
Глава 2 

КАКИМ БУДЕТ 2012 ГОД, 
ПО МНЕНИЮ 
ЭКСТРАСЕНСОВ? 
И ЧТО НАС ЖДЕТ ПОСЛЕ? 

Каждый день в мире происходит что-то страшное: 
землетрясение, наводнение, цунами. Природные катак
лизмы и катастрофы уносят тысячи жизней по все
му миру. Кажется, Земля взбунтовалась и включила 
кнопку самоуничтожения. 

Что же произойдет в 2012 году? Действительно ли насту
пит конец света? Чего стоит опасаться человечеству? С этим 
вопросом автор обратился к ведущим экстрасенсам нашей 
страны, и вот что они увидели. 

МОХСЕН НОРУЗИ, ПОБЕДИТЕЛЬ 
10-й «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ»: 
«ЗЕМЛЯ НАША НУЖДАЕТСЯ 
В ЛЮБВИ» 

Мир, Земля наша нуждаются в любви, а мы ее исполь
зуем и разрушаем. Будучи лишь в гостях, мы считаем себя 
хозяевами, но Земля умеет мстить нам за наше варварское 
отношение. 
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М. Комлев 

Природные катаклизмы 

В 2012-м и последующих годах на население Земли об
рушатся многочисленные природные беды и катаклизмы, 
перед лицом которых мы будем беспомощны, как и наши 
технологии. Все боятся конца света в 2012 году и ряда других 
предсказанных дат... но все пройдет. Как говорит мой учи
тель Мехди Эбрагимми Вафа, это лишь переход на другой 
уровень. 

Дата апокалипсиса 

21—22 декабря 2012 года — это мостик, обозначенный 
цивилизацией майя. Я могу пояснить, что это за переход: 
все мы должны осознать Землю по-иному, изменить как ду
шевный, так и уровень понимания Земли, отношение друг 
к другу и осознать, что мы лишь гости. Скоро после разру
шительных катаклизмов и ряда природных и техногенных 
катастроф люди осознают, что Земля — наш единственный 
дом, наше гнездышко для создания семьи и жизни. Но разве 
это так трудно понять сейчас? 

Земная гармония 

Опять же возвращаясь к словам Мехди — не надо быть 
экстрасенсом, чтобы говорить о судьбе Земли, нужно быть 
человеком: «Ты ангел в облике человека или человек в об
лике ангела? Но важнее не стать зверем в облике человека». 
Как тонко и как точно. 

Землетрясения, жара, наводнения, войны, техногенные 
катастрофы происходят сейчас и будут продолжаться до тех 
пор, пока мы не успокоим Землю и не найдем с ней общий 
язык. 

Россия и мир 

В России не будет политических перемен, все останется 
по-прежнему. А тем временем весь мир находится на грани 
политического кризиса, но давайте все вместе остановимся 
и задумаемся: жизнь дана нам единожды, и надо прожить 
ее красиво! Позитив, положительный настрой и любовь ко 
всему сотворят чудеса! Не бойтесь, Земля щедрая и вновь 
простит нас! Будьте людьми! 
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ИЛОНА КАЛДРЕ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
«БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ СТРАН 
БАЛТИИ (ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ 
И ПОЛЬШИ)»: «2012 ГОД СТАНЕТ ОЧЕНЬ 
УСПЕШНЫМ» 

Что касается года 2012-го, то будет он богатым на собы
тия. И изменить их не в силах даже тот, у кого в руках все 
деньги мира. 

Н о в о е отношение к ж и з н и 

В 2012 году, похоже, человек станет разумнее и бережнее 
относиться к жизни, природе, экологии. Будет сделано мно
го открытий, изобретений. Человек изобретет принципиаль
но новое средство, которое поможет очистить окружающую 
среду от радиации. Это открытие не только спасет множе
ство жизней тех, кто живет сейчас, но и даст возможность 
родиться новым поколениям. С точки зрения экономики и 
развития вообще 2012 год станет очень успешным. 

РОЛЬ семьи 

Семья победит все условности и вернется к своей тра
диционной сути — люди будут отдавать предпочтение уза
коненным отношениям, рожать детей будут в браке, стре
миться к тому, чтобы возродить семейные ценности. Браки, 
заключенные в период с августа до конца 2012 года обещают 
быть счастливыми и долговечными. НО! Жизнь редко да
рит нас безвозмездными подарками, поэтому стоит учесть, 
что решение вступить в брак должно быть взвешенным и 
проверенным — именно так и поступали раньше. Если вы 
встретили любовь всей своей жизни — возрадуйтесь! Однако 
дайте ей возможность увидеть свою половинку сквозь время. 
Подождите пугаться! Год — это совсем немного для по-на
стоящему любящих сердец. К тому же вас никто не призы
вает к разлуке, мы говорим о том, что правильнее избегать 
поспешности и торопливости в этих вопросах. Так уж уст
роена жизнь — все требует проверки. И чувства и отноше
ния — тоже. 
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Россия — н о в ы й курс 

