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Приветственное слово говорит 
Салимжанова Вера

Приветствую всех, кто по-
пал на страницы этого 
журнала! Сейчас, воз-
можно, вы задаетесь во-

просом – а что вы сможете здесь 
найти? Какую информацию не-
сут эти страницы? Да и что вооб-
ще такое «Жизнь в стиле «ЭКО»?

На самом деле вся информа-
ция, которая попадает на страни-
цы этого журнала, направлена на 
достижении одной цели. И цель 
эта проста и сложна одновре-
менно – мы хотим показать что 
понятия «экология» и «экологич-
ность» относятся не только к при-
роде и пагубному воздействию 
на нее человеком. Экология, если 
довериться толкованию этого 
слова, это наука о ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИИ живых организмов и их со-
обществ между собой и с окру-
жающей средой. Я специально 
выделила слово «взаимодей-
ствие». Ведь взаимодействие че-
ловека с окружающей средой не 
ограничивается его влиянием на 
природу. Оно относится так же и 
к общению людей внутри челове-
ческого сообщества. Наш проект 
создан для того, что бы показать 
- как сделать все области жизни 
человека «экологически чистыми», 
чтобы доказать, что это возможно. 

Для этого мы выделили несколь-
ко направлений внутри проекта: 

• Экология души человека
• Экология семьи и отношений
• Экология города
• Экология страны
 Сделано это больше для удоб-

ства читателя, но и смысл в этом 
заложен. Это еще один способ 
показать, что «экология» и «эко-
логичность» это не узко-специ-
ализированные, ограниченные 
близостью к природе, понятия. 
Они распространяются на все 
области жизни человека: обще-
ние, семейные отношения, пове-
дение, воспитание, работу, город 
и страну в которой он живет, про-
дукты питания, которые он употре-
бляет…

Надеюсь, теперь вам стало не-
много понятнее, что вы можете 
найти в этом журнале, какую ин-
формацию мы кропотливо со-
бираем и чего хотим добиться. 
Но еще больше раскрыть нашу 
идею смогут статьи, которые вы 
можете прочитать в этом жур-
нале! Если вы дочитали до этого 
места – значит мы вас заинтере-
совали. Тогда смело переворачи-
вайте страницу и …

Приятного чтения!
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Приветственное слово говорит 
Олексюк Сергей

Здравствуйте дорогие чита-
тели, коллеги, друзья!

Для нашего коллектива, 
пока еще не многочис-

ленного, и для меня лично насту-
пил этот волнительный момент 
- подготовка к выходу второго но-
мера нашего электронного жур-
нала. Я бы хотел с первых строк 
поблагодарить Вас – всех, кто 
принял активное участие в подго-
товки этого номера, всех, кто при-
сылал свои отзывы, комментарии. 
Спасибо Вам огромное за Ваше 
участие, ведь обратная связь де-
лает нашу работу продуктивней.

Этот номер выходит в очень ин-
тересный период времени. Конец 
лета и начало осени всегда были 
и, наверное, всегда останутся 
тем хлопотным временем, когда 
от летней неги, нужно переклю-
чаться на рабочие будни.

30 августа вся наша Страна 
празднует День Конституции Ре-
спублики Казахстан. Конституция 
Республики Казахстан принята на 
общенациональном референду-
ме 30 августа 1995 года.

«Конституция, как основной за-
кон страны отражает волю наро-
да Казахстана, его стремление 
к утверждению страны в качестве 
демократического, светского, 
правового и социального госу-
дарства, высшими ценностями 
которого являются человек, его 

жизнь, права и свободы» (Н. На-
зарбаев). 

1 сентября, пожалуй, один из 
самых волнительных дней для 
каждого жителя и не только на-
шей страны - «День Знаний». Этот 
праздник знаменует начало ново-
го учебного года, начало нового 
периода в жизни, как для детей, 
так и для их родителей, препода-
вателей разного уровня, бабушек 
и дедушек… и т.д. Этот праздник 
нарядных детей, белых бантиков, 
выглаженных рубашек, школьных 
линеек, связанных с этим пробок. 
Но он никого не оставляет равно-
душным.

Поздравляем Всех наших чита-
телей, коллег, друзей и всех тех, 
кто даже не знает о существова-
нии нашего Журнала и проекта 
в целом с этими праздниками! 
Будьте здоровы, счастливы и жиз-
нерадостны, пусть в вашей жизни 
будет всегда место празднику, 
будет место улыбкам и обычным, 
пусть даже не очень большим, но 
приятным сюрпризам!

Немного забегая вперёд  скажу, 
мы планируем проведение 1-го 
сентября грандиозного флэш-мо-
ба, направленного на защиту 
детей. Но об этом чуть позже… 

Мы благодарны Вам, что вы у 
нас есть. Вместе мы СИЛА!

Время - действовать! 
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«Экология души»

Когда мы говорим об эколо-
гии планеты, мы подразуме-
ваем ее состояние, то есть 
степень ее чистоты и загряз-

нённости. Такая же «экология» су-
ществует и в нашей душе. Душа 
человека — это одно из самых 
загадочных и непонятных явлений. 
В «экологию души» входят такие 
понятия, как добро, зло, щедрость, 
жадность и другие. Душу также 
определяют наши мысли, слова, 
поступки; по ним можно судить о 
человеческой душе. Чистота души 
проявляется в его поступках, речи. 
Об этом, а также о многом дру-
гом вы можете прочитать в разделе 
«Экология души»
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С праздником вас, наше будущее!

Волнуются мама, и папа, и я,
Весь вечер волнуется наша семья.

Давно всё готово – и форма, и бант.
И чудо-цветы украшают сервант.

А мама растеряна: «Всё ли в порядке?» –
И снова на форме прогладила складки.

А папа забылся совсем от волненья –
Коту, вместо каши, он бухнул варенья.

Я тоже волнуюсь, и даже дрожу,
За мамой и папой весь вечер хожу:

«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать.
На часиков шесть или лучше на пять».

Мне мама сказала: «Наивной не будь –
Я думаю, как бы сегодня заснуть!

Ведь ты завтра в школу пойдёшь в первый раз.
Всё завтра меняется в жизни у нас».

(В. Кодрян)

Для вас, маленькие школь-
ники, сейчас будут звучать 
поздравления. 
Когда, вы в нарядной 

форме, с огромными букетами 
в руках, будете стоять на торже-
ственных линейках во всех школах 
нашей страны, вам будет инте-
ресно и немного страшно. Ведь, 
вместе со школьными дверями, 
перед вами откроется новый мир 
– школа. Первого сентября вы нач-
нете увлекательное путешествие, 
длиною в одиннадцать лет, которое 
многому вас научит! Ваши глаза 
будут гореть, а ваши родители бу-
дут тайком вытирать слезы счастья.
Команда нашего журнала от всего 
сердца поздравляет вас с началом 
этого захватывающего путеше-
ствия! На протяжении одиннадцати 

лет, вы будете идти рука об руку 
со своими одноклассниками. Вас 
будут готовить к взрослой жизни 
опытные педагоги, которые кро-
ме школьной программы, будут 
учить вас жизни в целом. Пусть для 
вас этот путь, станет счастливым!  
Мы желаем вам найти настоящих 
друзей, которые будут идти вместе 
с вами. Желаем вам найти свою 
цель в жизни. Еще мы желаем вам, 
первоклассники, стать гордостью 
ваших родителей, учиться только на 
«пятерки», радовать своего Класс-
ного Руководителя! Пусть для вас 
этот новый мир станет радостным, 
интересным и добрым! 
С праздником вас, наше будущее!

Команда журнала, с наилучшими 
поздравлениями!
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Ровно в 19.00 первого сентября над 
городами  Казахстана начнут подни-

маться в небо воздушные шары

1-ое сентября – не только радостный, 
но и грустный день…

В преддверии Дня знаний, торже-
ственных линеек, посвященных 
началу школьной жизни у перво-
клашек, бантов и букетов, меня 
обуревают смешанные чувства. 
С одной стороны это радость и 
счастье, ведь в этом году и мой 
ребенок начнет свою «школьную 
жизнь». Я бесконечно благодарна 
властям нашего государства за то, 
что у моего сына есть такое пра-
во – бесплатно получить среднее 
образование. Я смотрю на него и 
вижу в его глазах бурю эмоций и 
переживаний. Он торопится в шко-
лу, ему не терпится надеть школь-
ную форму, взять ранец. Он с ин-
тересом ждет… И видеть его таким 
– счастье! 
Но с другой стороны мне страшно. 
Страшно, не потому что я пережи-
ваю, справится ли он с програм-
мой, сможет ли он адаптировать-
ся, в этом ему поможем мы – его 
родители и его классный руково-
дитель. Мне страшно потому, что я 
помню трагедию, случившуюся 11 
лет назад в школе маленького го-
рода Беслан. 
1 сентября 2004 года группа боеви-
ков захватила здание школы. Сей-
час уже не имеет значения, почему 
они это сделали, чего они хотели 
добиться… Сейчас я помню толь-
ко о том, что в этой школе погибло 
больше  300 человек, 186 из кото-
рых – дети… Только вдумайтесь… 
1 сентября, горящие глаза детей, 
радость и счастье родителей… Бо-

лее 300 из них закончат свою жизнь 
здесь, в стенах школы…
С тех пор для меня 1 сентября стал 
днем памяти. Памяти детей, погиб-
ших не только в Беслане, но и всех 
детей, павших в результате военных 
действий и терактов. День памяти 
детей, которые не смогут никогда 
войти в школьные двери и получать 
поздравления. 
Трагедия, случившаяся в Беслане, 
наложила неизгладимый отпечаток 
на жизни многих людей. Этот день 
навсегда останется днем траура 
не только для семей, которые поте-
ряли там своих детей, родителей, 
братьев и сестер… Но и для всех 
родителей, ведущих своих детей в 
первый класс этот день – возмож-
ность почувствовать благодарность 
за многое. И, конечно же, это воз-
можность отдать дань памяти. Воз-
можность не только словом, но и 
делом показать своим детям на-
сколько это важно – помнить исто-
рию. 
1-го сентября, в День знаний ко-
манда нашего журнала предлага-
ет вам выйти на улицу в 19.00, когда 
торжественные линейки будут уже 
позади, вместе с вашими детьми. 
Мы предлагаем вам прийти во 
двор вашей школы, в которую бу-
дет 11 лет ходить ваш ребенок или 
той, в которую ходили вы, а может 
это будет просто ближайшее к 
вам здание школы, и отпустить в 
небо воздушный шарик или не-
сколько шаров, в знак того, что вы 
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Ровно в 19.00 первого сентября над 
городами  Казахстана начнут подни-

маться в небо воздушные шары

благодарны, как символ того, что вы 
помните и чтите память погибших 
детей. Пусть эти шары станут не 
только символом траура по убитым, 
но и предвестьем радости и сча-
стья в школьной жизни ваших детей. 
Пусть эти шарики станут символом 
объединения радости и грусти этого 
дня. Нам бы очень хотелось, чтобы 
вы поддержали этот флэш-моб, 
показав тем самым своим детям, 
что вы помните историю, чтите усоп-
ших и хотите проявить свои чувства. 
Представьте себе, как в небо над 
городом поднимутся воздушные 
шары. Их отпустит молодая мама, 
старик-военный, ребенок-перво-
классник, эти шарики сотрут разли-
чия в возрасте, социальном статусе, 
национальности. Как и военные 
действия, террористические акты 
не щадят ни малых, ни старых, не 
разделяют на национальности или 
социальный статус. Так пусть же эти 
шары будут делом общим, пусть 
они поднимутся в небо не только 
над Алматы, но и над всеми горо-
дами Казахстана и других стран. 
Пусть эти шары объединят нас в 
единый, сильный, сочувствующий и 
благодарный организм – Человече-
ство! 
Пусть же ровно в 19.00 первого сен-
тября над городами  Казахстана 
начнут подниматься в небо воздуш-
ные шары! Как знак того, что мы 
помним! Как выражение нашей 
скорби! Как символ надежды на то, 
что такие трагедии никогда не по-
вторятся! Как возможность подать 
пример нашим детям и рассказать 
им! Как пожелание светлого пути в 
школьной жизни для первоклашек!
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Верите ли вы в сказки?

Вспомните детство... Уютный 
свет ночника, книжка с ярки-
ми добрыми картинками в 
руках вашей мамы или ба-

бушки... Теплое одеяло... Путеше-
ствие в мир волшебства и сказоч-
ных героев... У каждого из нас были 
свои любимые герои, все мы стре-
мились быть на них похожими... 
Все дети любят сказки! Кто осме-
лится поспорить с этим утвержде-
нием?
Итак, вы вспомнили себя, совсем 
маленьким ребенком, который не 
просто верил в чудеса – он жил в 
прекрасном, волшебном мире, 
где не 

только магия и 
волшебство возможно? Приятные 
воспоминания, не правда ли?
В этом чудесном мире детства 
было возможно абсолютно все.  
Вспомните этот мир, в котором 
существует волшебство, где до-
бро всегда победит зло, в лесах 
живут тролли и гномы, между цве-
тами порхают прекрасные ма-

ленькие феи, скачут единороги, а 
сокровища в пещерах охраняют 
огнедышащие, мудрые драконы, 
Принцессы обязательно встреча-
ют Принцев, а потом живут долго и 
счастливо. А еще в этом прекрас-
ном мире был Дед Мороз, который 
приносил подарки на Новый год. 
Здесь жили Тотошка и Страшила, 
которые могли в любой момент по-
звать в путешествие по «Волшебной 
стране ОЗ», где-то на «Поле чудес» 
ждал урожая веселый деревянный 
мальчик-Буратино. И все пробле-
мы детства решались так же ска-
зочно и просто: если кто-то обидел 
– тут же на помощь приходили 

герои, феи, добрые вол-
шебные существа и 

решали проблему. 
Если что-то было 
нужно – оно просто 

появлялось (понятно, 
что здесь помогали ро-

дители, но в мире детства это 
«оставалось за кадром»).
Но потом мы выросли и столкну-
лись с кучей «взрослых» проблем, 
которые перестали решаться по 
мановению «волшебной палочки». 
Вот тогда мы и перестали верить в 
сказки, а волшебство перестало 
существовать в нашей жизни.
И никто в этом не виноват… Так уж 
сейчас все устроено, таков этот 

У каждого из нас были свои лю-
бимые герои, все мы стреми-
лись быть на них похожими...
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сложный и прагматичный «мир 
взрослых»… Мир, в котором, стал-
киваясь с проблемами, которые 
мы не можем решить самостоя-
тельно и не дождавшись помощи, 
мы перестаем верить в лучшее, в 
волшебство и «обязательную по-
беду Добра над Злом». Но, самое 
страшное, что из-за такого отно-
шения мы «программируем» свой 
отказ от помощи, которую мир 
мог бы нам оказать. Мы забываем, 
что в сказках помощь никогда не 
приходила сразу, по первому зову. 
Обычно Герою сказки приходилось 
совершить несколько самостоя-
тельных попыток… И только потом 
появлялись помощ-
ники, которые хотели 
и могли помочь. Да и 
была бы интересной 
сказка в которой нет 
«Зла» и герой просто 
так получает все же-
лаемое? В том то и 
дело, что это была бы 
самая скучная сказ-
ка… Читать ее на ночь 
детям точно никто бы не стал. 
А теперь о том, как с помощью 
сказок изменить свою жизнь… 
Спешу обрадовать вас: незави-
симо от того, верите вы в сказки 
или нет – любую проблему мож-
но решить с помощью сказок. Не 
важно, какая у вас проблема, для 
этой проблемы тоже есть реше-
ние, волшебное зелье своего рода. 
Принимать по одному бутыльку для 
каждой проблемы...

В психологии есть метод, успешно 
работающий с огромным спек-
тром проблем, решающий раз-
личные сложные ситуации, расши-
ряющий сознание, развивающий 
творческие способности – это 
метод сказкотерапии. Все умеют 
придумывать волшебные истории. 
Поэтому этот метод успешен как 
у детей, так и у взрослых. Но, как и 
в любом лечении, в сказкотерапии 
необходим определенный на-
строй. Иными словами вы должны 
быть готовы впустить сказку в свою 
жизнь, иначе лекарство просто не 
подействует... Для сказкотерапии 
нужно определенное состояние 

мышления, готовность к игре, при-
ходу чудес в жизнь. Когда вы на-
строитесь на чудеса, берите в руки 
ручку и бумагу и смело начинайте 
писать...Что писать? Сказку! Рас-
сказываю, как это сделать...
1. Первое, что нужно сделать – это 
понять, что за проблему Вы хотите 
решить. Ведь именно для этой про-
блемы нужно будет написать сказ-
ку. Главного героя и действующих 
лиц этой сказки нужно изобразить, 

...для этой проблемы тоже 
есть решение, волшебное 
зелье своего рода. Прини-
мать по одному бутыльку 
для каждой проблемы...

как сказочных героев. Нужно про-
сто дать волю своему воображе-
нию и понять на кого похожи люди, 
которые будут задействованы в 
сказке.
2. Второе, что нужно сделать – по-
нять какого вы ждете результата, ка-
кую цель вы перед собой ставите.
3. А теперь нужно написать сказку. 
Было бы прекрасно написать её «с 
нуля», придумать что-то совершен-
но новое. Но, если это сложно, то 
можно взять существующую сказку 
и переписать ее, в соответствии с 
имеющейся проблемой.
4. Самое главное, чтобы желание 
главного героя совпадало с Вашим 
желанием. Например.
Проблема: женщина-мать с двумя 
детьми полгода не может найти 
работу.
Цель: хорошо оплачиваемая рабо-
та с возможностью путешествовать 
по всему свету.
Можно перечитать и переписать 
известную всем сказку про гадкого 
утенка или лягушку-путешественни-
цу, а можно…
Жила-была белочка, рыженькая 
такая, незаметная, ничем от своих 
сестриц не отличающаяся. Было у 
нее двое маленьких бельчат. Жили 
они в дупле старого дерева друж-
но и ладно. Да только вот очень хо-
тела она быть полезной, помогать 
всем вокруг, поездить по разным 
государствам, мир посмотреть, 
бельчатам страны да народы раз-
ные показать.
Пришла как-то белочка к пруду, 

со своими бельчатами погулять. 
Увидела, что в пруду лебеди бе-
лые плавают, да о странах дальних 
истории рассказывают. Стала бе-
лочка их просить:
- Возьмите меня в теплые страны, 
на людей посмотреть, себя пока-
зать, а я полезная, буду орешки для 
вас на всех деревьях собирать, да 
вкусные зернышки в земле искать.
-Ха-ха, - засмеялись утки, - Ха-ха-
ха. Ты давно на себя в зеркало то 
смотрела? Маленькая, страшнень-
кая, такая невыразительная, да еще 
и бельчата у тебя...
Не сможешь ты нам помогать, да 
еще и, как заболеют твои бельчата 
– обузой станешь, иди отсюда.
Расстроилась белочка, но пошла 
дальше. Видит, медведь на полянке 
малину собирает.
- Давай, Миша, я тебе помогать 
буду?
- А что ты за это у меня попросишь?
- Малинки немного, бельчат покор-
мить.
- Не пойдет так, мне малина само-
му нужна, и без тебя справлюсь! 
– прорычал медведь, - да и бельчат 
своих забери, пищат они слишком 
громко…
…Как и во всех сказках Вашему 
герою нужно три раза попытаться 
достичь своей цели, а только потом 
у него должно все получиться…
Расстроилась белочка-мама, 
видно, совсем она никому не при-
годиться, ничего она не сможет, 
оставаться ей в своем дупле и жить 
впроголодь, не увидит она стран 
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дальних и бельчатам не покажет...
Жила так белочка и жила, как од-
нажды…
…А теперь необходимо резко из-
менить сюжет этой истории и пре-
вратить жизнь героини-белочки в 
жизнь Вашей мечты. Здесь очень 
важно прислушаться к 
себе и понять, что под-
сказывает вам серд-
це, как лучше решить 
сложившуюся про-
блему? Что нужно из-
менить? Как дальше сказка 
пишется? На этом этапе ваше под-
сознание уже готово выдать вам 
несколько вариантов решения, их 
только нужно услышать. Именно 
для этого и нужно было записывать 
сказку на бумаге…
Однажды….подумала белочка: 
«А завяжу-ка я себе на шею, кра-
сивую ленточку в яркий горошек 
и стану сразу заметной краса-
вицей, выучу язык страны далекой 
Кукарачандии и пойду к белкам на 
должность посла беличьего госу-
дарства. И деток своих обучу новой 
культуре, да языку кукарачандско-
му. Сказано-сделано. Пришла 
на следующий день к беличьему 
королю красавица-белочка в пре-
красном деловом костюме, с яр-
кой ленточкой в горошек, повязан-
ной вместо шарфика.  Заговорила 
по кукарачандски, детки ее рядом 
национальный танец кукарачанд-
ский танцуют. Посмотрел на это 
король и сразу послом её и назна-
чил в далекую Кукарачандию. А для 

того, чтобы жить белочке в стране 
далекой было хорошо, выдали ей 
столько орешков, да грибов суше-
ных, что они вместе с детками их 
еле унести смогли!
Сказка закончена, но работа про-

должается. Сначала меняем свой 
образ и свою реальность в игровой 
форме, совершаем некие «ри-
туальные действия», как в сказке. 
Например: одеваем беличьи ушки 
и представляем себя белочкой, 
живущей в дупле со своими бель-
чатами. Потом преображаемся 
в белочку-красавицу – завязыва-
ем шарф в горошек на шее! Это 
станет своеобразным «ритуалом 
преображения». Дальше необхо-
димо совершить действия, описан-
ные в сказке. Например: изменить 
имидж, выучить новый язык, изучить 
культуру другой страны. На собе-
седования ходим с шарфиком в 
горошек (например: кладем его в 
карман).
Попробуйте! Этот, на первый взгляд 
простой метод – работает просто 
потрясающе! Мягко, без ломки ме-
няет нашу внутреннюю и внешнюю 
реальность. 

