которые соби-
рают деньги на лечение детей, 
скажу вам честно, я не верю 
в такую помощь. Не верю, 
что то, что собрано, доходит 
до этих детей. Помощь – это 
ведь очень ёмкое понятие. 
Например, упал человек, я 
ему помогу подняться. Это 
тоже помощь. Нужно помо-
гать тогда, когда ты реально 
можешь  помочь, когда есть 
и силы, и желание, и возмож-
ность. Вообще, в психологии 
есть понятие «спасательные 

профессии», моя, по сути, одна из них.
– Виктор, на ваш взгляд, как воспитать 
в ребенке добрые светлые качества, 
несмотря на порой жестокий мир?
– Самый лучший пример  – это ты сам, твои 
действия и поступки! Не бывает плохих де-
тей, они все добрые, хорошие, светлые, это 
мы, взрослые, переносим на них негатив-
ные качества. Но в наше время, к большому 
сожалению, добрым быть «немодно». В 
последнее время я часто думаю об этом, 
людям нехватает истинной доброты. Но 
воспитание, я считаю, начинается с осо-
знания ответственности. Вот взял ребенок 
в дом кота и ухаживает за ним – только так 
вырастает ответственность и доброта.

+7-777-287-79-89
секретарь 

Любовь Александровна
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ИЩИТЕ ЖУРНАЛ TEENS AND PEOPLE В ТОЧКАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

ИЛИ НА САЙТЕ WWW.TPEOPLE.KZ

Marrone Rosso, Costa Coffee, Mega Сenter, 
Mega Park Almaty, Dostyk plaza, Royal Tulip, 
Grand Opera, Rome, Villa dei Fiori, Малибу

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ 
+7-727-339-89-86
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Интервью для журнала Teens and People проходило в 
приятной компании: с владелицей Fitness & Beauty студии 
A-Gravite Гюзаль Абылкасымовой и тренером по 
антигравити йоге Ольгой Сергеевой. 

Гюзаль, вы руководитель Fitness & Beauty студии 
A-Gravite. Расскажите, как долго она функционирует 
и что собственно в ней представлено?

– Студия открыла свои двери в декабре 2017 года. Сама 
я  мастер наращивания ресниц – лэшмейкер.  Долгое 
время вынашивала идею  открытия  единого простран-
ства красоты и фитнеса, так как это очень удобно и для 
мастеров красоты, и для наших клиентов. Когда появи-
лась возможность реализовать эти идеи в жизни, в первую 
очередь я обратилась к своим подругам – мастерам ин-
дустрии красоты и фитнеса, предложив им партнерство. 
Объединившись, мы смогли создать небольшую уютную 
студию, куда сегодня с великим удовольствием прихо-
дим, чтобы творить для себя и для людей.

Ольга
Сергеева

ТЕРРИТОРИЯ ФИТНЕСА

Для пространства красоты мы выбрали два направле-
ния – наращивание ресниц и перманентный макияж. 
Мастера наращивания – дипломированные специалис- 
ты, которые работают по технике «Классическое нара-
щивание», «Объемная классика», но у нас еще есть 
своя собственная «фишка» в наращивании, свой сек- 
рет! Это уникальная методика, исключительно для тех, 
кто привык доверять себя профессионалам и выглядеть 
безупречно, ресничка к ресничке, абсолютно натураль-
но и естественно.  Преображение ваших глаз станет 
загадкой для других, глядя на вас, возникнет вопрос: а 
ресницы свои? А главное – это безболезненно и без 
потери собственных ресниц. Те, кто уже знаком с нашей 
техникой, остаются с нами на многие годы.
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Мастер по перманентному макияжу Акимжанова Наталья

Территория фитнеса – это вообще бомба! Основное направление – антигравити йога, 
то есть йога в гамаке. Это практика, в которую люди влюбляются с первой пробной трени-
ровки, специально оборудованные залы для занятий, профессиональные американские 
шелковые  гамаки, используемые для тренировок по лицензии американской школы йоги в 
гамаках Unnata Aerial Yoga. Ведущий инструктор на территории фитнеса – моя подруга и 
партнер, заслуживающий особого признания, Ольга Сергеева. Она единственный на тер-
ритории Казахстана представитель Unnata Aeriel Yoga. 