Россия, как огромный корабль, будет величественно 
плыть дальше. Во власть придут новые люди, настроенные 
патриотично. Возможна смена политической элиты. Кто-то 
уйдет в историю... и в этом нет ничего сверхъестественного... 
Уверена, что люди, «делающие» большую политику, знают 
закономерности смены политических эпох. Россия, обретая 
свою мощь и силу, станет своеобразным локомотивом, ко
торый за собой сможет «потянуть» вперед другие, не такие 
большие, страны. Такой ход событий видится даже законо
мерным. Огромная страна с огромными ресурсами всегда 
имеет больше возможностей не только восстать с колен, но 
и, определив вектор движения, достигать своих высоких ре
зультатов. Страны-спутники, страны-сотрудники естествен
ным образом будут двигаться вместе с Россией и достигать 
своих результатов в развитии. 

О с е н ь 2012 

Осень 2012 года не будет однозначной. Самым ярким со
бытием окажется громкий показательный судебный процесс. 
Хотите имен?.. Потерпите! Жизнь не терпит суеты. А время 
все расставляет по своим местам. 

Финансы 

Не будет стабильности и на биржах; валютные курсы будут 
весьма подвижны — этому есть объяснения у аналитиков. 

Природа и политика 

Год будет сопровождаться сильнейшими природными ка
таклизмами: наводнениями, ураганами, извержениями вул
канов, аномальной жарой и ледяными дождями, поэтому 
настоятельно рекомендую прежде, чем планировать отпуск 
и путешествия, трезво взвесить все возможные риски. Годы 
предыдущие показали, что легкомысленность может иметь 
очень высокую цену — здоровье, а подчас и саму жизнь! 

К осени критической точки достигнет агрессия, которая, 
увы, выплеснется террористическими актами и прочими вы-
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бросами агрессии в нескольких странах. Америка вновь име
ет очень высокую степень риска в этом смысле. 

Год принесет человечеству появление исламистского го
сударства в Сомали. Израиль совершит атаку против ядер
ных объектов Ирана. В ответ Тегеран заблокирует Ормуз
ский пролив, через который происходят поставки нефти и 
газа на мировой рынок. Цены на нефть поднимутся на не
бывалые высоты. 

Событий будет много — как в мире, так и в жизни каж
дого из нас. 

Д е н ь а п о к а л и п с и с а 

21, 22, 23 декабря будут обычными днями, правда, бу
дет много суеты, возни, пустых разговоров. Давайте сделаем 
правильный выбор по части того — поддаваться ли им. 

ИРИК САДЫКОВ, ФИНАЛИСТ 
5-й «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ»: 
«ЛЮДИ БУДУТ МЕНЯТЬСЯ» 

Российская политика 

В России будет очень много интересного происходить в 
2012 году, прежде всего из-за того, что это год выборов, год 
ознаменуется предвыборной кампанией. 

Естественно, что со стороны коммунистов, со стороны 
ЛДПР и других оппозиционных партий будет очень много 
критики. На первом этапе я вижу, около 6 человек выдви
гаются в президенты — это Дмитрий Медведев, Владимир 
Путин, от коммунистов я думаю, будет Зюганов, вероятно, 
Жириновский попытается провести предвыборную кампа
нию, Грызлов не будет выставлять себя... люди, которые на 
виду, те и выставят свои кандидатуры. Темных лошадок не 
будет на выборах. В первом туре отсеется 4 человека, и во 
второй тур выходят два человека — это Путин и Медведев. 
И побеждает Владимир Владимирович, он становится нашим 
следующим президентом. Перевес в сторону Путина будет 
довольно значительный, порядка 70 на 30%. Как минимум в 
два раза количество голосов за Путина будет больше, чем за 
Медведева. 
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— Премьером станет Медведев или он вообще уйдет из по
литики? 

— Он останется в политике, но не факт, что будет пре
мьер-министром. Он может быть депутатом парламента, у 
него будет хороший руководящий пост. Есть очень много 
должностей в стране, когда человек может снова вернуться в 
президентство. Он останется в команде на первых ролях. 

— Что вообще будет происходить в 2012 году? 
— Пройдут выборы, пройдет инаугурация, начнется вы

ход из кризиса, и ожидание перемен будет реализовано. 
Молодежь себя будет чувствовать дискомфортно. Боль

шая безработица вызовет бурю негодования. 
Я вижу, что будут возникать какие-то молодежные орга

низации самого разного плана, необязательно идеологиче
ского. Хорошо, если появится лидер, который сможет объе
динить молодых людей в большие союзы. Государство может 
оказать поддержку молодым начинаниям. 

Что касается второй половины года после выборов, то 
утечет вся вода критики, и как-то страна начнет потихонеч
ку оживать в экономическом плане. Возможно, что влива
ния какие-то в проекты национального масштаба россий
ского будут происходить. 

