интервью

Дорогие читатели! Этот
номер журнала – последний. Именно поэтому я
попросила своего друга и
постоянного экспертапсихолога Евгения
Саяпина взять у меня
интервью. Надеюсь, вам
будет интересно узнать,
кто был с вами все эти
5 лет. Ваш шеф-редактор.

Шеф-редактор,
астропсихолог,
экспериментатор
системы «Дизайн
человека»,
коуч-нейрограф,
автор проекта
«НейроГороскоп»,
Москва

Карина Кобецкая:

«Я делала Магию своими руками»
– Ну что, Карина Владимировна, сегодня мы с тобой поменялись местами. На протяжении пяти лет ты брала у меня
интервью, а последнее интервью для этого журнала уж позволь мне взять у тебя!
– Да, этот проект был самым
долгим в моей жизни… И наверное, самым полезным для меня.
Судя по отзывам и письмам, нашим читателям он тоже пришелся по душе.
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– По исследованиям западных специалистов, человеку
следует раз в 3–5 лет менять
место работы. Ты пять лет вела этот журнал, была ему «мамой и папой». А что знают про
тебя читатели? Может, восполним пробел? Расскажи о себе,
основные вехи. По первому образованию ты историк…
– О, сначала я была далека от
магии Хотя … мои родители
делали и испытывали ракеты, и я

бывала на полигонах, где ощутила незабываемый вкус романтики и творчества. Свободу и кайф
от общения со стихиями. Мистическую связь человека с небом,
морем, пространством, огнем...
После вуза работала в историческом архиве, потом – в профильном НИИ, училась в аспирантуре.
Изучала историю России начала
XIX века – славное время красивых личностей. Мистики, кстати,
там тоже было много, и она меня
влекла. Один из моих героев, им-

– Но из научной сферы ты
ушла? Почему?
– В 90-е годы началась другая
«романтика», возникло волшебное
слово «менеджер» – я ушла в бизнес-среду. Возила вип-группы на
Канары, в Амстердам, работала на
международных выставках, занималась зарождающимся в России пиаром, переводила важные переговоры, вела документацию в немецком
представительстве, редактировала
книгу крутому бизнесмену, даже
пробовала себя как фотомодель.
Но, видно, у Вселенной на меня были другие планы – и я «случайно»
пришла в журналистику. Хотя, если
честно, об этой профессии мечтала
со школы. Более того, это была и
мечта моей мамы, которую, видимо,
она и «запустила в пространство».
Мне оставалось только следовать
естественному ходу событий. Много
лет моей основной специализацией
в СМИ были интервью со знаменитыми и даже всемирно знаменитыми людьми…
– Видимо, здесь и лежат
корни твоей любви к психологии, стремление познать душу?
Ты ведь сейчас уже дипломированный психолог.

С писателем Юрием Поляковым – знатоком душ

ператор Александр Первый – истинный мистик, чего стоит история его загадочной «смерти»!
Тогда же я начала увлекаться западной астрологией, хиромантией, энергетическими практиками.

– Наверное, ты прав: в журналисты часто идут те, кто хочет познать душу. Психология ко мне
пришла в тот трудный момент, когда я осталась совсем одна в этом
мире. И поддержала меня любимая работа (хорошо, что ее было много!). И вот во время одной
пресс-акции на ВДНХ мне «случайно» попалась книга психолога
А. Задиракина («Твое второе дыхание»). Книга помогла моему телу
и сердцу (а как сейчас я понимаю –
душе) начать исцеление. Видимо,
мой ангел-хранитель тогда взялся
за меня. Я была успешным шефредактором журнала «Здоровье
в доме» (еще одна любовь с детства – медицина), и у меня появился новый автор-эксперт: психолог с

Маги, экстрасенсы, психологи, астрологи, парапсихологи, нейропсихологи, арт-терапевты, целители – все эти специалисты были
на страницах журнала «Магия и обереги». А приглашала и беседовала с ними шеф-редактор! Этот номер – особенный, и поэтому
у нас с Кариной Кобецкой родилась идея рассказать читателям: а
кто же задавал тон и энергию журналу все 5 лет? В «Магии и оберегах» я сделал несколько психоаналитических интервью, но в этой
беседе мы ушли от психологии, сделав акцент на профессионализме редактора, многогранности ее знаний и специализаций.
Редактор берет интервью или делает статью, глубоко изучая
каждую тему. Разве это не вызывает уважения? Конечно же да,
особенно в таких сложных и порой необъяснимых сферах... Вот на
эти темы (и личный мир – куда без него?) мы беседуем с Кариной
Владимировной! Итак, в путь!
Саяпин Е. В., психолог