– Ольга, вы преподаете антигравити йогу в студии A-Gravite. Поделитесь, где обучились 
этому мастерству. И, вообще, что для вас йога? 
– Прошла обучение в США, России, Казахстане, Индии и Таиланде. Йога для меня – это об-
раз жизни, ведь с четырех лет я в спорте. Сколько себя помню, всегда ходила в бассейн или 
на йогу. Однажды в Штатах я увидела йогу в гамаках. Пошла на занятие, и мне очень понра-
вилось. Впоследствии шаг за шагом я начала двигаться в этом направлении. В итоге обсто-
ятельства сложились так, что я получила лицензию от США на открытие подобной школы и 
зала. Антигравити йога – относительно новое направление в Казахстане.  И я преподаю йогу 
в гамаках, опираясь на те принципы, которым обучалась сама. Также все желающие могут 
пройти наши курсы, получить сертификат и приступить к работе.  
– Чем так уникальна антигравити йога? Чем она полезна?
– Йога в гамаках – это интересно и полезно. Занятие этим видом йоги способствует поху-
дению, благодаря тому, что вы висите вниз головой, улучшается кровообращение, работа 
эндокринной системы. Но главное – происходит мягкое вытяжение позвоночника. Это не-
обходимо всем. Занятие длится один час. Конечно, есть и противопоказания – такие, как 
гипертония, варикоз, болезни вестибулярного аппарата. Но в основном наша йога подходит 
всем! Мы рады, что и мужчины полюбили это направление! 
– Преподается ли у вас йога детям? 
– Есть и детские группы. Мы стараемся ставить их в одно время с взрослыми. У нас два зала, 
и мамочки могут пойти в класс йоги для взрослых, пока дети занимаются в классе йоги для 
деток. В группу для взрослых мы можем принять 13 человек одновременно. Детей не больше 
пяти, так как инструктор должен быть в контакте с каждым ребенком. 

Гришанина 
Валентина

Акимжанова
Наталья Запевалова 

Кристина

Медведева 
Фаина

Абылкасымова Гюзаль

НАШИ МАСТЕРА

г. Алматы, БЦ «Нурлы-тау», блок 4а 
+7-701-100-09-22, +7-727-277-70-75
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ТРК Grand Park, 12 блок, 1 сектор, 16, 20 бут. 
+7-775-166-04-44 
@special_style_almaty



9

PE
OP

LE
   

гл
ян

ц
ев

а
я 

  г
а

зе
та



10

Марианна, вы подолог. Многие 
никогда и не слышали о такой 
профессии. Расскажите о том, 
какими проблемами занимается 

подолог. 
– Подология – это наука о стопе, занимаю-
щаяся выявлением и лечением заболеваний 
стоп. Подолог – специалист по медицинско-
му уходу за стопой. Проблемы, с которыми 
чаще всего обращаются пациенты к подоло-
гам, это мозоли, натоптыши, бородавки, 
вросшие ногти, грибок ногтей, трещины на 
пятках. Специалист-подолог не только делает 
педикюр в виде ухода за стопой, но и прово-
дит профилактику грибковых заболеваний 
стоп и ногтей, ухаживает за диабетической 
стопой и корректирует вросшие ногти без 
хирургического вмешательства, удаляет 
бородавки, назначает процедуры по уходу 
за стопой, при необходимости изготавлива-
ет ортезы – вспомогательные средства при 
деформации стопы и пальцев. Благодаря 
помощи специалиста-подолога пациенты 
решают свои проблемы без операций. 
Также подологам важно взаимодействовать 
с врачами-ортопедами, эндокринологами, 
диабетологами, кардиологами, флеболога-
ми, хирургами и специалистами по изготов-
лению ортопедической обуви. 
– Почему вы выбрали именно это направле-
ние? 
– Подология – это мое призвание. Я люблю и 
умею оказывать помощь, в которой нужда-
ются мои пациенты. В 2000-х годах я, как и все 
мои коллеги, начинала свой путь с наращи-
вания ногтей, классического маникюра и 
педикюра. Вскоре я поняла, что мне больше 
нравится делать педикюр и помогать в лече-
нии определенной проблемы у пациента. 
Понимая, что мне нужны необходимые зна-
ния, я закончила Городской Алматинский Ме-
дицинский Колледж. Также два-три раза в год 

