
Семейная буря бушевала вовсю. 
Женя уже забыл, когда после
дний раз беззаботно думал о 
будущем. 

Понятно, что сам виноват, наказал себя и 
близких, но хуже всего, что дело поправить 
никак не удается. Мария, конечно, женщина 
с характером. Но на ее месте и святой кипя
тился бы. Мало того, что «на сторону бе
гал», потом и вовсе ушел из семьи, обидел, 
унизил... Еще и мыкается туда-сюда. 

Как это все вышло с Галей? На службе — 
кабинеты напротив. Поперву она вовсе не 
привлекала его «мужского» внимания. Хотя 
умна, общительна, но далеко не «длинноно
гая блондинка», старше на семь лет. А в 
семье жил он ладно, без ссор. Да и в чем 
Маша могла бы ей уступить? Думал, вре
менное дело, ради разнообразия что ли... 

А затянуло, как петля. Мария узнала вско
ре. Да и как скроешь, когда только к разлуч
нице душа и стремится. Повинился, обещал 
выбросить Галю из жизни. И, кажется, уда
ется уже, но только услышит в трубке ее 
сочный голос, ноги сами несут. Неделя-дру
гая — нет покоя душе, домой тянет, к се
мье. Снова объяснения, клятвы —повинную, 
мол, голову и меч не сечет. Надолго ли... 
Будто заколдовала его Галина, приворожи
ла... 

Ирина, соседка по площадке, как-то ос
тановила Марию в подъезде: «Знаешь, со
чувствую вам и совет дам. Только не смей
ся...» Где уж смеяться, ситуация — хоть 
волком вой. Дети ведь, да и годы прожиты 
— на свалку не выбросишь. В общем, пошла 
Мария по указанному адресу, а потом и Ев
гения привела. Чтоб надежнее. Тот долго 
отказываться не стал — мир с женой нала
дить проще, с готовностью выполняя ее со
веты. 

Куда пошли? Не поверите. В астрологи
ческий салон! 

Работает он в городе второй год в доме 
N14 (подъезд 13) на улице Октябрьской. 

Для разумного материалиста предлагае
мые здесь услуги покажутся по крайней 
мере странными: составление личного го
роскопа, коррекция критических жизненных 
ситуаций, «любовная магия» — обряд «на 
женскую привлекательность», снятие «вен
ца безбрачия», а еще — снятие «порчи», 
«сглаза», родового проклятия, гадание на 
картах Таро, общение с ясновидящей... 

Впрочем, есть и более «земное» 
— б и з н е с - п р о г н о з на вероят
ность успеха дела , раскрытие 
возможностей личности по инди

видуальному гороскопу. Если верите в та
лисман «на удачу», «чтоб деньги водились» 
— вам «заговорят» его в этом салоне. 

Никому не желай жить во времена пере
мен... А мы живем. Так выпало, так суждено. 
PQK, судьба, доля. И скептики отчасти при

знают, что в этих словах достаточно смыс
ла. А степень веры во всю эту «магию» оп
ределяется условиями нашего воспитания 
и чередой жизненных коллизий. 

Возвращаются давние традиции, редкий 
человек позволяет себе купить или пода
рить украшение с камнем без совета Зоди
ака, а уж талисманы — все эти новогодние 
кролики и коты — н а каждом шагу. Мы ищем 
опоры, нет, не столько в обрядах и «счаст
ливых» безделушках, сколько в себе, в сво
ей душе. Во времена нестабильности в об
ществе многие из нас ощущают дефицит 
выдержки, уверенности в собственном бла
гополучии. Проблема, которую в другой 
момент разрешил бы быстро и «собствен
ным умом», превращается в тяжкий, давя
щий груз. 

В прежние времена душу «лечили» в цер
кви, на исповеди. На Западе, и мы хорошо 
знаем это по многочисленным фильмам, че
ловек нанимает психоаналитика, который за 
деньги, профессионально говорит с ним о 
тревожащем, помогая найти верное реше
ние. Нам же чаще всего остается «плакать
ся в жилетку» подруге, маме, мужу, сосед
ке в конце концов. Между тем часто это не 
дает облегчения. Не так уж разумно взва
ливать свои проблемы на близких, застав
ляя их волноваться за вас, особенно в ситу
ациях, когда помочь они не могут. А колле
ги и соседки... Вы потом сами не простите 
себе, что «нюни распустили». 

