
Алла Пугачева 
угостила правдой... 

В Риге произошло событие, которое, возможно, войдет в историю 
не только светских тусовок, по и сыграет определенную роль в 
политической и культурной жизни некогда двух дружеских респуб
лик, а ныне двух очень независимых государств. В Риге произошла 
замириловка Маэстро и Певицы. — 

Маэстро моды Валентин 
Юдашкин прибыл в «малень
кий Париж», то есть в Ригу, дабы 
отметить свой день рождения. 
Здесь он презентовал своему 
другу Паулсу теплый свитер, а 
от Пугачевой получил новый 
заказ «сшить платье поширше. 
на всякий случай». 

Рижские события имеют свою 
предысторию. В свое время рус
ский вариант документального 
фильма про композитора «Ма
эстро без фрака» был основа
тельно изрезан. В оригинале 
Алла нежно обвивала руками 

шею маэстро и говорила: « Да-

вай обнимемся. Раймонд! Все 
равно никто не верит, что меж
ду нами ничего нет». После чего 
оба дружно смеются.,. Однако 
ж в последний приезд Аллы Бо
рисовны в Ригу (в январе ны
нешнего года) от теплоты бы
лых отношений не осталось и 
следа. Да и сам Раймонд Воль-
демарович не спешил на встре
чу якобы по причине дорого
визны билетов... 

На сей раз объятия все же со
стоялись. Но перед этим маэст
ро пришлось пережить мино
метный обстрел Аллиного сар

казма Ибо. обратившись к быв-

Обольщение по звездам 
(Начало в N205-206 за 21 октября) 

Если объектом вашего внимания стал мужчина, родившийся под 
знаком... 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая) 

Телец любит поесть. Только 
сытый он бывает счастливым. 
Упаси вас Бог кокетничать с 
голодным Тельцом. В качестве 
верного приворотного средст
ва для этого знака можно смело 
рекомендовать микроволновую 
печь. Но он никогда не простит, 
если на ужин к вам ему придется 

дооираться два часа. 
Холодильник просто обязан 

быть загруженным всевозмож
ными деликатесами, готовыми 
к немедленному употреблению. 
Еду предлагайте прямо с поро- 1 

га - это лучшая гарантия его 
частых визитов в будущем. Са
лат - не отходя от холодильни- \ 
ка. горячее - в гостиной, без вся
ких там свечей и белых скатер
тей (это для него лишнее), а у*ь. 
десерт - в сил льне. 

Если свидание происходит у 
вас дома, то Телец непременно 
заинтересуется фотографией 
вашего деда в рамке. Обязатель
но расскажите ему о предках -
вы так любили старика, что хра
ните на письменном столе его 
очки. 

На этом этапе не слишком 
стремитесь распалить объект 
своего-внимания. Лучше поста
райтесь создать ему максимум 
уюта. И еще совет: поскольку 

шему коллеге, певица игриво ис
полнила старую песенку на его 
же музыку «Возвращение». 

«Глазам не верю!.. Неужели в 
самом деле ты пришел?.. Боже 
мой!» «Тебя я правдой угощу, 
угощу». После чего позвала ма
эстро на сцену, не то чтобы веж
ливо: «Подожди, подожди. — 
кричала Алла, — не уходи... 
Позовите его! Ну иди ж, иди. 
ножками, ножками!» То ли 
«ножки» отказали от волнения, 
то ли ожидал композитор при
глашения более душевного, но 
так и не встал Раймонд Вольде-
марович. 

Впрочем, довольно скоро об
становка разрядилась. Пугаче
ва самолично прошла в восьмой 
ряд: «Да здравствует Раймонд 
Паулс! Да здравствует дружба 
народов!» Маэстро в объятиях 
у Аллы. Алла— в объятиях у 
маэстро. И вот «они стоят на 
этой сцене». А вечером реани
мация творческого союза вмес
те с днем рождения Юдашкина 
были отпразднованы в рижском 
пабе. Маэстро был без цветов. 
С супругой Ланой. И почти все 
время молчал. 

Но примирение состоялось. 
А скрепится оно. будем надеять
ся. 12 января 1996 года: «Паулс 
позвал Пугачеву в Ригу на свой 
60-летний юбилей. В Нацио
нальную оперу. В списках при
глашенных также Валерий 
Леонтьев и Лайма Вайкуле. Ра-

• зумеется. все ждут, что Алла, 
нарушив свой двухлетний пере

рыв, все же «споет еще на бис». 

Телец чувствует себя комфорт
нее в знакомой обстановке, его 
собственная постель может ока
заться наилучшим местом для 
воплощения ваших планов. Еду 
в таком случае принесите с со
бой. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня) 

Если к вам воспылал чувства
ми мужчина, рожденный под 
знаком Близнецов, — куй желе
зо пока горячо, и ни под каким 
видом не откладывай физичес
кой близости. Страсть Близне
цов вспыхивает, как порох. Если 
«возгорание» произошло в гос
тиной, не вздумай перемещать
ся в спальню. Ведь через пять 
минут ваш Близнец может на
всегда утратить всякий интерес 
к вам. Правда, Близнецы не 
только сами внезапно загора
ются, но умеют моментально 
зажечь партнершу. 

Представители этого знака 
непосредственны и.гибки, под
вижны, как ртуть. Так что дей
ствуй молниеносно - Близнецы 

" на всякую ситуацию реагируют 
незамедлительно и ярко. 