повышаю свою квалификацию, посещая 
различные  медицинские и подологичес- 
кие семинары, конференции, прохожу 
обучение в учебных центрах Санкт-Пе-
тербурга и Алматы. Ежегодно прохожу 
обязательное повышение квалификации 
для медицинских работников. Применяя 
свои знания и опыт, получаю удовольствие 
и радость от проделанной работы. 
– Скажите, подолог должен иметь меди-
цинское образование?
– Считаю, что подолог, как специалист по 
стопе, должен иметь медицинское обра-
зование. Знание анатомии и физиологии 
человеческого организма помогает в це-
лом понять те проблемы, с которыми стал-
киваются наши пациенты. Так, мы можем 
ставить предварительный диагноз и напра-
вить пациента, имеющего заболевание, 
которое требует лечения, к определенно-
му врачу. А также давать рекомендации 
по уходу за стопой с целью профилактики 
заболеваний, методах лечения и возмож-
ных осложнениях. Уже на данном этапе 
необходимо обладать достаточными 
специальными знаниями, чтобы принять 
правильное решение и определить гра-
ницы своей компетентности и диапазон 
оказываемых услуг. Поэтому мастерам 
медицинского педикюра (подологам) 
желательно сотрудничать с врачами в том 
районе, в котором находится педикюрный 
кабинет. Особенно это важно для паци-
ентов, которые входят в группу риска – с 
нарушениями кровообращения, сахар-
ным диабетом, заболеваниями нервной 
системы – полинейропатиями.
– Какая проблема встречается у пациен-
тов чаще всего? 
– Частые проблемы, с которыми обраща-
ются к нам пациенты, это вросшие ногти, 
мозоли, трещины на пятках, бородавки. 

Важно вовремя обратить внимание па-
циента на данную проблему и направить 
к специалисту, потому что врастающие 
ногти, мозоли, трещины просто так не 
появляются и сами по себе не проходят. 
Данные проблемы – это уже последствия 
какого-либо сбоя в организме. И нам 
важно разобраться, где произошла «по-
ломка». 
– Часто ли к вам обращаются с детьми?
– В нашей практике мы стали чаще стал-
киваться с проблемой вросших ногтей у 
детей. Многие родители не умеют пра-
вильно ухаживать за ногтями своих детей. 
Очень коротко убирают длину, вырезают 
уголки в ногтях, и это приводит к врастанию 
ногтя и страданию малышей. Раньше 
молодых мам учили педиатры правиль-
ному уходу за кожей и ногтями малышей. 
Сейчас, к сожалению этой практики нет. И 
родители обращаются к нам, мастерам 
медицинского педикюра, с уже сложив-
шейся проблемой. Самому маленькому 
пациенту, которому я помогла избавиться 
от вросшего ногтя, было два месяца. И 
таких малышей немало. Я даю рекомен-
дации родителям, как правильно подстри-
гать ногти, подбирать ребенку носочки и 
обувь. И при необходимости направляю к 
врачам-ортопедам.
– Давайте затронем такую процедуру, 
как педикюр. Марианна, чем отличается 
аппаратный педикюр от классического? 
Возможно, он эффективнее? 
– Классический педикюр – вид педикюра, 
предусматривающий обрезной способ 
обработки стоп и ногтей. Этот вид педикю-
ра находится у истоков зарождения самой 
услуги, так как именно с него и начал 
развиваться профессиональный уход за 
ногами. 
Аппаратный педикюр – это вид педикюра, 
который проводится  с помощью аппарат-
ной техники. Аппаратный педикюр позво-
ляет тщательно обработать загрубевшую 
кожу (натоптыши), трещины на пятках, 
места между пальцами, труднодоступные 
при классическом педикюре, а также 
безболезненно удалять мозоли, проводя 
высверливание специальным бором, не 
затрагивая кожу вокруг мозольного корня, 
и ногти, пораженные грибком. Также 
аппаратная техника показала себя более 
эффективной при уходе за диабетичес- 
кой стопой.
– Как часто необходимо посещать подо-
лога? 
– Всё индивидуально и зависит от лечения 
конкретной проблемы. В основном интер-
вал между приемом 1–2 месяца. В даль-
нейшем, когда определенная проблема 
будет устранена, во избежание рецидива 
и проверки, правильно ли соблюдает 
наши рекомендации пациент, мы реко-
мендуем приходить на осмотр 2–4 раза в 
год. Важно пациенту понять и принять, что 
лечение и выздоровление будет небыс- 
трым, ведь часто к нам обращаются уже с 
запущенной формой, походив  годами со 
своей проблемой, а избавиться от нее хо-
тят за одну процедуру. Пациенту придется 
набраться терпения, вовремя приходить на 
прием и выполнять в домашних условиях 
все рекомендации  специалиста-подоло-
га по уходу за стопами и ногтями.