Стихийные бедствия и терроризм 

Землетрясения, наводнения, катастрофы, они все равно 
будут продолжаться. В США, где у них Мексиканский залив, 
Флорида, повторение наводнения, которое у них в свое вре
мя было. Будут тропические штормы. Назревает конфликт, 
чуть ли не до применения ядерного оружия. Пакистан с Ин
дией, возможно, схлестнутся. 

Террористы будут шантажировать ядерным оружием. 
У частных организаций появится возможность приобрести 
какую-то ядерную установку, материалы, которые могут ис
пользоваться для подрыва, для заражения местности. Все это 
будет связано с исламом, с радикалами исламскими. Воз
можно, шантаж будет в Европе, чуть ли не в Лондоне. Ра
диоактивные материалы будут завозиться водой, кораблями, 
под видом совершенно безобидного груза, чуть ли не сель
скохозяйственной продукции. Все это привезут, упакуют на 
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складе каком-то, и в 2012 году возможен шантаж ядерным 
терактом. Может быть не столько сам взрыв, сколько зара
жение местности. Скорее всего его удастся предотвратить, 
но на самом деле это будет реальный теракт. Возможно, это 
готовится к Олимпиаде, которая пройдет в 2012 году. 

В России в 2012 году будет высокая активность на Кам
чатке, но у нас там население небольшое, так что пострадав
ших не будет. Будут выбросы пепла в атмосферу, от которых 
будут страдать, может быть, японские, азиатские, дальнево
сточные авиаперевозчики. Оживление вулканической дея
тельности на Дальнем Востоке будет. 

Землетрясение на Тибете, где горный район китайский, 
граница с Индией, с Пакистаном, вот в этом районе будет 
сильное землетрясение с разрушениями. Жертв там будет 
немного. В Индонезии, где острова, будет цунами, которое 
смоет населенные пункты, жилища, мосты, дороги будут 
разрушены. Жертв по сравнению с 2011 годом, связанных со 
стихией, будет гораздо меньше. 

Новый аэробус, самый громадный и новейший в мире, 
который берет на борт 600—700 человек, он сгорит на земле 
без пассажиров, по-моему, в Штатах. Это будет чисто техни
ческая неполадка, но эта новость вызовет резонанс на два-
три дня, что сгорел такой дорогой агрегат. 

В России в небольшом количестве будут происходить 
теракты, но в 2012 году будет принята какая-то программа 
по усилению мер безопасности. 

Лето 2012 года будет нормальным, прохладным, чего-то 
экстремального не видно. Какой-то мягкий год, весна, зима, 
лето, они плавно переходят друг в друга без жары, без пожа
ров. Локальные пожары все равно будут, но они будут быст
ро тушиться. Может быть, потянет дымом, но не более чем 
на один день. 

День апокалипсиса 

— Что вы скажете по поводу 21 декабря 2012 года? Каким 
будет этот день и каким будет конец декабря? 

— 21 декабря абсолютно нормальный день. Мы его пе
реживем и потом будем говорить: «Чего мы слушали, чего 
боялись?» 
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Все наши календари — это большая условность. Дви
жение планет происходит непрерывно, ни на секунду не 
прекращаясь. На самом деле в природе нет ни секунды, ни 
минуты, это все придумали люди, есть плавное течение вре
мени, которое нельзя раздробить. Это просто для удобства 
цивилизация приобрела. 

Никакого катаклизма, никаких происшествий в этот день 
не будет. Возможно, найдутся какие-то сумасшедшие, кото
рые в этот день совершат суициды. В этот день повысится 
число суицидов на несколько десятков, сотен человек, воз
можно, но тоже не факт. 

— Если на минуту представить, что завтра конец света, что 
бы вы сделали в последний день? 

— Я в этот день пообщался бы со всеми своими близкими 
людьми, позвонил всем своим друзьям и не стал бы гово
рить, если бы мне информация эта стала известна. Пойти 
напиться, а смысл какой?! Просто нормально бы пообщался 
и уделил внимание ребенку бы своему, супруге своей. Со
брал бы все свои деньги и повел свою семью в самый луч
ший ресторан. 

Будущее России 

— Что будет после 2012 года происходить в России? 
— Момент нарастания напряженности в России, неудов

летворения молодежи, момент дискомфорта будут присутст
вовать. И этот лозунг, что мы хотим перемен, он возродит
ся, и молодое поколение захочет изменить очень многое в 
стране. Будет нарастать какое-то движение, не то чтобы оно 
было революционным, но подъем настроений, и молодые 
будут уже как-то влиять на обстановку, решения правитель
ства и сами что-то попытаются изменить. Возможны даже 
какие-то выступления, довольно серьезные, в которые будут 
втянуты молодые люди, может быть, даже антиправительст
во, еще что-то. 