огромным клиническим опытом, с
кладезем историй из практики. Он
познакомил меня с удивительной
наукой психосоматикой и дал понять, что душа – это и есть основная магия. А еще он рассказал мне
о К. Г. Юнге, который сказал: «Магическое – один из синонимов психического». Так мне было задано
направление в изучении человеческой души.
– И ты стала практическим
психологом?
– Да… И сегодня мой первый
учитель психологии берет у меня интервью. Да, Евгений Владимирович, это ты (смеется). Помнишь, как самозабвенно мы в
наших статьях пытались найти
ответы на сложные жизненные
вопросы и часто в этом познании заходили «на ту сторону»,
касались тайны, и она нам приоткрывалась… Теперь, зная наши с
тобой астрологические карты (гороскопы), я понимаю, почему это
удавалось! И у тебя, и у меня в
картах много мистического! А ты
так вообще экстрасенс.
– Параллельно с психологией ты увлеклась астрологией,
что неудивительно: обе специальности – две грани одного
знания. Как это произошло?
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Что привлекло тебя? Деньги
(не секрет, что тогда астрологи хорошо зарабатывали)? Или
это был зов души?
– О, это был зов души
Все
началось еще в юности. Но как
профессия астрология, а точнее
астропсихология, пришла ко мне в
мистическом 2012 году. Помнишь,
тогда пророчили конец света и
многие запасались спичками, свечами и мылом? В том году многие
мои нынешние друзья встали на
духовный мистический путь. На
самом деле «конец света» тогда
наступил, но не такой, как ожидали. На планете Земля «всего
лишь» поменялась частота вибрации – и мир, как говорится, перестал быть прежним. И вот в августе 12-го, в глубокой депрессии
я наконец доехала (два года собиралась) до прогрессора Космоэнергетики Елены Гордиенко. Боялась, но что-то влекло меня.
– Сегодня много модных и
непонятных слов в сфере эзотерики! Люди «лепят» их где
можно и нельзя. Объясни, пожалуйста, что
такое КосмоэнерНейроГороскоп
гетика?

это возможность
улучшить свою
жизнь с помощью
астропсихологии и
нейрографики

– Целительская
практика
работы с энергоинформационными каналами, признанная Всемирной
организацией здравоохранения. Елена Борисовна – ученица знаменитого Эмиля Багирова, основателя
Школы классической Космоэнергетики, у которого я потом получила посвящение в целительскую
силу. В ноябре, пройдя серию сеансов, я поехала в Индию, к махараджу Раджендре Госвами,
ведическому астрологу в 22-м
поколении. В его ашраме я и получила первые уроки Джйотиш
(ведическая астрология, в переводе с санскрита «Божественный
свет»), восточной психологии и
аюрведы. По возвращении в Москву пошла учиться в Междуна-

6

№6’ 2018

родную школу астрологии
Рами Блекта.
И потихоньку
стала читать
гороскопы друзьям и знакомым.
А потом моими учителями стали известные
психологи и астрологи Рустам
и Наталья Хамитовы, Сергей и
Леся Никифоровы.
– И тогда появился журнал
«Магия и обереги»? Или работа в журнале повлияла на твои
интересы?
– Вскоре после моего возвращения из Индии руководство Издательского дома «Собеседник» предложило мне стать
шеф-редактором журнала «Магия и обереги». И если бы меня

спросили тогда: «Карина, какой
темой ты хотела бы заниматься,
какой журнал вести?», я бы ответила: «Про магическое и мистическое!» Так в очередной раз
у меня совпали интересы и работа. Тут добавлю, что журнал жил
и ранее, но до меня в нем «летали ведьмы»: он был наполнен
примитивной магией, которая в
наш век уже не работает. Мы поменяли концепцию, наш мэджик
стал продвинутым, современным.
Даже экстрасенсы у нас в интервью говорили не о колдовстве, а
о вибрациях, квантовой физике,
предназначении и ответственности. Не обошлись без психологии
и психосоматики, конечно.
– А были такие эксперты,
после беседы с которыми ты
сказала себе: «Хочу так же!» –
и шла изучать новые знания?