Марианна Курбанова – подолог
специалист по медицинскому уходу за стопой

г. Алматы, КЦ Mozaica, ул. Шевченко, 164-Г      +7-705-214-15-46        @podologalmaty.marianna

MUA: @regina.andronova
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FOR PEOPLE КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

АНАСТАСИЯ
НАСИБУЛЛИНА

Анастасия, хочется затронуть актуальную 
тему – увеличение губ. Эта процедура 
действительно стала так популярна у нас?
– Пухлые, сочные, нежные губы стали в 

наше время настоящим культом. Практически 
каждая девушка и женщина стремится увеличить их 
при помощи макияжа, татуажа, косметологичес- 
ких услуг или пластических операций. Контурная 
пластика – малоинвазивная процедура, являющаяся 
идеальным решением в вопросе объемного мо-
делирования губ. Она помогает придать им мак-
симально естественную пухлость, очертить контур, 
ликвидировать асимметрию и «расплывчатость».
– Что такое гиалуроновая кислота, и почему она 
используется для увеличения губ?
– Гиалуроновая кислота представляет собой глико-
заминогликан – тип полисахарида, который содер-
жится во всех живых организмах. Он связывает воду 
в части кожи, называемой дермой, гарантируя ее 
эластичность и упругость. С возрастом количество 
кислоты уменьшается, что способствует образова-
нию морщин. Гиалуроновая кислота, содержаща-
яся в синтетических наполнителях, производится в 
форме геля. Препарат содержит кислотные части-
цы различной плотности. После введения он связыва-
ет воду и создает объем.
Практически все препараты, используемые в кон-
турной пластике губ, изготавливаются на основе 
гиалуроновой кислоты. Идеальными филлерами 