В астрологическом салоне вас 
встретят с любой проблемой без 
удивления,поговорят, обсудят с 
вами варианты и последствия 

принятых решений и совершенных поступ
ков. И сделают это профессиональные ана
литики, люди, обладающие необычными спо
собностями —даром, наличие которого под
тверждено соответствующими документами, 
выданными научными учреждениями -, напри
мер, Международным институтом парапси
хологии. Кстати, за порог информация — 
ни-ни. 

Приводимые мной примеры — всего лишь 
типичные, обобщенные истории. Не более. 
Хотя каждый отдельный эпизод — сущая 
правда. Взять ту же семейную драму Евге
ния. Маша забегает иногда: довольна, муж 
дома, про «злодейку» вроде не вспоминает. 
Подруги говорят: и впрямь ворожба была, а 
разрушили чары - мужик свободен. 

.. .Мелодично позвякивает колокольчик, 
говоря, что порог переступил еще один кли
ент. Его встречает хозяйка салона —Ольга 
Мишина. 

Мысль открыть такое заведение пришла к 
ней не случайно. Во^ею обстоятельств Оль
га несколько лет прожила в Риге, нашем 
бывшем советском Западе. Там астрологи
ческие салоны привычны и часто посещае
мы. В Магнитке попыталась поискать подоб

ную помощь. И убедилась: дело ненадеж
ное. Хорошей бабки-гадалки днем с огнем 
не найти, а местные колдуны и ведуньи чаще 
всего практикуют на дому. Разыщи их по
пробуй, решись-ка довериться. Дело-то не
простое — гадания, предсказания, магия. 

— Кстати, магия у нас только белая, — 
говорит Ольга, —никакого недоброго влия
ния. Порчу не наводим, чужого мужа не при
вораживаем. Впрочем, на все вопросы, ка
сающиеся работы салона, ответим по теле
фону доверия — 32-39-37. Человек устроен 
так, что на него особенно сильно действует 
таинственное. Астрология и гадания — за
ветная область. Мы своей работой облегча
ем людям преодоление трудностей, помо
гаем укрепить волю и обрести гармонию в 
душе. 

Вера Ивановна сама вызвалась на разго
вор: 

— Нелегко мне пришлось в последнее 
время: пенсионерка, с дочерью и внуком — 
никакого душевного контакта, все дальше и 
дальше уходили мы друг от друга. Потеря
ла и близкого друга, нет, не умер, просто 
перестали видеться. Одиночество — тяж
кий крест. Пришла сюда по Совету знако
мых. После нескольких сеансов у Светланы 
Ивановны (коррекция жизненных ситуаций) 
стала иначе смотреть на случившееся со 
мной. Спокойней, мягче, без обид. И, знае
те, колдовство ли, судьба ли улыбнулась, 
но неожиданно пришел в гости внучок. Дочь 
еще не приходит, но Диму отпускает, спра
шивает у него, как я там. Выходит, мне по
могли. 

— А деньги? Услуги тут платные... 
— Ничего. Накопила потихоньку. Радость 

в жизни никакими деньгами не меряется. А 
люди работают от души, хорошо мне здесь, 
легко. 

— И вы всерьез верите, что добрые пере
мены в вашей жизни устроила вам Светла
на? 

— Я верю. 
А действительно, какая разница, почему 

хорошо... Как утверждает Светлана, коррек
цией критических ситуаций снимаются при
вороты, наговоры, сглаз. «Мы даем челове
ку силу преодолеть жизненные преграды, 
не воздействуя на его волю». 

К то-то говорит: боюсь всех этих 
парапсихологов, не хочу влия
ния, душа человека — потем-ки. 
Но на картах Таро и пугливые по

гадать не прочь. Нынче в поисках такого 
гадания не нужно обзванивать знакомых. 
Андрей этим видом карт занялся из просто
го любопытства. Купил Таро «за красоту» и 
необычность, стал изучать значения и ув
лекся настолько, что хобби превратилось в 
основную работу. 

...Без долгих разговоров Андрей раски
нул карты. Нет, не на мою судьбу. Я от га

дания наотрез отказапась. Андрей соглас
но кивнул: «И правильно, гадать нужно, ког
да перемен ждешь, когда трудное решение 
предстоит. А без толку судьбу не провоци
руй». 

Клиентам салона Андрей гадает не торо
пясь — часа полтора, а то и больше. Совпа
дает ли сказанное? Только что завершив
шая гадание девушка призналась: «Может, 
символы универсальные, может, фразы так 
выстроены, но все сказанное — «про меня». 
Вот уж «карты правду говорят»... 

Андрей продолжает: 
— Я бы даже не утверждал, что гадаю. 