Татьяна Смирнова

Здесь очень важно прислушать-
ся к себе и услышать, что под-

сказывает вам сердце... 
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Космический вирус у прескасного 
Существа

Для начала давайте раз-
беремся, что же такое 
бактерии? Бактерии – это 
микроорганизмы, которые 

при попадании в благоприятную 
для их жизни среду, начинают вести 
себя агрессивно по отношению к 
ней, ради обеспечения собствен-
ной жизнедеятельности. Эта их 
особенность определяется нали-
чием у них специальных устройств, 
предназначенных для агрессии, 
среди которых чаще всего выделя-
ют:
• фактор адгезии, с помощью ко-
торого микроорганизм закрепляет-
ся среде;
• эндотоксин, который заражает 
среду обитания тоскинами, что 
приводит к интоксикации;
• экзотоксин, который действует 
специфически и вызывает тот или 
иной симптом инфекционного за-
болевания.
Ну, тут кажется все понятно, и ниче-
го нового вы пока не узнали. Поеха-
ли дальше… 
Что же происходит с организмом, в 
который попала бактерия?
Первое и самое важное условие 
для последующего заражения ор-
ганизма – это количество бактерий. 
Если бактерия будет одна, то за-
щитные системы организма безус-
ловно с ней справятся. Но вот если 
бактерий будет целая армия – ор-
ганизму придется плохо. Второе 
важное условие – качество. То есть 

в армию бактерий должен проис-
ходить «жесткий отбор», потому как 
если бактерии будут «в плохой фи-
зической форме», то и толку от та-
кой армии не будет. Такая армия, 
скорее всего, вызовет презритель-
ный смех, защищающих организм 
войск. Бактерии-захватчики должны 
быть полноценными, то есть обла-
дать всеми своими патогенными 
свойствами. И третье важное ус-
ловие – место «высадки армии». 
То есть если бравая команда мор-
ских котиков, которые готовились к 
подводной операции, высадится на 
песчаный пляж – то операцию они 
вряд ли доведут до конца. Так и с 
бактериями. Если бактерия долж-
на развиваться внутри организма, 
то и попасть ей надо внутрь, сразу. 
Иначе ничего не получится…
Если всё эти условия выполнились, 
то происходит инфекционное бак-
териальное заражение. Ну а даль-
ше – как на настоящей войне – 
есть две армии, каждая из которых 
очень хочет господствовать на этой 
территории. Кто победит? Покажет 
время… Так, о чем это я? Ах, да… 
На этом можно закончить «ввод-
ную» и перейти прямиком к ос-
новному рассказу… Представьте 
себе…
Посреди бесконечно прекрасно-
го космического пространства вот 
уже несколько миллиардов лет ве-
личественно плывет красивейшее 
живое Существо. Мимо проносят-
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ся кометы, несут с собой запахи 
других галактик и иных существ, 
похожих на него. Но воспоминания 
уносят наше Существо в далекое 
прошлое, к моменту его рожде-
ния. Оно родилось здесь, посреди 
бесконечного космического про-
странства, рядом с другими – по-
хожими на него существами. Как 
и любому живому существу, ему 
понадобилось много времени для 
взросления и окончательного фор-
мирования внешнего облика. Оно 
родилось слабым и абсолютно 
не готовым к жизни. Тогда, мно-
го-много лет назад оно выглядело 
по-другому, очень страдало от по-
вышенной температуры тела, его 
«иммунная система» еще не зна-
ла, со сколькими внешними угро-
зами придется столкнуться. Шли 
года, тысячелетия, проходили сотни 
тысяч лет – на протяжении которых 
менялся внешний облик этого су-
щества, менялась его поверхность, 
приходила в норму температура, 
балансировался состав его кро-
ви, «иммунная система» училась 
бороться со внешними угрозами, 
привыкала бороться с болезнями и 
инфекциями, училась их различать 
и отрабатывала способы борьбы 
с каждым видом. Этот процесс не 
пугал Существо, ведь это неотъем-
лемая часть развития. Существо не 
знало, что бывает как-то иначе, оно 
просто продолжало жить. Болезни 
приходили и уходили, побежден-
ные силами уже окрепшего имму-
нитета. Но однажды…
Однажды Существо заметило, что 
у него меняется внешность, шерсть 
стала редеть и выпадать. Снача-
ла этот процесс был практически 
незаметным, но потом шерсть 

стала падать клочьями, появились 
большие, уродливые проплешины. 
После этого начала подниматься 
температура. Но и это не стало 
«тревожным звоночком» или пово-
дом для обращения к врачу. Су-
щество ждало, что с этой новой 
напастью справится иммунитет. 
Но после серии острых болей, 
возникающих в нескольких, строго 
ограниченных областях, Существо 
забеспокоилось. Обращение в 
больницу привело наше Существо 
в лабораторию. У него взяли на 
пробы кровь и измерили темпера-
туру. После получения результатов 
анализов и тщательного осмотра 
врачом был вынесен вердикт – Су-
щество очень опасно больно: в 
его крови обнаружены опасные 
токсины, и несвойственные этому 
виду Существ микроэлемен-
ты, что является результатом 
деятельности болезнетвор-
ных бактерий, попавших в 
организм Существа. Все, что 
происходит с Существом 
сейчас – выпадение шерсти, 
боли, ощущение слабости 
на фоне общего истощения, 
токсины в крови, повышение 
температуры – результат де-
ятельности этих болезнетвор-
ных бактерий. Иммунитет 
Существа очень долго не мог 
обнаружить эти бактерии, 
так как их было очень мало, 
а сейчас, когда их влияние 
стало заметным, иммунитет 
старается излечить организм, 
повышая температуру, наде-
ясь, что болезнетворные бак-
терии умрут. Но реакция этих 
новых для существа бактерий 
не похожа на всех остальных, 

уже побежденных. Эти бактерии 
собираются в колонии и старают-
ся размножаться еще быстрее. В 
местах скопления таких колоний 
на теле Существа появляются урод-
ливые наросты, покрытые корочка-
ми, мешающими коже Существа 
дышать, не дающими расти Его 
шерсти. Но, самое страшное, что 
эти наросты отвратительно пахнут 
и выделяют еще больше токсинов, 
чем в любом месте в организме… 
Врач сказал, что лечения от этого 
нового недуга пока не найдено… И 
сейчас проводятся испытания, но, 

пока не будет найдено лекарство, 
болезнь считается смертельной…
Грустная сказка? А ничего она вам 
не напомнила? Расшифровывать 
не буду… Скажу лишь, что радост-
ная новость есть: сказка еще не 
закончилась. И Существо все еще 
плывет через бесконечную красоту 
космоса и ждет… 

 Всегда ваша, 
Салимжанова Вера

25



А в жены выбирают скромных...

«Береги платье снову, а честь 
смолоду». 

Но, что конкретно беречь? 
Как её беречь – честь эту? 
Да и нужно ли это в нашем 
современном мире? Кто 

расскажет маленьким девочкам 
о чести и скромности, когда само 
слово «скром-
ность» сейчас 
стало чуть ли не 
ругательным? 
Мамы воспи-
тывают своих 
маленьких до-
черей, ориенти-
рованными на 
современные ценности. К которым 
в наше время причислены: 
• необходимость думать только о 

себе, 
• отстаивать своё мнение, незави-

симо от обстоятельств, 
• вести себя так, чтобы привлекать 

внимание мужчин к себе и свое-
му телу. 

Но насколько такой подход готовит 
маленькую девочку к семейной 
жизни, да и готовит ли вообще? 
Давайте попробуем разобраться.
Какой вы представляете себе до-
стойную жену и мать? Она должна 
быть заботливой и доброй, мягкой, 
чувствительной, терпеливой, неж-
ной. Должна уметь готовить и вести 
домашнее хозяйство. Должна хо-
теть рожать детей, заниматься их 
воспитанием. А еще она должна 
быть слабой и нуждаться в помо-
щи мужчины. Именно такими были 

наши мамы и бабушки. Именно 
таких девушек ищут себе в жены 
молодые люди. И, если честно, 
такими же мы бы хотели видеть и 
наших дочерей, не правда ли? 
Но чему учит мир современную 
девочку? 
На что она будет ориентирована и 
к чему будет стремиться? 

Ведь весь мир 
сейчас бук-
вально кричит 
о прекрасной 
жизни «стервы», 
«карьеристки», 
«сердцеедки». 
Именно таки-
ми примера-

ми окружена девочка с самого 
рождения. Журналы мод, реклама, 
кино и даже сами мамы (осознан-
но или нет) готовят девочку к тому, 
что принимая такой образ, она 
станет счастливой. 
А вот веками проверенные образы 
счастливых и успешных женщин 
все больше забываются или отхо-
дят на второй план. И обязательная 
для настоящей женщины девичья 
скромность стала редким и не-
модным явлением. Сейчас мы 
говорим не только о скромности 
в поведении, но и о скромности в 
одежде, которая тоже сейчас «не у 
дел». Цель такой формы одежды – 
одна – привлечь к себе внимание, 
причем мужское восхищение и во-
жделение в первую очередь, жен-
скую зависть, во вторую. Но женщи-
на с глубоким декольте, ведущая 
за руку дочку в узких джинсах вы-

...обязательная для на-
стоящей женщины 

девичья скромность ста-
ла редким и немодным 

явлением...

зывают, абсолютно противополож-
ную ожидаемой, реакцию. Чаще 
всего это похоть в глазах мужчин и 
осуждение – у женщин. Из-за по-
всеместной доступности секса и 
обилия обнаженности, скромность 
воспринимается как нечто, заслу-
живающее внимания. 
И ведь на самом деле, любой нор-
мальный мужчина мечтает, чтобы 
его избранница была девушкой 
доброй, нежной и скромной. Да, 
можете закидать меня камнями, 
юные феминистки всех сортов и 
мастей, но мужчина будет зани-
маться сексом с яркой и дерзкой 
стервой, а вот женится он на «се-
рой мышке». Посмотрите сами, 
какой восторг вызывает девушка с 
косой, толщиной в руку в простом, 
длинном сарафане… И ведь её 
успех всегда будет больше, чем у 

юной «фифы» в полном «боевом 
раскрасе», глубоким декольте и 
мечтой о силиконе…  Мы сами 
выбираем, чему учить наших де-
тей, какими примерами окружать 
их с детства. Именно от матери во 
многом зависит, какой вырастет ее 
дочь… Важно помнить только, что 
гуляют со стервами, а вот женятся 
на «серых мышках»…

Своим мнение с вами поделилась 
Мария Соколова
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Мы исполним вашу меч-
ту! - было написано на 
рекламном буклете. 
Яркая бумажка была 

небрежно засунута под «дворник» 
её машины. Она не раздумывая 
сунула её в сумочку, села за руль 
и выехала на заполненные такими 
же машинами городские улицы. 
Поток машин медленно полз ку-
да-то, она, краем глаза следя за 
дорогой, перебирала в голове 
мысли. Каждый ее день рождения 
проходил одинаково: она подводи-
ла своеобразный итог прошедше-
го года. В этом году, собственно 
как и в прошлом, мало что из про-
изошедшего могло ее порадовать. 
У нее была неплохая работа, ко-
торая приносила ей стабильный 
хороший доход, но не приносила 
морального удовлетворения. Так 
же у нее была квартира, достав-
шаяся ей от бабушки. Машина... 
Не самая дорогая, но очень даже 
симпатичная. Вроде нужно испы-
тывать чувство счастья, но она не 
могла себе простить, что ни на шаг 
не приблизилась к своей мечте. С 
каждым годом эта не исполнивша-
яся мечта все больше не давала ей 
покоя.
Мысли понесли ее в прошлое. Ког-
да-то давно, в детстве, она мечтала 
стать археологом. Мечтала ездить 
по миру и учавствовать в раскоп-
ках, находить окаменелости и вос-
станавливать историю. Тогда ей ка-
залось, что нет ничего интереснее 
этого. Но шли годы, она взрослела 

и постепенно стала понимать, что 
археология не сможет дать ей до-
статочного уровня обеспечения, не 
прокормит... Когда пришла пора 
поступать в институт она выбрала 
юриспруденцию, вместо археоло-
гии. Теперь она - хороший юрист, 
не лучший, но очень востребо-
ванный. Машины остановились. В 
городе «пробка». По радио сооб-
щили, что она образовалась из-за 
ремонта теплосетей дальше по 
улице. Недолго поколебавшись, 
она свернула в проулок, подумав, 
что так сможет объехать затор.
Кривая улочка петляла между жи-
лыми домами и никак не хотела 
выводить ее на большую дорогу. 
Повернув в очередной раз она уви-
дела яркую вывеску: «Мы исполним 
вашу мечту». Видимо, из-за того, что 
она думала именно об этом пока 
ехала, а может просто потому, что 
устала петлять по этим никому не-
известным проулкам, она припар-
ковала машину и зашла в дверь 
под вывеской.
Колокольчик на двери мелодично 
звякнул, дверь мягко закрылась за 
ней. Она окунулся в приятный пол-
умрак помещения, больше всего 
похожего на сувенирную лавку. 
Вокруг стояли витрины и стеллажи, 
уставленные различными предме-
тами. Чего здесь только не было... 
Книги, картины, кисти и краски, 
фотоаппараты, елочные игрушки, 
старинные телефоны... Все это 
было расставлено по полочкам и 
развешено по стенам...

...Мы исполним вашу мечту... - Здравствуйте, рады приветство-
вать вас в нашем агентстве, - мо-
лодая девушка отвлекла ее от рас-
сматривания помещения. - Я знаю 
точно чем мы можем вам помочь...
Последнее заявление удивило 
нашу героиню.
- Как интересно, что же вы можете 
для меня сделать?
Девушка - продавец взяла гостью 
агентства под руку и провела в 
соседний зал. После полумрака 
яркий свет зала резал глаза. Когда 
она привыкла ей открылась по-
разительная картина: она стояла 
посреди пустыни, рядом была раз-
мещена область раскопок, поде-
ленная на квадраты территория, 
здесь же лежали разнообразные 
кисточки и инструменты. Но самое 
необычное, что над головой ярко 
светило солнце посреди голубого 
безоблачного неба. От этой кар-
тины у нее настолько перехватило 
дух, что она не сразу услышала 
предложение попробовать себя 
в роли археолога. Толи из-за не-
реальности происходящего, толи 
из-за того, что мечта взяла верх, она 
не раздумывая опустилась на ко-
лени и стала внимательно изучать 
песок. Минуты перетекали в часы, 
но она не замечала происходяще-
го вокруг. Она была сосредоточе-
на на осколках, которые заметила 
в земле. Ей было интересно, же-
лание узнать историю, разбитого 
сосуда, полностью захватило ее 
и заставило забыть о реальности, 
дне рождения, машине, работе 
юриста.
- Девушка, вам нужно подписать 
этот договор, - голос девушки-кон-
сультанта прорвался сквозь века и 
пласты истории.

- Что это? Я не знаю, как вы все это 
устроили, но никакого договора я с 
вами не заключала. ..
- Это формальность. Для достиже-
ния вашей мечты вам необходимо 
подписать «Отказ от привычной 
жизни» и «Согласие на изменения». 
А поскольку это всегда сопряжено 
с определенным риском, теперь 
мы просим подписывать эти бума-
ги.
- А что будет после этого?
- Как что? Ваша жизнь изменится. 
Ваша мечта станет реальностью. 
Вот и все.
- Так просто?
- Конечно. Вы просто выйдете из 
этого здания и попадете в новый 
мир, как попали в эту пустыню.
Недолго думая она поставила под-
писи на бумагах. Колокольчик на 
двери звякнул, дверь агенства за 
ней закрылась. Она села в маши-
ну. Она точно знала, что сегодня её 
жизнь изменится...
А нужно всего лишь подписать два 
документа... Как просто...

С пожеланием скорейшего 
исполнения всех ваших мечтаний, 

Салимжанова Вера



Господи... 
Я никогда не верил в тебя...

По раскаленному полуден-
ным солнцем тротуару, 
медленно шел человек... В 
руках он бережно держал 

сверток. Взгляд его был пуст... Те-
перь ему не куда было идти. Все, 
что у него было - дом, машина, 
дача - все было продано. Деньги от 
продажи уже потрачены... Ничего 
не осталось... Человека захлёсты-
вало черными волнами отчаяния...
Человек присел на скамейку в 
парке. Бережно положил рядом 
свёрток, прикрыв его своей тенью 
от палящего солнца...
«Господи... - прошептал он, - я ни-
когда не верил в тебя, никогда не 
молился и не ходил в церковь... Но 
сейчас мне больше не к кому об-
ратиться... Ты все видел... Я старал-
ся помочь, после её смерти я пы-
тался сделать все, что только мог... 
У меня ничего не получилось... Я не 
знаю, что делать дальше... Если ты 
есть, Господи, посмотри на мою 
жизнь. Я всегда старался жить чест-
но и не делать зла. Если ты есть, 
Господи, помоги мне... Мне нужна 
помощь... Потому что я не знаю, что 
делать дальше...»
Он многое еще хотел сказать, но 
глаза его закрывались и он уснул, 
положив руку на свой сверток...
***
«Мне не хватает денег»... - в мусор, 
«Дай мне еще......» - в мусор, «По-
дари мне... « - в мусор. Так, а здесь 
что? Опять про деньги... Вот еще 
про деньги и снова про деньги.... 

Пора уже отдельной категорией 
выделить письма в котором есть 
сочетание слов «нужны деньги» и 
отправлять их сразу в корзину...
Так... А это что? Интересно... «По-
моги мне...» Какое редкое нынче 
сочетание... Посмотрим...
Пробежав глазами текст письма, 
рука Его сама потянулась к кнопке 
вызова.
- Михаил?! Срочно ко мне!
Через минуту в дверь постучали.
- Можно?
- Быстрее. Ты видел это? - сказал 
Он, показывая Михаилу письмо.
- Это же из Вашего ящика, их ни-
кто кроме Вас не смотрит, они же 
личные.
- Да знаю я, - добродушно улыбнул-
ся Он, и на коротенькое мгновение 
в Его глазах погасла ответствен-
ность за судьбы всего мира... - Зна-
чит так... Срочно пошли кого-ни-
будь. Пусть найдут его и сделают 
все, что ему необходимо...
- Будет сделано, - шутливо «козыр-
нул» Михаил и выбежал из кабине-
та...
***
- Молодой человек... Молодой чело-
век, проснитесь... Вам плохо?
- Нет-нет... не волнуйтесь... - он мед-
ленно возвращался из темноты сна 
к реальности, в которой все поте-
рял. - Не стоит так переживать...
- Пойдемте со мной, я угощу вас 
чаем... - Молодая девушка в краси-
вом платке, закрывающем бОль-
шую часть лица, смотрела ему 
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прямо в глаза. Голос ее не дрожал, 
она была спокойна.
- И часто вы приглашаете небритых 
незнакомцев к себе «на чашечку 
чая»? - попытался улыбнуться он...
- Никогда, - последовал ответ. - Но 
мне кажется, что вам очень нужно 
выпить чаю... Пойдемте, здесь не-
далеко... - Она взяла его за руку и 
помогла подняться.
Он бережно взял со скамейки 
сверток и пошел за девушкой.
***
Лунный свет падал на ее лицо. 
Теперь он знал, почему она закры-
вает лицо от взглядов... Он так и 
не смог ее убедить, что она - пре-
красна. Она же до сих пор стес-
няется своего шрама. А он видит 
только ее глаза - наполненные 
участием и состраданием, такие 
большие, что, кажется в них можно 
утонуть, сияющие добротой и неж-
ностью...
- Папа, мне ста-сь-но... - на пороге 
стоял его сын, обняв своего люби-
мого медведя, - мо-жа я с вами 
спать буду?
- Конечно, иди сюда... Только маму 
не разбуди...
Ребенок залез в их кровать, свер-
нулся калачиком между ними и 
мирно засопел.
***
- О! Старый знако-
мец! Посмотрим, 
что там у тебя? 
- Он щелкнул по 
иконке «новое со-
общение»...
«Господи, теперь 
я знаю, что ты 
справедлив и мудр. Ты вернул мне 
все то, что я потерял. За этот год я 
обрел новую семью, новый дом. 

