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Слово
РЕДАКТОРА

Герои этого номера – настоящие звезды, каждый в своей сфере.
 - Яна Беранек (которая красуется на обложке) – топовый 
риэлтор, обладательница множества наград, снявшаяся в 
телешоу “Million Dollar Listing”
- Павел Козлов – профессиональный рестлер и актер. Сериалы 
с его участием выходят на ТВ каналах CBS, The CW.
- Светлана Искендерзаде – владелица крупного хозяйства для 
собак (а что туда входит – читайте в ее интервью), которое она 
создала с нуля, следуя за своей мечтой. 
Также в подготовке номера участвовали: 
- Юлия Колюшкина – звездный фитнес-тренер и нутрициолог, 
автор и ведущая курсов и марафонов по питанию и фитнесу. 
- Руслана Белоусова – кандидат психологических наук, 
психолог-консультант в вопросах семейных и детско-
родительских отношений. 
- Хелга CôT – писательница, издатель и общественный 
деятель, автор нескольких книг, член Всеукраинской ассоциации 
виноделов и сомелье.
- Сахиба Шайкенова – профессиональный астролог, юрист и 
психолог, которая занимается астрологией уже почти 30 лет, 
ну и конечно же, я – издатель и главный редактор этого журнала 
Елена Чухлебова, которая всех их собрала под одной обложкой. 
  Я думаю, что практически у каждого приехавшего в Лос-
Анджелес, есть интересные и вдохновляющие истории из жизни 
тут, которые могут помочь многим людям и вдохновить их на 
подвиги! Просто нужно перестать скромничать, а, как сейчас по-
модному говорят, проявиться и рассказать про себя. 
  Я вот уже это делаю - и призываю вас последовать моему 
примеру!
 А также, если вы кропотливо строите личный бренд и хотите 
повышения узнаваемости и известности - наш журнал и ресурсы 
являются для этого отличной площадкой!
 Заходите на сайт  www.svoivla.com , читайте условия 
сотрудничества и скорее нам напишите, возможно, мы ждем и 
ищем именно вас! 
 Подписывайтесь на эккаунты журнала в социальных сетях, 
смотрите анонсы и пишите о своих впечатлениях - нам это очень 
интересно!  
FB – https://www.facebook.com/SvoiVLA
IG - https://www.instagram.com/svoivla/
И перестаньте уже скромничать! Разрешите себе засиять!
До новых встреч!

C уважением, Елена Чухлебова

Здравствуйте! Рада приветствовать вас на 
страницах 2-го номера журнала “Cвои в LA”.

.

Авторы и Герои
НОМЕРА

ЯНА БЕРАНЕК

Топовый риэлтор, обла-
дательница множества 
наград, снявшаяся в 
телешоу “Million Dollar 
Listing”

ЮЛИЯ 
КОЛЮШКИНА

Бронзовый призёр чем-
пионата России по лег-
кой атлетике, звездный 
фитнес-тренер и пси-
холог, автор и ведущая 
курсов и марафонов по 
питанию и фитнесу 

СВЕТЛАНА 
ИСКЕНДЕРЗАДЕ

Владелица популярной 
гостиницы для собак, 
собачьего day care и 
груминг-салона. 

ПАВЕЛ
КОЗЛОВ

Профессиональный ре-
стлер и актер. Сериалы с 
его участием выходили на 
ТВ каналах CBS, The CW 
, работал с многочислен-
ными рестлинг компания-
ми, включая WWE (World 
Wrestling Entertainment).  

РУСЛАНА 
БЕЛОУСОВА

кандидат психоло-
гических наук,пси-
холог-консультант в 
вопросах семейных и 
детско-родительских                                         
отношений

ХЕЛГА CôT
Украинская писатель-
ница, издатель и об-
щественный деятель, 
журналист и автор 
нескольких книг, член 
Всеукраинской ассо-
циации виноделов и 
сомелье. 
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ЯНА БЕРАНЕК: 
“Real Estate – это мой 
источник сил и вдохно-
вения”

там университет по специальности 
«бухгалтерский учет», а потом 
получила второе образование по 
маркетингу.
Я работала в компании Stimorol, 
после – в шведской компании IFO 
региональным дистрибьютером. 
Потом я переехала в Красноярск, 
у меня родилась дочь, и я открыла 
там свой салон оптики.

– Что поспособствовало 
возвращению обратно в США?
– Уже после расставания с 
супругом однажды в Китае я 
познакомилась с молодым 
человеком, которому я рассказала 
свою американскую историю. И 
он мне сказал, что Georgia – это 
не вся Америка, и посоветовал 
посетить Лос-Анджелес, и что 
он точно мне понравится. Я 
последовала его совету, прилетела 
сюда и так влюбилась в этот город, 
что решила жить только тут! Я 
продала салон и прилетела со 
старшей дочкой в Лос-Анджелес. 

– Чем Вы занимались в США, 
когда вернулись? И как Вы 
попали в Real Estate?
– В самом начале, в 2006 году, я 
вложила деньги в недвижимость в 
Неваде. Довольно удачно – сейчас 
она выросла в 3 раза. 
Я решила попробовать что-то 
новенькое и захотела открыть 

За спиной у этой девушки 
открытие собственного 
салона оптики и ресторана, 
а сейчас – успешная карьера в 
Real Estate. Миллионные сделки, 
многочисленные награды, 
участие в телевизионном шоу, 
знаменитые клиенты – все это 
про Яну Беранек. О том, как все 
начиналось и развивалось, она 
рассказала читателям нашего 
журнала.  

– Яна, расскажите, как Вы попали 
в США? Где Вы учились и 
работали? 
– Я родилась и выросла в 
Новосибирске. Когда я окончила 
1-й курс Сибирской Академии 
Госслужбы, то приняла участие 
в одной из первых программ по 
обмену студентами. Я попросила 
отправить меня туда, где всегда 
тепло, и попала в штат Georgia. 
И, несмотря на то, что в России я 
окончила 1-й курс, по приезду сюда 
меня определили в 12 класс High 
School.
Я окончила здесь школу и 
Abraham Baldwin Agricultural 
College по специальности Business 
Administration. Мне не очень 
нравилось жить в маленьком городе 
штата Georgia, на тот момент мне 
уже надоела постоянная жара, 
и после окончания колледжа я 
вернулась в Новосибирск. Окончила 
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– Расскажите про Ваши про-
фессиональные награды/до-
стижения?
– Я начала получать награды 
сразу после первого года рабо-
ты, и по количеству продаж и 
по сумме закрытых сделок. Уже 
2 раза я входила в 100 лучших 
риэлтеров в компании по Ка-
лифорнии, это очень почетная 
награда. 
Начиная с 2015 года, я каждый 
год получаю награды за объем 
продаж – President’s Cirсle и 
Chairman’s Circle Gold. В этом 
году я планирую получить 
награду следующего самого 
высшего уровня – Chairman’s 
Circles Diamond.

– С кем из известных людей 
Вы работали?
– Моей первой известной кли-
енткой была Саша Зверева, мы 

с ней дружим с того времени. 
Еще я работала с Иреной Пона-
рошку, Иваном Ургантом, Але-
ной Водонаевой – помогала им 
с арендой. Но для меня каждый 
клиент очень ценен. Вне зави-
симости от его известности, я 
отношусь ко всем одинаково. 

– Какие услуги Вы оказывае-
те?
– Я занимаюсь всеми real estate 
услугами – арендой от одного 
месяца, покупкой и продажей 
как элитной недвижимости (моя 
последняя сделка была на 16 
миллионов), так и обычной 
(например, кондо по 300-400 
тысяч). 
У меня есть своя команда. 
Даже если я куда-то не успе-
ваю, под моим руководством 
работают люди, которым я пол-
ностью доверяю.

– Самый первый вопрос у начина-
ющих риэлтеров, которые получи-
ли лицензию: где брать клиентов? 
Конечно же, тебе их никто не даст, 
ты должен сам наработать свою 
базу. Тут в помощь работают теле-
фонная книжка, социальные сети, 
круг общения, родители в школе и в 
кружках.
И с самого начала нужно рассказать 
всему миру, что ты риэлтор – всем 
друзьям, знакомым и родственни-
кам. Сначала всегда тяжело, даже 
мои родственники продавали дом и 
позвали другого риэлтора, потому 
что посчитали меня слишком нео-
пытной на тот момент.
Люди должны доверять вам на 
100% и знать, что вы сделаете все 
возможное и невозможное для про-
дажи или покупки их дома. Это все 
нарабатывается со временем. 
Я постоянно даю рекламу в Google 
и социальные сети, но большая 
часть клиентов приходит по положи-
тельным рекомендациям. 
Еще один сложный момент заклю-
чается в том, что это очень эмоци-
ональная профессия. Вы не только 
риэлтор, а еще и психолог, продаж-
ник и юрист, который должен разби-
раться во всех документах. 
Я помню, что одна из первых сде-
лок была, когда ребята разводи-
лись, и я настолько близко все 
воспринимала, что у меня откры-
лась язва на нервной почве. Позже 
я научилась абстрагироваться от 
ситуации. 

– Расскажите, пожалуйста, про 
Вашу самую необычную сделку.
– Во время пандемии у меня было 
две сделки, когда документы (offers) 
были подписаны после показа не-
движимости по Face Time. В одной 
из сделок я представляла продавца, 
а в другой – покупателя. Это было 
в новинку для меня и еще раз пока-
зало, что абсолютное доверие тебе, 
как специалисту, со стороны покупа-
телей и продавцов – самое главное 
в нашей профессии. 