Саша вдохновенно 
рисует проездные 

С толком для семьи использует свой художественный дар. не
сколько лет оттачивавшийся в школе искусств, челябинский девя
тиклассник Саша Курочкин. 

Во время уроков в школе обычной, общеобразовательной, он 
вдохновенно высококачественными цветными голландскими ка
рандашами филигранно рисует единые проездные билеты. Своей 
продукцией юный мастер обеспечивает мать. отца, старших брата 
и сестру, а также их ближайших друзей. «Ни одного случая задерж
ки при предъявлении «единых» ни с кем не случалось!» — гордится 
умелец. 

Все члены небогатой Сашиной семьи довольны ежемесячной 
экономией. 

КАТАКЛИЗМЫ щШГ 
1 "̂'-'"ТЯ̂ Иг̂  ^^нвг' ^ Н Ш Р лшнш 

В Барнауле крадут 
дорожные знаки 

Настоящей напастью для Барнаула стала кража дорожных зна
ков. По информации ГАИ, с начала нынешнего года из 4,5 тысячи 
дорожных знаков различного назначения украдено более 1,5 тыся
чи. На их восстановление уже затрачено 45 миллионов рублей. 
Между тем украденные дорожные знаки не исчезают бесследно, а 
оказываются часто установленными в самых различных местах. 
Например, рядом со зданиями, в которых расположились фирмы, 
появляются знаки «Стоянка разрешена», а у жилых многоэтажек — 
«Проезд закрыт» и т.д. 

Гаишники проявили 
удивительный гуманизм 

Рекордно маленький штраф за нарушение правил дорожного 
движения заплатил сотрудникам ГАЙ житель Рязанской области 

Георгий Шаврин. Недавно садовод, перевозя на машине свой уро
жай яблок, был остановлен нарядом Госавтоинспекцни. Пока один 
из стражей порядка проверялдокументы, другой решил досмотреть 
багаж. Увидев антоновку, он подобрел: сошлись на том, что авто
мобилист добровольно выделяет гаишникам два самых больших 
яблока и едет дальше. 

или Американская энциклопедия 
на все случаи жизни 

Л 
ЛЕСТЬ 

Лесть — как сигарета: в ней нет ничего вредного, если не 
затягиваться: « 

Эдлай Стивенсон (1900-1965) 
ЛИТЕРАТУРА 

Мои взгляды на литературу, меняются в зависимости от 
времени, качества^феседника и количества выпитого. 

Джеймс Тэрбер (1894-1961) 
Л О Ж Ь 

Ложь — это тяжкий^рех перед Господом. И очень действен
ная помощь в беде. 

Эдлай Стивенсон (1900-1965) 
ЛЮБОВЬ 

От любви есть только одно средство: любить еще больше. 
Генри Дэвид Торо (1817-1862) 

м 
МНЕНИЕ 

Каждый человек имеет право на собственное мнение — если 
оно совпадает с нашим. 

Джош Биллингс (1818-1885) 
i (Продолжение следует) 

- Ты „почему такой груст
ный?" 

- Не то слов»! Я. просто в 
ужасе. 

- ?! 
- Я встречал свою жену на 

вокзале, а она не приехала. 
Боюсь, что она дома еще со 
вчерашнего дня. 

* * * 
- Есть масса девушек, кото

рые не хотят выходить замуж. 
- Откуда ты знаешь?' 
- Я им предлагал. 

*** 
Медведь сел на ежа и ска

зал: «За что я люблю покой
ного, так это за острую крити
ку снизу.» 

*** 
Однажды мама поймала 

Ленина с папиросой. Он дал 
ей обещание не курить. По
том он давал много разных 
обещаний рабочим и кресть
янам, но выполнил только пер
вое. 

** * 
В отделе кадров: 
- Здгавствуйте! 
- До свидания. 

*** 
Грузин говорит приятелю: 
- Кацо, у меня родился сын! 

Отгадай, как я его назвал: пер
вый часть — это нота, второй 
— самый прекрасный часть 
женского тела. 

- Сирожа? 
*** 

Волосатый грузин лежит на 
диване, рвет волосы на груди, 

складывает их в мешок,, пла
чет и смеется. 

- В чем дело? — спрашивает 
его знакомый. 

- Грузия провалила план по 
шерсти, и нам, коммунистам, 
сказали собственной шкурой 
расплачиваться, вот я и пла
чу. Но как вспомню, по како
му показателю провалила 
план Армения, смех душит! 

* * * 
Пьяный муж пытается си

гаретой открыть замок. Ког
да жена ему об этом сказала, 
муж недоуменно: 

- Значит я выкурил ключ?! 
*** 

Муж возмущается: 
- Что это за обед?! Мяса со

всем не видно! » 
- Но милый, — оправдыва

ется молодая жена, — я гото
вила точно по рецепту из ку
линарной книги твоей бабуш
ки: «Возьмите мяса на десять 
копеек...» 

* * * | 
- Бригадир, у меня полома

лась лопата! 
- Так ты выбрось ее и обрп-

рись на кирку. • 
*** 

- Моему мужу уже пятьде
сят лет. Между нами разница 
в двадцать лет... 

- О, поздравляю! 
- С чем? 
- Ну как же! Для семидесяти 

вы выглядите неплохо. 
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