— Это какой, 2013 год? 
— Нет, дальше. Где-то 2015—2016 год. Основная масса 

молодых людей остается сильно невостребованной. Огром
ный дискомфорт, и что-то надо делать. Молодежь должна 
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сама придумать и не ждать, что кто-то это сделает за нее в 
правительстве или еще где-то. Разные интересы поколений. 
Если нормальные ребята смогут организовать это в масштабе 
всей страны и если все молодые люди поймут эту общность, 
создадут единую организацию, то тогда ситуация изменится 
в лучшую сторону, иначе мы получим ненужные волнения. 
Помимо образования, помимо поднятия в стране научной 
стороны, промышленность надо поднимать, и если вопрос 
молодежи будет так запущен, то будет сложная ситуация. 
Иначе будущего не будет у страны. 

Ощущение общего нарастания недовольства молодежи по 
годам. Страна из кризиса выйдет. Будет и промышленность 
работать, и все остальное, но не просматривается, что вот 
эта вся работа будет хорошо организована, и возможно, что 
молодежь начнет заявлять о себе все громче и громче. Си
ловики будут препятствовать. И эта тенденция меня трево
жит. Вот это такой напряженный момент, там не столько эти 
катаклизмы, потому что иначе, если выступления молодых 
людей будут жестко подавляться, это всех разочарует. По
терянных поколений уже столько было в нашей стране, что 
не хочется никаких революций. Надо, чтобы организовали 
снизу и к власти пришли легитимным путем. Если моло
дые люди это смогут сделать, они будут видеть путь к вла
сти, путь к управлению страной. Найдутся люди, которые на 
волне недовольства захотят какие-то дивиденды приобрести: 
материальные, политические. Вот это меня тревожит больше 
всего. 

Б о л е з н и м и р а 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) будет 
подкидывать смертельно опасные болезни. Это будет делать
ся для того, чтобы получить деньги. Зачем будет нужна ме
дицина, если вдруг прекратятся все болезни?! Поэтому они 
выбрасывают идею, типа: «О, срочно давай деньги, иначе 
все помрем». 

— Болезни будущего, какие они? 
— Болезни будущего будут связаны с употреблением ген-

но-модифицированных продуктов. Это какая-то странная 
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болезнь, прям живьем человек начинает разлагаться, это не 
проказа, но как изменение, какой-то механизм запускает
ся, и человек начинает разрушаться, расплываться. Какая-то 
странная болезнь. Это начнется не сейчас, не через год, не 
через два, а в дальнейшем... может, лет через десять. 

Человек и технологии 

— Что будет происходить с человеком, с нанотехноло-
гиями? 

— Будут стремительно уменьшаться размеры техники 
компьютерной, со временем процессор будет вживляться 
человеку в плечо, тут же у тебя будет какая-то видеокаме
ра, симбиоз какой-то человека и компьютера, он будет его 
практически носить на себе. Со временем установить утра
ченную какую-то конечность из-за этого станет проще. Есть 
огромная опасность в нанотехнологиях. Сейчас нанотехно-
логи признают идею создания робота, который начнет сам 
воспроизводиться. Его одного создают и запускают, и бу
квально через 5—6 часов вся планета будет переработана и 
превратится в месиво этих роботов. В науке контроль прак
тически отсутствует. Нанотехнология намного превосходит 
алхимию, можно взять кусок железа, и ты получишь слиток 
золота. Мини-роботы, которые могут по сосудам переме
щаться, эти бляшки чистить, еще что-то, то есть медицина 
тоже изменится. Можно будет создать миниатюрный агре
гат, он будет со скребками, с какими-то ножами, он будет 
передвигаться в теле человека, чистить кровеносную систе
му, какие-то органы. 

— Человек внешне сильно изменится? Люди будущего, ка
кие они? 

— Люди будут меняться. 
Ощущение того, что происходит симбиоз и на место че

ловечества приходит какая-то технораса, совмещенный с 
компьютером человек. И может быть, даже полностью будет 
роботизированная машина обладающего интеллектом чело
века, ему не нужен будет воздух, будет достаточно электро
магнитных подзарядов, и он может спокойно в вакууме и 
по Вселенной путешествовать. Ему не нужна будет еда и те 
удобства, которыми пользуется человек. 
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Катастрофы ближайшего будущего 

— Какие катастрофы в будущем угрожают Земле? 
Вероятность астероида существует, но лишь бы до этого 

мы сами себя не погубили. Нанотехнологии, эксперименты 
с климатическим оружием, а еще появится нанотехнологи-
ческое оружие. Те же мелкие роботы, которые в виде мик
робов распылили их, они внедряются в человека вовнутрь 
и уничтожают его. Есть очень сильные яды, микроскопиче
ские, которые будут перемещаться, как клопы мелкие. По
меняются все доктрины, все отменится. Много изменений, 
связанных с геофизическим оружием, геодезическим. Мы 
некие подопытные кролики. 