ресторан. Написала бизнес-план, 
пошла в бизнес-школу, получи-
ла гранд, добавила своих денег 
и открыла его. Наверное, многие 
читатели его знали, он назывался 
Сrepe Republic. Но грянул кризис, и 
пришлось закрыться. После этого я 
работала ассистентом генерально-
го менеджера HUGOBOSS, где по-
знакомилась со своим нынешним 
супругом, и у нас родилась вторая 
дочка Мила. Именно ее рождение 
сподвигло меня заняться чем-то 
новым. 
Я сидела с ней дома, и это было 
очень непривычно, потому что я 
очень деятельная и всегда была 
занята бизнесом. И я подумала, 
почему бы мне не получить лицен-
зию риэлтора? Я все выучила и 
сдала экзамен с первого раза. По-
сле этого я стала искать брокера, 
мне очень понравилась компания 
Berkshire Hathaway Home Services 
California Properties, в которой я 
работаю уже 7 лет. Когда я начина-
ла, нас было 15, сейчас осталось 
работать только 2 риэлтора. Это 
нелегкая работа, она для людей, 
которые умеют организовать свой 
день и управлять своим бизнесом 
– ты должен в него постоянно вкла-
дывать, развивать, ты не можешь 
ошибиться, ты должен постоянно 
получать положительные отзывы 
от клиентов, и много других мо-
ментов. У меня эта работа сразу 
же пошла – я всегда занималась 
руководством и продажами, и этот 
опыт мне очень помог.
Риэлторский бизнес мне очень нра-
вится! Я не люблю засиживаться 
на одном месте, заниматься одним 
и тем же, люблю, когда все меня-
ется. А в Real Estate каждый раз 
смена картинки и ситуации, новые 
люди, новые районы, новые сдел-
ки, новые дома, новые эмоции. Это 
как раз для меня! Все это очень 
меня вдохновляет и придает сил!

– Какие сложности возникали и 
как Вы их преодолевали? 

8
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– Как повлияла пандемия на Вашу 
работу?
– Сначала, конечно же, был 
небольшой шок. Риэлторам 
запретили даже передавать 
ключи из рук в руки, все должно 
быть по почте. Но буквально 
через полгода риэлторов 
причислили к необходимым 
работникам, потому что многим 
людям нужно было решать свои 
жилищные вопросы. В нашей 
компании нам даже выдали 
специальные пропуска, чтобы 
мы могли передвигаться во 
время комендантского часа. 
После затишья начался очень 
сильный бум, я никогда не 
была такой занятой! Бывало, 
закрывала по пять сделок в 
месяц!
Самый частый вопрос, который 
мне сейчас задают:правильное 
ли сейчас время для покупки или 
продажи недвижимости? Мой 
ответ:
«Да, если вам это необходимо». 
Я доказываю это на своем примере: в этом году я продала свой дом 
по максимально высокой цене, купила новый дом по хорошей цене и 
получила очень низкую ставку. Я – риэлтор, и могу находить хорошие 
предложения, если вам нужна помощь или консультации – обращайтесь! 

– Как с вами можно связаться? 
– Быстрее всего я отвечаю на текстовые сообщения и WhatsApp, номер 
(424)343-4213.

– Яна, где можно почитать отзывы о Вашей работе?
– Отзывы можно почитать на моем сайте и еще вот ссылка на Google 
reviews.

– Расскажите, как Вы поддерживаете силы и снимаете стресс?
– Как я уже говорила, Real Estate доставляет мне огромное 
удовольствие, и мне постоянно хочется этим заниматься! Даже в отпуске 
я скучаю по своей работе и клиентам и по возвращении быстро и с 
радостью включаюсь в процесс. Для восстановления сил я медитирую и 
занимаюсь йогой. Люблю уезжать куда-то на пару дней, переключиться, 
чтобы потом снова возвратиться к любимой работе! 

– Как Вы отдыхаете? 
– Так же как и на работе, на отдыхе мне 
нравятся новые места, каждые 3-4 месяца 
я стараюсь куда-то уезжать. Люблю лыжи – 
обычные и водные. Чем мне нравится Лос-
Анджелес – через час езды вы попадаете 
в другую температурную зону – только 
что была жара с пальмами, и уже елки со 
снегом. 

– Есть ли у Вас хобби? 
– Я люблю кататься на горных и водных 
лыжах и сноуборде. Как только начинается 
сезон, каждые две недели я уезжаю в 
какие-то горы. Люблю проводить время 
со своими собаками, у меня французские 
бульдоги, я их просто обожаю! 

– Какие цели и планы на ближайшее 
время?
– В этом году я снялась в 13 сезоне 
шоу “Million Dollar Listing”, который 
транслируется на телеканале Bravo. Это 
для меня большой шаг, потому что это 
шоу смотрят миллионы людей не только 
в Лос-Анджелесе, но и по всему миру. Я 
бы хотела продолжить принимать участие 
в этом шоу в следующих выпусках тоже и 
выйти на мировой уровень. Я хочу достичь 
глобальной узнаваемости, чтобы люди, 
особенно русскоязычные, знали мое имя, 
и когда они хотели бы продать или купить 
недвижимость, то обратились бы ко мне, 
как к специалисту. Также я планирую 
открыть агентство в Москве, чтобы люди 
могли связаться со мной оттуда и получить 
консультации. 

– Расскажите, как вы попали на это шоу 
и какие ваши впечатления о нем?
– Совершенно случайно! Я представляла 
покупателя в сделке с одним элитным 
домом в BelAir, и листинг-агент спросил 
меня, не хочу ли я принять участие в 
этом шоу. Конечно же, я согласилась! 
Я играла агента покупателя. У меня не 
получилось сняться в следующем эпизоде, 
но я надеюсь, что в следующем году 
будет такая возможность. Конечно же, 
шоу есть шоу, там многое наигранно, и мы 
все играли свои роли. Но главные герои, 
которые снимались в шоу, – настоящие. 
Это не пособие для молодых риэлтеров, в 
реальной жизни все проходит немного по-

другому, но это забавное и интересное 
шоу, очень рекомендую его посмотреть! 

– Пожалуйста, дай несколько советов 
по достижению успеха читателям 
нашего журнала.
– Ничего не бояться! Просто шагать 
вперед, даже если кажется, что впереди 
бесконечная пропасть. Считать свои 
доходы и расходы и каждый год 
планировать увеличение своих доходов 
на 10%, чтобы была финансовая цель, 
к которой нужно стремиться. Больше 
визуализируйте желаемое, думайте о 
хорошем и, главное, ничего не бойтесь и 
идите к своей цели! 
https://www.yanaberanek.com/
Youtube
Google
Instagram
LinkedIn
(Все ссылки активны в электронной версии 
журнала на www.svoivla.com)

   Беседовала Елена Чухлебова 
   Фотограф Вита Камлюк
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https://www.google.com/search?hl=en-US&gl=us&q=Yana+Beranek+Russian+Speaking+Realtor+Los+Angeles,+3130+Wilshire+Blvd+Office+100,+Santa+Monica,+CA+90403&ludocid=14741562694743688812&lsig=AB86z5Vm1kc2ZzUqBGyGmbloeyjZ#lrd=0x80c2bb451fd801c7:0xcc948d2aae59066c,3
https://www.google.com/search?hl=en-US&gl=us&q=Yana+Beranek+Russian+Speaking+Realtor+Los+Angeles,+3130+Wilshire+Blvd+Office+100,+Santa+Monica,+CA+90403&ludocid=14741562694743688812&lsig=AB86z5Vm1kc2ZzUqBGyGmbloeyjZ#lrd=0x80c2bb451fd801c7:0xcc948d2aae59066c,3
https://www.yanaberanek.com/
https://www.youtube.com/channel/UCnrCH-M_4mBed6mxcmzNXmg?view_as=public
https://www.google.com/maps/place/Yana+Beranek+Russian+Speaking+Realtor+Los+Angeles/@34.040144,-118.471798,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcc948d2aae59066c!8m2!3d34.040144!4d-118.471798?shorturl=1
https://www.instagram.com/californication911/
https://www.linkedin.com/in/yanaberanekrealtor
http://www.svoivla.com
http://www.svoivla.com


ПОЧЕМУ НАС ТЯНЕТ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ПРОДУКТЫ?

Когда вам в следующий раз захочется что-нибудь 
вкусного и не очень полезного - перечитайте этот 
материал. В нем нутрициолог Юлия Колюшкина 
рассказывает, почему нас тянет на определенные 
продукты и советует, чем их заменить.   

Юлия Колюшкина
Фитнес-тренер, нутрициолог, психолог,
https://www.instagram.com/back2fit.ru



Светлана 
Искендерзаде: 

“Работа с собаками – это 
сила, удовольствие

 и энергия”
лее 20 лет. Также у нас был семейный 
бизнес, мы занимались грузоперевоз-
ками. У меня высшее экономическое 
образование – я окончила техникум в 
Беларуси, а потом заочно – универси-
тет в Москве.

– Когда Вы приехали в США и чем 
тут занимались до открытия своего 
бизнеса?
– Мы приехали в 2016 году в Фила-
дельфию в составе 5 человек – я, муж, 
2 дочки, моя пожилая мама и 4 собаки. 
Тогда все беларусы ехали в Филадель-
фию, и там было большое русскоязыч-
ное комьюнити. И как-то очень быстро 
все сложилось.

Сначала хозяева дома, который мы 
снимали, увидели, что я делаю со 
своими собаками, и попросили сделать 
груминг их собаке, а потом и на время 
отпуска оставляли ее с нами. Потом об 
этом же меня стали просить знакомые, 
и я стала заниматься грумингом уже 
профессионально. Буквально через 3 
месяца у меня выстроилась очередь 
на несколько месяцев вперед. И также 
я оказывала услуги догситтера в доме.

– Вы работали только с русскоязыч-
ными клиентами?
– Сначала да. При переезде в США вы-
яснилось, что английский, который мы 
учили, оказался не тем английским, на 
котором тут говорят, то есть язык мы 

Если в местных русскоязычных 
группах в социальных сетях 
появляется фотография собаки, 
в большинстве случаев в этом 
посте или под ним будет имя 
Светланы Искендерзаде – владе-
лицы популярной гостиницы для 
собак, собачьего day care и гру-
минг-салона. 

Cобаки Свету слушаются, любят 
и прыгают от радости каждый раз, 
когда ее видят. Попасть к Светлане 
можно только по записи. У нее в ве-
дении большое хозяйство для собак 
и других животных, тренировочные 
зоны, просторные вольеры с трам-
плинами и бассейнами, отдельная 
комната для грумминга и специально 
оборудованные помещения в доме. 
О том, с чего как все начиналось, 
Светлана рассказала читателям на-
шего журнала.

– Пожалуйста, расскажите про 
свою жизнь до приезда в США – 
где Вы жили, на кого учились, кем 
работали?
– Мы жили в Беларуси, в городе 
Гродно. У нас было свое фермер-
ское хозяйство, и всегда были со-
баки, как на охране, так и в доме 
– для любви. Еще в те времена я 
увлеклась грумерством, но делала 
это больше для себя и для друзей. 
Мой стаж работы с собаками – бо-
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фактически не знали. Но надо было 
с чего-то начинать, и поэтому мы 
стали работать с русскоязычным 
комьюнити, постепенно изучая 
английский. Сейчас я работаю со 
всеми национальностями, только 
половина из моих клиентов – рус-
скоязычные.