Теперь мне нечего желать. У моего 
сына теперь есть мама, а у меня - 
жена. В нашем доме царит любовь 
и живет счастье. Ты дал мне даже 
больше, чем я просил. Я просил 
помощи, а ты подарил мне жизнь. 
Тогда, год назад, на скамейке в 
парке, я не видел выхода кроме од-
ного - отдать ребенка, завернутого 
в покрывальце и спящего рядом со 
мной, и умереть... Но ты привел ко 
мне ее. Она не просто помогла 
нам с сыном, она дала мне на-
дежду... А теперь мы ждем дочку... 
Ты, Господи, подарил мне жизнь... 
Спасибо... Мне больше нечего 
сказать... Спасибо, Господи...»
В Его глазах замер мир. Он пе-
рестал быть Богом и на короткое 
мгновение стал просто стариком, 
дряхлым и очень уставшим, но до-
вольным собой и делами своими. 
Старик смахнул со щеки слезу...
- Будьте счастливы... - прошептал 
он отцу, сыну, матери с добрыми 
глазами и еще не родившейся де-
вочке...

Салимжанова Вера

Спасибо... Мне больше не-
чего сказать... Спасибо, 

Господи...
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«Экология отношений»

К отношениям, как и ко многим другим 
сферам жизни человека, примени-
мо понятие «экология» и «экологиче-
ская чистота». Понятия эти достаточно 

сложные и комплексные, но очень важные и 
ключевые. Итак, что же мы подразумеваем 
под «экологичными отношениями»? 
Экологичные отношения - отношения, сво-
бодные от битвы за равенство (где победа 
– неизменно одиночество). Отношения, сво-
бодные от потребительского азарта. Отно-
шения с более честным критерием, чем 
счастье. Отношения, где ценность человека 
определяется не размером его счета, а глу-
биной чувства. Отношения, которые больше 
настроены на пользу для других, чем на вы-
году для себя. Отношения, в которых человек 
делается сложнее, разнообразнее, духовно 
богаче.
«Экологично» - это тогда когда всем участ-
никам отношений хорошо. Хорошо в том 
смысле, что все мотивации и ценности лю-
дей, включенных в отношения, выполняются и 
реализуются.
Множество интересной информации чи-
тайте в разделе «Экология отношений»
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7  открытий о мужчинах, 
которые спасли мою семью

Начну с небольшой предыстории…
Когда-то, уже так давно, что, кажет-
ся, это было в другой жизни, в наших 
с мужем отношениях были пробле-

мы. Если не вдаваться в подробности, мне 
казалось, что он меня не понимает. Я не 
могла объяснить ему, что хотела, что для 
меня было важным. Еще одной проблемой 
было то, что мы разные… Я не могла понять, 
что мы разные не только по половым при-
знакам, но разные и в том, как мыслим и 
реагируем на происходящее. Решив для 
себя, что я не готова отказаться от построе-
ния нашего счастья, я стала искать инфор-
мацию по этим вопросам. Раз кому-то 
удается построить счастливые отношения, 
значит и у меня получится, решила я. Пере-
читав множество литературы, «перелопа-
тив» кучу информации в сети Интернет, я 
вывела для себя 7 открытий, которые помог-
ли мне существенно улучшить мои отно-
шения. Хочу поделиться с вами. Итак…

1. Первое, что мне пришлось принять – это 
то, что ни один мужчина не умеет читать 
мысли. 
На самом деле… Представляете? Мужчи-
ны, воспринимают информацию, руковод-
ствуясь логикой, тогда как женщины – ру-
ководствуются чувствами. То есть уже на 
этапе общения могут возникать трудности, 
потому как говорим мы на абсолютно раз-
ных языках. Например, когда я спрашиваю 
своего мужа, не хочет ли он перекусить, я 
имею ввиду, что голодна и хочу поесть. А 
мой муж слышит вопрос: «Не хочет ли он 
поесть?» И отвечать мужчина будет исхо-
дя именно из собственных ощущений, то 
есть если он голоден – он согласится, а 
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если сыт – откажется. И его логиче-
ское мышление не допускает, что 
я намекала на собственный голод. 
Отсюда выход: если я хочу, чтобы он 
меня не только слышал, но и пони-
мал - говорить с ним нужно факта-
ми. Ну, хотя бы стараться говорить 
именно так… 
2. Мужчине нужно время на одино-
чество. Это было вторым моим от-
крытием. Меня можно понять, ведь 
я, как и любая девушка, ищу обще-
ства. То есть, когда мне нужно от-
дохнуть или принять решение я ищу 
общения, звоню подруге, напри-
мер. Оказывается, что мужчины для 
отдыха ищут уединения. Например, 
мой муж, когда ему нужно принять 
важное решение, уезжает на ры-
балку. Один. С удочкой. Он сидит 
на берегу, смотрит на поплавок, и 
в тишине, и уединении, может спо-
койно подумать, проанализировать 
имеющиеся у него факты, что бы 
вынести логичное решение. То же 
самое касается «переключения» 
мужчины с «рабочего режима» на 
«режим домашний». На работе 
мужчина был вынужден придержи-
ваться определенных схем поведе-
ния, придя домой ему необходимо 
время, на перестроение. Выход: 
если я хочу получать его внимание, 
общение и не вызывать раздраже-
ния мне просто нужно давать ему 
возможность побыть одному, не 
лезть со своими вопросами, дать 
перестроиться.
3. Мужчина всегда менее разго-
ворчив, чем женщина. Это вытека-
ет из его способа мышления. Он 
оперирует фактами, а о них много 
не поговоришь. Но, что делать мне, 
которая хочет поговорить, расска-
зать обо всем происшедшем со 

мной за день, услышать о том, что 
произошло у него? Скажу сразу, 
что попытки заставить мужчину рас-
сказывать что-либо эмоционально 
– достаточно глупая затея, потому 
как это связано с устройством его 
мозга, который переделать не в 
состоянии никто. Выход прост: рас-
сказывать ему обо всем с прису-
щей мне эмоциональностью, но 
перестать ждать от него того же. 
Как только я приняла это открытие 
и перестала ждать от него эмоций, 
все стало гораздо проще.
4. Мужчина имеет право на ошиб-
ку. Как часто мы ждем, что нам 
простят все, но сами – очень скупы 
на прощение? Так уж устроено 
наше я… К сожалению, ни к чему 
хорошему это не приводит. Как же 
долго я училась вспоминать свои 
ошибки, прежде чем выносить 
какое-либо решение. На самом 
деле, нет ничего проще, чем при-
нять то, что он может ошибаться. Я 
же жду такой реакции, когда оши-
баюсь сама. Выход: он – не иде-
ален, я не идеальна. Мы можем 
ошибиться, такое бывает… Вот и 
все… Мы же прощаем ошибки ма-
леньким детям, ждем, что простят 
ошибки нам… Осталось прощать 
ошибки любимому человеку… 
5. Мужчина очень хочет быть Ры-
царем. Даже, когда у него это не 
совсем получается, даже если его 
этому не учили… Это «встроенная 
функция»… Каждый мужчина хочет 
совершать благородные поступки, 
во имя своей Принцессы. К сожа-
лению, Принцесса из меня была 
никудышная. Я так редко просила о 
чем либо своего мужа, что своими 
руками едва не «деактивировала» 
эту функцию. Оказывается, чтобы 

мой муж что-то сделал для меня 
(помог помыть посуду, убрать дом, 
приготовить ужин, донести сумки 
до дома, подать руку) об этом нуж-
но просто попросить. И он с радо-
стью это сделает! Один раз, два, 
десять… Потом это станет привыч-
кой. Тогда придется искать новые 
причины его просить о чем-то. Глав-
ное, что я поняла – мой муж ста-
новится чуть-чуть счастливее, когда 
может быть для меня настоящим 
Рыцарем. Выход: если я хочу, чтобы 
моя жизнь была легче, а мой муж 
был счастлив – нужно просить его о 
помощи… 
6. Для принятия решения мужчине 
нужно время. Когда у нас скла-
дывались ситуации, требующие 
немедленного решения, мой муж 
как будто «замирал». Я пыталась 
торопить его в принятии решения, 
чем вызывала бурную негативную 
реакцию в его стороны. И кто зна-
ет куда бы это нас привело, если 
бы я не поняла, что ему нужно вре-
мя на то, чтобы взвесить все «за» и 
«против» в своей голове, перед тем, 
как он даст ответ. Здесь важен, как 
способ мышления (об этом я уже 
говорила выше), так и то, мужчина 
всегда просчитывает последствия 
принятых решений и заранее бе-
рет на себя ответственность за них. 
Как следствие: ему нужно не толь-
ко найти достаточное количество 
фактов, для вынесения положи-
тельного решения, но и просчитать 
варианты последствий и принять 
на себе ответственность за них. А 
когда я еще и отвлекаю его тем, 
что подгоняю и мешаю думать… Не 
удивительно, что он бурно и нега-
тивно реагировал. Выход: не торо-
пить мужа, когда он принимает ре-

шение. 
И мне 
спокой-
нее (так 
как от-
ветствен-
ность он 
возьмет 
на себя), 
и шан-
сов на 
верное 
решение больше.
7. Мужчина должен быть уверен, 
что я его не оставлю. При всех 
сильных сторонах мужчины, для 
него катастрофически важно знать, 
что рядом со своей женщиной он 
может расслабиться и не пережи-
вать ни о чем. Потому как ему при-
ходится переживать о тысяче вещей 
и проблем постоянно: на работе, 
в решении бытовых неурядиц, в 
поиске подарков и т.д. Если еще 
добавить и переживание о том, что 
его женщина, которой он доверил-
ся, может его оставить, то мужчине 
будет не сладко. Выход: как можно 
чаще напоминать мужу, что я его 
не оставлю, ни при каких обстоя-
тельствах. 
Вот все мои наблюдения, спасшие 
в свое время наши отношения с 
мужем. В заключение я хочу сказать 
еще один очень важный момент: 
в любой сложной ситуации, нужно 
просто вспомнить, почему вы ког-
да-то выбрали этого мужчину., и 
подумать, почему он – выбрал вас. 
Потом останется только стать преж-
ней и помочь в этом ему…  
Я искренне надеюсь, что мой опыт 
поможет кому-то… Будьте счастли-
вы! 

Мария Соколова



Интересные традиции 
казахского народа

При кочевом образе жизни 
так сложилось, что мужчина 
выполнял роль добытчика и 
воина, защитника племени. 

Поэтому ему всегда приходилось 
быть на стороне: разведывать но-
вые пастбищные угодья, угонять 
чужих лошадей, нести дозорную 
службу, выпасать скот. А женщина 
всегда была при доме, а в условиях 
кочевой жизни, она сама и была 
живым передвижным домом, сим-
волом семьи и все что она делала, 
делала по необходимости. Как 
следствие такого образа жизни 
сложилось множество обрядов и 
традиций, почитаемых в казахском 
обществе и обеспечивающих его 
функционирование. Многие из 
этих традиций могут показаться 
совсем устаревшими, какие-то 
существуют до сих пор. Бесспорно 
то, что все они пропитаны мудро-
стью веков и несут очень глубокий 
смысл. 
1. Если социальный статус девушки 
в семье родителей был достаточно 
высок, то после заключения брака 
статус женщины в семье мужа за-
метно понижался. Это выражается 
и в ограничении личной свободы 
женщины, наложении на нее ряда 
поведенческих запретов, по край-
ней мере до рождения первого 
ребенка или до момента бере-
менности.
Все интересы женщины после 
брака должны были быть подчине-
ны интересам новой семьи. Запре-
ты в поведении и новые нормы эти-

кета, которым следовала замужняя 
женщина, были следующие: жен-
щина обязана была избегать и не 
называть по имени отца мужа, 
ей запрещалось называть имена 
братьев мужа, она должна была 
подбирать для них подходящие 
прозвища, даже имя самого мужа 
женщине запрещалось произно-
сить, ей приходилось заменять лич-
ное имя мужа нарицательным или 
называть его отцом своих детей. 
Молодая невестка была обязана 
полностью подчиняться свекрови, 
слушать ее наставления и выпол-
нять все домашние и хозяйствен-
ные работы, на которые та ей ука-
жет. Кроме этого, келин (невестка, 
сноха) соблюдала ряд обязатель-
ных этикетных норм в каждоднев-
ном поведении: она была обязана 
раньше всех вставать, готовить чай, 
приветствовать старших родствен-
ников, всегда вести себя скромно, 
не вступать первой в разговор, а 
только отвечать на заданные вопро-
сы. Все эти традиции, хотя и в ре-
дуцированном виде, сохраняются 
до настоящего времени. Но какой 
в них смысл? Что заставляло лю-
дей запрещать молодой женщине 
называть имена мужчин в семье 
своего мужа или избегать встреч 
с главой семьи? Корни этого обы-
чая уходят в глубокую древность. 
Девушка, вышедшая замуж, счита-
лась чужой в роду своего мужа, по 
крайней мере, до рождения у нее 
ребенка, что могло расценивать-
ся как приобщение к крови этого 
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рода. А чужак всегда опасен. За-
прет на называние имен членов се-
мьи является мерой вынужденной, 
направленной на предохранение 
их от возможного негативного воз-
действия чужака. Нарушая запреты, 
женщина наносила вред не столь-
ко самой себе, сколько всей се-
мейно-родственной группе мужа. 
С возрастом женщина все больше 
приобщалась к роду мужа, поэ-
тому ряд запретов смягчался или 
исчезал вовсе.
2. С древних времен по прави-
лам бракосочетания женщина не 
должна была быть старше своего 
мужа более чем на 8 лет, а муж-
чина – старше женщины на 25 
лет. Сколько мудрости заложено 
в этом правиле. Не смотря на то, 
что во времена его появления о 
психологии, как о науке, слыхом 
не слыхивали. Но мудрость народ-
ная гласила, что большая разница 
в возрасте между мужем и женой 
может стать причиной непонима-
ния. А без взаимопонимания – се-
мью не построить. В наше время 
тому есть психологическое под-
тверждение: социально неравные 
браки, как правило, непрочны и не 
стабильны. 
3. После рождения ребенка мать 
роженицы должна была посетить 
ее первой, и только потом моло-
дую маму могли навестить другие 
родственники. Сейчас этот обычай 
принято называть «суйиндир». В его 
основе заложен глубокий психо-
логический смысл встречи дочери 
в новом социальном статусе и 
новой роли – матери; подготовка 
к встречи с родственниками со 
стороны мужа, приветствие своего 
внука или внучки (жиен), осущест-

вление моральной и эмоциональ-
ной поддержки, одобрения и бла-
гословения своих детей и многое 
другое. Все действия матери моло-
дой роженицы можно обозначить 
как помощь в социально-психоло-
гической адаптации дочери к но-
вому этапу семейной жизни, свя-
занному с рождением ребенка. 
Так же это было особенно важным 
моентом для роженицы, которая 
с момента рождения ребенка 
становилась частью семьи мужа, 
переставала быть «чужой» в его 
семье. 
4. Еще в стародавние времена 
снохе на протяжении всей бере-
менности запрещалось стричь 
волосы или есть верблюжье мясо. 
Не раз были доказаны последствия 
пренебрежения этим правилом: у 
беременной, съевшей верблюжье 
мясо, срок появления малыша мог 
затянуться до 12 месяцев. С точки 
зрения социально-психологическо-
го анализа указанные явления есть 
нечто иное, как этнические преду-
беждения и социальные установ-
ки, служащие психологическими 
механизмами регуляции бессоз-
нательной и сознательной активно-
сти женщин и оказывают в целом 
влияние на всю сферу брачно-се-
мейных отношений казахов. Сле-
дует отметить, что подобные пове-
рья-установки встречаются также в 
семейной жизни «родственных» по 
культуре, религии, языку, этносов. 
К ним относятся этносы и народы 
тюркской группы, относящиеся в 
целом к алтайской семье: турки, 
туркмены, татары, башкиры, кир-
гизы, каракалпаки, узбеки, уйгуры, 
алтайцы и др., которые стараются 
не нарушать многовековые устои.

5. «Жарысказан» — обряд, совер-
шающийся при родовых схватках 
женщины. В ожидании радостного 
события близкие родственницы на-
чинают варить в казане мясо, ста-
раясь опередить появление малы-
ша на свет. Считалось, что ребенок 
включается в эту «гонку» и родится 
быстрее. В этом обряде считывает-
ся позитивный настрой на встречу 
родственниками роженицы и ее 
малыша, коллективная деятель-
ность женской половины большого 
семейства, в процессе которой 
женщины совещаются и решают 
различные вопросы по подготовке 
детского приданого, его колыбели 
(бесик). Учитывая пожелания мо-
лодой мамы и старших женщин в 
семье, определяют крестную мать 
ребенка (кіндік шеше). Распреде-
ляют обязанности по проведению 
праздничного тоя (шілдехана) по 
случаю рождения малыша и появ-
ления нового члена семьи.
6. «Аменгерлик»: вдова должна 
была выйти замуж за одного из 
братьев покойного мужа. Соблю-
дение данного обычая позволяло 
решить вопрос безотцовщины.
7. «Дерт коширу» («удалить бо-
лезнь»). Он использовался в случае 
болезни человека. Аульчане соби-
рались вместе и говорили «Кош!» 
(«Прощай»), тем самым, прогоняя 
недуг. Подобное действие сопро-
вождалось специально сложен-
ным четверостишием. Вера в силу 
коллективной энергетики была на-
столько велика, что она прогоняла 
даже кожные заболевания. Данный 
обряд особо четко подчеркивает 
этническое и социально-психоло-
гическое своеобразие именно ка-
захской культуры, проявляющейся 

в «корпоративности духа» народа, 
стремлении помочь близким.
8. Традиционно казахи, в отноше-
нии к старшим детям, применяют 
обычай, характерный и для неко-
торых других народов, который 
состоит в инициации старшего 
ребенка в семью «старших ро-
дителей» (деда), в результате чего 
психологически изменяется статус 
этого ребенка. При воспитании в 
семье прародителей (бабушек и 
дедушек) у ребенка вырабатыва-
ются особые личностные качества, 
необходимые ему затем как стар-
шему для выполнения роли коор-
динатора и позволяющие более 
критично и рефлексивно относится 
к членам семьи своих прямых ро-
дителей. Ведь на старшего ребен-
ка в семье ложится ответственность 
за воспитание и социальную под-
держку своих младших братьев и 
сестер.
9. Также в семейных отношениях 
казахов весьма интересным и важ-
ным является право на наследство 
отца (аке мурасы). Согласно тра-
диции, младший сын не образовы-
вает самостоятельного хозяйства, а 
остается наследником отцовского 
очага – кара шанырак .Обычно 
наследство завещается устно, при 
свидетелях. На младшего сына 
вместе с тем возлагается и забота 
о престарелых родителях. 
10. Еще один обычай казахов: когда 
молодая женщина встречалась с 
мужчиной солидных лет, она ста-
новилась на правое колено и оста-
валась в таком положении до тех 
пор, пока не проедет или не прой-
дет этот мужчина. Этот обычай на-
правлен на проявление уважения к 
мужчине-добытчику, своеобразный 
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способ показать благодарность за все, 
что делает мужчина для обеспечения 
быта своей семьи, что в условиях коче-
вой жизни было очень сложной работой.