для коррекции формы и размера губ являются 
Juvederm, Restylane, Teosyal, Revofil, Sardenya, 
Neiramis.
– Через какое время можно повторить процедуру?
– Процедуру можно повторить либо через две 
недели как коррекцию, либо через 6–8 месяцев по 
истечении действия препарата. 
– Можно ли с помощью данной процедуры скрыть 
какие-либо изъяны или вообще избавиться от них?
– Основными показаниями для объемного модели-
рования губ являются малая полнота и узость верх-
ней и/или нижней губы; выраженная асимметрия; 
отсутствие четкости контура; «рыхлость», сухость, 
сжатость и шершавость красной каймы; субъек-
тивное недовольство действительными дефектами 
лабиальной зоны; непривлекательная форма рта; 
деформации после травм, перенесенных опера-
тивных вмешательств, заболеваний, а также полу-
ченные при рождении аномалии; опущенные уголки 
рта, создающие эффект хмурого и усталого лица.
– Многие девушки делают очень большие губы, что, 
с точки зрения эстетики, смотрится некрасиво. 
Это еще один тренд?
– Делать огромные губы уже становится неприлич-
но. Теперь девушки приходят и сразу говорят, что 
хотят сделать так, чтобы не было заметно, что про-
водилась операция. Женщины поняли, что красиво, 
а что нет, как в любой сфере жизни, например, в 
одежде. Тут должен быть определенный вкус. Нельзя 
перебарщивать.
– В каком возрасте женщины предпочитают увели-
чить губы?
– Нет никаких противопоказаний для данного вида 
процедур, которые наиболее актуально проводить в 
возрасте 25–50 лет.
– Какова продолжительность достигнутого эффекта?
– Результат, полученный после проведения кон-
турной пластики, сохраняется в среднем в тече-
ние 6–12 месяцев. Длительность действия зависит 
от характеристик выбранного филлера.
– Как подготовиться к процедуре увеличения 
губ?
– За неделю до процедуры потребление антико-
агулянтов и противовоспалительных препаратов 
должно быть ограничено. Не рекомендуется упо-
треблять алкоголь за 24 часа до и после. Инди-
видуальная медицинская консультация также 
необходима, чтобы исключить возможные проти-
вопоказания, например, проявление герпеса.
– Существуют ли другие противопоказания для 
увеличения губ, кроме герпеса?
– Противопоказаниями ко всем процедурам 
эстетической медицины являются как период бе-
ременности и лактации, так и системные забо-
левания, аутоиммунные нарушения, инфекции, 
склонность к келоидам.
– Как проходит процедура, и как долго она длит-
ся?
– После консультации с врачом пациент анесте-
зируется. Примерно через 30 минут специалист 
обрабатывает рот и вводит препарат. Затем, 
если того желает пациент, охлаждает заполнен-
ную область, чтобы уменьшить опухоль. Обычно 
вся процедура под анестезией длится около 
часа.
– Является ли увеличение губ болезненным? От 
чего это зависит?
– Болезненность зависит в основном от порога 
боли пациента. У женщин имеют значение гормо-
ны и месячный цикл. Психологическое отношение 
пациента во время процедуры и его общий страх 
перед иглой также могут повлиять на процесс.

Дерматокосметолог

@kosmetology_expert           +7-705-990-17-09

MUA: @kamalimakeup
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Анита Цой представляет уникальное
 юбилейное шоу для всей семьи.
 
Уже ставшее в России легендарным шоу
 «10|20» теперь в Казахстане!
 
Зрителей ждет полномасштабное действие, настоящее шоу: десятки артистов ба-
лета, постановки лучших хореографов мира, световые
инсталляции, невероятный по красоте видеоконтент, яркие костюмы и бесконечная 
смена образов на сцене за один вечер!
Шоу получило награды практически всех российских премий как лучшее шоу года.
 
Это нельзя пропустить, вы должны увидеть шоу своими глазами. Большая премьера 
шоу «10|20» состоялась в Москве. На сегодняшний день шоу увидели
зрители более 150 городов России. Название шоу «10|20» расшифровывается как 
«Десятое юбилейное шоу Аниты Цой, созданное ей за 20 лет на сцене». В основу 
шоу легли события творческой и личной жизни Аниты Цой. Главным символом шоу 
стал древовидный имперский пион, исполняющий мечты того, кто, по древней ко-
рейской легенде, сумеет взобраться на вершину горы Ариран и добыть цветок. 
Недаром сама Анита называет «10|20» шоу мечты.

Также в основу «10|20» вошли лучшие песни, которые знают и любят поклонники пе-
вицы: «Небо», «На восток», «Береги меня», «Полет», «Лето. Латте. Любовь», «Мой воз-
дух, моя любовь», «Твоя_А», «Сумасшедшее счастье» и другие. Специально для шоу 
все хиты были заново переаранжированы. Над музыкой работала авторитетная
команда из США и России. Также в программу «10|20» вошел новый музыкальный ма-
териал из альбома 2016 г. «БЕЗ ВЕЩЕЙ». Всего над шоу работало более 150 человек из 
6 стран мира: России, США, Австралии, Франции, Германии, Украины.
Встречайте Аниту Цой и её шоу в вашем городе!