– Как Вы попали в ЛА?
– В Лос-Анджелесе у нас жили 
родственники, и они все время 
звали нас сюда. И в 2017 году мы 
решились и переехали в Simi Valley. 
Но отношения не сложились, и 
буквально через несколько месяцев 
наше общение закончилось.

Переезд в США дался нам гораздо 
легче, чем переезд в Калифорнию. 
Через какое-то время мы тут оста-
лись без денег и даже покупали еду 
в “99 cents”. Возвращаться назад, в 
благополучную Филадельфию, нам 
было просто не на что.
С собаками тут тоже не очень полу-
чалось сначала. В других городах и 
штатах, той же Филадельфии, рус-
скоязычное комьюнити очень сплоченное и сгруппировано в одном районе, 
а в Лос-Анджелесе же оно по всему городу.
Я давала объявления в русские газеты, рекламу – в русскоязычные ФБ 
группы, но никто не откликался и ничего не получалось.

       «Весь день мы занимаемся собаками, и делаем все для 
        того, чтобы они бегали и играли, под конец дня были 
        уставшие и счастливые, и хорошо спали ночью.»

Тогда я пошла работать помощником грумера в салон рядом с домом. По-
том я там доросла до грумера. Одновременно, по выходным, я работала на 
Uber, и это было ужасно тяжело. И параллельно с этим я продолжала везде 
давать объявления и рекламу.

На тот момент я не могла предлагать профессиональный груминг, потому 
что у меня не было денег на дорогостоящее оборудование. Помню, что в 
первую неделю работы я отложила 25 долларов, то есть даже на грумер-
ский столик, который стоил 75 долларов, приходилось копить.

Через какое-то время люди начали откли-
каться на объявления в ФБ. Моя директор 
– грумер стала давать мне собак на пере-
держку. И так потихоньку стали появляться 
первые клиенты, а потом уже заработало 
сарафанное радио.
Постепенно мы накопили денег, купили обо-
рудование, муж обустроил мне в гараже угол 
для груминга, и люди стали приезжать.

Муж по образованию инженер-автомеханик, 
тоже долго не мог найти работу и подрабаты-
вал на Uber. Потом он устроился механиком, 
позже открыл свою компанию и стал помо-
гать мне финансово с оборудованием. На тот 
момент я стала заниматься только собаками 
и только дома. Параллельно я воспитывала 
двух дочек.

Сейчас старшей дочери 21 год, она окончила 
колледж и сейчас учится в университете в 
Аризоне. Младшей дочери 17 лет, она учится 
в High School, работает, и также она кадет в 
армии США.

– У Вас семейный бизнес?
– Можно сказать, что да. Муж, мама и дети 
мне очень помогают, особенно по выходным. 
Работа здесь не заканчивается, постоянно 
нужно что-то делать. Вчера, например, мы 
построили новые вольеры и перила.

– Расскажите про ваших работников.
Сейчас у нас работает 5 человек. Я очень 
долго и тщательно отбирала сотрудников. 
Смотрела, чтобы они и с собаками хорошо 
ладили, чтобы слушали и понимали меня, 
и чтобы я могла им доверять. Очень много 
народу приходило к нам на собеседование, я 
выбрала самых лучших.

– Расскажите, как развивался Ваш бизнес.
– Сначала мы жили и работали в Simi Valley, 
потом количество клиентов увеличилось, и 
понадобилась большая территория. К тому 
же многие клиенты жаловались, что им да-
леко ехать. Стало понятно, что нужно искать 
что-то новое.
Когда мы нашли это место в North Hills, тут 
было все развалено, завалено и заросло 
кустами. Но я увидела, сколько земли и 
места будет в перспективе, и у меня сразу 

сложилась картинка, как это все будет вы-
глядеть. Мне очень хотелось держать собак 
не на плазе, не в помещении, а именно на 
свежем воздухе, чтобы они могли и в бассей-
не искупаться, чтобы им было где погулять и 
поиграть.
Мы договорились с хозяевами, сделали до-
рогостоящий ремонт и заехали сюда в 2020 
году на Рождество.

Уже в процессе работы я получила серти-
фикаты по бордингу, первой ветеринарной 
помощи, грумингу. Я постоянно прохожу по-
вышение квалификации, езжу на выставки, 
что-то изучаю.

В этом году в США приезжала знаменитая 
грумер из Санкт-Петербурга, и я оплатила 
у нее курс повышения квалификации своим 
работникам – грумерам. Среди них были 
мексиканка, американка и русская, и им 
всем было очень интересно узнать про евро-
пейские стили в грумерстве.
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собак есть отдельные игровые зоны, и 
в каждой с ними занимается один чело-
век. В игровых зонах мы тоже делаем 
уборку, меняем водичку, там есть трам-
плины и бассейны. Если на улице очень 
жарко, то мы заводим собачек в дом, 
под кондиционеры. А если погода нор-
мальная, то они гуляют на улице. Весь 
день мы занимаемся собаками и делаем 
все для того, чтобы они бегали и играли, 
под конец дня были уставшие и счастли-
вые и хорошо спали ночью. 
Мы стираем лежанки каждый день и 
покупаем новые каждую неделю. Также 
мы постоянно покупаем разные новинки 
и игрушки для собак, чтобы у них все 
было лучшее, новое и интересное.

– Вы работаете только с ЛА?
– Ко мне приезжают со всего Лос-Ан-
джелеса и из соседних городов. У меня 
есть клиенты даже из Сакраменто. Они 
специально берут вылеты из ЛА, чтобы 
привезти собаку именно ко мне.

– Какие услуги Вы оказываете?
– Первое – это груминг. Второе – днев-
ной садик для собак, когда люди уезжа-
ют на работу и не хотят, чтобы собака 
была дома одна. Третье – это гостиница 
– собаки у меня живут от нескольких 
дней до нескольких лет. Еще у нас есть 
тренировочная зона, и работает специ-
альный тренер, который дрессирует 
собак.
Кроме этого, я занимаюсь со спасенны-
ми собаками (rescue). Еще до введения 
нового закона очень много собак везли 
из России, с Украины, из Китая. Даже 
если тут находят больную и покалечен-
ную собаку, звонят мне, и я ее выхажи-
ваю. Потом связываюсь с официальным 
Rescue (некоммерческая организация, 
которая занимается спасением живот-
ных), с которым я сотрудничаю, и мы 
уже начинаем работать совместно и 
пристраиваем животное в любящую 
семью.

Неделю назад мне привезли котят, ко-
торые еще глаза не открывали, и я их 
3 дня кормила даже не из пипетки, а из 
шприца. И потом их забрала Rescue. 
Они проведут все необходимые проце-
дуры, и потом мы будем котят пристраи-
вать. Я уже нашла им хозяев.

– Как стать Вашим клиентом? Куда 
обращаться?
– Попасть ко мне можно по звонку, по 
записи. К сожалению, не всегда успеваю 
отвечать на комментарии в социальных 
сетях. Поэтому лучше звонить на теле-
фон, вот номер – (267)905-3676.

– Расскажите про Ваш рабочий день.
– Клиентов я принимаю с 8 утра до 8 
вечера. Мы с мужем живем здесь и на-
блюдаем за животными 24 часа в сутки. 
У меня есть старые собаки, есть моло-
дые, иногда привозят не очень здоровых 
собак, например, с диабетом. Буквально 
недавно я не спала 2 ночи, потому что 
была собака с эпилепсией, и я все вре-
мя держала ее на руках.
Собаки спят ночью в комнатах, а утром 
все комнаты мы моем и дезинфициру-
ем, ставим ультрафиолетовые лампы и 
проветриваем. В это время собаки нахо-
дятся на улице. У больших и маленьких 

– Расскажите, какие сложно-
сти у Вас возникали, и как Вы 
их преодолевали?
– У меня не было и нет никаких 
проблем с животными, я абсо-
лютно со всеми собаками нахо-
жу общий язык, даже с агрессив-
ными. Cобаки, которые у меня 
уже были, сразу от машины 
бегут к моей двери и радуются. 
Они знают, что сейчас с ними бу-
дут заниматься и играться. При 
встрече мы всегда обнимаемся 
и целуемся с собакой.

Сложности возникают именно с 
хозяевами. Вот был случай, что 
у меня 3 недели жила малень-
кая собака. Она везде пролази-
ла, со всеми играла. И когда ее 
забрали, через 3 дня хозяйка 
мне пишет: “Что случилось с 
моей собакой? После того как я 
привезла его от вас, он вялый, 
очень грустный, без настроения. 
Совсем не хочет со мной играть-
ся”. 

Повторюсь, у нас очень большая 
территория, а хозяйка живет в 
студии, без детей, она работает 
и выводит собаку гулять только 
на полчаса. Я ей ответила: “Он 

просто скучает, у него тут было 
много движения и игр с други-
ми собаками. А у вас он сейчас 
один, поэтому и грустит. пару 
дней, он придет в себя”. И таких 
случаев очень много!
Не все понимают, что у соба-
ки большой стресс, когда ее 
увозят из нашей веселой ком-
пании, и после отъезда возмож-
ны изменения в поведении и 
пищеварении. Начинаются жа-
лобы, домыслы и обсуждения. 
Понятно, что это мелочи, но 
они меня очень ранят, потому 
что я отдаю собакам всю себя. 
Я потом долго от этого эмоцио-
нально отхожу.

– Кто у вас еще живет кроме 
собак?
– Еще у нас есть кот, которого 
мы тоже нашли. Есть куры и пе-
репела, 12 попугаев и малень-
кая игуана. Это наши личные 
животные.

– А кошек к вам тоже можно 
привезти?
– Да, у нас есть отдельное 
помещение для них. Кошки у 
нас редкие гости, за все лето, 
например, их было только 7. 
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И если собака уже на следующий 
день после приезда адаптируется 
и вливается в стаю, начинает по-
вторять за другими собаками, что 
они делают, то с кошками немного 
сложнее. Они могут пару дней не 
есть и не выходить, но у нас есть 
специальные видеокамеры, по 
которым я наблюдаю, что делают 
животные. Обычно кошки вылеза-
ют ночью, обследуют территорию, 
пьют воду и на 2 день уже начина-
ют есть.