Кабакова Майра
кандидат психологических наук, доцент 
Казахского Национального Университе-

та
 имени Аль-Фараби
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Все влюбленные верят, что 
будут «жить долго и счастли-
во», но мало кто оказывается 
готов к семейному быту, а 

еще меньше оказывается готовых 
к тому, что этот быт очень сильно 
влияет на отношения в паре. Не 
знаю, как у вас, но я в своей семье 
столкнулся именно с этим. Оказа-
лось, что этот пресловутый «семей-
ный быт» - штука сложная. Но мне 
посчастливилось узнать 5 мелочей, 
которые могут помочь спасти от-
ношения. При всей простоте – они 
очень качественно помогают из-
менить семейную жизнь. Сегодня 
«безвозмездно», как говорила Сова 
из одного известного мультика, хочу 
рассказать о них вам. 
1. Почаще прикасайтесь к друг 
другу. Казалось бы, что может быть 
проще? Но я на практике заметил, 
что когда мы с женой регулярно 
обнимаемся, то даже серьезные 
разговоры переживаются легко и 
проходят «на ура!». Итого, чтобы 
улучшить семейные отношения или 
помириться с любимым (в моем 
случае с любимой), нужно чаще 
обниматься, чаще дотрагиваться 
друг до друга. Психологами дока-
зано, что телесный контакт способ-
ствует укреплению отношений. То 
же самое касается и воспитания 
детей. Для нормального развития 
ребека ему просто необходимы 
объятия, как утверждают психологи 
обнимать ребенка нужно не ме-
нее 8 раз в день. Не смотря на то, 
что мы уже давно не дети, потреб-

ность в телесном контакте нику-
да не пропала, мы по прежнему 
ждем объятий и получаем от них ни 
с чем несравнимое удовольствие.
2. Встречайте свою «вторую поло-
винку» с работы. По себе знаю, что 
когда я возвращаюсь с работы, 
а моя супруга встречает меня на 
пороге нашего дома, я испытываю 
мощный прилив положительных 
эмоций. Ведь так приятно после тя-
желого рабочего дня увидеть улыб-
ку самого дорогого мне человека. 
Она показывает мне тем самым, 
что ждала и скучала, разве это не 
прекрасное окончание дня? В этот 
момент я как будто прохожу опре-
делённый рубеж и оставляю все 
проблемы, связанные с работой 
«на пороге», как говорится. 
3. Ужинайте вместе. Семейный 
ужин – это еще один простой спо-
соб улучшить ваши отношения 
быстро и просто. Совместная тра-
пеза – это не только время, про-
веденное вместе (что тоже очень 
важно учитывая постоянную заня-
тость на работе каждого из членов 
семьи), но и возможность обсудить 
произошедшее за день, поделить-
ся друг с другом проблемами и 
происшествиями. Я на своем опы-
те убедился в том, насколько для 
моей жены важно обсудить все, что 
с ней происходило, пока меня не 
было рядом. Так же она всегда с 
интересом слушает о том, что за 
день произошло у меня. И не пере-
дать словами насколько она меня-
ется, если по каким-то причинам 

«Скорая помощь» для отношений

мы несколько дней не ужинаем 
вместе и, соответственно, не разго-
вариваем. 
4. Благодарите друг друга. Вспом-
ните, как часто вы говорите друг 
другу простое слово «спасибо»? 
Я не задумывался о необходимо-
сти благодарить, до тех пор, пока 
не увидел своими глазами, каки-
ми чудодейственными могут стать 
слова благодарности на практи-
ке. Мы с женой были приглашены 
на семейное торжество к нашим 
друзьям. Вечер проходил у них 
дома, вся семья сидела за столом. 
За разговорами время пролетело 
незаметно. Когда пришла пора 
вставать из-за стола, глава семьи 
взял жену за руку и громко сказал 
ей: «Спасибо, любимая. Ужин был 
великолепен, ты – просто пре-
красный повар…» Она, опустила 
глаза, но на щеках проступил 
румянец. Было понятно, что ей 
очень приятно слышать благо-
дарность от самого близкого ей 
человека. Как много оказывает-
ся может скрываться за одним 
простым словом… Проверено 
на себе – благодарность может 
творить чудеса. Попробуйте – не 
пожалеете!
5. Помогайте друг другу. Подать 
руку, донести пакеты из магази-
на, помочь с уборкой в доме… 
Мелочь, скажите вы… Но я знаю 
насколько высоко ценит моя 
жена такие мелочи. В мире, в 
котором мы живем, все чаще 
женщины стремятся показать свою 

самостоятельность. Но это не зна-
чит, что им перестало нравиться, 
когда мужчина помогает ей. Мо-
жет женщина и перестала просить 
о помощи, но это не повод пере-
стать эту помощь ей оказывать. 
Я прекрасно знаю, что моя жена 
может сама справиться со многи-
ми проблемами. Но я так же вижу, 
как она относится ко мне, когда я 
помогаю ей. 

Я знаю, что все это кажется вам 
мелочами. Но, позвольте напом-
нить, что именно из мелочей состо-
ит наша жизнь, а семейная жизнь 
– тем более…  

Петр Федоров



От какой женщины мужчина 
просто не сможет уйти?

От какой женщины мужчина никог-
да не уйдет?
Согласитесь, что никто не будет ис-
кать чего-то лучшего, если его все и 
так устраивает? Если вам нравится 
ваш дом - вы никогда не решите 
покупать новый, если вам нравится 
ваша работа - вы никогда не уволи-
тесь и т.д. Так же и в отношениях - 
если вам нравится ваш партнер, то 
вы никогда не станете искать ему 
замену, правда? Осталось понять, 
как стать идеальным партнером, 
какие качества нужно в себе раз-
вивать, чтобы мужчине было ком-
фортно рядом.
Мужчина никогда не уйдет от жен-
щины, которая:
• добра
• скромна и чиста
• проста в общении
• смиренна
• сострадательна
• готова делиться добром
• занимается саморазвитием
• верна
• может открыть мужу свое сердце
• беззащитна
• благодарна
• оказывает поддержку своему 
мужу
• уверена в своем выборе
Теперь о каждом из этих качеств 
подробнее.
Доброта.
Несомненно, женщина должна 
быть доброй. Именно женщина 
испытывает эмоции при виде без-

домного животного, хочет помочь 
всем обездоленным. Доброта дви-
жет женщиной в воспитании детей, 
создании семьи, оказания помо-
щи. Доброта - это самое настоя-
щее женское качество. Мужчина 
не должен быть настолько подчи-
нен этому качеству, так как оно бу-
дет мешать ему в принятии важных 
решений. Именно природой зало-
женная в женщину доброта, дви-
жет женщиной в принятии многих 
решений. Благодаря врожденному 
чувству доброты, женщина способ-
на принимать решения в ущерб 
себе, но ведущие к процветанию 
окружающих людей, идущие им 
на благо. 
Скромность и чистота.
Женщина должна быть скромна 
и чиста. Женская скромность это: 
отсутствие намерения превозно-
сить себя (нежелание ставить себя 
выше мужа), искренний интерес к 
окружающим, уважение норм мо-
рали и этики, готовность признавать 
и уважать достоинства других лю-
дей. Также сюда относится чистота 
или скромность тела - отсутствие 
желания демонстрировать свою 
наготу (не зря замужние женщины 
носят закрытую одежду), это же яв-
ляется естественной профилакти-
кой измен (раз нет демонстрации 
тела - нет и похотливого желания 
со стороны других мужчин).
Простота в общении.
Женщина должна иметь запас 

знаний, но она должна уметь вы-
ражать их просто. Так просто, что 
бы понял даже ребенок. Это необ-
ходимо для успешного обучения 
детей и налаживания общения с 
мужем, потому как известно, что 
женщины и мужчины очень часто 
не понимают друг друга, хотя гово-
рят на одном языке. Причина это-
го в том, что мужчины и женщины 
по-разному обрабатывают посту-
пающую информацию. Доказано, 
что у мужчин обработкой поступив-
ших сведений занимается правое 
полушарие мозга (отвечающее за 
логичность мышления), а у женщин 
- левое (отвечающее за эмоции). 
Мужчины и женщины в одни и те же 
слова вкладывают разный смысл. 
Так женщина когда спрашивает 
«Не хочешь перекусить?» вкладыва-
ет смысл «я голодна, не плохо бы 
поесть». «Наши обои пожелтели» 
- женщина хочет сказать, что «пора 
сделать ремонт, так как обои по-
желтели». И так далее. Именно для 
того чтобы свести к минимуму та-
кие недопонимания женщине нуж-
но уметь быть простой в общении.
Смирение.
Женщина должна быть смирен-
на. Это не значит, что она должна 
унижаться, принижать себе перед 

кем-либо 
или позво-
лять выти-
рать об 
себя ноги. 
Это значит, 
что женщи-
на должна 
принять 
главен-
ство сво-
его мужа. 

Женщина должна позволить мужу 
принимать решения и сознательно 
быть готовой их разделить. Для со-
временной женщины это сложно 
сделать, так как это значит, что ей 
придется выпустить контроль си-
туации и научиться полагаться на 
мужа. Смирение это - позволение 
донести вас на руках до той точки, 
которую выберет ваш муж, ведь 
именно он принимает решение о 
конечной точке следования. Жен-
щина смиренная получает поло-
жительный отклик от своего мужа, 
потому что она передает ему от-
ветственность за принятие реше-
ний и показывает свою готовность 
поддерживать его в любом случае. 
Это становится стимулом для муж-
чины и он начинает ставить перед 
собой цели и успешно ищет пути 
их достижения.
Сострадание.
Женщина должна быть состра-
дательной. Сострадание это спо-
собность почувствовать и принять 
боль другого человека, чуткость и 
внимательность к окружающим. 
Мужчина должен знать, что если в 
его душе будет клокотать боль, то 
его женщина будет готова поддер-
жать и успокоить его, разделить его 
боль и успокоить. Потому как муж-
чины не склонны к внешнему про-
явлению эмоций женщина должна 
уметь почувствовать его состояние 
и оказаться рядом вовремя, что бы 
помочь и разделить её. А это и есть 
способность сострадать другому.
Готовность делиться добром.
Иными словами - желание зани-
маться благотворительностью. 
Женщине от природы хочется де-
литься всем добрым и чистым, что в 
ней есть. А для мужчины - это пока-
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затель того, что и с ним она будет 
делиться, тем внутренним светом 
добра, который есть внутри нее.
Саморазвитие.
Мужчина хочет, чтобы поговорить с 
женщиной можно было на любую 
тему. Ни один мужчина не спосо-
бен изо дня в день слушать только 
про пеленки и платья. Поэтому 
женщина должна постоянно раз-
виваться и обучаться. Но если вы 
считаете, что для этого необходимо 
получить три высших образования, 
то сильно заблуждаетесь. Потому 
как разговоры о тригонометрии 
или квантовой механике вкупе с 
влиянием ВВП на коэффициент 
рождаемости мужчинам тоже не 
интересны. Так в чем же должно 
заключаться саморазвитие? А спо-
собности поддерживать беседу и 
осведомленности в вопросах, ин-
тересующих вашего мужа. То есть, 
если он - заядлый рыбак, вам нуж-
но научиться отличать карася от же-
реха и знать разницу на что и где 
их лучше ловить. С другой стороны 
женских мозг устроен таким обра-
зом, что в нем всегда присутствует 
тяга к новым знаниям, некий посто-
янный «голод». Да и получение но-
вой информации, изучение новых 
вопросов - позволяет женщине не 
чувствовать себя «наседкой».
Верность.
Жена должна быть верна своему 
мужу не только физически, но и 
духовно. Физическая верность - как 
отсутствие измены, это только по-
ловина понятия верность. Другая 
половина - это верность мораль-
ная, верность на ментальном уров-
не. Это отсутствие желания найти 
кого-то другого, на замену мужу. 
Это также и готовность «пойти на 

край света» 
за любимым 
(вспомните вер-
ных солдат лю-
бой империи). 
Чувствуя такую 
верность жен-
щины мужчина 
никогда не уйдет. Именно такая 
верность на ментальном уровне яв-
ляется залогом отношений длиною 
в жизнь.
Способность открыть мужу свое 
сердце.
Мужчины, воспринимающие мир 
«логичным» правым полушарием 
мозга не всегда могут понять, что 
женщина хочет сказать ему. Поэ-
тому для мужчины так важно, чтобы 
женщина могла предельно честно 
и просто объяснить ему, чего она 
хочет. Честность в вопросах, ка-
сающихся женского сердца, её 
устремлений и желаний - это залог 
понимания в паре и как следствие, 
плодотворного совместного труда 
над общим будущим. Именно в 
разговорах «по душам» женщина 
способна показать свое полное 
доверие мужу, что является очень 
важным для мужчины.
Беззащитность
Не секрет, что мужчине хочется 
совершать подвиги во имя своей 
женщины. Это естественная по-
требность любого представителя 
мужской половины человечества. 
Мужчине важно оберегать, защи-
щать и спасать свою женщину. С 
одной стороны это тешит его Эго, 
а с другой он становится героем в 
глазах женщины. Но крайне слож-
но защитить женщину, которая 
сама способна себя защитить. 
Поэтому женщине так важно быть 

беззащитной и слабой. Ведь имен-
но такую женщину мужчина будет 
защищать и оберегать, даря ей 
ощущение спокойствия.
Благодарность
Не секрет, что всем нравится, 
когда их благодарят. Мужчины - 
не исключение. Так же известно, 
что всем мужчинам очень важно 
слышать, что их действия важны 
и нужны. А это и есть выражение 
благодарности. Проблема в том, 
что часто мы не замечаем того, 
что делает мужчина для нас, а как 
следствие и не благодарим его. 
Тогда мужчина постепенно пе-
рестает это делать... А мы потом 
удивляемся «Почему?» Попробуйте 
вспомнить когда в последний раз 
вы говорили своему мужчине сло-
во «спасибо»? Он ведь помогает 
вам донести сумки из магазина, 
подает руку, когда вы выходите из 
транспорта, вкручивает лампочки, 
чинит мебель и технику, он зараба-
тывает деньги, стремясь вас обе-
спечить, покупает подарки...
Способность оказать поддержку 
своему мужу.
Здесь речь идет не о физической 
поддержке или помощи. Речь о 
том, что мужчина должен быть уве-
рен в том, что женщина безогово-
рочно примет любое его решение 
и будет ему помогать на пути к 
достижению цели. Речь о том, что 
мужчина должен быть уверен, что 
его решение поймут и примут. Не 
смотря ни на что. В любом случае. 
Мужчине важно знать, что ему не 
придется доказывать состоятель-
ность своего решения еще и жен-
щине. Ведь ему и так пришлось по-
трудиться для того чтобы принять это 
решение. Он долго продумывал 

все возможные варианты и принял 
ответственность за последствия от 
принятого решения. И ему очень 
важно не тратить силы еще и на то, 
чтобы доказать что оно важно еще 
и ей. Ему важно начать двигаться в 
заданном направлении и знать, что 
дома его поддержат и ему помо-
гут.
Уверенность в своем выборе.
Женщина должна быть уверена 
в своем выборе. Иными словами 
она должна быть уверена в своих 
желаниях. Для мужчины крайне 
важно точно понимать чего хочет 
его половинка. Для него это - цель 
которую он будет достигать. А это 
требует от него планирования пути, 
в котором очень много перемен-
ных. И если желания женщины бу-
дут часто меняться, то и мужчине 
придется постоянно перестраивать 
план действий. А это утомитель-
но, не правда ли? Более того, это 
очень сильно отдаляет время осу-
ществления задуманного. Так как 
каждый раз ему придется с нуля 
планировать свои действия, при-
нимать новые решения и начинать 
совсем новый путь. Для упрощения 
этого процесса женщина должна 
быть уверена в своих желаниях.
Сочетая в себе все эти качества 
женщина становится не просто 
нужной, она становится НЕОБХО-
ДИМОЙ для своего избранника, 
она становится и Музой, и Вдохно-
вительницей. А как следствие, она 
получает все, чего только может 
пожелать, потому как ради такой 
женщины мужчина готов развивать-
ся и совершать подвиги.
 

Мария Соколова
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«Экология города»

Урбоэкология раздел экологии чело-
века, рассматривающий город, как 
единый, сложно устроенный орга-
низм, который активно обменивает-

ся веществом и энергией с окружающими 
его природными и сельскохозяйственными 
территориальными комплексами и другими 
городами. Города служат центрами притяже-
ния для людских и материальных ресурсов. 
В крупных и крупнейших городах концентри-
руются высококвалифицированные специа-
листы и рабочие, научная и творческая интел-
лигенция, хранятся огромные материальные, 
культурные, исторические, научные ценности. 
Одновременно города “экспортируют” про-
мышленную продукцию, выбрасывают в окру-
жающую среду огромное количество отходов. 
Они становятся центрами техногенных биоге-
охимических провинций. Фактически любой 
крупный город как при “импорте” вещества и 
энергии, так и при “экспорте” готовой продук-
ции и своих отходов связан со всей планетой. 
Сырье, детали, станки и механизмы, продукты 
питания поступают в города (прямо или кос-
венно) из разных регионов и отправляются во 
многие страны мира. Химические вещества, 
выбрасываемые из заводских труб больших 
городов (например, тяжелые металлы), вклю-
чаются в глобальный круговорот и выпадают 
на поверхность Земли, вплоть до ледников 
Антарктиды и Гренландии.
О том, как помочь родному городу, читайте в 
разделе «Экология города»
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Увидев бумажку на улице у 
каждого из нас есть три вари-
анта действий:

1. Мы можем пройти мимо и сде-
лать вид, что так и должно быть или, 
что мы просто ничего не замети-
ли... (Как часто мы так и делаем?!)
2. Мы можем пнуть бумажку ногой, 
прийти домой, сесть за свой ком-
пьютер и написать злобный пост в 
социальную сеть на тему того, что 
власти в нашем городе не справ-
ляются со своими обязанностями, 
что все, кто мусорит - ведут себя 
как свиньи... (Как много подобных 
постов появляется на страницах со-
циальных сетей ежедневно?!)
3. А еще мы можем наклониться и 
молча поднять бумажку, донести 
ее до урны и тем самым показать 
пример другим, научить детей бе-
режному отношению к природе и 
помочь родному городу... (Сколько 
из нас делает это?!)
А теперь мне просто интересно 
спросить у вас: «Готовы ли вы выйти 
на улицу и поднять мусор, вместо 
того, чтобы пинать его ногой? Смо-
жете ли вы купить один мусорный 
пакет и наполнить его мусором, 
который раскидал кто-то, а не вы?»
После прочтения постов на тему 
того, что «власти не справляются», 
«люди, хватит мусорить» и тому 
подобных мне очень хочется задать 
один вопрос всем жителям горо-
да: «А готовы ли вы изменить ситуа-
цию? Можете ли вы встать и пока-
зать пример?»

Подумайте только, В городе 2 мил-
лиона человек. Если каждый собе-
рет один мешок с мусором - это 2 
миллиона мешков! Только вдумай-
тесь - 2 000 000! Сколько мусора в 
них поместится? На сколько станет 
чище в городе и его окрестностях?
Конечно сейчас вы скажите, что для 
того, чтобы что-то изменилось, нуж-
но множество денежных вложений, 
нужны автобусы, чтобы отвезти-при-
везти людей на место загрязнения, 
нужны машины для вывоза собран-
ного мусора...
А я прошу вас подумать о другом 
варианте: что если каждая семья, 
которая едет отдыхать в горы или 
просто гулять по городу, возьмет с 
собой пакет для мусора (один или 
два, сколько сможет унести сама, 
без КамАЗа) и после отдыха собе-
рет мусор не только за собой, но 
и просто валяющийся рядом... А 
потом просто довезет или донесет 
эти несколько пакетов до ближай-
шего мусорного бака...
Ничего не изменится, скажите вы... 
Но ведь этими действиями вы смо-
жете подать пример другим, по-
казать своим детям, научить их, не 
правда ли?
Сначала это будет кто-то один.
На следующий день их станет не-
сколько... И так далее! Большие 
изменения всегда начинаВремя 
действовать! Вместе мы сможем 
изменить мир!