– А вот как раз все наоборот. Меня обычно цепляли те темы, которые я немного знала
сама. Интересно их развивать,
копать. Так было с космоэнергетикой, Васту (посвятила этой науке о гармонизации пространства
спецвыпуск), астропсихологией,
Дизайном человека (сделала интервью с Ташей фон Гольбейн
после того, как я прошла у нее
ливинг – первую ступень в этой
системе). Я почти никогда не бралась за тему, не увлекшись ею.
Такова моя особенность, даже
интервью со знаменитыми актерами, политиками, писателями,
учеными я делала, изучив и немного «влюбившись» в своего
визави. Мне важна магия в отношениях! Энергетическая сонастройка с собеседником.
– Итак, знания психолога и
астролога ты свела «два в одно» – в астропсихологию.
– Хоть ты и не признаешь эту
специальность (смеется). Наверное, просто ревнуешь?..
– …Или завидую! (Смеется.) Ты осознанно это синтезировала или, что называется, в
потоке?
– Эту специальность придумала не я. Джйотиш и есть астропсихология. Юнг исповедовал ее
в западной традиции – об этом я
узнала от нашего автора, астролога и юнгианского психолога Лидии Суриной. Юнг говорил, что
знание своего гороскопа заменяет 20 сеансов у психоаналитика. А что касается моих намерений… я осознавала в потоке то,
что происходит со мной. И мне
нравились результаты. Хотелось
соединить «тайные знания», которые получила за 6 лет, и опыт
консультанта в проект, который
помог бы людям найти свое предназначение и решить жизненные
задачи. Для этого я даже пошла
на курс к известному игропрактику и психологу Елене Хегай –
учиться создавать трансформационную игру.

– Насколько я знаю, ты еще и
творчески соединила астро-психологию с нейропсихологией и
успешно практикуешь этот метод. Чем он полезен людям, какие задачи решает? В чем преимущество его перед, скажет,
психоанализом?
– Мой проект называется
«НейроГороскоп». Он родился
благодаря знакомству с нейрографикой (спасибо волшебнице
Анюте да Винчи, она меня инициировала). Нейрографика – метод,
который основал психолог, доктор философии, художник Павел
Пискарёв 4 года назад. Кстати,
явилась в мир нейрографика мистическим образом. В интервью
Павел рассказал мне, как в самолете, который летел над Средиземным морем, в полусне он четко услышал слово: нейрографика.
Это творческий метод трансформации мира. С помощью маркера
любой человек может работать
со своими впечатлениями, подсознанием, меняя свое отношение
к какой-то проблеме (здоровье,
отношения, финансы, карьера и
т.д). Можно прорисовать буквально все! И смоделировать новую
реальность. Рисуя определенные
линии и круги, скругляя их (сопрягая), мы создаем новые нейронные сети в мозге – и мозг начинает мыслить по-новому в поисках
решения задачки. Вот такое чудо.