– Как вы работаете с агрессивны-
ми собаками или теми, которые 
не слушаются?
– Меня слушаются все, я умею на-
ходить подход к животным! Но если 
я вижу, что собака агрессивная, я 
ее больше не возьму, потому что не 
могу рисковать другими животными.

– Вы сказали, что вы можете 
найти общий язык со всеми соба-
ками. Как Вам это удается?
– Я никогда не глажу и не лезу к 
животному насильно. Для начала 
просто даю себя понюхать, и этого 
достаточно. Сначала они за мной наблюдают, видят, что я даю еду другим 
животным, понимают, что я их тоже могу покормить, и подходят ко мне. 
Даже агрессивные собаки принимают меня за хозяина, потому что я их 
кормлю, для них очень важен этот фактор.

– Что посоветуете людям, которые боятся собак?
– Никогда нельзя показывать свой страх перед собакой. Она это почувству-
ет и может даже цапнуть, чтобы показать свое превосходство над челове-
ком или над другой собакой. Нужно показывать, что ты над ней домини-
руешь, а не наоборот. Показывать не злость, не агрессию, а силу – позой, 
голосом, интонацией. Они все чувствуют и понимают.

– У Вас есть любимая порода собак?
– Нет такой породы, которую я бы не любила, но йорки – это любовь всей 
моей жизни! Сейчас у меня их 9. Мы зарегистрировались в AKC и сейчас 
ждем лицензию на разведение йорков.

– Что самое приятное в вашей работе?
– Получать любовь и отдачу от собак, чувствовать их благодарность. Для 
меня работа с собаками – это сила, удовольствие, энергия, спокойствие.

OUR EXCLUSIVE COLLECTION ISSUE 1: THE COMPANY NAME

– Как Вы считаете, какие 
Ваши личные качества по-
могли Вам достичь того, что 
есть сейчас?
– Доброта и честность. И еще 
синдром отличницы, хотя ино-
гда это мешает.

– Есть ли у Вас хобби?
– Сейчас на хобби не хватает 
времени, но раньше я состав-
ляла дизайны для вышивки и 
вышивала по ним.

– Что Вас вдохновляет?
– Слова благодарности от 
чистого сердца и от души.

– Что бы Вы посоветовали 
для достижения успеха чи-
тателям нашего журнала?

– Главное, иметь мечту и идти 
к ней, и быть честным и ис-
кренним. Никогда ничего не 
получится обманным путем. 
Это может сработать в самом 
начале, но обязательно вер-
нется бумерангом!

https://fourpawsonetail.com/

Предоставляемые услуги:
- Грумминг

- Дневной садик для собак
- Гостница

- Дрессировка
Запись по телефону: 

(267) 905-3676

Беседовала и 
фотографировала 
Елена Чухлебова
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Секреты
ВЫБОРА ВИНА

месте выращивания и времени 
сбора урожая дает представле-
ние о качестве вин. 
Вина подразделяются на сорто-
вые и купажные. 
    Сортовые создаются из одно-
го сорта винограда. 
    Купажные вина производят-
ся из нескольких виноградных 
сортов.
     Винтажные – это вина, кото-
рые созданы из виноградного 
урожая одного года (что должно 
быть обозначено на бутылке). 
Они считаются наиболее ценны-
ми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНА
Вкусовые особенности вина на-
прямую зависят от того, какими 
признаками обладает напиток. 
Рассмотрим самые главные из 
них.

СЛАДОСТЬ
Сладость тихих и 
игристых вин определяется со-
держанием остаточного сахара. 
То есть такого, что при фермен-
тизации не преобразовался в 
спирт, соответственно, чем 
больше сахара – тем более 
сладким и калорийным будет 
напиток. Вкус вина может варьи-
роваться от абсолютно сухого 
(брют натюр для игристых вин) 
до сладкого.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент книги «We Wine 
Guide», которую написала Helga Côt. Сегодня мы рассмо-
трим характеристики вина, а также некоторые правила 
выбора этого прекрасного напитка. Мы продолжим эту 

тему в следующих номерах - оставайтесь на связи!

    In vino veritas - знаменитая 
фраза, автором которой являет-
ся Плиний Старший. 
    Эти слова в полной мере 
отражают значение вина в 
истории и его тесную связь с 
развитием гастрономической 
культуры человечества.
     Вино — это алкогольный на-
питок, который получают путем 
брожения фруктов или ягод. 
     Но все же классическое 
вино производят из винных 
сортов винограда. Лучшие со-
рта культивируют в умеренной 
климатической зоне (Южная и 
Центральная Европа, Северная      
Америка – классические регио-
ны произрастания технического 
винограда). 
     В отличие от десертных и 
столовых, для винных сортов 
винограда характерно наличие 
большого количества косточек, 
насыщенный сладкий вкус и 
небольшой размер ягод. На вкус 
вина, помимо технологии 
производства, влияют условия, 
в которых произрастает вино-
градная лоза.        
    Так, вино из теплых, солнеч-
ных регионов будет иметь более 
сбалансированный и  спокой-
ный вкус, а напиток из прохлад-
ных температурных условий 
будет с характерной кислинкой. 
Именно поэтому информация о 

«Умение разбираться в винах – 
это искусство, которое постига-
ется годами. Однако существу-
ют некоторые правила, которые 
помогут сориентироваться в 
огромном винном море даже 
новичку и сделать правильный 
выбор при поиске идеального 
вина».

https://www.instagram.com/we.wine.guide/

Helga Côt - автор книг "We Wine Guide 
для путешественников влюбленных в 
вино", "40+. Все, что нужно знать о креп-
ких напитках" и "Легенды мира крепкого 
алкоголя", член Всеукраинской ассоци-
ации виноделов и сомелье, украинская 
писательница, издатель и общественный 
деятель, журналист
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Данные характеристики влияют 
на восприятие напитка как легкого 
или полнотелого. 
   Высокая кислотность и низкие 
крепость, сладость, содержание 
танинов характеризуют легкие 
вина. 
   Низкий уровень кислотности и 
высокие показатели по остальным 
характеристикам определяют вку-
совые качества насыщенных вин.

Выбираем вино правильно: 
БУТЫЛКА, ПРОБКА, ЭТИКЕТКА

Умение разбираться в винах – это 
искусство, которое постигается 
годами. Однако существуют неко-
торые правила, которые помогут 
сориентироваться в огромном вин-
ном море даже новичку и сделать 
правильный выбор при поиске 
идеального вина.

БУТЫЛКА
Относительно винной тары есть 
три основных совета:
1. Качественное вино обычно раз-
ливается в  строгие тяжелые 

КИСЛОТНОСТЬ
   Резкость и кислотность вкуса 
определяется количеством вино-
градной, яблочной и лимонной 
кислот. На этот показатель влияет 
спелость винограда, отобранного 
для производства напитка.

КРЕПОСТЬ
   На крепость вина влияет процент 
содержащегося в напитке спирта. 
Спирт в вине  – это сахар, который 
в результате ферментации превра-
щается в этанол. Кроме того, спирт 
используют для прекращения про-
цесса брожения. 
   Такой процесс повышает крепость 
напитка и называется креплением. 
Крепость вина варьируется в преде-
лах 9-22 % об. Спирт, испаряясь с 
поверхности вина, помогает донести 
аромат к органам обоняния чело-
века. Кроме того, содержащийся 
в вине спирт повышает тельность 
и вязкость напитка, он способен 
оказывать согревающий эффект. 
Крепость вина можно определить 
по тому, насколько сильное тепло 
разливается по горлу, это – темпера-
турный эффект.

СОДЕРЖАНИЕ ТАНИНОВ
   Содержание танинов влияет на 
терпкость и вязкость вина. Чем 
больше природных танинов, тем 
эти качества напитка ощущаются 
острее. Танины – это природные по-
лифенолы, которые есть во многих 
растениях, в том числе в кожице и 
косточках виноградных ягод.  
   Они же содержатся в дубовых боч-
ках, насыщая собой вино в процес-
се выдержки. Благодаря технологии 
производства красных вин, когда 
кожица и косточки не удаляются, 
красные сорта характерны более 
высокими показателями содержания 
танинов.

ТЕЛЬНОСТЬ
Тельность вина определяется сово-
купностью кислотности, сладости, 
крепости и содержания танинов. 

бутылки с  простыми этикет-
ками, на  которых отчетливо 
видны надписи. Всякая «кра-
сота» вроде фруктов, бус и  
прочей мишуры часто служит 
лишь отвлекающим манев-
ром, чтобы скрыть посред-
ственное содержание вычур-
ной бутылки. То же самое 
относится к  винам в  кувши-
нах и  другой нестандартной 
таре.
2. На бутылке с хорошим ви-
ном капсула, которая закрыва-
ет горлышко, всегда сделана 
из фольги, а не из пластика. 
3. Не стоит ориентироваться 
на глубину пунта (углубление 
в  донышке бутылки). Чаще 
всего пунт – это лишь дань 
традициям. 
   Например, вполне достой-
ные молодые белые и розо-
вые вина из Австралии часто 
разливаются в  бутылки с 
плоским дном. Наличие 
углубления оправдано в игри-
стых винах, поскольку помога-
ет стабилизировать давление 
в бутылке, и  в  благородных 
винах с многолетней выдерж-
кой, где возможно появление 
осадка. Однако глубина пунта 
однозначно не может сви-
детельствовать о качестве 
содержимого бутылки.

ПРОБКА 
    Ресурсы пробкового дуба 
в мире не безграничны, а 
винные пробки из него доста-
точно дороги. Сегодня многие 
производители используют их 
преимущественно для 
премиальных вин с длитель-
ным потенциалом выдержки.   
   А столовые вина закупори-
вать натуральными пробками 
попросту невыгодно, тем бо-
лее что уже изобретена удоб-
ная в употреблении, экологич-
ная, недорогая и не влияющая 
на вкус, аромат и сохранность 

вина винтовая пробка. 
   Многие хорошие молодые 
вина закупорены винтовой 
пробкой, особенно это каса-
ется продукции из Австралии, 
Новой Зеландии и других 
стран Нового света и даже 
Европы.
   В последние годы набирают 
популярность и другие прак-
тичные альтернативные ва-
рианты натуральной пробке: 
стеклянная, синтетическая, 
«хеликс» и «зорк». 
   Все эти варианты вполне 
допустимы. А вот бутылки с 
вином, закупоренные деше-
выми пластиковыми 
пробками, лучше поставить 
обратно на полку.