Татьяна Смирнова

Как один мусорный пакет может 
изменить экологию города?
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Сказочный лес в центре 
мегаполиса

Не в тридевятом царстве, не в 
тридесятом государстве, не 
в Нарнии и даже не на Пан-

доре, а посреди двухмиллионного 
мегаполиса раскинулся самый 
настоящий волшебный парк... Не 
верите?
Тогда читайте и смотрите...
Именно в такие дни, когда люди 
торопятся в душные офисы, над 
раскаленным асфальтом колы-
шется зной, напоминая пустыню, 
машины медленно ползут по го-
родским дорогам, больше всего 
хочется какого-нибудь волшебства. 
Начитавшись накануне вечером 
сказок про фей и драконов, мне 
захотелось поделиться сказкой 
со своими детьми и мужем. Про-
снувшись утром, за завтраком мы 
договорились, что сегодня поедем 
в самый настоящий, волшебный 
лес. Сказать, что дети приняли мою 
идею с восторгом - ничего не ска-
зать. Муж же посмотрел на меня с 
видом «опять моя Мальвина чего-то 
придумала» (без особого энтузиаз-
ма, хочу вам сказать).
Всю дорогу до места мы разго-
варивали о том, какие сказочные 
существа могут жить в волшебном 
лесу, кого из них мы сможем там 
встретить... Вспомнили про эльфов, 
единорогов, драконов, сказочных 
фей, троллей, гномов. Не забыли 
и про нашу «отечественную» Ба-
бу-Ягу. Я же высказала мнение, что 
в таком лесу можно почувствовать 
себя и в «Стране Чудес». Дети еще 

не слышали про Алису, а я же про-
сто «схожу с ума» от этого расска-
за... Муж долго сохранял молча-
ние, но потом втянулся и вспомнил 
про Пандору и загадочных на»ави... 
В общем, подъезжали мы в пред-
вкушении сказочного путешествия в 
загадочную страну.  
За символическую плату в 350 тг. 
со взрослого и 200 тг. с ребенка 
школьного возраста (пенсионерам 
вход в сказку стоит 100 тг., а дети до 
7 лет получают право на сказочное 
путешествие абсолютно бесплат-
но) мы получили право на наше пу-
тешествие. От ворот парка мы шли 
по обычной асфальтированной 
дороге. Это стало для нас своео-
бразным переходом из реального 
мира в мир «сказки и волшебства».
 Волшебство началось, когда мы 
ступили на «дорогу из желтого 
кирпича», притаившуюся среди 
кустарников и травы. (об этой са-
мой дороге вспомнил мой сын, он 
недавно прочитал «Волшебника 
изумрудного города»). Частично 
заросшая, местами разрушивша-
яся от старости, когда выложенная 
брусчаткой тропинка вела нас 
среди старых, многое повидавших, 
сосен, берез и деревьев, к своему 
стыду, названия которых я уже не 
помню. Настоящее разнотравье 
под ногами, прохлада, созданная 
деревьями, мох на камнях и со-
зданное настроение, позволили 
нам полностью погрузиться в ат-
мосферу сказочного леса. Сре-
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ди поисков эльфов и фей мы с 
удивлением заметили, что за нами 
наблюдает белка. Самая обычная 
рыжая белка с самым обычным 
пушистым хвостом, жительница 
реального мира ворвалась в мир 
сказки. Муж сразу вспомнил о 
Пушкине и мы потом полчаса ис-
кали скорлупки от золотых орешков 
или, оброненное белочкой случай-
но, изумрудное ядрышко... Поиски 
не прошли напрасно. Мы нашли 
кучу скорлупок (самых обычных, к 
сожалению) и пустых, вылущенных 
шишек в зарослях дикого виногра-
да, опутавших старую сосну.
 Следующим приключением стал 
слон. Слон? Да-да, именно слон. 
Его увидела наша дочь. Он мирно 
стоял посреди полянки и, види-
мо просто жевал травку, а может 
остановился передохнуть, идя по 
каким-то своим слоновьим делам. 
Дети бегали вокруг него и радост-
но кричали, что теперь они - насто-
ящие индейцы. Слоном в нашей 
истории стали все те же заросли 
дикого винограда, которые в силу 
каких-то обстоятельств сформиро-
вали эту скульптуру посреди леса.
 Потом мы попали в настоящую 
жуткую чащу. Мы стали говорить 
о Бабе-Яге, рассуждали хорошая 
она или плохая. Сын настаивал на 
том, что она плохая, потому что ест 
детей и всех пугает. А дочь говори-
ла, что она хорошая - потому, что 
хочет всем помочь. За этими разго-
ворами, рассматривая деревья во-
круг и сосредоточившись на поис-
ках избушки-на-курьих-ножках мы 
не заметили, как наш папа спря-
тался. Можете себе представить 
наши лица (мое в том числе) когда 
откуда-то из волшебного леса кто-

то достаточно заунывным голосом 
зовет тебя по имени?! Не успела я 
испугаться, как меня спасли дети. 
Они нашли папу за необъятным 
дубом и долго с удивлением слу-
шали его рассказ о том,как он по-
терялся, как потом нашел Бабу-Ягу 
и как она ему помогала их искать. 
Дослушав его рассказ, дочка 
крепко взяла его за руку и сказала, 
что больше никуда его не отпустит, 
потому что «эти родители еще и по-
теряться могут».
 Посмеявшись, мы продолжили 
наше путешествие.
Оказалось, что в этом лесу живут 
маленькие феи, которые сыпят в 
деревьев волшебную пыльцу. Под 
камнями прячутся гномики, кото-
рые помогают белочкам собирать 
рассыпанные орешки. А еще мы 
долго слушали песни ручья, зате-
рявшегося в зарослях... Еще были 
цветы, бабочки, шмель (сын вспом-
нил мультик про Лунтика), были 
звуки и запахи... А еще был свежий 
воздух и тишина, свободная от го-
родского шума. Встретили мы и 
других посетителей этого волшеб-
ного места: пара велосипедистов 
и добродушный старичок на про-
гулке. После разговора с ним дети 
долго обсуждали не может ли он 
быть Дедом Морозом в отпуске...
 К сожалению, мы не смогли по-
пасть в настоящие джунгли (оран-
жерею), но впечатления и эмоции 
переполняли всех...
Вот таким сказочным оказался Бо-
танический сад в городе Алматы.

 
Салимжанова Вера
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Сейчас стало модно ругать го-
сударственные органы за то, что 
они не способны улучшить эколо-
гическую обстановку в городе… 
Возможно, это правильная техника 
поведения… 
НО…
Сегодня мы хотим рассказать вам 
33 простых правила, соблюдение 
которых, может помочь вашему 
городу. Заметьте, помочь не в 
абстрактном будущем, а имен-
но здесь и сейчас. Соблюдая эти 
нехитрые правила, каждый из вас 
может помочь сберечь и сохра-
нить природу, ее исчерпаемые 
ресурсы для будущих поколений, 
а также своими руками сделать 
окружающий нас мир чище и при-
влекательнее. 

1. Закрывайте кран, пока чистите 
зубы или бреетесь, и пользуйтесь 
стаканом для полоскания рта. В 
этом случае экономится от 5 до 10 
литров воды в день.

2. Выключайте свет в квартире и на 
работе, если Вы им не пользуетесь, 
или в нем нет большой необходи-
мости. Это поможет сэкономить 
энергетические, а соответственно 
и топливные ресурсы, которые по 
большей части невозобновимы.
3. Не используйте для освещения 
своего дома лампы накаливания – 
они потребляют очень много энер-
гии и при этом очень недолговечны. 
Наиболее практичное решение и с 
экологической, и с экономической 
точек зрения – современные свето-
диодные лампы.
4. Установите в квартире или доме 
счетчики холодной и горячей воды и 
платите за воду только по их пока-
зателям. Это поможет сэкономить 
воду и деньги, а также снизить ко-
личество загрязненных стоков.
5. Мойте посуду не под текущей 
струей воды, а в раковине, закрыв 
отверстие пробкой. Почините кра-
ны и сливные бачки, если они под-
текают. Этим можно сохранить до 
80 литров воды в день.
6. Никогда не сливайте в канали-
зацию остатки красок, раствори-
телей, машинных масел и любых 
других токсичных веществ. Это 
крайне опасные загрязнители воды 
и водоемов, кроме того, они могут 
вывести из строя системы биоло-
гической очистки сточных вод. За-
ведите для этих сливов отдельные 
емкости и сдавайте их на утилиза-
цию в специализированные орга-
низации. Помните – все, что отправ-
ляется в канализацию, в конечном 
итоге окажется в нашем море.
7. Сократите насколько возможно 

33 способа помочь экологии использование моющих и чистящих 
средств в быту, при мытье посуды 
отдавайте предпочтение простому 
хозяйственному мылу, это моющее 
средство – самое безвредное и 
для природы, и для здоровья того, 
кто моет посуду.
8. Не бросайте в унитаз твердые 
отходы (окурки, бинты, салфетки и 
т. п.). Установите для них мусорную 
корзину в туалете.
9. Избегайте излишней упаковки в 
магазинах, покупайте товары на 
развес или в минимально необхо-
димой упаковке. Берите с собой в 
магазин многоразовый пакет или 
матерчатую сумку, пользуйтесь 
ими вместо навязываемых в мага-
зинах бесплатных пластиковых па-
кетов
10. Сминайте как можно плотнее 
пластиковые бутылки, консервные 
банки, картонные коробки, пакеты 
из-под соков и другую подобную 
упаковку перед тем, как выбросить 
их в мусорное ведро. Таким обра-
зом, вы снизите объем мусора – а 
значит и энергозатраты на его пе-
ревозку и утилизацию, а также за-

нимаемые им в природе площади.
11. Не выбрасывайте на свалку бы-
товые батарейки, автомобильные 
аккумуляторы и ртутные лампы. Это 
высокотоксичные отходы, которые 
сильно отравляют почву и воду. Их 
необходимо сдавать на утилиза-
цию в специализированные орга-
низации.
12. Старайтесь как можно меньше 
использовать в быту любую однора-
зовую, а также любую пластиковую 
посуду. Помимо неразумного ис-
пользования ресурсов и увеличения 
количества мусора пластиковая 
посуда вредит вашему здоровью.
13. Если вы едете в машине за ру-
лем и видите, что из окна впереди 
идущей машины кто-то выкинул 
мусор – сразу посигнальте и поми-
гайте фарами. Пусть те, кто загряз-
няет нашу Планету, чувствуют, что 
окружающие это не одобряют.
14. Не покупайте продукты, содер-
жащие генетически модифици-
рованные организмы. Этим вы не 
только поможете природе, но и 
защитите здоровье свое и своих 
близких.
15. Увозите с собой весь мусор, ко-
торый остался после вашего отды-
ха на природе. Закапывать мусор 
или сжигать – далеко не лучший ва-
риант, намного правильнее выбро-
сить его в мусорный контейнер, из 
которого мусор потом будет утили-
зирован городскими службами.
16. Никогда не используйте одно-
разовую посуду, если можно за-
хватить с собой на природу много-
разовую.
17. Не мойте в речке или море 
посуду с использованием синте-
тических моющих средств, с эко-
логической точки зрения лучше 
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хозяйственное мыло. А еще лучше 
- пучок травы или речной песок, ко-
торые прекрасно помогут очистить 
любую посуду, кроме пластиковой.
18. Старайтесь без крайней необ-
ходимости не переезжать реку на 
машине вброд. После такого пере-
езда в воде поднимаются облака 
мути, отрицательно влияющие на 
живое население реки, разруша-
ются нерестилища, в воду попада-
ют нефтепродукты.
19. Не мойте автомобиль в реке. 
Нефтепродукты, стекающие с ма-
шины вместе с водой, отравляют 
среду обитания рыб - такая рыба 
однажды может попасть и на ваш 
стол.
20. Выезжая на природу в период 
нереста лососевых, узнайте зара-
нее телефоны рыбоохраны вашего 
района и, увидев браконьеров на 
реке, звоните и оперативно сооб-
щайте эту информацию. Помните, 
без активной поддержки населе-
ния рыбоохрана никогда не спра-
вится с браконьерством!
21. Если во время рыбалки вам 
попалась молодь, которая вам не 
интересна в качестве улова, акку-
ратно снимите рыбку с крючка и 
отпустите в воду. Если клюет только 
молодь, смените место рыбалки. 
Очень важно! – для сохранения жиз-
ни рыбы ее надо снимать с крючка 
по возможности в воде и иметь на 
руках матерчатые перчатки. По-
следние научные исследования 
доказывают, что прикасаясь к рыбе 
голыми руками, мы наносим ей 
огромный вред (термический ожог, 
повреждение слизи, заражение чу-
жеродными микроорганизмами). 
Неправильно снятые с крючка и от-
пущенные рыбы по большей части 

быстро погибают.
22. Во время зимней рыбалки ни-
когда не оставляйте на льду мусор, 
это загрязняет водоем,а полиэтиле-
новые пакеты могут стать причиной 
гибели водных млекопитающих. Не 
позволяйте и другим мусорить.
23. Не ловите рыбы больше, чем 
нужно вам для пропитания. Жад-
ность – смертный грех, а рыбные 
ресурсы быстро истощаются.
24. Не нарушайте правила люби-
тельского лова. Если же нужно за-
готовить лосося впрок – обратитесь 
за лицензией на лов к владельцу 
ближайшего участка лицензионно-
го лова.
25. Увидев погибших в большом ко-
личестве рыб, морских птиц, других 
морских животных или аварийный 
разлив нефти – срочно сообщайте 
об этом в государственные орга-
ны, чтобы причины гибели животных 
или факты загрязнения были вовре-
мя и оперативно расследованы, а 
виновные этого – выявлены и нака-
заны.
26. Если вы увидели на побережье 
одинокого детеныша тюленя – ни в 
коем случае не приближайтесь к 
нему, не пытайтесь его покормить 
и уж тем более не забирайте его. 
Помните, он не болен и не поте-
рялся и совершенно не нуждается 
в помощи, он просто ждет свою 
маму. Когда детеныши еще слиш-
ком маленькие, самки тюленей 
часто оставляют их на берегу, пока 
сами добывают в море рыбу. При-
ближение человека вызывает у де-
теныша тяжелейший стресс.
27. Требуйте проведения государ-
ственной экологической экспер-
тизы, оценки воздействия на окру-
жающую среду и общественных 

слушаний любого промышленно-
го проекта, реализация которо-
го может оказать воздействие на 
природу. Помните, что чаще всего 
это является обязательным по рос-
сийскому законодательству, но, к 
сожалению, далеко не всегда со-
блюдается.
28. Участвуйте в общественных слу-
шаниях/обсуждениях, проводимых 
по планируемым промышленным 
проектам, и высказывайте на них 
свою точку зрения.
29. Требуйте от государственных 
органов и коммерческих компа-
ний соблюдения природоохран-
ного законодательства и учета об-
щественного мнения при принятии 
решений о реализации любого 
хозяйственного проекта.
30. Требуйте от государственных 
органов и коммерческих/произ-
водственных предприятий предо-
ставления полной и своевремен-
ной экологической информации. 
Помните, что российские законы 
запрещают ограничивать 
доступ граждан к экологиче-
ской информации.
31. Участвуйте в акциях и 
сборах подписей, прово-
димых общественными 
природоохранными органи-
зациями в защиту природы. 
Такие акции часто помога-
ют остановить разрушитель-
ную деятельность, улучшить 
опасные проекты.
32. Не проходите мимо 
экологических нарушений, 
сообщайте о них госу-
дарственным природоох-
ранным органам и обще-
ственным экологическим 
организациям.

33. Не стесняйтесь и не бойтесь 
делать замечания тем, кто выбра-
сывает или оставляет после себя 
мусор. Практика показывает, что 
в большинстве на замечания, сде-
ланные вежливо и доброжелатель-
ным тоном, люди реагируют адек-
ватно и чаще всего меняют свое 
поведение.

Кто-то может сказать, что все эти 
способы – мелочь, которая не из-
менит вообще ничего. Только вот в 
народе не зря говорят: «С мира по 
нитке – голому рубаха…»
Если каждый из нас научится посту-
пать так постоянно, подаст пример 
своим детям… 
Только представьте себе мир, кото-
рый ожидает нас в таком случае.
Вместе мы сможем изменить мир! 

Петр Федоров
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Красивый парк для прогулок с семьей

Хотите знать, где алматинцы пря-
чутся от неимоверной жары этого 
особенно засушливого лета, где 
можно подышать свежим возду-
хом, не выезжая из города, где все 
чаще предпочитают проводить 
время молодые семьи с детьми и 
какое место становится все более 
популярным для свадебных фото-
сессий?
Ответ на все эти вопросы - Парк 
Первого Президента, он же - ден-
дропарк г. Алматы.
Все чаще здесь можно встретить 
отдыхающих в тени деревьев моло-
дых мамочек с детьми. Все больше 
свадебных фотосессий проводятся 
именно здесь, в окружении зелени. 
Можно долго рассказывать об 
этом парке, но гораздо лучше 
один раз здесь побывать.
Посмотреть на «танцующие» фон-
таны, погулять по широким аллеям, 
подняться на смотровую площадку, 
отдохнуть в беседках, посмотреть 
на разбитый недавно «японский 
сад»...
Если не принимать во внимание 
проблему с парковкой возле пар-
ка, то это место кажется прекрас-
ной возможностью отдохнуть с 
семьей, погулять с детьми, прове-
сти вечер с любимым человеком. 
Широкие аллеи, красивые клум-
бы и цветники, прекрасный вид на 
город, открывающийся со смо-
тровой площадки, тенистые аллеи, 
зеленые газоны и разнообразие 
деревьев - все это ждет вас в Ал-

матинском дендропарке.
Общая площадь дендропарка ― 73 
гектара. Создание парка началось 
в 2001 году. В первую очередь были 
разбиты основные элементы ден-
дропарка — аллеи, бульвары, ден-
дрологические участки. Согласно 
дендрологическому плану были 
посажены зелёные насаждения. 
В честь участия города Алма-Ата 
в эстафете олимпийского огня 
пекинской олимпиады были поса-
жены около ста именных елей и 
берёз. В 2011 году была посажена 
сотня тянь-шаньских елей. На тер-
ритории парка в 2001 году прези-
дентом Нурсултаном Назарбае-
вым был лично посажен дуб.
Облагораживание дендропарка 
продолжается. В Генеральный план 
строительства включены комплекс 
водных сооружений на площади 
9,5 га и зона горного массива на 
площади 4,8 га. В южной части 
парка запланирована постройка 
ландшафтной композиции, ко-
торая состоит из горного озера и 
искусственных насыпных гор (высо-
та до 24 м). В отдельных участках с 
горным рельефом запланированы 
искусственные источники с ручья-
ми. 