– Астропсихологию ты как
вписала в свой проект?
– Мой «НейроГороскоп» – это
трансформационная игра, тут
есть поле, карты, кубик, фишки.
Мы работаем с запросом клиента. Я заранее составляю астрологическую карту человека и его
бодиграф (карта по системе «Дизайн человека»), смотрю транзиты и аспекты планет. На встрече мы с помощью определенных
подсказок выбираем небесного
помощника – планету, которая
поможет проработать запрос. Ну
а потом нейрографическими методами снимаем ограничения,
запускаем намерение, моделируем новую радостную реальность,
синхронизируемся с Полем (Вселенной, Абсолютом). Всегда возникают инсайты – человек начинает осознавать свои страхи,
обиды, сценарии, вытаскивать
их наружу, находить решения.
Это своего рода расстановки. В
какой-то момент ты понимаешь,
что запустился механизм Магии,
случилось Чудо! Игра уже сама
ведет тебя. Ведет к достатку, хорошим отношениям, здоровью – у
кого какой запрос.
– Если твоя игра такая магическая, то, наверное, и родилась она каким-то чудом?
– Да, как бы сама собой. Это
случилось в середине марта, пе-
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– Ты сказала, что привычная
магия уже не работает. Поясни
это, пожалуйста!
– Да, я пришла к такому выводу на практике. Традиционная,
«примитивная» магия, которую
веками практиковали специальные люди (колдуны, шаманы,
черные маги), уже не так эффективна, как еще полвека назад.
Мир слишком изменился. Мы реально живем в другом «измерении», в других вибрациях. Можно,
конечно, уповать на «профессионалов магии». Да, есть знающие
и глубокие специалисты, которые
не только опираются на древние
техники, но и учитывают новейшие знания. Есть, например, такие шаманы в Перу. Но сегодня –
время слушать себя! Свое тело и
душу. Смотрите, как жестко становится жить: защиты нет нигде.
Согласно знанию Дизайна человека, лет через 10 выжить смогут лишь те, кто «сам себе маг».
Волшебство становится индивидуальным. Оно требует знаний
психологии, квантовой физики,
анатомии, медицины, широкого
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Со звездой на одной волне!

ред моим днем рождения, когда
несколько планет выстроились на
небе почти так, как в моем личном
гороскопе. В те дни Венера – планета, которая отвечает за творчество,
красоту, любовь, – вошла в период
своей наибольшей силы. А Меркурий, отвечающий за логику, наоборот, сильно ослаб и дал интуиции
работать в полную силу. И вот чтото «щелкнуло» – родилась игра. А
буквально через пару дней я уже
провела сеанс. Небесным помощником стала Луна, и она дала невероятные инсайты игроку! В мой
день рождения мы тоже играли, и
тоже выпала Луна. Если учесть, что
это планета моей души, то ничего странного,правда?
Отрабатываю запросы вместе с игроками. Не зря говорят, что к каждому
астрологу, психологу, космоэнергету обычно приходят с проблемами, похожими на его собственные.
Да, мы тоже люди, только немного
более осознанные и знаем кое-что
«странное» (смеется).

кругозора – одним словом, образования и повышения квалификации. Не зря в Канадском
университете недавно открыли
профессорскую вакансию мага!
А еще для того, чтобы быть волшебником, нужно любить себя,
жить так, как комфортно телу и
душе. И заниматься творчеством
– вот путь в новое время. И тогда
все события будут выстраиваться
правильно. Придут правильные
люди. Потихоньку вернется здоровье, отношения станут счастливыми, а жизнь – радостной.
– Скажи, тебе помогли эти
знания в жизни – как журналисту и Женщине?
– Конечно! Я уже говорила,
что поехала в Индию в депрессии. Были периоды глубокого
уныния, отношения с любимым
мужчиной развивались трудно:
постоянные слезы, ссоры, претензии… Когда махарадж впервые читал мой гороскоп, я рыдала. Звезды на тот момент явно
не обещали мне радости! Полным ходом шел период Саде Сати (7,5 лет!), и владыка кармы
суровый Сатурн катком катил по
моим эмоциям и чувствам. Но
зато стало ясно: почему такие
страдания, такой мужчина, такие
«закидоны» и т.д. А главное, по-

явилась надежда и точка на оси
времени, за которую можно «зацепиться». Я стала следовать советам мудрого астролога, сама
начала изучать эту науку и помогать людям найти место в жизни,
прописанное каждому звездами.
Так и вырулила! Вместе с мужчиной, кстати
– С чем я тебя и поздравляю!
А если бы тебе было сейчас
17 лет, пошла бы учиться сразу на психолога или астролога?
– Работа с душой требует мудрости, Мастерства. К этим знаниям идут шаг за шагом. Я думаю, что
мой архангел ведет меня правильным маршрутом. Главное – видеть
и слышать эти знаки Судьбы.
– Карина Владимировна, я
уверен, что мы встречаемся на
страницах СМИ не в последний
раз. Ты как творческий человек
обязательно себя проявишь.
Удачи тебе всегда и во всем!
– Благодарю тебя, Евгений
Владимирович!
Беседовал Евгений САЯПИН
Фото из архива
Карины КОБЕЦКОЙ
Все вопросы присылайте на
почту karinavk@list.ru