— Какие возможны всемирные катастрофы, как сократится 
численность населения, территория мира? 

— Процесс поднятия уровня Мирового океана будет про
должаться, скорее всего — это парниковый эффект, мы сами 
создаем, повышаем температуру на планете. Островные го
сударства, такие как Великобритания, начнут терять свои 
площади, начнется их подтопление. Многие островные госу
дарства могут очень сильно измениться внешне, некоторые 
вообще исчезнут. Потом спадет активность, когда закончит
ся этот выброс, закончится сжигание нефтепродуктов, газа, 
но это в длительной перспективе, это сотни лет. В ближай
шие 50 лет — тенденция уменьшения островных государств, 
она будет происходить, и потом увеличение этой массы в 
воздух за счет того, что льды будут таять, они приведут к 
увеличению катастрофических цунами. Водная стихия нач
нет себя более жестко проявлять. К 2020 году будет понятно, 
что численность населения надо как-то регулировать, этот 
неконтролируемый рост не может продолжаться. Когда где-
то 15 миллиардов население достигнет, начнутся проблемы 
продовольствия, жизнеобеспечения. Какие-то программы 
будут приниматься, но здесь естественным путем. Момент 
использования генно-модифицированной продукции. Я не 
исключаю, что внутри нашей цивилизации существует груп
па людей, которые имеют много возможностей и которые 
в стратегическом плане ситуацию отслеживают и пытаются 
на нее влиять. Сюда относятся прививки, система здраво
охранения, система внедрения генмодпродукции, система 
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разработки нанотехнологий. Нанотехнологии позволят вли
ять на отдельно взятый этнос. Даже в пределах России на 
одних людей действует какой-то продукт или лекарство, а на 
других нет. Будут разработаны средства, чтобы регулировать 
численность населения в таком плане. 

Астероид, глобальный взрыв, что-то бабахнет, что-то бу
дет. Некая установка появится, которая в планетарном мас
штабе сможет создать аварию. Мало не покажется. Это будет 
рукотворное. Где-то нажмут какую-то кнопочку. 

Золотой век России 

— По поводу России, золотого века. Как вы его видите, как 
скоро он наступит? 

— Это ближайшее будущее, оно довольно длительное. 
Мы вступили в эпоху Водолея — это уже реально произош
ло. Эта эпоха будет длиться 2150 лет. Россия находится под 
управлением Водолея. Водолей — это непредсказуемость, 
волнение. Мы находимся практически под покровитель
ством. Землю будут сотрясать неожиданные моменты. Для 
России этот период позитивный. Мы не боимся форс-мажо-
ров. Россиянам будет комфортно. И когда весь мир будет в 
растерянности, у них будут руки опускаться, и они не будут 
знать, что делать, именно в России будут находиться люди, 
которые будут давать свежие идеи, которые будут вести впе
ред. Поэтому все надежды возлагаются на Россию. Несмотря 
на тяжелый период, неразбериху, потенциал очень высокий. 
Среди молодежи очень много талантливых людей, которые 
породят следующие талантливые поколения. 

— Переселение китайцев в Россию будет? 
— Китай — это головная боль. Этот момент будет присут

ствовать, он будет происходить, попытки захвата, конечно, 
будут. Сейчас идет тихой сапой, то есть внедрение, заму
жество, еще что-то, создание неких опорных пунктов. Да, 
экспансия будет внедряться китайцами. 

К 2018 году появляются новые лидеры, новые идеи. За 
эти несколько лет мир изменится очень сильно, совсем дру
гое общество будет. Совсем будет другой мир. 

— Олимпиада в Сочи в 2014 году. Какой она будет? 
— В момент проведения Олимпиады в Сочи будут ставить 

очень много снегоустановок. Видимо, зима будет бесснежная. 
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Всему миру будет интересно смотреть, как мы будем управ
ляться с этой проблемой. Она получится такой затратной, ну 
нормальный праздник жизни такой. Без всяких происшест
вий, всяких терактов, чего-то криминального. Технических 
сложностей много, и дорого обойдется, но раз пошли на 
это, значит, надо справляться. Постараются наши победить 
в Олимпиаде, в тройке-то точно будем, как минимум на вто
ром месте, но станем ли конкретно победителями, это еще не 
факт. Немцы хорошо выступят, китайцы, американцы. 