Григорий Борзов
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«Экология страны»

Человек с давних времен оказывает вли-
яние на окружающую среду. В резуль-
тате этого разносторонняя многовеко-
вая деятельность человека наложила 

глубокие следы на современный почвенный и 
растительный покров, воздушную и питьевую 
(водную) среду, животный мир. Человек исто-
щает невозобновимые природные ресурсы 
и ставит под угрозу продукцию тех элемен-
тов, которые можно было бы возобновить. Он 
меняет среду, от которой зависит его фи-
зическое и умственное существование, как 
биологического и социального феномена. 
Загрязнение окружающей среды приобре-
тает все более острый, тревожный характер. 
Проблемы экологии и природопользования 
занимают важное место в социально-эконо-
мических программах развитых и развиваю-
щихся стран. 
Об этом и многом другом читайте в разделе 
«Экология страны»
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Новости про-
екта «Асар-
тогай – сад 

друзей».
Продолжаем ос-
вещать события, 
происходящие 
у нашего друга 
Ердоса и его про-

екта «Асартогай – сад друзей». 
Название «Асартогай» - перево-
дится с казахского языка, как лес 
(роща), выращенная всем миром. 
Есть у проекта и специальная стра-
ница в интернете и группа, где мы 
обсуждаем эту идею. Ердос так 
же является администратором двух 
самых больших групп в социаль-
ной сети «Facebook» на тему са-
доводства и сельского хозяйства: 
«Бизнес в сельском хозяйстве» и 
страницы и группы для садоводов 
Gardenamania. 
Если говорить коротко, то проект, 
который ведет Ердос, это желание 
высадить лес для остановки опу-
стынивания земель Казахстана. 
Не просто лес, но лес – в котором 
каждое дерево, каждый кустик 

будет высажен с любовью людьми, 
заинтересованными, где каждая 
травиночка будет связана с чьей-то 
судьбой. 
Наша команда с радостью делит-
ся с вами новостями этого проек-
та. Итак, передаем слово Ердосу.
Ердос: «Что может чувствовать че-
ловек, когда на 123 день с начала 
проекта, он вобьет первый колы-
шек на участке земли, которому 
задумано отдать всю оставшуюся 
часть жизни на создание самого 
красивого сада (леса) в стране? 
Красивого, не потому что там бу-
дут расти самые разные деревья, 
кустарники, цветы со всей страны 
и всего мира, а потому - что его 
высадят друзья, и с каждым расте-
нием теперь будет связана чья-то 
судьба, история, или просто слу-
чай. Я пересмотрел сотни, тысячи 
фотографий садов со всего мира, 
сотни видео. И чем больше я смо-
трел, тем больше понимал всю 
важность цели, которую я перед 
собой поставил. У нас в стране 
есть все, мы страна амбиций, ино-
гда необоснованных и завышенных, 

балансирующих меж-
ду гранью разумного и 
«понтами» чистой воды. 
Но ни в одной стране 
мира нет сада (леса) 
высаженного сотнями, 
тысячами её граждан. 
Где каждое дерево или 
куст, это чья-то наде-
жда, или даже молитва, 
которую мы произно-

Новости проекта 
«Асартогай- Сад Друзей»

сим во время посадки с поже-
ланиями процветания растению, 
земле, семье и стране. Долгие 123 
дня я шел к этому моменту. Много 
было сделано, еще больше пред-
стоит сделать. Много разных слов 
и мнений было выслушано. Но эта 
идея настолько глубоко поглотила 
меня, что нет уже другой цели в 
жизни, и девиз «Живи как сад» ста-
ло просто основой всех ежеднев-
ных действий, совершаемых мной. 
Я понимаю, что у меня есть семья, 
обязанности и ответственность, но 
есть и мечта, и если она благая, то 
уверен, все больше будет понима-
ния и поддержки со всех сторон. Я 
не жертвую, я отдаю дань как граж-
данин, как житель, как человек. 
Через 10, 20, или 30 лет, надеюсь, 
люди приезжая в наш лес, будут 
вспоминать - с чего все начина-
лось. С одной маленькой идеи, с 
одного первого колышка, с одного 
маленького деревца, с одного ма-
ленького человека. И скажут «Спа-
сибо» а большего и не надо! 100 
000 деревьев, 100 000 «Спасибо». 
На 123 день от начала проекта, от 
зарождения его, я войду в первую 
свою настоящую дверь, в которой 
нет замка, и которая будет всегда 
открыта для всех. В любой день и 
в любое время года. Живите как 
Сад! Пусть это станет вашим со-
стоянием души. Сад Добрый! Лес 
Добрый! Он примет, он научит, он 
подскажет, он простит! В добрый 
путь!» Этот месяц принес с собой 
большие радости для проекта. На 
участке, где планируется высад-
ка, была найдена вода и выкопан 
пруд. Так же был заложен «полевой 
стан», начато бурение скважин для 
обеспечения питьевой водой.

И самое главное, о чем мы хотим 
сообщить в этом выпуске: 
«19 сентября - начало месячника 
по высадке леса в Казахстане и 
19 сентября мы начнем высадку 
«Асартогай» - сада посаженного 
друзьями! Территория высадки - во-
круг полевого стана. Приглашаем 
всех, друзей, друзей - друзей, ор-
ганизации, а также просто всех 
желающих. Будем рады видеть тех, 
кто хочет раскрыть свой талант в 
ландшафтном дизайне.»
Прекрасные новости, не правда 
ли? 
Команда нашего проекта с радо-
стью присоединяется к Ердосу и 
вместе мы хотим сказать: «Живи – 
как сад». Вместе мы сможем из-
менить мир! 

Материал подготовлен по публи-
кациям в официальном сообще-
стве https://www.facebook.com/
asartoghaiЗдесь же вы сможете 
найти все контакты.
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Революционный метод 
спасения земель

В конце 20-го века процессы де-
градации почв стремительно воз-
росли. «Почва уходит из-под ног», 
и земледелие лишается фунда-
мента, на котором возводится весь 
агропромышленный комплекс. 
Важным компонентом современ-
ной модели сельского хозяйства 
являются минеральные удобрения, 
но, к сожалению, злоупотребление 
ими и полное отсутствие внимания 
к органической части почвы приве-
ло к экологической катастрофе.
Урожайность снизилась и суще-
ственно ухудшилась экологическая 
чистота  сельхозпродукции. Умень-
шение содержания в почве орга-
нических соединений ухудшило ее 
адсорбционное свойство, физи-
ко-химическую структуру, способ-
ность удерживать влагу, растворы 
минеральных солей. Поэтому боль-
шая часть минеральных удобрений 
легко вымывается почвенными и 
грунтовыми водами, загрязняя реки. 
Таким образом, коэффициент 
полезного действия дорогостоящих 
минеральных удобрений невысок. 
Все вышесказанное ставит задачу 
восполнения органического слоя 
почвы. Для решения данной про-
блемы предлагается торфо-гуми-
новое удобрение - естественный 
активатор почвообразования.
Этот препарат биологически актив-
ных веществ, полученных из есте-
ственного сырья растительного и 
животного происхождения, на базе 
экологически чистых торфов Алтая.
Содержание биологически актив-

ных  веществ в перерасчете на 
сухое вещество составляет 80,3 %.
Из 1 кг концентрированной пла-
стичной массы получается 1000 (ты-
сяча) литров  жидких торфогумино-
вых удобрений. С одной стороны, 
это позволяет получать безопасную 
и качественную продукцию. С дру-
гой -  решает проблемы оздоров-
ления почвы, помогает улучшать 
ее структуру, регулировать содер-
жание физиологически активных 
элементов, гумусовых питательных 
веществ, тем самым восстанавли-
вая естественное плодородие с/х 
угодий. При применении ТГУ «Ам-
берпит» в почве увеличивается со-
держание калия, азота и фосфо-
ра в доступной растениям форме, 
кроме того, почва насыщается 
микроэлементами. Следователь-
но, возрастает урожайность куль-
тур: зерновых до 30%, овощных – на 
20 – 50%, плодово-ягодных – до 40%. 
Выход товарных цветов в теплицах 
увеличивается в 1,5 – 2 раза. 
Положительно воздействует удо-
брение и на последующие культу-
ры, возделывающихся на этих по-
чвах. Применение ТГУ «Амберпит», 
позволяет существенно улучшить 
всхожесть семян, увеличить корне-
вую систему растений более чем 
в 2 раза, сократить сроки созре-
вания на 2 недели, снизить содер-
жание нитратов и радионуклидов в 
продуктах, сократить сроки прижи-
ваемости после пересадки расте-
ний, повысить устойчивость культур 
к неблагоприятным условиям окру-

жающей среды, способствовать 
восстановлению почвы после по-
жаров, наводнений. А также пони-
зить радиационный фон почвы.
Наивысший результат получается от 
замачивания семян и посадочного 
материала в водном растворе (24 
– 48 ч.) с последующим внесением 
его в течение всего вегетационного 
периода. Данное удобрение на-
шло признание у производителей 
с/х продукции в России и странах 
ближнего зарубежья.
В Ташкентском институте инже-
неров ирригации и механизации 
сельского хозяйства закладывали 
опыт по использованию ТГУ при 
выращивании хлопчатника, и при-
шли к выводу: урожайность повы-
силась на 29%, при этом наблю-
далось улучшение качества почвы, 
увеличилась стойкость растений к 
неблагоприятному метеовоздей-
ствию. Дополнительно были достиг-
нуты положительные результаты при 
борьбе с хлопковой мушкой. 
В Киргизии «Амберпит» хорошо 
зарекомендовал себя при возделы-
вании бахчевых, табака и картофе-
ля. В Краснодарском крае научные 
и производственные испытания 
показали высокую эффективность 
применения ТГУ «Амберпит» на 
различных культурах. Препарат 
приводил повышению урожайно-
сти на озимой пшенице, способ-
ствовал  озерненности колоса и 
увеличению содержания клейкови-
ны Препарат не только увеличивал 
озерненность семян подсолнеч-
ника, но и повышал устойчивость 
растений к стрессовым ситуаци-
ям. Положительно прошли испы-
тания и на таких культурах, как: 
кукуруза, сахарная свекла, ячмень, 

горох, соя. В большинстве случаев 
замечено, что препарат снимает 
стресс, возникший в результате 
применения химических удобре-
ний, воздействия отрицательных 
метеоусловий (заморозков, засухи, 
града и т.д.). Кроме того, повыша-
ется устойчивость растений к бо-
лезням и вредителям. Кроме сель-
хозназначения препарат хорошо 
зарекомендовал себя при прове-
дении натурных испытаний по сле-
дующим направлениям: стимулято-
ры ремедиации природной среды 
после техногенных поражений 
(промвыбросы, горные выработки, 
пожары, нефтепроливы, восста-
новление площадей территорий 
военных баз, шламовые отвалы и 
т.п.); ускорители инкорпорирова-
ния нефтепродуктов; деструкторы 
сельскохозяйственных ядохимика-
тов; биологические нейтрализато-
ры радионуклидов и солей тяжелых 
металлов; сорбенты металлов из 
промстоков и хвостохранилищ 
ГОК; препараты буровых растворов 
(напр. при нефтеразведке); пре-
параты для извлечения металлов 
при промышленной добыче мето-
дом выщелачивания. Таким обра-
зом, испытания показывают пер-
спективность и универсальность 
использования торфо-гуминовых 
удобрений, так как они повышают 
плодородие почв, что при правиль-
ной агротехники обеспечивают 
получение стабильных и высоких 
урожаев.
 

Руководитель проекта:
к.б.н., член Национальной
эколого-аудиторской палаты РФ 
А.Н. Трофимов
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Барсакельмесский государ-
ственный заповедник создан 
в 1939 г. Заповедная зона 
расположена на острове 

Барсакельмес в Аральском р-не 
Кзыл-Ординской области. Площадь 
территории составляет более 18 
тыс га, в том числе 164 га — лесо-
покрытая. 
На юге острова располагается воз-
вышенная равнина. Западная ее 
половина почти плоская, в восточ-
ной части имеются балки и овраги. 
Возвышенное плато довольно кру-
тым склоном переходит к низкой 
абразионной равнине. Здесь ре-
льеф более выражен, имеется ряд 
чередующихся гряд и понижений, 
вытянутых с юга на север. В общем 
рельеф поверхности острова мяг-
кий, только на юге и юго-западе 
имеются ограничивающие плато 
обрывы высотой до 60 м над уров-
нем Аральского моря. На основ-
ной части острова представлены 
характерные для глинисто-солон-
чаковых пустынь геоморфологи-
ческие и почвенные образования. 
Имеется два участка характерных 
«дурных земель» (Восточный и За-
падный Кебирсаи) — это системы 
балок и холмов с относительной 
высотой до 10—12 м, покрытых 
пухлой зеленоватой олигоденовой 
глиной со сверкающими кристал-
лами гипса. Есть на острове не-
сколько бессточных впадин, такыры 
и пухлые солончаки.
Основной массив острова сложен 
главным образом олигоценовыми 

отложениями: зеленовато-серыми 
гипсоносными глинами чеганской 
свиты, мергельными гравелитами 
и плитчатыми песчаниками кутан-
булакской свиты. Местами встре-
чаются красновато-коричневатые 
гипсоносные глины нижне-миоце-
новой аральской свиты. Кристалли-
ческий гипс включен в глины в виде 
круто падающих, местами верти-
кальных пластов или полых шаров, 
а также их обломков. В глинах че-
ганской свиты встречаются ракови-
ны ископаемых моллюсков.
Наибольшее распространение на 
острове имеют серо-бурые почвы 
разной степени засоленности и 
развития почвенного горизонта: под 
серополынниками обычны хлорид-
но-натриевые слабозасоленные 
солончаковые почвы, а под биюр-
гунниками — натриево-сульфат-
ные сильнозасоленные солонцева-
тые; представлены также такырные 
почвы, солончаки, лугово-болотные 
почвы под зарослями тростника. На 
значительной площади песков поч-
венный слой отсутствует.
Барсакельмесский заповедник 
имеет типичные климатические 
условия для для пустынь - холодные 
и континентальный. Среднегодо-
вая температура воздуха 8,7° С; 
среднемесячная температура 
января —8,8° С (абсолютный мини-
мум —31° С), июля — около 26° С 
(абсолютный максимум 39,4°С). 
Среднемесячные температуры 
мая, июня, июля, августа и сентября 
выше 18° С. Продолжительность 

Барсакельмесский 
государственный заповедник
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абсолютно теплого периода рав-
на 204— 223 дням, среднегодовая 
сумма осадков 108 мм. 
Лето длинное, жаркое и сухое, 
зима сравнительно суровая. Ха-
рактерна изменчивость погод-
но-климатических факторов по 
годам. Годовая сумма осадков 
колеблется от 25 до 208 мм, про-
должительность зимнего сезона от 
61 до 138 дней. В течение зимнего 
сезона бывают дни с положитель-
ной среднесуточной температурой 
и оттепелями. Велика амплитуда 
суточных колебаний температур. 
Число дней со снежным покровом 
— от 42 до 118.
Постоянные водоемы на острове 
отсутствуют. При таянии снега и по-
сле обильных дождей образуются 
временные водоемы.
Для растительности острова ха-
рактерна комплексность. В гли-
нисто-солончаковой части остро-
ва выделяют 6 типов комплексов: 
биюргуново-серо-полынный, 
серополынно-биюргуновыи, пу-
стыннопырейно-биюргуновый, 
пустыннопырейно-биюргуново-се-
рополынный, серополынно-би-
юргуново-пустыннопырейный и 
пустыннолырейно-серо-полын-
но-биюргуновый. В их составе 
полынь сероземная, биюргун со-
лончаковый, пырей пустынный, ко-
выли (6 видов), мортук восточный, 
сарсазан, галимокнешхеы, итсе-
гек и др. Древесно-кустарниковая 
растительность этой части острова 
представлена черным саксаулом, 
тамариксами, крупноцветковой 
караганой и др.
На песках выделены 15 типов рас-
тительных комплексов. Здесь более 
распространена древесно-кустар-

никовая растительность. Встре-
чаются участки довольно плотных 
зарослей саксаулов (черного и 
белого), тамариксов, джузгунов, 
курчавки, лиция. По понижениям 
распространены солончаки с со-
лоно-колосником, сарсазаном, 
солеросом, солянками. Всего на 
острове зарегистрировано 257 ви-
дов цветковых растений, из них тра-
вянистых форм 204 вида, деревьев 
—3, кустарников — 20, кустарнич-
ков — 5, полукустарников — 6, по-
лукустарничков —12 и интродуцен-
тов - 7 видов. Около половины видов 
флоры Барсакельмесского запо-
ведника приходится на эфемеры 
и эфемероиды. Весна на остро-
ве красочная — цветут тюльпаны, 
дымянка, хохлатка, адонис («уголек 
в огне»), герань, биберштейния и 
др. Очень своеобразно выглядят 
соплодия леонтицы сомнительной. 
Много бывает ревеня татарского. К 
середине июня пустыня приобре-
тает однообразную серую окра-
ску. В песках растительность веге-
тирует более длительно. Островная 
фауна отличается от материковой 
фауны и представлена меньшими 
видами. На острове зарегистриро-
ваны 13 видов млекопитающих, 202 
— птиц, 8 видов пресмыкающихся. 
Среди зверей заповедника такие 
редкие виды, как кулаи, джейран и 
сайгак. Из птиц здесь представле-
ны джек (дрофа-красотка), малые 
и серые жаворонки, каменки и 
желчные овсянки. Барсакельмес-
ский заповедник является уникаль-
ным, т.к. его островное положение 
сохраняет своеобразную и непо-
вторимую флору и фауну острова.  
Источник: http://www.zapovedniki-
mira.com/
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Наурзумский государственный
заповедник

Был открыт в 1966 году с целью 
сохранение в естественном 
состоянии редких и уникаль-
ных природных комплексов, 

животного и растительного мира 
степной зоны Северного Казахста-
на. Общая площадь заповедника 
191 381 га, но в 1999-2004 годах 
правительство Казахстана увели-
чило территорию заповедника на 
103 687 га. В 2008 году Наурзум-
ский заповедник в составе объекта 
«Сарыарка — Степи и озёра Се-
верного Казахстана» был включен 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Наурзумский заповед-
ник располагается между реками 
Тобол и Тургай. Кроме того, на тер-
ритории заповедника протекают 
реки Дана-бике и Наурзум-карасу. 
Наурзумский заповедник один из 
самых полноводных заповедников в 
Казахстане. Кроме больших рек и 
многочисленных озёр, здесь мож-
но встретить горные источники и 
небольшие ручьи, текущие с гор. 
Крупнейшими водоёмами запо-
ведника считаются цепь пресных 
озёр Аксуат и солёных озёр Сары-
моин. Флора заповедника включа-
ет в себя 687 видов растений, что 
достаточно редко для степной и 
полустепной зон. На территории 
заповедника можно увидеть ре-
ликтовые сосновые леса, которые 
мало изменились за несколько 
сот лет. Также здесь растут такие 
редкие виды растений как тюльпан 
Шренка, который занесён в Крас-

ную Книгу. Фауна заповедника 
отличается богатством животно-
го мира. Заповедник каждый год 
посещают около 282 видов птиц, 
158 из которых гнездуются на тер-
ритории заповедника. Наиболее 
широко представлены хищники 
– 28 видов, 18 из которых гнездятся 
в заповеднике, среди них беркут, 
могильник и степной орел; луни — 
степной, луговой и болотный; со-
колы — балабан, чёрный коршун, 
ястребы. Такое количество видов 
птиц обусловлено большим коли-
чеством водоёмов и источников на 
территории заповедника. 23 вида 
птиц включены в Красную Книгу.
Среди млекопитающих в заповед-
нике постоянно обитают 42 вида. 
Среди них лось, косуля, кабан и 
сурок. Так же здесь обитают хищ-
ники: волк, лисица, корсак, рысь. 
Близь озёр обитают барсуки. В 
степях самой многочисленной 
группой являются грызуны: суслик 
песчаник, большой суслик, малый 
суслик, хомяк, а так же ушастый 
ёж, тушканчики, заяц-русак.
Так же в озерах обитает 10 видов 
рыб, среди которых золотой и се-
ребряные караси, озёрный гольян, 
сазан, елец и пелядь. Поклонники 
эко-туризма, охотники и заядлые 
рыбаки получат огромное удоволь-
ствие от посещения Наурзумского 
заповедника.