 
 
ЮБИЛЕЙНОЕ
ШОУ
АНИТЫ ЦОЙ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
«10|20»
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Я выбрала газету For People, чтобы 
открыть людям Школу Снов. Я 
посвятила изучению феномена 
снов целую жизнь и хочу при-

влечь ваше внимание к изучению этой 
серьезной темы.  В настоящее время, 
когда так много информации влияет 
на человека и кодирует его ум, почти 
все люди стали видеть много снов. Это 
неслучайно. Это наше спасение. Через 
сны мы учимся читать знаки судьбы, 
принимать советы свыше и исправлять 
ошибки прошлого, а также преду-
преждения из будущего. Бывают сны 
индивидуальные и общечеловеческие, 
сны-фразы и с участием умерших 
людей.  
Хочу научить людей техникам запоми-
нания снов и, самое трудное, их  тол-
кованию. Треть жизни человек проводит 
во сне. Бодрствуя, он подчиняется уму 
и его командам. Но ведь ум может 
ошибаться, и тогда  человек идет по 
ложному пути. Значит, тому, кто хочет 
управлять людьми, всего-то надо завла-
деть их разумом. Но во сне ум спит, 
эго бездействует, и душа спокойно с 
Богом говорит. Мы не  придумываем 
сны, это мысли Создателя. Он говорит: 
«Во сне Я наполняю тебя, учитывая твои 
слабости и ошибки, а днем Я исполняю 
тебя, опираясь на твои возможности». 
Из этого следует, что надо внимательно 
относиться к посланиям, пришедшим 
во сне. Дневные сны не менее важны, 
чем ночные.  Тем, кто вообще не видит 
сны,   но хочет этому научиться, скажу: 
в первую очередь необходимо ваше 
желание, тогда всё получится. 
Итак, советы для видения снов. Необ-
ходимо проветрить комнату, лечь в 
свежую  постель и скомандовать перед 
сном: «Я должен что-то увидеть и запом-

нить!». Ум обучаем, он любит команды. 
Мы говорим себе перед сном: «Мне 
надо проснуться в 6.00 утра!». Ставим 
будильник. И утром, за несколько минут 
до звонка будильника наш ум сам 
пробуждается. Затем мы ставим  бо-
лее сложную задачу на видение снов. 
Проснувшись, не открываем глаза, 
лежим и пытаемся вспомнить, что было 
с нами во сне. Записываем сон, иначе 
он забудется.
Правильно воспринятый и понятый сон 
помогает исцелиться от болезни, так 
как заблокированный ум, не видя дру-
гих путей, загоняет человека в ловушку. 
Наступает стагнация, страх, депрес-
сия и самоосуждение. Тело чахнет и 
заболевает. Приведу пример. В Цюрихе 
меня попросили встретиться с маль-
чиком 11 лет, который перестал слу-
шаться родителей, стал плохо учиться, 
избегал общения, запирался в комнате. 
При встрече с ним я увидела более глу-
бокую проблему и озвучила ее с ним 
наедине: «Ты хочешь покончить с со-
бой?». Мальчик вздрогнул, ведь это был 
его секрет. И поэтому он признался, 
что действительно хочет умереть из-за 
конфликтов между мамой и папой и их  
грядущего развода. «Как?» – спросила 
я. «Выпрыгну с балкона!» – в сердцах 
ответил он.  Я продолжила: « Жаль! Если 
ты не сделаешь этого, то проживешь 
долгую жизнь». Его ответ поразил меня: 
«Я знаю. Я проживу 103 года и 11 дней!».   
Позже он увидел сон, что его ресницы 
на веках направлены вовнутрь, а не на-
ружу. Я объяснила ему, что сны прихо-
дят от Создателя, и Он советует ему не 
смотреть наружу, не замечать ошибки 
других, а лучше познать себя. Взгляд во-
внутрь. С тех пор прошло уже много 
лет. Этот юноша мудр не по годам, 