ЭТИКЕТКА
   На этикетке должна отчет-
ливо читаться важная инфор-
мация: страна-изготовитель, 
содержание алкоголя, год уро-
жая,винодельческий регион,
сорт винограда.
   Европейское законодатель-
ство делит вина на 3 катего-
рии: столовые, IGP и AOP.      
   Если на этикетке указана 
только страна – это столовое 
вино. 
Указан регион (например, 
Бордо) - вино IGP, и оно более 
высокого класса. 
   А если кроме региона на-
зван конкретный аппелласьон 
- это уже AOP. Надпись Single 
vineyard (отдельный виноград-
ник) означает, что вино из ви-
нограда, собранного на одном 
небольшом участке, и это 
свидетельствует о высоком 
качестве напитка. Ведь на не-
большом участке проще сле-
дить за достижением ягодами 
пиковой зрелости, обеспечить 
быстрый сбор урожая одно-
родного качества.
https://www.instagram.com/
we.wine.guide/
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Павел Козлов: 
“Самое важное для 
актера - качественное
образование“

я бы иммигрировал туда.
– Как Вы стали рестлером?
– Однажды, когда мне было, навер-
ное, около 13-14 лет, меня мама 
позвала из моей комнаты в другую. 
Она мне сказала: «Паш, посмотри, 
что показывают по ТВ!» На экране 
телевизора было шоу професси-
онального рестлинга. Здоровые 
дядьки дрались на ринге, били 
друг друга стальными стульями, 
выходили в зал под пиротехнику и 
громкую музыку. На тот момент я 
уже очень интересовался едино-
борствами, сам по книгам занимал-
ся, тренировался во дворе. То, что 
увидел по телевизору, произвело 
неописуемое впечатление на меня 
и, можно сказать, изменило мою 
жизнь.
С этого момента я начал узнавать, 
что это за шоу такое, что такое 
рестлинг. Профессиональный рест-
линг – это шоу-бои, где есть сцена-
рий боя и некоторые моменты как в 
сериалах, когда бойцы (рестлеры) 
выясняют отношения между собой. 
Эти моменты, конечно, прописаны 
как фильмах, и бойцы играют как 
актеры. Но травмы и физический 
аспект шоу – все очень и очень 
реально, да и стулья, к примеру, не 
резиновые, а самые что ни на есть 
настоящие – стальные. Рестлинг 
не был популярен в России, да и 
им негде было попросту занимать-
ся и, тем более, строить карьеру 
в этом виде спорта. Если я хотел 
стать рестлером, мне необходимо 
было ехать в США и начинать тре-
нироваться там.

Актер и рестлер Павел Козлов 
рассказывает про свой путь 
и о том, как достичь успеха в 
Голливуде. 

– Расскажите про свою жизнь 
до приезда в США.

– Я родился и вырос в Москве в 
семье профессоров математики. 
Мой папа умер, когда мне было 
13 лет, и с этого времени я рос 
с мамой и дедушкой. Никто не 
думал, что я стану профессио-
нальным спортсменом, хотя я 
занимался кикбоксингом при Мо-
сковской Федерации Кикбоксинга 
и очень увлекался восточными 
единоборствами. Я поступил на 
факультет экономики универси-
тета Высшая Школа Экономики. 
Проучился год и перевелся на 
факультет журналистики, поняв, 
что это мне гораздо интерес-
нее. Я стажировался на каналах 
«РТР-Спорт», «ТВ-Центр» и уже 
мог бы стать полноценным «ди-
пломированным» журналистом. 
Мог бы, но не стал. Я не доу-
чился всего лишь год. Когда мне 
исполнилось 21, я уехал в США.

– Почему выбрали Штаты?  

– Я не ехал именно в США. У 
меня здесь не было никого: ни 
родственников, ни друзей, да и 
английский я знал плохо. Я про-
сто шел за своей целью и мечтой. 
Если бы я мог заниматься, чем 
хотел, на Северном полюсе и 
если бы именно там было созда-
но все самое лучшее для этого – 



Когда мне исполнилось 21, не доу-
чившись год в университете, бро-
сив все и получив визу со второй 
попытки, я улетел в Штаты. 

Я начал тренировки в Атланте и 
спустя 1.5 года переехал в Орлан-
до, штат Флорида, и продолжил 
тренировки там в одной из лучших 
школ рестлинга. 

– Какие сложности возникали и 
как Вы их преодолевали?

– Я приехал в Штаты примерно с 
$2000 в кармане, которые очень 
быстро растратились. Здесь не 
было ни друзей, ни родственников. 
Сложности возникали везде. Пона-
чалу я вынужден был работать в 
фастфуде, я попросту делал бур-
геры в Burger King и мыл там полы. 
Мне было сложно это принять вна-
чале. Мои университетские друзья 
уже на последнем курсе работают 
в известных журналах, на ТВ-кана-
лах, а я стою на кухне закусочной 
и пакую бургеры. Было сложно это 
принять, но я понимал, все равно – 
это всего лишь ступень к вершине, 
где находится моя цель, я должен 
сделать этот «шаг» и потом еще и еще. Идти вперед и не сдаваться. Это, 
наверное, и был (да и есть по сей день) мой личный девиз иммигранта. 

Я приехал в Штаты в 2007 году, а с 2012 года активно уже выступал каждую 
неделю в различных штатах на многочисленных шоу. Мне потребовалось бо-
лее 5 лет, чтобы полностью изменить мой образ как в физическом плане, так 
и творческом, создав себе образ злого русского и выбрав псевдоним Victor 
Romanoff. 

–  Расскажите, пожалуйста, про свою актерскую карьеру. Где Вы учи-
лись и снимались? 

– Актерской деятельностью я начал заниматься с 2014 года. Я начал учить-
ся в городе Орландо, в актерской студии. Закончил программу Meisner тех-
ники и начал сниматься сначала в многочисленных студенческих фильмах, 
потом проходил кастинги на короткометражные фильмы. После переезда в 
Лос-Анджелес в 2017 году я поступил в одну из самых престижных актерских 
школ США – Playhouse West. Я учился там три года, параллельно работая 
индивидуально с учителями, подготавливаясь к кастингам. Я вхожу в гиль-
дию киноактеров Америки (SAG-AFTRA), это случилось благодаря моей 

роли в сериале MacGyver на канале CBS. 
После этого я снимался в других сериа-
лах, проходил много кастингов и участво-
вал в театральных постановках на сцене 
Playhouse West.

– Многие, приезжающие в ЛА, мечтают 
стать актерами. Можете посоветовать, 
с чего нужно начать? На что, по Ваше-
му мнению, нужно обратить внимание 
и какими качествами обладать, чтобы 
достичь успеха в этом деле?

– Очень важно получить образование – 
качественное образование. Многие об 
этом забывают, особенно в актёрской 
профессии. Я очень много встречал людей, 
кто первым делом стремится найти фо-
тографа, который сможет сделать «acting 
headshots», когда начинать надо совершен-
но с другого. В 2014 году, когда я первый 
раз пришел в актерскую студию во Флори-
де, я был уверен, что все, сейчас на меня 
«посыпятся» роли героя боевиков (а как 
же! Я же рестлер, выступаю на ринге, все 
меня знают). После первого месяца обуче-
ния я понял, что совершенно был не прав. 
Мой образ, внешний вид, мускулы – это все 
на самом деле второстепенно. Да, конечно, 
внешний вид важен, но на первом месте 
все же образование. 

– Есть ли профессионал, чьей работой 
Вы восхищаетесь? С кем бы из извест-
ных режиссеров и актеров Вы бы хоте-
ли поработать?

– Аль Пачино всегда был для меня потря-
сающим примером истинного «настоящего» 
актера. Но выделять режиссеров и актеров, 
с кем хотел бы поработать, не могу. Здесь 
больше дело в самой работе, а не в людях, 
которые стоят за ней. Если мне интересен 
по-настоящему проект, я с большой радо-
стью начну работать. 

– Кого бы Вы могли назвать своими учи-
телями (или одного учителя)?

– Настоящие знания и навыки я полу-
чил в Лос-Анджелесе, в актерской школе 
Playhouse West. Эта школа меня изменила 

как актера, раскрыла меня, если можно 
так сказать. Учителя этой школы – пер-
воклассные профессионалы, за плечами 
у которых много лет съемок в известных 
фильмах и в ТВ-сериалах: Holly Gagnier, 
к примеру, мой педагог на протяжении 
нескольких лет. 

– В каких проектах (крупных, извест-
ных и не очень) Вы работали в США?

– Так как карьеру в шоу бизнесе я начал 
с профессионального рестлинга, ска-
жу, что мне удалось выступить в самых 
крупных ТВ-организациях рестлинга: TNA 
и WWE. 

Как раз организацию WWE (на тот 
момент она называлась WWF, World 
Wrestling Federation) я и смотрел с Рос-
сии и мечтал стать «одним из рестле-
ров». 

В киносериалах я сыграл на каналах 
CBS, The CW Network. Одни из круп-
ных проектов – это MacGyverи Black 
Lightning. 
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– Упорство, целеустремлённость. 
Идти к цели не смотря ни на что 
и не слушая никого. 

– Как Вы поддерживаете силы 
и снимаете стресс? 

– Занятия в тренажерном зале 
для меня – лучшее, что можно 
придумать от стресса. 

– Расскажите про свою семью.

– У меня есть жена Юлия, кото-
рой я благодарен за поддержку 
всех моих идей и начинаний, и 
самое главное – за прекрасных 
наших детей.

– Я знаю, что у Вас есть еще 
семейный бизнес. Расскажите 
про него. 

– Юля была идейным вдохно-
вителем для нашего бизнеса. 
Два года назад мы решили со-
здать entertainment-компанию 
по организации детских празд-
ников. Название компании Let’s 
Celebrate Entertainment (https://
letscelebrateentertainment.com/). 
Всего лишь за год мы стали 
лучшими в данной области. Мы 
работаем как с частными клиен-
тами, так и со знаменитостями и 
крупными компаниями. Клиенты 
доверяют нам и знают, что если 
мы возьмемся за дело – дети 
будут счастливы и запомнят 
праздник надолго. А что может 
быть лучше, чем видеть радость 
на детских лицах? 