Источник:  http://www.advantour.
com/
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Устюртский государственный
заповедник

Устюртский заповедник нахо-
дится на западе Казахстана 
на территории одной из са-
мых примечательных местно-

стей на западе Средней Азии – плато 
Устюрта. Общая площадь заповед-
ника 223 300 га. Заповедник Устюрт 
был образован 12 июля 1984 года с 
целью сохранения северных пустынь 
плато, а также сохранения редких 
видов флоры и фауны. Одной из до-
стопримечательностей заповедника 
является чинк – обрывистый край плато 
Устюрт, состоящий из известняка и 
мела. Среди меловых пород много 
образцов морских отложений, что 
ещё раз доказывает теорию ученых о 
том, что на территории плато Устюрт 
раньше было море. Ландшафты в 
заповеднике самые разнообраз-
ные: бескрайние степи и пустыни с 
множеством впадин, где еще можно 
проследить русла древних вымерших 
рек. С юго-запада на северо-восток 
заповедника тянется огромная впа-
дина Кендерлисор. Днище впадины 
лежит ниже уровня моря. Именно 
здесь можно увидеть самые неверо-
ятные комбинации фигур, сложен-
ные из чинка. Здесь есть впадины со 
множеством ниш, а так же системы 
пещер. Температура на территории 
заповедника в основном жаркая и 
сухая. Иногда она может достигать в 
самых жарких районах заповедника 
(пустыни) до 40-60 градусов. На тер-
ритории заповедника есть множество 
трещин, ключей и колодцев, которые 
обеспечивают водой. Кроме природ-
ных достопримечательностей в запо-
веднике Устюрт сохраняются так же 

исторические памятники. В средние 
века через плато Устюрт проходи-
ли торговые караванные пути. До XV 
века здесь процветали города. После 
того как русло Амударьи пересохло, 
многие из них со временем опусте-
ли и, сегодня, лишь древние руины 
напоминают нам о том, что когда-то 
здесь была жизнь. Растительный мир 
заповедника не так богат, так как 
плато Устюрт в основном – это пусты-
ня. Типичными растениями для такой 
местности являются кактусы, серая 
полынь, ковыль, буюргун, боялыч и т.д. 
так же на территории заповедника 
растёт редкий вид растений – зарос-
ли туранги. Фауна заповедника пред-
ставлена различными видами змей и 
ящериц, среди которых есть редкие 
виды геконов, обитающих только на 
Устюрте. Среди птиц на территории 
заповедника преобладают в основ-
ном хищники: грифы, змееяды, бала-
баны, а так же беркуты, могильники 
и степные орлы. Животный мир запо-
ведника так же не очень богат. Здесь 
обитают несколько видов тушканчи-
ков, заяц-песчаник и другие. В общем, 
на территории заповедника зареги-
стрировано около 44 видов млекопи-
тающих. На территории заповедника 
можно встретить волков и шакалов, 
так же здесь обитает ласка и степной 
зорёк. Среди парнокопытных наибо-
лее распространёнными животными 
являются сайгаки, джейраны и устюрт-
ские муфлоны (туркменский баран), 
которые считаются редкими и оби-
тают только на территории Устюрта и 
Мангышлака.
Источник: http://www.advantour.com/
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Проект «Патриот»

Отечественные товары и услуги… 
Какие эмоции возникают у вас, 
когда вы слышите это словосочета-
ние? К сожалению, многие наши 

соотечественники настолько привыкли верить 
зарубежным производителям, что просто пе-
рестали интересоваться местными рынками. 
Чтобы исправить эту ситуацию мы запустили 
проект «Патриот». Этот проект создан для того, 
чтобы рассказывать о качественных товарах и 
услугах, для того чтобы обмениваться мнения-
ми, для того чтобы рассказать вам как много 
отечественных товаров и услуг носят гордое 
звание «качественно». 
Именно об этом вы сможете найти инфор-
мацию в разделе нашего журнала, посвя-
щенном Проекту «Патриот».
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Решить проблему поможет 
психолог

- Здравствуйте. Представьтесь, 
пожалуйста. 
- Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут 
Тихонова Ольга. Я - практикующий 
психолог-консультант.
- Расскажите о том, чем вы зани-
маетесь. 
- Основные направления работы:
• Сложности во взаимоотношениях 
(личные, детско-родительские, пар-
тнерские)
• Работа со сложными эмоци-
ональными состояниями (страх, 
гнев, депрессия и пр.)
• Трудности личностного роста
• Провожу коррекционную и разви-
вающую работу с детьми, а так же 
работу с детьми с ограниченными 
возможностями.
В работе я использую разнообраз-
ные психотерапевтические направ-
ления и методики. С наибольшим 
интересом применяю  техники  
арт-терапии, сказкотерапии, пе-
сочной терапии особенную любовь 
испытываю к семейным систем-
ным расстановкам. 
- Расскажите о себе немного. 
- Я закончила Центрально-Азиат-
ский Университет по специально-
сти педагог-психолог. В начале ка-
рьеры работала HR-менеджером 
и руководила отделом по работе 
с персоналом. Однако, желание 
работать с клиентами преследова-
ло меня все это время. И я решила 
сменить направление своей рабо-
ты с организационной психологии 
на терапию. Прошла двухгодичную 

специализацию по программе 
«Арт-терапия. Арт Мастер Класс» у 
к.пс.н. Колошиной Татьяны Юрьев-
ны, в том числе: сказкотерапия, 
песочная терапия, драматерапия, 
применение карт ТАРО в психоте-
рапии.
С 2011года, работая психологом в  
детском образовательном центре, 
все чаще сталкивалась с «особен-
ными» детками, работа с которы-
ми потребовала определенных 
навыков и знаний. Так возникла 
необходимость пройти дополни-
тельные специализации:
«Коррекционная работа с кризис-
ными детьми» 
«Помощь детям с тяжелыми нару-
шениями речи. Вопросы диагно-
стики и реабилитации» «Нейропси-
хологическое обследование».
С 2013 по 2015  году проходила 
специализацию по программе 
«Системное консультирование и 
системные семейные расстанов-
ки» в Санкт-Петербургском Инсти-
туте системной терапии и орга-
низационного консультирования, 
которую успешно закончила.
С этим методом работы я позна-
комилась случайно несколько лет 
назад и тогда не могла предста-
вить себе, что именно он станет 
делом моей жизни. Во время обу-
чения я поняла, почему расстанов-
ки называют феменологическим 
методом и настолько он уникален. 
В процессе обучения я  чувствова-
ла, какие изменения происходят 
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со мной, как меняются мои отно-
шения с близкими и как меняются 
люди, с которыми я училась.  Метод 
семейных расстановок был создан 
сравнительно недавно немецким 
психологом и психотерапевтом 
Бертом Хеллингером и приобрел 
мировую известность и призна-
ние. Хеллингрег выявил основные 
законы, действующие в семейных 
системах. Все мы глубоко связаны 
с родителями, вне зависимости от 
того любим мы их или отвергаем. И 
вряд ли можно встретить человека, 
которому все равно какие взаимо-
отношения у него с родителями. 
Отношениями между взрослыми 
и детьми, мужчиной  и женщиной 
управляют определенные законы, 
именно метод Хеллингера позво-
ляет проникнуть в тайны семейных 
переплетений и позволяет строить 
более здоровые отношения. Со-
временная семейная психотера-
пия включает несколько подходов; 
общее для всех – работа не с од-
ним человеком, а с семьей в це-
лом. Поступки и намерения людей 
в данной терапии воспринимаются 
не как индивидуальные проявления, 
а как следствие законов и правил 
семейной системы, как «симптом» 
того что происходит в семье.
- Почему вы занимаетесь этим 
делом? 
Психологическое консультирова-
ние дает мне возможность помочь 
людям сделать свою жизнь более 
осознанной и счастливой. Моя за-
дача, как психолога, помочь  че-
ловеку найти путь к самому себе, 
дать необходимые знания и умения 
для самостоятельной психологиче-
ской работы в дальнейшем, чтобы 
обрести большее согласие с са-

мим собой, со своей душой. По-
мочь ответить ему на вопросы: «Кто 
я?», «Какой я?», «Как найти себя?», 
«Как стать тем, кто я есть на самом 
деле?» 
- А если посмотреть на вашу ра-
боту глобальнее… К чему вы стре-
митесь?
- Как говорится: «Счастливое об-
щество состоит из счастливых лю-
дей…» и если с моей помощью 
хотя бы несколько человек станут 
счастливее – то и мир станет луч-
ше.
- Каких результатов вы достигли 
на данный момент? 
- После окончания специализации, 
мы с моими коллегами расстанов-
щиками создали  Казахстанское 
Психологическое Сообщество  
Системных Расстановщиков, со-
кращенно (КПССР) https://www.
facebook.com/groups/15913616078
05090/?fref=ts. В этой группе можно 
размещать интересную информа-
цию о методе расстановок, об-
мениваться опытом с коллегами. 
Находить новые решения заданных 
вопросов и актуальных тем. Все это 
позволит улучшить качество работы 
специалистов, совершенствовать и 
развивать профессиональные на-
выки в работе с системными рас-
становками, открывать и с успехом 
использовать новые ресурсы.
- Спасибо огромное. Осталось 
спросить только где и как можно 
вас найти?
- Пожалуйста. Можно найти нашу 
группу ФБ: https://www.facebook.
com/groups/1591361607805090/?fre
f=ts.  Или же обратиться ко мне по 
телефону: +7 707 787 00 21

Татьяна Смирнова



- Очень приятно с вами познако-
миться, Дмитрий. Добрый день. 
Расскажите нам, чем вы занимае-
тесь?
- Здравствуйте, Вера. Я – техниче-
ский директор ТОО «Asia Service 
Lines». А занимаемся мы тем, что 
делаем жизнь наших клиентов без-
опаснее.
- Как интересно! Как именно вы 
помогаете вашим клиентам?
- Наша компания занимается 
продажей  и установкой обору-
дования систем безопасности, а 
именно, охран-
ной-пожарной 
сигнализации, 
системы по-
жаротушения, 
видеонаблюде-
ния, системы 
ограничения 
доступа, уче-
та рабочего 
времени, установкой турникетов 
и шлагбаумов. Также  мы предо-
ставляем услуги по техническому 
обслуживанию вышеуказанных 
систем.
- Расскажите, пожалуйста, немно-
го об истории вашей компании.
- Наша компания динамично раз-

вивается на рынке Ка-
захстана с 2006 года. 
Профессиональная 
подготовка наших 
специалистов позво-
ляет решать вопросы 
любой сложности, а 
также готовность ока-

зать профессиональную помощь в 
решении любого вопроса связан-
ных с обеспечением безопасности 
любого объекта. 
- Скажите, почему вы решили за-
ниматься этой работой?
- Мне нравится этот род деятельно-
сти. И, лично для меня, очень важ-
но, что я могу поделиться своими 
техническими знаниями с Заказ-
чиками, которые в наше нелегкое 
время имеют потребность в ос-
нащении своих объектов высоко 
технологическим оборудованием. 

Также для меня 
важно реализо-
вать свое умение 
предоставить За-
казчику профес-
сиональную по-
мощь в решении 
любого вопроса.
- А какая лично 
у вас мотивация 

приходить каждый день на эту ра-
боту?
- Личные мотивы? Мотивы такие, по-
вышать свои профессиональные и 
технические знания, позволяющие 
еще более качественно разраба-
тывать проекты по установке си-

Пожалуй, глобальная 
наша цель – это сделать 
жизнь как можно боль-
шего числа людей бо-

лее безопасной. 

Мы сделаем вашу жизнь 
безопаснее!

стем безопасности. 
- Какова глобальная цель вашей 
компании?
- Пожалуй, глобальная наша цель 
– это сделать жизнь как можно 
большего числа людей более без-
опасной. Дать людям возможность 
чувствовать себя более защищен-
ными в своих домах, на рабочих 
местах. Так же мы хотим и дальше 
динамично развиваться на рынке 
Республики Казахстан, иметь хо-
рошую конкурентную 
способность, быть 
востребованными.
- Как вы считаете, в 
чем ваши услуги уни-
кальны?
- Я считаю, что вся 
уникальность в нашей 
работы заключает-
ся в том, что из всего 
изобилия товаров и 
услуг этой сферы, 
предлагаемых на 
нашем рынке, мы 
предлагаем нашим 
Заказчикам услуги 
в соотношении «це-
на-качество». 
- Я думаю, что до-
бавить здесь просто 
нечего, если только 
ваши контактные 
данные.
- С удовольствием 
расскажу вам, Вера, 
как нас найти. Можно 
задать все интересу-

ющие вопросы по телефонам: 8 
(727) 233 93 20, 233 91 96. Или же на-
писать нам на электронный адрес: 
asl06@mail.ru. 
- Спасибо, Дмитрий. Хочу поже-
лать вам и вашей компании роста 
и развития. Ведь вы на самом деле 
берете на себя решение очень 
важной проблемы современного 
мира – обеспечение безопасно-
сти. 
- Спасибо, Вера. До свидания.
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- Здравствуйте, Денис. Очень инте-
ресно узнать подробнее, чем зани-
мается ваша компания? Какие това-
ры/услуги представляет?
- Здравствуйте, Вера. Основной вид 
деятельности нашей компании – юри-
дические услуги, а именно, юри-
дическое сопровождение бизнеса 
(данная услуга включает в себя все 
вопросы, которых касается бизнес: 
договорное право, корпоративное 
право, трудовое право и т.д.); претен-
зионное право,  досудебное урегули-
рование споров, представительство 
в судах всех инстанций, исполнитель-
ное производство и другие юридиче-
ские услуги по запросу клиентов. 
- Расскажите, пожалуйста, немного 
об истории создания компании.
- С радостью. «Dexter Group» – юриди-
ческая фирма в г. Алматы, созданная 

в 2006 году для оказания юридических 
услуг в сфере ведения бизнеса. В 
настоящее время наша компания 
насчитывает белее 30 корпоратив-
ных клиентов. ТОО «Dexter Group» при 
постоянном юридическом сопрово-
ждении своих клиентов охватывает 
следующие сферы бизнеса, которые 
не являются исчерпывающими: 
• аккумулирование и инвестирование 
денег в недвижимость;
• сопровождение Интернет проектов; 
• строительство и проектирование;
• аренда коммерческой недвижимо-
сти;
• рекламный бизнес;
• сервисные компании;
• транспортные компании;
• торговые компании;
• юридическое сопровождение пред-
выборных компаний;
• организации конференций. 
- Ни для кого не секрет, что все мы 
преследуем какие-то личные моти-
вы, а какие мотивы у вас?
- Я продвигаю идею необходимо-
сти юридического сопровождения, 
поскольку на практике постоянно 
сталкиваюсь с юридической негра-
мотностью наших предпринимателей 
и, как следствие этого, серьёзными 
ошибками в договорах или пропуска-
ми процессуальных сроков. В этом 
нет ни чего страшного, не все имеют 
юридическое образование и много-
летний опыт работы. Ведь, если у нас 
болит зуб, мы сами его не удалям, 
правда? Мы идем к специалисту в 
этой области! Но в юридических во-

Правовая сторона решения 
ваших проблем

просах, многие предприниматели, 
особенно начинающие, стараются 
все делать самостоятельно. Как я 
уже говорил, это приводит к ошиб-
кам.     
- Какова глобальная цель вашей 
компании? 
Глобальная цель нашей компании, за-
ключается в помощи как можно боль-
шему количеству предпринимателей. 
Для этого, мы со своей стороны сде-
лали все возможное. Дело в том, что 
основной причиной, из-за которой  
предприниматели не хотят привлекать 
юристов в свой бизнес, это высокая 
стоимость юридических услуг. Такая 
стоимость складывается не только из-
за знаний юриста, но и из-за дорогого 
офиса, мебели, рабочей машины 
и даже часов которые носит юрист. 
Мы убрали всю эту дорогую мишуру 
и оставили только знания, в результа-
те чего стоимость услуг стала очень 
приемлемой.      
- Каких целей хотите достичь именно 
Вы, работая в этом направлении – 
оказании юридических услуг, юриди-
ческом сопровождении бизнеса?
Основная моя цель заключается в по-
лучении еще большего опыта, имен-
но поэтому я всегда с удовольствием 
берусь за новые проекты. Юристы, 
работающие с разными направлени-
ями, получают более широкий опыт, и 
при решении задач клиентов смотрят 
на решение вопроса многогранно. 
Именно эта многогранность процес-
са меня и привлекает. Мне нравится 
расти и развиваться.  

- Скажите, Денис, насколько уни-
кальны ваши услуги? 
- Сами услуги не уникальны, большин-
ство услуг, такое же как у всех. Одна-
ко, как я уже говорил выше, реализа-
ция таких услуг уникальна. Во-первых, 
себестоимость услуг снижена, что 
позволяет предпринимателям поль-
зоваться услугами по приемлемым 
ценам. Во-вторых, при оказании ус-
луг юристы с очень широким опытом 
стараются решать вопросы не стан-
дартно.   
- Спасибо, Денис, за интересную 
беседу. Было очень приятно с вами 
познакомиться. Всего вам доброго и 
клиентов побольше!
- Спасибо, Вера за пожелания. В 
свою очередь позвольте пожелать вам 
и вашему журналу еще больше чита-
телей!
От себя хочу добавить, если вам или 
вашему бизнесу нужны юридические 
услуги, обращайтесь в ТОО «Dexter 
Group» 
Контактные данные компании:
Г. Алматы, ул. Желтоксан 111А оф 17. 
Тел 330 9 333; 330 9 444
Блестящая команда профессиона-
лов поможет вам в решении суще-
ствующих проблем и проследит за 
тем, что бы больше проблем не воз-
никало! 
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Вера: Здравствуйте, Татьяна, Ми-
хаил. Мне сказали, что вы занима-
етесь организацией и проведени-
ем огненных шоу, это правда?
Михаил: Это правда, мы именно 
этим и занимаемся. Татьяна чуть 
дольше, я чуть меньше. Наша ко-
манда вышла на рынок около ше-
сти лет назад.
Вера: Расскажите мне, что пря-
чется за этим названием «Огнен-
ное шоу»?
Михаил: Огненное шоу (англ. Fire-
show) или фаер-шоу — это разно-
видность уличного перформанса 
(выступления оригинального жан-
ра), значительная часть которого 
заключается в исполнении трюков с 
огнем, а также использовании огня 
для реализации творческой идеи. 
Татьяна: Это такой экстремальный 
способ самовыражения артиста 
на сцене посредством танца, му-
зыки и огня.
Вера: Расскажите о том, как вы 
начинали. 
Татьяна: Мы начинали свой путь, 
когда фаерщиков (артистов этого 
жанра), как таковых в Алматы еще 
не было. Мы были первопроходца-
ми. Помимо нас было только две 
команды Сансет и Дрим лайтс. На 
тот момент они точно так же актив-
но развивались, как молодые кол-
лективы. 
Вера: Михаил, я так понимаю, что 
вы пришли позже. Скажите, а как 
менялась команда за это время?
Михаил: За то время, что я провел 
с командой Infinity,  менялся актер-

ский состав нашей команды, но 
никогда не менялось отношение 
к огню. Огонь, который всегда го-
рит сначала внутри нас, а потом 
уже снаружи. И, конечно, команда 
выросла профессионально. Это 
касается не только жонглирования. 
Мы так же ставили театральные 
постановки с использованием огня, 
света и пиротехники. 
Татьяна: Мне хотелось бы добавить, 
что нам очень пришлось по душе 
данное направление. И мы пла-
нируем продолжать с ним экспе-
риментировать. Оказалось, очень 
интересно представлять зрителю 
совершенно другой взгляд на хо-
рошо известные произведения, как 
сказка «Золушка», например. 
Михаил: Сейчас мы продолжаем 
успешно выступать на огромном 
количестве мероприятий не только 
в Алматы, но и в регионах. 
Вера: Расскажите, на каких меро-
приятиях вы с командой можете 
проводить выступления? 
Татьяна: Мы можем разнообразить 
программу практически любого 
мероприятия, начиная от праздни-
ка в честь рождения ребенка. Вы 
можете пригласить наш коллектив 
на свадьбу, корпоратив, юбилей, 
презентацию или Оpen-air меро-
приятие. 
Михаил: Ограничения скорее не в 
тематике мероприятий, на которых 
мы можем работать, а в помеще-
нии, где оно проводится, поскольку 
одно из условий это - наличие ря-
дом с этим помещением открытой 

Без нас - холодно и темно...
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площадки. Так же к ограничениям 
можно отнести и наличие свобод-
ного доступа к этой площадке, 
необходимого для работы техника 
по пожарной безопасности. Мы 
работаем с открытым пламенем 
и всегда помним о том, насколько 
важно обеспечить безопасность, 
как зрителей, так и артистов на 
сцене. 
Татьяна: Так же, хочется заметить, 
что каждое наше выступление вы-
страивается в соответствии с поже-
ланиями 
заказ-
чика, и 
всегда 
есть чем 
удивить 
зрителей.
Вера: Скажите пожалуйста, а что 
вы чувствуете когда работаете с 
открытым пламенем?
Татьяна: Когда я выхожу на сцену с 
огнем - я испытываю очень разные 
эмоции. Это и экстаз, и волнение, 
и желание выразить свои чувства. 
И во время выступления я показы-
ваю зрителям всю красоту огня, 
его силу и энергию. В эти моменты 
присутствует очень тонкая грань 
между опасной и прекрасной сто-
роной данного вида искусства.
Михаил: Когда загорается фитиль, 
для меня перестает существовать 
мир вокруг. Когда слышишь ритмы 
музыки и видишь открытый огонь – 
все проблемы и заботы рассыпа-
ются, как карточный домик. Оста-

ются только танец, музыка, чувства 
и огонь. Объяснить это очень слож-
но, гораздо проще показать. 
Вера: Осталось только спросить у 
вас, как можно пригласить вас на 
мероприятие?
Михаил: Пригласить нас и нашу ко-
манду вы можете просто позвонив 
на любой из этих телефонов. 
+7 705 20 99 102 Татьяна
+7 707 555 64 37 Михаил 
Мы будем очень рады ответить на 
все ваши вопросы. 

Татьяна: Большое 
спасибо за ваш 
интерес к нам! 
Всего доброго!
Вера: Спасибо Та-
тьяна, за добрые 

пожелания. Спасибо и вам, Миха-
ил за участие в нашей беседе. В 
свою очередь хочу пожелать вам 
творческих успехов! И продолжай-
те нести свет вашего дела! 

Салимжанова Вера

 Мы прошли специальную подготовку!
Приходите - научим и вас! 