С В Е Т Л А Н А П Р О С К У Р Я К О В А , 

У Ч А С Т Н И К « Б И Т В Ы Э К С Т Р А С Е Н С О В » : 

«БУДУТ Г И Б Н У Т Ь Л Ю Д И » 

Природные катаклизмы 

В 2012 году особенно ужасные вещи будут происходить 
в Юго-Восточной Азии. Там скорее всего будет сочетание 
вулканической активности с цунами. Причем будет посто
янно трясти, в месяц возможно по нескольку землетрясений 
в разных регионах. Очень опасна по наводнениям Европа, 
особенно северная ее часть. Это Скандинавия, Дания, Гол
ландия. Довольно опасны для наводнений юг России и Ук
раина, Крым, Южная Америка, но там скорее вулканическая 
активность. Север Южной Америки и Северная Америка — 
там активность воздуха, всякие смерчи могут быть, но такие 
же смерчи могут быть и в России. Именно активность сти
хии воздуха. И это будет касаться скорее регионов Сибири и 
Дальнего Востока. Что касается средней полосы России, то 
здесь скорее всего будет более активна стихия Воды, в плане 
даже не наводнений, а осадков (дожди, снег, в зависимости 
от времени года). Такой жары, как в 2010 году, не будет. 

Войны и насилие 

Военные конфликты будут продолжаться на Кавказе, 
причем у меня есть такое впечатление, что это как-то дой
дет до больших городов, Москва, Санкт-Петербург. А также 
будут возникать конфликты межнациональные, между диас-
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порами, не только со славянами, русскими и другими, но и 
между ними самими. Причем это может приобрести массо
вый характер, который может выливаться в массовые драки 
и демонстрации. 

Теракты возможны в конце марта, начале апреля, и что-
то будет летом — это июль—август, а также сентябрь, может 
быть, даже конец ноября. У нас в России особенно очень 
возможны какие-то радикальные перемены, смена главы 
правительства, причем очень возможно, что даже кто-то ум
рет в конце года в правительстве. В Америке что-то с ли
дером государства может произойти. В 2012 году несколько 
европейских лидеров поменяются, причем вне зависимости 
от того, будут у них официальные выборы или нет. И такое 
впечатление, что с папой римским тоже что-то произойдет, 
он сменится, будет кто-то другой. Во всем мире будет под
нимать голову ислам очень сильно, причем начиная со стран 
Ближнего Востока, пойдет экспансия на Европу. 

Б е д ы Р о с с и и 

В России теракты будут в крупных городах. В большей 
степени — Москва и юг России, может быть, Ставрополь. 

Будет очень много нападений на сотрудников правоох
ранительных органов. Вообще, это будет везде. Но самые 
такие плохие регионы в этом отношении Астрахань, Кал
мыкия, Башкирия, может быть, Сибирь. Про Кавказ я не 
говорю, там будет активизация всего того, что там есть, в го
раздо большей степени. Может начаться в некоторых местах 
просто массовая резня. И это дойдет до больших городов. 
Массовые выступления, массовые драки, они будут время от 
времени случаться. 

В Москве в 2012 году будут попытки террористов взо
рвать два аэропорта (я думаю, что Домодедово и Внуково, 
у меня почему-то больше юг идет), будут страдать вокзалы, 
причем восток Москвы: Комсомольская площадь, Курский 
вокзал и Киевский. И попытаются взорвать что-то в цен
тре, возможно, какой-то большой торгово-развлекательный 
центр, может, это Манежная площадь. 

Я сейчас говорю и опираюсь только на свои собственные 
ощущения. 
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Будут гибнуть люди. Идет ощущение, где-то по 20—30 че
ловек каждый раз. А так какие-то локальные конфликты, не
большое количество людей будет погибать, от 2 до 7, как-то 
так, небольшими группами. И будет очень много убийств на 
улицах. Очень сильно активизируется уличная преступность 
во всех крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екате
ринбург, во всех мегаполисах. Это скорее всего будут делать 
мигранты, причем люди несчастные, которые не могут най
ти себя, они многие сами до этого не были преступниками, 
но их жизнь вынудит совершать такие преступления, пото
му что нечего есть, негде устроиться на работу, негде жить. 
Начнется эпоха именно такой преступности. 

Техногенная опасность и человеческий 

фактор 

— Какие крупные техногенные катастрофы произойдут в 
мире? 

— Что-то будет в Европе, причем у меня ощущение — 
середина Европы, может, север Германии, может быть, это 
будет Венгрия. Что-то там. И в России это будет юг Сибири 
и Алтай. Это случится, думаю, летом, может, в начале осени. 
Все лето будет повышенная опасность от этого всего. 

— Что ждет человечество? 
— Земля вступила в период трех неблагоприятных лет, 

и 2012 год будет последним из неблагоприятных. Первый 
год, 2009-й, касался больше экономики, второй год касался 
дисгармоничной активизации всех стихий, и жара эта была, 
и все что угодно там было, причем по индийской астрологии 
с апреля по апрель год считается. И вот сейчас с апреля по 
2011 год, с апреля по 2012 год есть ощущение, что за это вре
мя по разным причинам очень сильно сократится числен
ность населения земного шара. Возможно, будут массовые 
гибели людей, которые будут исчисляться тысячами в каж
дой стране. Почему? Сказать не могу, это скорее ощущение, 
ощущение довольно смутное, но устойчивое. 