учится, радует маму и папу.  Он пре-
красен!
В прошлом выпуске я говорила, что не 
бывает пустых снов, есть непонятые 
сны. Они являются промежутком между 
тем, что уже прожито, и будущим. Как 
правило, во сне проливается свет на 
ошибки или на факты, которые прошли 
без нашего внимания. Например, друг 
или коллега улыбается, но он уже давно 
не друг, а враг. Во сне такого челове-
ка показывают с его истинным лицом. 
Бывает, мы сами видим себя в другом 
облике. Надо задуматься, не обманы-
ваем ли мы себя и окружающих.  Люди 
делят сны на хорошие и плохие. Плохие 
сразу хотят забыть, а хорошие берегут 
и черпают от них силу и надежду. Но я 
ставлю акцент на  «плохие» сны.   Нас 
никто не намерен пугать во сне, наобо-
рот,  нам пытаются помочь и защитить 
от неминуемой беды. К примеру, был 
случай, когда я предупредила мужчи-
ну о возможной смерти отца. Через 
два месяца он пришел и поблагода-
рил за своевременный совет. Он не 
уехал в длительную командировку, он 
не вложил деньги в новый бизнес. Он 
провел все дни рядом с отцом и даже 
нашел предлог, как вызвать братьев, не 
пугая их ожидаемой грядущей утра-
той. Все дети уходящего старца были 
рядом и наполнили любовью и заботой 
его последние дни. Отец ушел в мир 
иной счастливый, без тени печали на 
лице, в окружении всей семьи. Как был 
признателен мне этот мужчина кавказ-
ской национальности! Как достойно 
он проводил отца, у него были деньги 
и было время. Как сильно сожалеют о 
своем поведении те, кто не был рядом 
с родителем в последние минуты. Сны 
также нам дают знаки об ответвлениях 
в Пути, где надо остановиться и сделать 
то, что надо сделать сейчас. А дальше 
будет то, что будет.
Основа общества – это Семья.  И опыт 
родителей закладывает основу того, 
каким путем пойдут их дети в Жизнь. 
Девочки боятся создавать семьи, помня  
о слезах мамы, о конфликтах между 
родителями. А замуж выходить надо. 
Но уже эта девушка не даст счастья 
мужу, так как не раскроется вся, будет 
бояться «взрыва», ведь она не знает 
причину, почему два дорогих ей роди-
теля вдруг ссорились и страдали. Есть 
случаи, когда дети не выдерживали 
такой атмосферы и становились вра-
гами родителей или даже заканчивали 
жизнь самоубийством. Женщины хотят 
обвинить в своих неудачах мужчину. 
Но я думаю, что атмосферу и погоду в 
доме, тепло и уют создает Мать. В Ин-
дии каждую женщину зовут «МА». Даже 
к юным незамужним девушкам старцы 
обращаются так. Это всех туристок 
удивляет. Но именно этот факт придает 
осознанности и уважения к тому, что мы 
рождены женщинами. Современная и 
эмансипированная женщина так дале-
ко ушла от роли Женщины, на которой 
держится счастье и спокойствие всех 
людей. Хочу напомнить о 64 способнос- 
тях, которыми владела древняя ведичес- 
кая женщина. Это наши прамамочки 
передали нам эту мудрость.

САЙРА СЕРИКБАЕВА – 
толкователь снов

+7-705-145-01-96
@saira.dreams
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Дом торжеств Barocco –
уникальное место для проведения 
мероприятий, важных для каждой 
семьи.

Интерьер и дизайн выполнены в двор-
цовом стиле и поражают своей кра-
сотой и уникальностью. Чисто, уютно, 
отличная кухня и прекрасное обслу-
живание – всё это ждет Вас, дорогие 
жители и гости Алматы.

г. Алматы, ул. Шевченко, 96, 
(уг. ул. Сейфуллина)

Заказы принимаются ежедневно 
с 10-00 до 22-00 часов. 
+7-727-272-38-76
+7-727-261-30-54
+7-707-810-15-84