Нам всегда есть,
чем удивить зрителя!
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Интервью с представителями 
компании «Klimkont» Кара-
ваевым Игорем Николаеви-
чем и Горшковым Олегом 

Владимировичем. 
Вера: Здравствуйте, Игорь (дирек-
тор), Олег (технический дирек-
тор). Расскажите, пожалуйста, о 
своей компании. Как она называ-
ется, какие услуги вы предлагае-
те?
Игорь: Здравствуйте, Вера. Ком-
пания наша называется «Klimkont», 
что является сокращением от «кли-
мат-контроль», только прописан-
ное на латинице. Создана ком-
пания была в 2013 году и с тех пор 
успешно работает на рынке Казах-
стана.

Олег: Я думаю из названия понятно, 
что услуги нашей компании связа-
ны с кондиционерами. (Улыбается)
Игорь: Но кондиционеры разные 
бывают. Наша компания предо-
ставляет все виды услуг связанные 
с системами кондиционирования 
и вентиляции. Без ложной скромно-
сти скажу, что мы можем все, если 
это касается систем вентиляции и 
кондиционирования. Отремонти-
ровать, установить, запустить си-
стему. Так же мы занимаемся сер-
висным обслуживанием.
Олег: Мы работаем с любыми ви-
дами систем кондиционирования, 
независимо от страны, в которой 
эти системы были произведены, 
и, несмотря на то, когда они были 
изготовлены. Мы работаем со 
всем, что может фильтровать или 
охлаждать воздух: начиная от бы-
товых кондиционеров и вытяжек, 
заканчивая системами фанкойлов 
и чиллера (системы для охлажения 
зданий), установкой и обслужива-
нием претензионных кондиционе-
ров, которые устанавливаются в 
серверных. Так же мы занимаемся 
сборкой щитов автоматики, необ-
ходимых для обеспечения работы 
этих систем.
Вера: Скажите, почему вы решили 
заниматься именно системами 
кондиционирования и вентиляции?
Игорь: На самом деле у меня в 
этой сфере было накоплено до-
статочно опыта. И к моменту от-
крытия компании я уже понимал, 
насколько это востребовано в на-
шем городе. А помимо этого, вы 

Если вы устали от жары...

Караваев Игорь Николаевич

поймете меня, если я скажу, что 
мне нравится заниматься именно 
этим делом? Мне нравится давать 
зданию возможность «дышать», 
ведь системы кондиционирования 
и вентиляции это своеобразные 
«легкие» любого здания. Неважно, 
квартира это или промышленный 
комплекс. Так же это – залог того, 
что люди, работающие или живу-
щие в этом здании, будут дышать 
чистым воздухом, для них будут 
созданы оптимальные условия. 
Как это может не нравиться?
Олег: А мне нравится возмож-
ность роста в этой сфере. Дело 
в том, что специалистов, которые 
занимаются системами промыш-
ленной вентиляции и кондициони-
рования, в Алматы крайне мало, 
а значит - нам есть, куда расти и с 
кем работать. А еще, я скажу вам 
по секрету, мне искренне нра-
вится собирать щиты автоматики. 
Дело в том, что я с детства любил 
все, что связано с электричеством. 
Это было и остается моим хобби. 
С детства я любил «копаться в про-
водах». Мне безумно это нрави-
лось. А сейчас я могу делать то, что 
мне искренне нравится, да еще 
и деньги при этом получать. (Улы-
бается) Позвольте рассказать ма-
ленькую историю. 
Вера: Да, конечно.
Олег: Нас попросили выехать на 
один объект для того чтобы отре-
монтировать чиллер. Чиллер это 
установка для охлаждения воды, 
которая охлаждает здание. Так вот, 
этот чиллер этот был произведен в 

США в 2003 году, был установлен 
на этом объекте и не использовал-
ся около 5 лет. Проблема была в 
том, что при попытке запуска он 
выдавал определенную ошибку. 
Мы запросили информацию об 
этой ошибке у производителя чил-
лера. На что нам пришел ответ, что 
модель эта снята с производства 
и документации по ней не сохра-
нилось. Безвыходная ситуация, ска-
жите вы? Нет… Мы разобрали этот 
чиллер на составные части и про-
верили каждый датчик. В результате 
этих трехдневных поисков мы вы-
явили причину ошибки в системе 
и устранили ее. Таким образом 
ремонт чиллера оказался в десят-
ки раз дешевле для заказчика, чем 
установка новой системы.
Вера: Есть ли у вас еще какие-то 
причины продолжать это дело, во 
многих отношениях непростое?
Игорь: Есть одна. Мы с Олегом в 
этом похожи, нам обоим важно 

Горшков Олег Владимирович
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Гидромодуль или смесительный узел для приточной установки, 
собственной сборки

Газораспределительная станция под Шымкентом. 
Установка приточного оборудования.

видеть конечный результат. Когда 
мы приезжаем на место ситуация 
всегда одна и та же – система не 
работает. Не важно, большая эта 
система или маленькая, но она 
не работает. И нам обоим нра-
вится процесс поиска причины и 
устранения ее. Не имеет значения 
насколько она глубоко спряталась 
– мы будем ее искать и найдем. 
И вот это самое важное – резуль-
тат нашей работы – когда мы за-
кончим система будет работать. 
Осознание того, что это сделали 
мы, своими руками, от начала и 
до конца, от поиска причины неис-
правности, до момента ее устра-
нения – вот, что не даст нам бро-
сить наше дело.
Вера: А как же конкуренты? Вы не 
боитесь? 
Олег: Я повторюсь, специалистов в 
области систем промышленного 
кондиционирования и вентиляции 

в Алматы очень мало. Настолько 
мало, что о конкуренции, как о по-
нятии пока сложно говорить. Более 
того, для того, чтобы эта сфера 
развивалась, мы занимаемся под-
готовкой (обучением) людей. 
Вера: После общения с вами вид-
но, насколько вы заинтересованы 
в предоставлении услуг, как боле-
ете за свое дело. Я рада была уз-
нать у вашей компании. Осталось 
только спросить о ваших контак-
тах. 
Игорь: Спасибо, Вера. Мы так же 
очень рады этой возможности рас-
сказать о себе. 
Вот наши контакты: 
+7 707 102 04 71 Игорь, 
+7 777 300 10 32 Олег. 
Все вопросы вы можете задавать 
нам, звоните – не стесняйтесь!
Вера: Спасибо вам огромное. До 
свидания. 

Щит автоматики собственной разработки и сборки
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Для тех, кто верит в 
силу предсказаний...

Гороскоп с 20.08 по 20.09

Овен (21.03-20.04)
(уруз (п), турисаз, лагуз)

Начало этого периода – пе-
ревёрнутая руна Уруз – говорит 
о том, что вас ожидает череда 
мелких неприятностей, незначи-
тельных неудач. Главное в этот пе-
риод помнить, что выбранный вами 
путь – верный, а испытания на этом 
пути нужны для укрепления вашей 
уверенности. Так же в этот период 
Руны говорят о необходимости се-
рьезного анализа вашего отноше-
ния к самому себе. 
Середина периода – руна Ту-
рисаз в прямом положении – 
говорит о необходимости «от-
пустить» прошлое. Этот период 
– ваша возможность проана-
лизировать все, чего вы достиг-
ли, еще раз убедиться в верности 
выбранного вами курса, проверить 
свою готовность к ожидающим вас 
переменам, для того чтобы смело 
шагнуть вперед, оставив пережива-
ния и сомнения. 
Конец периода пройдет для вас 
под знаком руны Лагуз. Эта 
руна говорит о том, что в вашей 
жизни наступает время пере-
мен. Именно в этот период все 
ваши начинания начнут обре-
тать окончательные формы, к 
вам придет эмоциональное равно-
весие и спокойствие. 

Телец (21.04-20.05)
(вуньо, тейваз (п), гебо)

Начало периода – руна Вуньо – ра-

достный и светлый период, говоря-
щий об окончании периода муче-
ний и испытаний. Необходимый 
сдвиг произошел и теперь вы 
сможете спокойно пожинать 
плоды своих трудов – относятся 
они к материальным выигры-
шам, к вашей эмоциональной 
жизни или чувству собственного 
благоденствия. Так же она преду-
преждает вас о появлении новой 
ясности, которая может потребо-
вать от вас отказа от существую-
щих планов и целей.
Середина периода будет сопро-
вождаться спадом в некоторых 
сферах вашей жизни. Это может 
быть как спадов в материаль-
ных доходах, так и охлаждени-
ем в отношениях. Руна Тейваз, 
влияющая на этот период, со-
ветует вам обратить внимание 
на мотивы действий, внимательнее 
рассмотреть причины, по которым 
вы и ваше окружение поступаете 
именно так, а не иначе. 
Конец данного периода – руна 
Дагаз – предвещает вам успех 
во всех ваших начинаниях. Это 
прекрасное время для любой де-
ятельности, вне зависимости 
связана она с материальным, 
духовным или касается отно-
шений. Это хорошее время для 
покупок и приобретений. Так 
же в этот период успешными 
будут сделки, связанные с недвижи-
мостью.

Близнецы (21.05-21.06)
(ингуз, перт, гебо)

Начало периода благоприятно 
для завершения старых дел, о чем 
говорит руна Ингуз. Влияние этой 

руны поможет вам завершить 
все неоконченные дела успеш-
но и выгодно для вас. Так что 
если вам нужно закончить ка-
кое-нибудь дело, знайте, что 
это наилучшее для этого время. 

Следующее десять дней (период с 
30 августа по 9 сентября) пройдут 
под влиянием руны Перт, которая 

принесет в вашу жизни откры-
тия. Эта руна призывает вас к 
терпению и анализу мотивов 
собственных поступков. Так же 
она говорит о том, что начина-
ется период изменений, кото-

рые приведут вас в новую жизнь. 
Окончание периода сулит Близне-
цам различные дары и подарки. 
Это хорошее время для приобре-
тений и новых начинаний, будь то 
новая работа или новые отноше-
ния. Так же руна Гебо, влияющая на 

вас в этот период, говорит вам 
о необходимости поддержа-
ния свободы, как в проявлении 
эмоций, так и в принятии ре-
шений. 

Рак (22.06-22.07)
(беркано, уруз, турисаз (п))

Первая декада периода озна-
менована выпадением руны 
Беркано. Это руна возрожде-
ния. Замечательное время для но-

вых начинаний. Так же это период 
роста во всех сферах вашей жиз-
ни, как символический, так и ре-
альный. Этот период начало пути, 
ведущего к расцвету и созрева-
нию.

Вторая декада пройдет под 
знаком руны Уруз, предвеща-
ющей вам скорые изменения 
условий жизни. Ваша жизнь на-
чинает изменять свою форму, 

это достаточно сложный период, 
который может оказаться болез-
ненным. В это время необходимо 
помнить о том, что любые измене-
ния ведут вас к лучшему.

Последняя декада месяца – пе-
ревернутая руна Турисаз – пре-
достерегает от принятия по-
спешных решений. Размышляя 
над каждым своим шагом вы 
сможете избежать разочаро-

ваний в будущем. 

Лев (23.07-23.08)
(кано(п), соулу, эваз)

Начало периода пройдет под вли-
янием руны Кано в перевернутом 

положении. Эта руна преду-
преждает о периоде омраче-
ния в какой-либо сферы вашей 
жизни. Этот знак предупрежда-
ет о необходимости быть гото-
вым к изменениям и принятию 

сложных решений в очень короткие 
сроки. Так же он говорит о необ-
ходимости постоянства в принятых 
решениях. 
Дальнейшие десять дней – руна 
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Соулу – станут возможностью 
почувствовать целостность, как 
внутреннюю, так и внешнюю, в 
делах и отношениях. Это хоро-
шее время для самореализа-
ции. Так же это время для на-
полнения энергией, необходимой 
для достижения ваших целей.
Окончание периода – руна Эваз 
в перевернутом положении – 
будет связано с некоторыми 
трудностями в прохождении 
избранного вами пути. Совет 
этого знака – не отступайте. 
Трудности – временны и очень 
скоро они закончатся. 

Дева (24.08-23.09) 
(иса, гебо, лагуз)

Начало периода пройдет под 
действием руны Иса. Эта руна 
говорит о некотором замеша-
тельстве, в котором вы находи-
тесь. Эта руна – символ того, 
что вы запутались в ситуации и не 
можете найти из нее выход. Так же 
эта руна говорит о необходимости 
отдыха.
Середина периода – руна 
Гебо – принесет с собой дар 
партнерства и достижение 
результатов. Эта руна говорит 
о необходимости объедине-
ния усилий, для поисков выхода из 
трудного положения. Но так же эта 
руна говорит и о том, что партнер-
ство не должно нарушать вашей 
личной свободы.
Конец периода – руна Лагуз – 
это знак того, что для достиже-
ния положительного результата 
вам необходимо довериться 
происходящему. Ваше стрем-
ление к комфорту и пониманию, 
со стороны окружающих будет 

полностью удовлетворено в конце 
данного периода. Вам необходи-
мо расслабиться и «плыть по тече-
нию» для того, чтобы получить необ-
ходимые результаты. 

Весы (24.09-23.10)
(дагаз, тейваз, ансуз(п))

Первая декада периода 
– руна Дагаз – принесет 
в вашу жизнь трансфор-
мацию и изменения. Это 
прекрасное время для из-
менений, не важно, будет 
это смена работы или переезд, 
запуск нового проекта или покупка 
нового дома. Любые начинания в 
этот период будут успешными. Это 
прекрасное и очень плодотворное 
время.
Вторая декада – руна Тейваз в 
прямом положении – говорит 
о периоде роста во всех сфе-
рах вашей жизни. Увеличение 
доходов, улучшение отноше-
ний, укрепление здоровья – все 
это несет с собой эта руна. 
Последние десять дней периода 
пройдут под влиянием руны Ансуз 
в перевернутом положении. 
Что принесет с собой некое 
непонимание, неясность про-
исходящего. Этот период так 
же может создать у вас впечат-
ление зря потраченных вами 
усилий. Совет этой руны – помнить 
о том, что все происходящее – ре-
зультат вашего движения к цели. 
Этот период не будет длиться дол-
го, а все начинания принесут свои 
плоды.     
  

Скорпион (24.10-22.11)
(фейху, альгиз, ансуз)

Начало периода пройдет под зна-

ком руны Фейху. Эта руна – сим-
вол награды, счастья в любви и 

семейных отношениях. Начало 
периода принесет с собой 
приобретения, как матери-
альные, так и духовные. Знак 
Фейху так же говорит о том, что 
все, ранее достигнутое будет 

сохранено и приумножено. 
Середина периода – руна Альгиз 
– говорит о продолжении периода 
защищенности, как вашей, так и 

вашего имущества. Но так же 
эта руна говорит о необходи-
мости «свободного простран-
ства» вокруг себя, призывает 
обратить внимание на связи, 
которые вы выстроили в свое 

окружении. В этот период необ-
ходимо стараться контролировать 
свои эмоции и быть готовым к при-
нятию вызова, исходящего от ваше-
го окружения.

В конце периода вам покро-
вительствует знак Ансуз. Он 
говорит о том, что вас ожидают 
новости и послания, знаки от 
высших сил, подарки. Это хо-
роший период для приобрете-

ний и новых начинаний.
 

Стрелец (23.11-21.12)
(эваз, йеро, райдо)

С 20 по 30 августа вам покрови-
тельствует руна Эваз. Эта руна 
движения, прогресса, пере-
мен. В этот период любая, 
сложившаяся ранее ситуация 
начнет изменяться в лучшую 
сторону. Так же это хорошее 

время для совершения поездок и 
укрепления отношений. 
Середина периода – руна йеро 
– символизирует собой начало 
периода «плодоношения». То есть 

именно в этот период, вы начнете 
получать плоды своих трудов. 
Это прекрасное время, в кото-
рое вы увидите, как принятые 
вами решения, идеи, проекты 
начинают приносить резуль-
таты. Эта руна говорит о том, 

что все ваши начинания закончатся 
благоприятно для вас. 
Окончание периода пройдет под 

знаком руны Райдо. Это руна 
связи и объединения. Это пери-
од гармонизации, окончатель-
ного воссоединения чего-то, 
разрушенного ранее. Так же 
эта руна покровительствует 

путешественникам. Если вы выби-
раете время для поездки куда-либо 
– это наилучший период для этого, 
потому как все поездки сейчас 
просто «обречены» на хороший 
исход.

Козерог (22.12-20.01)
(отала, перт, эваз)

В первые десять дней периода 
большое внимание вам нужно 
обратить на вновь открывающи-
еся перед вами пути и новые 
возможности, о чем говорит 
руна Отала. Так же она знаме-
нует собой возможность выи-

грышей и приобретения собствен-
ности. 

Вторая декада периода оз-
наменована руной Перт. Это 
руна, имеющая отношение к 
мифическому Фениксу – пти-
це, возрождающейся из соб-
ственного пепла. Это сложная 

руна. Так как она предупреждает 
вас о необходимости пройти через 
период «очищения и освобожде-
ния» от всего, что отжило свой срок 
в вашей жизни, ваших отношениях 
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и связях, сложившихся ранее. Вы 
должны понимать, что этот пери-
од готовит вас к принятию в вашу 
жизнь чего-то нового. 
Последние десять дней пройдут 
под действием руны Эваз, которая 
говорит об изменении ситу-
ации в лучшую сторону. Эта 
руна предвещает прогресс во 
всех сферах в вашей жизни. 
Так же она может стать симво-
лом начала новой жизни. Пе-
риод трудностей позади, впереди 
изменения и новые вершины – та-
ково ее послание для вас.

Водолей  (21.01-20.02)
(дагаз, тейваз (п), ансуз)

Начало периода пройдет 
под действие руны Дагаз. 
Эта руна несет вам преду-
преждение о приближении 
глобального сдвига в ва-
шей жизни, приближение 
периода полной трансформации. 
Именно сейчас наилучшее время 
сделать то, что было давно задума-
но. Это время процветания и дости-
жений. Время тьмы в вашей жизни 
закончилось. 
Середина периода – руна Тейваз 
в перевернутом положении – гово-
рит о том, что процесс трансфор-
мации приведет к некоторому 
снижению уровня жизненной 
энергии. Так же в этот период 
могут наблюдаться и общий 
спад во всех сферах жизни. 
Это время, необходимое для того, 
что бы вы, пережив некую транс-
формацию в предыдущем пери-
оде, смогли отдохнуть и перестро-
иться.
В конце периода вам предстоит 
испытать на себе влияние руны 

Ансуз, которая предвещает вам 
получение посланий и новостей, 
открытие перед вами новых 
возможностей. Это хороший 
период для новых начинаний. 
Также в этот период высока 
вероятность получения даров от 
Высших сил.

Рыбы (21.02-20.03)
(фейху, гебо, уруз)

В период с 20 по 30 августа Рыб 
ждут приятные подарки и приоб-
ретения, об этом говорит руна 
Фейху. Так же в это время воз-
можно появление новой или 
укрепление уже имеющейся 
любви. Этот период прекрас-
но подходит для построения и 
укрепления отношений. 
Следующие 10 дней так же будут 
связаны с приятными происше-
ствиями в жизни Рыб, это влия-
ние руны Гебо, которая несет 
с собой свободу и получение 
результатов от своих трудов. 
Эта руна говорит о свободе, 
которая поможет вам с принятием 
решений, свободе от мнения окру-
жения, которая вам просто необхо-
дима для достижения ваших целей. 
Окончание периода – руна Уруз – 
будет связано с необходимостью 
начать действовать. Это время как 
нельзя лучше подходит для начи-
нания нового дела. Именно в 
этот период все начатые дела 
обязательно приведут к успеш-
ному завершению. Но гораздо 
важнее то, что они будут при-
носить моральное удовлетворение 
и приведут к изменениям в вашей 
жизни. 

Пусть этот месяц принесет вам 
счастье!
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Вместо заключения

Спасибо за помощь:
ОФ «Орхусский центр г. Алматы»

Салимжанову Руслану
Олексюк Сергею

Команда нашего проекта от всей души благодарна 
вам, за проявленный интерес. Мы всегда открыты для 

диалога. Все ваши пожелания и предложения, любые, 
интересующие вас вопросы, вы можете присылать 

нам по адресу: 

angelochekvera@mail.ru

Так же вы можете стать нашим сооавтором. Присы-
лайте свои статьи и заметки, подходящие к нашей 
тематике. Не забудьте в теме письма указать, что вы - 
соискатель. Ваша заявка будет рассмотрена, резуль-
таты будут отправлены вам на e-mail.

До новых встреч!
Следующий номер увидит свет 20.09 2015
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