– Как Вы отдыхаете? Какие у 
любимые места для отдыха в 
ЛА (и окрестностях)? 

– За более чем 4 года жизни в 
Калифорнии мы, честно сказать, 
мало где и были здесь. Просто 
из-за нехватки времени на путе-

– У Вас были веселые истории 
на съемках? 

– Скорее, не «веселая история», 
а просто история со съемок. С 
моих первых съемок. Я работал 
на съемках крупного известно-
го сериала на канале The CW. 
Роль была белорусского наем-
ного солдата, попросту роль 
«bad guy». Мой персонаж только 
в одной серии, в одной сцене 
должен был быть. Но именно на 
этом сериале я познакомился с 
процессом съемок в деталях. У 
меня был собственный каска-
дер, он должен был выполнить 
трюк, который мой персонаж 
выполняет по сценарию. Я ска-
зал помощнику режиссера, что 
мне нет проблемы сделать это 
самому, на что мне уважительно 
отказали (по правилам Гильдии 
актеров и из-за соображений 
страховки, необходимо нанимать 
каскадеров). На тот момент у 
меня была прическа mohawk, 
и каскадера постригали прямо 
на площадке «под меня». Было 
интересно наблюдать за всем 
процессом, правилами съемок. 

– С кем из знаменитых людей 
Вы работали – с русскоязыч-
ными и американцами?

– В рестлинге – с многочислен-
ными звездами (TripleH, Randy 
Orton, Jeff Hardy и т.д.), котрых 
я смотрел на видеокассетах в 
России.

В кино  из русскоговорящих – 
liaVolok, англоговорящие – Cress 
Williams, Lucas Till, George Eads 
и другие.

– Как Вы считаете, какие Ваши 
личные качества помогли Вам 
достичь того, что есть сейчас? 

шествия и рождения детей. Хотя 
лично мне очень нравится Кали-
форния. 20 минут на машине – и 
ты у океана, два часа – и ты в пу-
стыне или зимой в снежных горах! 
Что может быть лучше!

– Что Вас вдохновляет? 

– Без сомнения, мои дети. Все что 
я делаю – это для них и ради них.

– Что посоветуете читателям 
журнала для достижения успе-
ха?

– Верить в себя и много работать. 
В принципе, все это знают, это 
не какая-то секретная «таблетка 
успеха». Все знают про это, но 
не многие готовы что-то начать 
делать, чтобы осуществлять 

свои цели. Если мне удастся 
вдохновить читателей сделать 
первый шаг к цели – это будет 
успех! Первый шаг всегда очень 
сложно сделать, но необходимо 
выпрыгнуть из зоны комфорта, 
чтобы достичь успеха. В любой 
деятельности! Я своим при-
мером хочу показать, что нет 
ничего невозможного. Дерзайте 
и не оглядывайтесь назад! 

https://kozlovpavel.com

https://www.instagram.com/
fightpavel/

Беседовала Елена Чухлебова 

Фотографы: Marc Cartwright 
и Kristia Knowles
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Руслана Белоусова,
кандидат психологических наук,

психолог-консультант в вопросах
семейных и детско-родительских

отношений
belousova.ruslana@gmail.com

https://www.facebook.com/ruslana.belousova

ЖИЛИ ОНИ
 ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО...
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ КРЕПКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

значительной мере закономерно, 
люди не случайно останавлива-
ют свой выбор на определённом 
партнёре. В этот момент психика 
работает по принципу «двойной 
бухгалтерии». С одной стороны, 
идёт искреннее восхищение буду-
щим партнёром, мы привлекаемся 
его очевидными достоинствами, 
с другой стороны, происходит 
бессознательное оценивание, 
насколько этот человек сможет 
участвовать в удовлетворении 
наших глубинных потребностей, 
разрешении наших давних психо-
логических конфликтов. Здесь мы 
часто сталкиваемся с парадокса-
ми, наша психика лёгких путей не 
ищет. Например, если маленькая 
девочка никогда не чувствовала 
себя папиной любимицей, он не 
говорил, что она самая красивая, 
не хвалил за успехи, не восхищал-
ся ею, она сначала всё детство 
потратит на то, чтобы услышать 
заветные слова от папы, а потом, 
с очень высокой вероятностью, 
выберет в партнёры эмоционально 
скупого мужчину, от которого также 
сложно будет получить позитив-
ную обратную связь. Но в этом и 
есть суть её глубинной женской 

Встреча мужчины и женщины — 
потрясающий момент, который со 
временем становится легендой 
пары со множеством удивитель-
ных подробностей, передающихся 
с блеском в глазах, независимо от 
того, насколько удачными полу-
чились реальные отношения. Но 
обычно встреча так много обеща-
ет, что в этот момент люди нахо-
дятся в наивысшей точке своего 
потенциала. Иногда «встреча» 
происходит и не в день знаком-
ства, люди могут давно друг друга 
знать, и, возможно, кто-то уже меч-
тает об этих отношениях, а кто-то 
даже мысли о таком не допускает. 
И тем не менее, если люди вместе 
и испытали чувство любви, значит, 
в какой-то момент всё совпало и 
встреча случилась. 

Когда мы задаём себе вопрос 
«Почему он?» или «Почему она?», 
первый очевидный ответ: «Пото-
му что любовь». Тогда на второй 
вопрос «А почему любовь именно 
к этому человеку?», понятно, что 
проще всего ответить: «Потому 
что судьба». Но если пойти даль-
ше, можно узнать много интерес-
ного. То, что кажется судьбой, в 

нария. Как пример, дети 
авторитарных матерей во 
взрослом возрасте часто 
ищут властных, негибких 
партнёров. Но необяза-
тельно только так, может 
сработать антисценарий, 
при котором выросший 
ребёнок сам идентифици-
руется (отождествится) с 
властной матерью и будет 
всеми силами стараться 
подавлять уже своего пар-
тнёра и проявлять настой-
чивое стремление к соб-
ственному неподчинению и 
саботажу в отношениях. 

В одной из пар, с которой 
я работала, ключевым 
словом-проблемой было 
слово «контроль». Авто-
ритарная мать не сломила 

потребности «завоевать 
папу», доказать ему, что 
она достойна самых луч-
ших слов и комплиментов. 
Только уже на смену папе 
придут эмоционально хо-
лодные мужчины, которых 
она будет выбирать себе 
в пару. Такой «танец с гра-
блями» проходила одна 
из моих клиенток. Имея 
за плечами несколько 
болезненных отношений, 
она видела как общее в 
этих романах только то, 
что они заканчивались 
разочарованием и под-
рывали веру в мужчин и 
любовь. Сами мужчины 
ей казались совершен-
но разными: отличались 
профессии, возраст, тип 
внешности. Позже она 
смогла увидеть, что в чём-
то важном для отношений 
они были достаточно по-
хожими: нетёплыми, тре-
бовательными, восприни-
мающими её достоинства 
как должное, но охотно 
критикующими недостат-
ки, всегда уверенными 
в своей правоте. Когда 
это обнаружилось, она, 
как человек с юмором, 
спросила: «Где я таких 
каждый раз нахожу?» Я 
предложила подумать над 
тем: «Почему она каждый 
раз таких находит?» Это 
стало началом серьёзной 
психологической рабо-
ты. Как итог, отношения с 
мужчиной, для которого 
ценностью является и 
она, и отношения с ней. 

Неразрешённый внутрен-
ний конфликт из детства 
может вести не только к 
воспроизведению пси-
хологического сценария, 
который ребёнок сам 
проживал в ранние годы 
или видел как модель 
отношений родителей, но 
и к реализации антисце-

сына в детстве своим ги-
перконтролем, но переда-
ла ему функцию контроля 
как основы отношений, а 
иначе всё развалится, рас-
сыплется, пойдёт не так. И 
он контролировал, крити-
ковал, напоминал. Можно 
представить, как сложно 
находиться в партнёрстве 
с таким человеком. Во вре-
мя работы выяснилось, что 
это не было желанием над 
кем-то возвыситься или 
подавить, это было очень 
выраженным чувством от-
ветственности и тревоги за 
близких. Дальше началась 
кропотливая работа над 
доверием другим людям и 
жизни в целом. И если что-

то будет сделано женой 
и ребёнком иначе, в дру-
гие сроки, по-своему, оно 
тоже может дать хороший 
результат. Человек был 
искренне заинтересован в 
сохранении своей семьи, 
работа над собой дала 
прекрасные плоды.

Известно, что чем гармо-
ничнее протекало детство 
ребёнка, тем шире диапа-
зон возможностей выбора 
партнёра; главный крите-
рий — чтобы вместе было 
хорошо. Ну и куда без 
теории Зигмунда Фрейда: 
желательно, чтобы уга-
дывались черты мамы, в 
случае парня, и, соответ-
ственно, папы, в случае 
девушки. Можно совсем 
немного, но так партнёр 
будет ощущаться ещё лю-
бимее и роднее.  

Вот почему так важно ре-
бёнка в детстве оберегать, 
укреплять, учить заботить-
ся о себе и справляться с 
трудностями, давая необ-
ходимую ему поддержку. А 
иначе остаётся огромное 
количество вариантов 
скрытых потребностей, не-
оплаканной боли детских 
травм, неразрешённых 
внутренних конфликтов, 
которые обязательно выхо-
дят наружу в отношениях. 
И, к сожалению, как прави-
ло, на первых свиданиях 
их разглядеть невозмож-
но, потому что они так 
быстро не проявляются. 
Это случается тогда, когда 
человек успокаивается, 
что другой уже его пара, 
половинка, по-разному это 
можно назвать. Поэтому 
часто шутят, что сказки 
свадьбой заканчиваются, 
а настоящая жизнь только 
начинается.