Это своеобразная игра. Есть карты, их зна
чения, многообразие ситуаций. Я мало за
даю вопросов. Просто рассказываю. Если 
человеку хочется беседовать — он говорит 
со мной. И дело даже не в том, верит он или 
не верит картам. Он пришел к нам, чтобы 
сосредоточиться, чтобы задуматься: чего, 
собственно, хочет от себя, что ему нужно 
сейчас от жизни. Он осознает свой выбор, 
приходит к мысли, что мало ждать удач — 
нужно самому взяться за формирование 
своей судьбы. 

— Андрей, по-моему, атрибутики малова
то... 

— А-а-а. То есть я — в черном, на полоч
ке — кубок, череп. Символика верная, но 
люди у нас к этому не совсем готовы. Кто-то 
сочтет нарочитым, кто-то испугается. Пока 
пусть все будет проще и доверительнее. 

Как не хватает иной раз времени, 
чтобы оглянуться назад, поду
мать о том, что случилось с то
бой в последнее время и почему. 

Не любит начальство? Не идут дела? Тоска 
в душе — врачи причину не найдут. Раздра
жение на цены в магазине, на не вовремя 
пришедший трамвай, на неуместную шутку 
коллеги, на весь свет... Жизнь у всех не про
ста, но далеко не каждый разбрасывает не
гативные эмоции. В салоне комфортно: мяг
кий диван ожидания, маленькие, удобные 
для разговора на деликатные темы комнат
ки, негромкая, умиротворяющая музыкг 
обязательно иконы, горящие свечи. 

Ясновидица Антонина скажет, что было, 
что будет, предостережет, обратит внима
ние на мелочи, которые беспокоят где-то 
глубоко в подсознании, а по-настоящему и 
не обсуждались, и обязательно напомнит, 
что из любой трудной ситуации есть выход, 
и лучший, конечно, человек найдет сам. Пси
хологическая помощь? Ну да. Хотя Антони
на твердо верит в силу своего дара и спо
собность помогать людям. Наверное, и не 
подсчитать, скольким людям помогла Ан
тонина за те 12 лет, что практикует. Часто 
перед ее комнаткой можно увидеть семей
ные пары, которые нуждаются в ее консуль
тации. Вот и сейчас дает она советы мило
видной, чуть усталой женщине: 

— С супругом ссоритесь? Как часто вы с 
ним разговариваете? Не о покупках и учебе 
детей, а о его проблемах на работе? 

— Да когда с ним говорить, если он при
ходит поздним вечером, а у меня и своих 
проблем по горло. 

— Все равно дождитесь. Посидите с ним 
за ужином, не показывайте, недовольства 
Молчанием не избежишь конфликтов. 
вижу, что мужу вашему сейчас тяжелее, чем 
вам. Скажите, пусть наберется терпения и 
сил, пусть доведет свой проект до конца, он 
принесет хорошие результаты. 

Женщина понимающе кивает. Может быть, 
предстоящий вечер в жизни ее мужа будет 
хорошим именно благодаря этому разгово
ру-

Антонина рассказывает, что ее коммер
ческие прогнозы помогают людям добивать
ся успехов в предпринимательстве, работе, 
избегать* негативного развития ситуации. 
Она может определить наличие порчи,-сгла- . 
за, кармических зависимостей и снять их. 

В салон приходят начинающие предпри
ниматели, чтобы уверовать в благополуч
ность нового дела, идут «начальники» — 
снять психологический стресс, девушки, 
которых волнует, подходит ли избранник 
для долгой и счастливой семейной жизни, 
женщины, обеспокоенное отчужденностью 
близкого человека, и мужчины, отягощен
ные заботами, которых не хотят выслушать 
собственные жены. 

Человеку свойственно любить и 
быть любимым. Нам необходима 
взаимность чувств. Душа не тер
пит разлада. Если «потухший» 

человек обретает веру в свою счастливую 
звезду, если к нему приходит «второе ды
хание» и он перешагивает через проблемы, 
которые еще вчера не давали ему уснуть — 
это действительно магия. Магия собствен
ного «я», идущего навстречу новому утру 
без страха, что день будет несчастливым. 

Нуждаясь в поддержке, человек ее нахо
дит, например, в астрологическом салоне. 
Вам решать — идти ли. Дверь открыта и до
верчивым, и скептикам. Звенит колокольчик. 
Горит свеча... Древнее искусство врачева
ния души. В него не верит лишь тот, кого бог 
миловал. 

С. АРИСТОВА. 
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