— Какие будут отношения между людьми? 
— Будет такое разделение: белое и черное. В основном 

по религиозному признаку. Очень возможны какие-то ре
лигиозные войны. Причем войны могут быть как явные, так 
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и тайные. Такое оружие может использоваться, как хими
ческое, биологическое, интеллектуальное, психологическое 
воздействие на людей массово — это возможно. 

— Третья мировая война уже началась? 
— Мне кажется, что третья мировая война будет заклю

чаться не в каких-то ядерных ударах, а скорее в активизации 
таких вот подлых, тайных вещей, таких, как терроризм по 
всему миру. В этом будет проявляться третья мировая война. 

— Каким будет здоровье человека? Болезни будущего? 
— Новые болезни всегда появлялись время от времени 

и будут появляться. Это нормально, и будут приноситься 
жертвы. Очень много. Пока не научились лечить какую-то 
болезнь новую, естественно, люди от этого будут умирать. 
Потом лечить научатся, изобретут лекарство, вакцину и бу
дут побеждать эту болезнь. 

Будет очень много лжи и провокаций. Появилась эпи
демия, какой ужас, какой страх, какое-нибудь невероятное 
заболевание, типа «тигриного гриппа» или чего-нибудь еще. 
Под это будет выделяться большое количество финансов, 
но это не стоит воспринимать серьезно. Очень много будет 
фикций, лжи. 

У меня есть ощущение, что это касается всех сфер, но 
особенно социальных взаимоотношений, будет как бы две 
реальности, одна привычная, а другая виртуальная. И одна 
будет стараться подменить другую. То есть мир могут ох
ватить какие-то псевдоболезни, будет очень много «уток», 
лжи. Пускается какой-то слух по всему миру, СМИ это раз
дувают, а на самом деле к реальному положению вещей это 
не будет иметь никакого отношения. И на этом фоне будут 
какие-то темные дела проводиться. 

Мир «после апокалипсиса» 

— Что будет после 2012 года? 
— После 2012 года мир, конечно, останется. Изменится, 

но изменения будут не кардинальные. Мир будет постепенно 
меняться в плане экономики, в плане земной поверхности, 
в плане человеческих взаимоотношений, но это было и бу
дет всегда. То, что сейчас Земля встала на ось катастроф, — 
это верно, но это уже было. Каждые несколько тысяч лет 
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(5—8 тыс. лет) Земля оказывается на оси катастроф, возрас
тает число и сила землетрясений, вулканической активно
сти, наводнений, цунами и т.д. Сейчас то же самое. Просто 
в прошлые времена Земля не была так населена, поэтому и 
жизнь человеческая ценилась совершенно по-другому, и по
этому это не было так заметно. Сейчас Земля перенаселена, 
поэтому любая катастрофа порождает массовые жертвы. 

Землю можно рассматривать как организм, живущий сво
ей собственной жизнью по своим законам. Люди по сравне
нию с Землей как микробы. И в том, что на ней расплоди
лось большое количество микробов, она не виновата. Причем 
Земля даже не замечает эту массовую гибель микробов. 

АЛЬБИНА СЕЛИЦКАЯ, 
УЧАСТНИК «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ»: 
«МЫ НЕ УМРЕМ, НО МЫ ИЗМЕНИМСЯ» 

С м е н а э н е р г и й 

2012 год будет сложный, начинается переход в определен
ное состояние энергетическое. 

Сейчас идет подготовка. Не люблю эти страшные слова — 
чистка, катастрофы. Идет изменение планетарного бытия. 
Существует копия голограммы нашей Вселенной, которая 
отработана где-то за пределами нашего мира, и теперь она 
появляется здесь. Даже если Господь Бог, Всевышний разум 
задумали какое-то изменение нашей цивилизации, чтобы 
мы стали лучше, умнее, то это будет гуманный процесс и 
ни в коем случае не глобальное уничтожение. Этот разум не 
жесток, поэтому Бог нас всех любит и будет подготавливать 
нас особым каким-то образом. Но как говорит мой малень
кий прозорливый индиго-сын: «Придут такие изменения, 
над Землей пройдет то ли шар, то ли какое-то огромное со
звездие, метеорит будет, я не могу объяснить, что это, но его 
будет видно со всех континентов, даже из Австралии». Он 
назвал один из островов, который уйдет под воду на терри
тории Австралии. Я посмотрела, есть предпосылки, действи
тельно Австралия уйдет, а в другом месте что-то поднимется. 
Он сказал: «Люди, которые изменятся, которые найдут Бога 
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в душе и станут верующими, они останутся. Их по прямому 
какому-то каналу будут забирать. А те, кто не покаялся, не 
принял внутрь Бога, не станет человеком лучше, чище и не 
перейдет на другие вибрации, он разрушится». Я верю ему, и 
слезы переполняют меня. 