То, что кажется судьбой, 

в значительной мере 

закономерно, люди не 

случайно останавлива

ют свой выбор на опре

делённом партнёре. 
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чем у каждого возникает ощущение 
постоянной ретравматизации из-за 
определённых событий уже в насто-
ящем времени, гипертрофируется 
чувство непонятности и одиночества. 
Это действительно сложно. В одной 
из пар, из моей практики, таким во-
просом была тема денег. Женщине 
было сложно наблюдать, как её муж 
входил в состояние сильной тре-
воги, если начинались стихийные, 
незапланированные расходы. Она 
обижалась, что ему «жалко» для неё, 
и тут триггером выступала её зани-
женная самооценка, выросшая из её 
отношений с обесценивающей мате-
рью. А он входил в состояние паники, 
потому что его родительская семья, 
будучи без «финансовой подушки 
безопасности», столкнулась с се-
рьёзной болезнью и необходимостью 
лечения одного из членов семьи. И у 
него уровень тревоги начинал «заш-
каливать», если он видел, что они в 
расходах перешли черту «финансо-
вой безопасности» семьи. Это служи-
ло триггером для проявления его не 
всегда внешне обоснованной эко-
номности. Для обоих было большим 
открытием, что тема денег в их се-
мье имеет настолько более широкие 
очертания. Оказалось, что для них 
это не про финансовую грамотность, 
а про чуткость к партнёру. Муж учил-
ся оказывать знаки внимания жене и 
поддерживать её чувство ценности 
для него, жена училась чувствовать 
момент, когда лучше остановиться и 
какую-то покупку без обид отложить. 
А оба они учились слышать и пони-
мать друг друга.

Любовь, взаимоуважение, терпение, 
желание продолжать отношения всег-
да  помогут выйти на путь доверия, 
укрепления и гармонизации отноше-
ний.

Если паре не удаётся продуктивно 
пройти этот путь, мы имеем дело с 
дисгармоничными отношениями. Они 

В действительности, все пары имеют 
дело с подводными камнями. Если 
вода прозрачная, а камни не острые, 
то здесь вообще нет ничего страшно-
го. Мы все разные. И даже если мы 
в начале отношений восхищаемся, 
умиляемся своей похожестью, как 
правило, это временно, и потом обя-
зательно обнаружатся отличия и про-
тиворечия. Хотя, чем больше базовых 
совпадений, тем легче справиться с 
различиями.

Когда образуется пара, объединяются 
не только две души, встречаются два 
мировоззрения, и часто происходит 
так, что на то, чтобы найти общий 
знаменатель в отношениях, пара 
тратит долгие годы. Можно отнести к 
счастливому стечению обстоятельств 
совпадения в паре ценностей, смыс-
лов, целей. Тогда люди дополняют 
друг друга и поддерживают на пути 
к определённым достижениям, как 
индивидуальным, так и касающим-
ся пары. Если такого совпадения не 
произошло, начинается кропотливая 
работа по формированию новых 
ценностей и смыслов, среди которых 
отношение к деньгам, распределение 
обязанностей и сфер ответственно-
сти, эстетические предпочтения, темп 
жизни и насыщенность событиями, 
отношения с другими людьми: род-
ственниками, друзьями, коллегами 
и др., позже добавляются вопросы 
воспитания детей. Это не полный 
перечень тех пунктов, которые нужда-
ются в договорённостях и прояснени-
ях насчёт того, комфортно ли обоим 
партнёрам с тем или иным отношени-
ем к вопросу. 

А дальше пара может столкнуться с 
очень серьёзным испытанием, когда 
определённые вопросы принципи-
альны для обоих и найти компромисс 
не выходит. Эта проблема выступает 
триггером (пусковым механизмом) 
в отношении ранее приобретённого 
травматического опыта, в связи с 

могут быть охарактеризованы 
как сложные, изнурительные; 
часто возникает ощущение, что 
ты больше отдаёшь, чем полу-
чаешь, они не доставляют удо-
вольствия, но всё равно даже 
в таких отношениях человек 
не теряет ощущение контроля 
над собственной жизнью и его 
идентичность не разрушается, 
хотя самооценка всё же может 
пострадать.

Когда речь идёт о семейном 
насилии, возникает постоянное 
ощущение тупика, ловушки, 
отсутствия права на собствен-
ное мнение, чего-то отдельного 
от партнёра (свободное вре-
мя, отдельные деньги, личные 
интересы), твой каждый шаг 
контролируется. К сожалению, 
иногда случается так, что личная 
психологическая травма одного 

становится историей отношений 
двоих. Здесь речь идёт как раз о 
тех глубинных неудовлетворён-
ных потребностях и психологи-
ческих травмах, которые были 
получены в детстве. И если это 
не распознать ещё в начале вза-
имоотношений, такие отношения 
становятся патологическими и 
разрушительными. Как ни стран-
но, это ответственность двоих. 
И того, кто навязывает двойную 
игру: тут мы просто пара, а тут 
ты мой «слуга», мой «подорож-
ник ко всем моим ранкам», мой 
«мальчик для битья». И того, кто 
эти условия принимает и даже 
не пытается сопротивляться и 
вывести на поверхность проти-
воестественность таких отно-
шений. Главное — искать выход 
и решение. Некоторые истории 
оказываются сложнее, чем хоте-
лось бы.
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Эмоциональная открытость — это всегда 
риск, особенно, когда ты влюблён и уяз-
вим. Некоторые, единожды попробовав и 
разочаровавшись, больше не предприни-
мают попыток построить новые отноше-
ния. Это личный выбор каждого. Но мы так 
устроены, что только разделённая радость 
прекрасных моментов даёт нам ощущение 
настоящего счастья.

Вождение автомобиля — это тоже риск, но 
на сегодняшний день существуют правила 
дорожного движения, соблюдение кото-
рых помогает нам безопасно добраться из 
пункта А в пункт Б. Для личных отношений 
нет универсальных правил, каждая пара 
их устанавливает для себя сама. Сначала 
многое идёт либо «как у родителей» или 
«ни в коем случае как у родителей», потом 
постепенно начинают формироваться те 
ориентиры, которые наилучшим образом 
подходят именно этой паре, которые укре-
пляют и облегчают совместную жизнь. Их 
можно проговаривать, прописывать, глав-
ное, не проталкивать и не продавливать. 
Всё навязанное создаёт эмоциональную 
брешь, через некоторое время отношения 
будут похожи на сито, через которое будут 
уходить радость, доверие, сексуальное 
желание.

Но самое главное — не потерять то, что 
даётся в тот момент, когда «встреча» 
произошла — психологическую близость. 
По мнению английского психиатра Джона 
Боулби, отношения начинают чахнуть, в 
первую очередь, в тех случаях, где на-
капливается эмоциональный голод. Его 
теория привязанности применима не толь-
ко к детям, но и ко взрослым. Сью Джон-
сон, последовательница Боулби и автор 
эмоционально-фокусированной терапии, 
пишет, что уверенность в надёжности и 
безопасности романтической связи между 
партнёрами — ключ к счастливым отноше-
ниям и неисчерпаемый источник силы для 
обоих. Чувство безопасности, которое обе-
спечивает нам эмоциональная близость 
и уверенность в надёжности партнёра, 
помогают людям легче принимать и ока-
зывать поддержку. В безопасных близких 
отношениях мы легче переносим и разре-

шаем неизбежные конфликты и ведём 
себя менее враждебно, разозлившись 
на партнёра. Надёжные и прочные отно-
шения с любимым человеком укрепляют 
веру в себя.

Не всегда просто разделять все пере-
живания и взгляды близкого человека, 
у каждого полно тараканов и драконов 
внутри, о которых мы говорили, но мы 
всегда можем показывать нашему близ-
кому, что мы рядом, что на нас можно 
рассчитывать, что даже если я пока не 
могу решить твоё «уравнение с несколь-
кими неизвестными», я стараюсь тебя 
понять. В каждом из нас живёт малень-
кий внутренний ребёнок, даже если ты 
мама троих детей или босс большой 
организации, и вовремя услышанное ти-
хое утешающее нашёптывание «Ты не 
одинок, я рядом, мы обязательно спра-
вимся» — делает чудеса. И тогда у ро-
мантической сказки есть шанс не просто 
закончиться свадьбой, а иметь богатое 
на приятные моменты продолжение, где 
«жили они долго и счастливо».
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Уголок 
юмора

Один мужик у другого 
спрашивает:
- Вань, ты говорят недавно 
женился, ты чего?
- Да вот, надоело по 
столовкам питаться...
- Ну, а сейчас?
- А теперь нравится!

Профессор медицинского 
вуза на вступительной 
лекции для первокурсников:
- Запомните основной 
закон врача: возможности 
медицины безграничны! 
Ограничены возможности 
пациентов...

Весь мир ждет с 
нетерпением информации из 
России. Хватит ли у русских 
сил отметить старый Новый 
год.

Встречаются два друга.
- Слушай, я тут 
познакомился с девушкой, 
которая, став моей женой, 
обещает окружить меня 
нежностью, лаской и 
заботой. Что ты об этом 
думаешь?
- Я думаю о том, как 
ты будешь выходить из 
окружения...

Молодая мамочка 
непрерывно плачущего 
ребенка на приеме у 
педиатра спрашивает:
- Доктор, скажите, от этого 
какие-нибудь средства есть?
- Да, - отвечает врач. - 
Противозачаточные.

- Как знаток из «Что? Где? 
Когда?» Александр Друзь 
предлагал руку и сердце 
своей будущей жене?
- Любимая, давай будем 
Друзями...

Папа вернулся домой 
пьяный. Ватикан в шоке...

Маленький мальчик написал 
Деду Морозу:
«Пришли мне, пожайлуста, 
братика».
Дед Мороз ответил:
«Нет проблем. Пришли мне 
свою маму.»

После новогодней елки в 
детском саду отец говорит 
сыну:
- Сынок, ты уже большой, 
должен понимать, что 
никакого Деда Мороза нет. 
Это был я.
- Да, я знаю. Ведь аист - это 
тоже ты.

Медсестра заводит карточку 
пациентки:
- Замужем?
- Да. Во второй раз.
- Дети есть?
- Шестеро. Двое от первого 
мужа, двое от второго. И 
двое лично мои.

Политики всегда думают 
о народе, но никогда не 
говорят, что именно.

По выходным у меня отдых - 
«все включено»... Включена 
стиральная машина, 
духовка, утюг, пылесос.

Извините! Вы меня случайно 
до добра не доведете?

- Моня, Вы ведете 
неправильный образ жизни!
- Ой! Только не надо мне 
завидовать!
У театрального гардероба 
жена шепчет мужу:

- Ты с ума сошел, дать 
гардеробщику на чай сто 
рублей?
- Лучше взгляни, какую шубу 
он выдал мне по ошибке!

Ребенок никак не может 
заснуть. Жена говорит мужу:
- Может, ему что-нибудь 
спеть?
- Попробуй с ним сначала 
по-хорошему.

Преподаватель на 
контрольной работе 
внимательно следит за 
учениками и время от 
времени выгоняет тех, у кого 
заметил шпаргалки. В класс 
заглядывает завуч:
- Контрольную пишите? 
Здесь, наверное, полно 
любителей списывать!
Учитель отвечает:
- Нет, любители уже за 
дверью. Здесь остались 
профессионалы.

Когда мужчина любит 
женщину, тараканы в ее 
голове кажутся ему божьими 
коровками.

Все хотят провести время. 
Но время не проведешь...

- Девушка, можно вас 
проводить?
- Ну, разве что взглядом, 
только взглядом!

Оптимист - это тот, кто, 
находясь между двумя 
неприятностями, всегда 
загадывает желание.

Жили у отца три сына, а 
свои квартиры сдавали.

Мария Ивановна:
- Вовочка, ты знаешь, кто 
такой Брюсов?
- Брюсов Уиллис или Брюсов 
Ли?
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По горизонтали: 3. Один оборот спирали. 8. Итальянская автомобильная компания. 9. 
Аббревиатура, образованная из начальных букв слов или словосочетаний, произносимая 
как единое слово. 10. Красящее вещество для заправки принтеров. 11. Совладелица Альп. 
12. Древнегреческий ученый из Сиракуз. 13. Последний отсвет славы. 14. Отверстие во 
льду реки. 16. Прибалтийская жительница. 20. Женское имя. 22. Русский землепроходец, 
подаривший свою фамилию краевому центру. 23. Жилище индейцев Северной Америки. 26. 
Флаг, знамя. 29. Церковный округ, управляемый архиереем. 30. Предок осетина. 32. Блюдо 
из мясного фарша. 35. Морское млекопитающее. 36. ... преступления. 37. Итальянский ком-
позитор, автор оперы «Танкред». 38. Римский император, издавший эдикт о свободном веро-
исповедании христианства. 39. Экстремист из Афганистана. 40. Картина русского художника 
Ильи Остроухова. 41. Часть пьесы. 42. Дверной ....
По вертикали: 1. Бельгийская овчарка. 2. Тряпка или иное приспособление для чистки 
чего-нибудь. 3. Древнерусский рыцарь. 4. Одежда древних римлян. 5. Боевое искусство. 6. 
Видимая граница неба и земли. 7. Телевизионная трубка. 15. Столица европейского государ-
ства. 17. Союз славянских племен в 8-10 веках в районе рек Десна, Сейм и Сула. 18. Тра-
диционные правила поведения. 19. Большой ломоть хлеба. 20. И каравайка, и колпица. 21. 
Испанский живописец, автор картины «Игра в жмурки». 24. Истукан, кумир. 25. Город на Тем-
зе. 27. Мистическое учение, претендующее на раскрытие особых божественных тайн. 28. 
Представитель народа, живущего в Испании. 30. Звезда в созвездии Лебедя. 31. Минерал, 
разновидность самородного серебра. 33. Один из способов деления ядра у простейших. 34. 
Религиозное песнопение из псалтыря. 35. Инструмент для нарезания зубьев.



 ГОРОСКОП НА МАРТ 

 Овен
Овны проводят инвентари-
зацию дома и на работе. 
Важно в марте беречь день-
ги. В семье много дел хозяй-
ственного плана. Если будет 
между супругами раздор, то 
только из-за денег. Старай-
тесь быть дипломатичными 
и не задевать больных мест 
друг друга.

Телец
Здесь чувствуется большая 
вовлечённость в социум. 
Весна принесет много кон-
тактов. В приоритете у Тель-
цов близкие друзья и возлю-
бленные. Если не вести себя 
дерзко с властьимущими, 
вообще все будет хорошо.

Близнецы
А это фавориты месяца. Все 
идёт отлично: деньги посту-
пают регулярно и даже боль-
ше, чем обычно, любимый 
будет любить все больше 
с каждым днём. Идиллия и 
прогресс! Ловите момент!

Рак
Раки по воле событий стано-
вятся путешественниками. 
Ожидается много расходов, 
поэтому старайтесь быть бо-
лее практичными и эконом-
ными. Но не переживайте 
– доходы тоже будут непло-
хими! Старайтесь общать-
ся по-дружески со своими 
братьями и/или сестрами.

Лев
Хорошее время вникнуть 
в детали нового бизнеса. 
Ваша проницательность 
поможет разобраться с пла-
нами и договорами. Важно 
сейчас навести порядок и 
в личной жизни. Ваше глу-
бокое восприятие ситуа-
ции поможет решить здесь 
наболевшие вопросы. Про-
должайте следить за здо-
ровьем, вовремя проходите 
диагностику.

Дева
На этом этапе жизни важно 
не терять себя, растворяясь в 
других людях. Особенно в ро-
мантическом партнёре. Пом-
ните о том, что любят не за 
то, что мы – идеальные. Весь 
март пройдет в борьбе за 
независимость, ведь иногда 
важно сберечь свои границы.

Весы
В этом месяце вы проявите 
себя как трудоголики. Неу-
дивительно, что это может 
аукнуться на вашем здоро-
вье. Свободным Весам явно 
не до личной жизни, а семей-
ные будут жить март в сча-
стье и благополучии.

Скорпион
Время  строить новые проек-
ты и составлять бизнес-пла-
ны. Свободные Скорпионы 
встретят нового человека, ко-
торый очень похож на кого-то 
из прошлого. В этом месяце 
вы очень активны и эффек-
тивны.

Стрелец
Время строить новые 
проекты и составлять 
бизнес-планы. Свобод-
ные Скорпионы встретят 
нового человека, который 
очень похож на кого-то из 
прошлого. В этом месяце 
вы очень активны и эф-
фективны.

Козерог
Стабильность придет в 
вашу жизнь. Успехи будут 
и на работе, и в личной 
жизни. Романтический 
партнёр требует много 
времени и внимания. Но 
вы пойдёте на то, чтобы 
выполнить все его капри-
зы. Любовь она такая!

Водолей
Здесь все отлично, что 
касается финансов, 
карьеры и бизнеса. С 
точностью до наоборот, 
ситуация в личной жизни. 
В семьях и в романтиче-
ских союзах могут быть 
гром и молнии. Яблоком 
раздора станет недвижи-
мость.

Рыбы
В марте самые яркие 
представители человече-
ства – это именно Рыбы. 
Они смело меняют свою 
и чужую Судьбу. Прихо-
дят к правильным выво-
дам и действуют, как ни-
когда, активно! Встречи и 
честные беседы позволят 
расставить по местам все 
жизненные приоритеты.

 ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ
ОТ САХИБЫ ШАЙКЕНОВОЙ    

Овен
Для вас апрель – месяц 
возможностей, поэтому не 
упустите свои шансы. Засу-
чите рукава и приступайте к 
работе! Главное, приложить 
усилия, а результат обяза-
тельно будет. В личных отно-
шениях стоит быть уступчи-
вее и уметь признавать свою 
неправоту.

Телец
Стоит задуматься над мас-
штабированием своей дея-
тельности и ставить воистину 
наполеоновские планы – вам 
они будут явно по плечу! 
Можно сказать, что удача 
будто бы ведёт вас за руку, 
отводя в сторону все воз-
можные трудности и лихие 
повороты. В личной жизни 
все складывается весьма и 
весьма удачно..

Близнецы
Рекомендуется проявить 
инициативность. С большой 
долей вероятности ваша 
работа потребует от вас мак-
симальной концентрации, и 
есть довольно большой риск 
того, что на семью и личные 
отношения времени у вас 
будет не хватать.

.Рак
Апрель толкнет вас зани-
маться чем-то новым – от 
потенциально успешного 
проекта на работе до карди-
нально нового хобби. Име-
ется большая вероятность 
отправиться в путешествие и 
открыть новые горизонты 

Лев
Вам будет непривычно, но 
в апреле придется макси-
мально сконцентрировать-
ся на своих скиллах терпе-
ливости и трудолюбия. В 
личных отношениях име-
ется большая вероятность 
зачать ребенка.

Дева
Ваша результативность в 
этом месяце связана с ва-
шими исконно сильными 
личными навыками – педан-
тичностью и дисциплиниро-
ванностью. Месяц должен 
вас порадовать и принести 
не только материальное 
удовлетворение, но и душев-
ное спокойствие. В личных 
отношениях также все чинно 
и благородно.

Весы
Готовьтесь к серьезной 
подготовительной работе! 
В личных отношениях вам 
стоит пойти навстречу сво-
ему партнеру, проявив мак-
симальную лояльность к его 
инициативам.

Скорпион
Обилие самых разносто-
ронних, а иногда и противо-
речащих друг другу задач 
может поставить вас в тупик. 
Не теряйте хладнокровия! 
Старайтесь планомерно и 
без суеты решать вопросы 
по мере их появления. Хо-
рошо, что всегда есть лич-
ные отношения, в которых 
можно на время забыть-
ся и отлично развлечься.

Стрелец
Пришло время, чтобы 
показать всему миру, что 
Стрелец всегда и всюду 
настоящий удалец! Как 
никогда, будут востребо-
ваны ваши нестандарт-
ные способы решения во-
просов и задач. Именно 
за счёт своей гениальной 
креативности вы сможете 
завоевать авторитет и 
уважение. 

Козерог
Для вас апрель лишь 
очередной месяц к своей 
цели. Не останавливай-
тесь! Продолжайте гнуть 
свою линию, ведь вы на 
верном пути! В личных 
отношениях не идите на 
обострение.

Водолей
Сложные вопросы и зада-
чи стоит закрыть в этом 
месяце, не отпуская их на 
самотёк, сейчас для этого 
лучшее время. В личной 
жизни все тихо-мирно, 
но есть вероятность, что 
появится кто-то из вашего 
прошлого.

Рыбы
Какой бы вопрос не был 
поставлен перед вами в 
апреле, по каждому из 
них вы сможете найти 
эффективное и верное 
решение. Причем не при-
дется делать это через 
силу, все будет решаться 
само собой. В личных 
отношениях все обстоит 
прекрасно. 

Сахиба Шайкенова
Профессиональный астролог, юрист и психолог. 
Занимается астрологией уже почти 30 лет. 
sshaikenova@mail.ru
Facebook - https://www.facebook.com/sakhiba.shaikenova
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