Я всем своим друзьям, недругам и просто знакомым го
ворю: «Что вы сейчас заняты суетой? Вы посмотрите, у нас 
сейчас идет пограничное время, и вскоре мы, конечно, не 
умрем, но изменимся. И чтобы вы не умерли, вы должны 
измениться внутренне, потому что этот переход явный и его 
не почувствовать невозможно». 

Н а с ждут катастрофы 

В 2012 году будет какой-то кризис с топливом или с энер
гетикой. Это внутри страны. В планетарном масштабе — это 
большими кусками таяния ледников, я не могу сейчас ска
зать — это Северный или Южный полюс, но таяние проис
ходит очень быстро. В связи с этим будут выпадать большие 
осадки. И мне видится то ли Аргентина, то ли Чили, где 
Южная Америка, там будут большие какие-то то ли сели, 
то ли землетрясения. На землетрясения не похоже, но что-
то, какое-то движение масс земляных. А что касается како
го-то радиоактивного выброса или чего-то, скорее всего это 
будет, но это будет не техногенная катастрофа, а какое-то 
излучение извне, т.е. на нас будет скорее всего повышенная 
энергетика солнечная действовать, и скорее всего она будет 
связана с какими-то выбросами или вспышками на Солнце 
или даже могут прийти потоки из соседних галактик. Какая-
то идет информационная не война и не атака, а изменение. 

Будут наводнения, цунами, подвижки каких-то плит. По
тому как из того, что я видела в информационном канале, то 
мне показали 2012 и 2011 годы — две лежащие елки. Потери 
у нас могут быть и в людях, и в чем-то более глобальном. 
Скорее всего нас климат будет где-то «радовать» неожидан
но. Вижу, что зиму будет очень трудно пережить. Она будет 
такая жесткая. 

В России за Уралом — я не знаю, это Западная Сибирь 
считается или что там есть, — какая-то техногенная катаст
рофа, связанная с каким-то производством. Там может быть 
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взрыв, который может произойти в первой половине и кон
це июня. Хабаровск или Владивосток, там будет какой-то 
взрыв в порту, какая-то нехорошая ситуация. Месяц опасно
сти — февраль. Это будет резонансно. Еще параллельно идет 
то ли Архангельск, то ли Новая Земля, утечка радиации идет 
или выход старых захоронений. Зелень какая-то расползает
ся по льдам, и она войдет в реки, которые начинаются отту
да. Скорее всего не в Чечне, а в Дагестане, там могут быть 
вспышки, но это в летний период. Идет, какая радиация, то 
ли инфекция по северу страны, может, даже от Мурманска и 
на восток. После того как вся эта «дрянь» разольется, начнут 
болеть люди (кожа, температура, инфекции). 

На западе США будут какие-то расовые столкновения, 
начнется политическая тема, связанная с мусульманским 
миром, арабским миром. А оттуда будет как вспышка, как 
зачаток всего. Будет переходить в различные направления 
арабского мира, неважно, Саудовская Аравия это или Ма
рокко. На юге США будет ухудшение здоровья у людей, 
возможно, это океанические течения принесут из Японии. 
Я вижу такую желтую инфекцию как у нас на севере, так и 
на юге США. Скорее всего это что-то радиоактивное, тече
ния принесут к нам на север и к ним это из Японии. Люди 
будут массово болеть. В Китае пойдут земляные сели или 
сходы земляных кусков. В Южном полушарии произойдет 
еще одно землетрясение, но почему-то ближе к Австралии, к 
Южному полюсу туда, скорее всего оно будет подводным, и 
как следствие может быть цунами. И это будет больше, чём 
обычно, может, часть каких берегов Австралии уйдет под 
воду, скроется, провалится. В Южном полушарии некоторые 
земные плиты уйдут вовнутрь, за счет пустот или физиче
ских процессов, и появятся новые глубинные впадины океа
на, в связи с этим в других местах будет выплеск, проснутся 
многие вулканы. 

Здоровье и благополучие людей 

— Какие заболевания ждут человека в 2012 году? 
— Прежде всего это будут заболевания, связанные с дыха

нием, почему-то пошли легочники. Болезни происходят на 
тонком плане — это нелюбовь, нет любви и радости у людей. 
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Особенно когда душа не летает, нет полета в душе, и если 
нет свободного вдоха и выдоха, тогда начинается депрес
сивное состояние. Причину надо искать в нелюбви к себе, 
миру, окружающим. Будут проблемы с костями, суставные 
заболевания, скорее всего это говорит о том, что кости наши 
облегчаются, утончаются, меняется структура человека. Мы 
не будем уже такие тяжелые, из-за этого будут костные забо
левания. Они будут видоизменять плотность наших костей. 
Могут быть эндокринные болезни, потому что поджелудоч
ная железа не выдерживает уже того, что происходит. Агрес
сии. Агрессия везде и всюду, она как и в воздухе витает, так 
она еще и пищевая агрессия, т.е. совершенно ничего нельзя 
есть нормального. Сердечно-сосудистые заболевания, они 
как были, так и останутся — это никуда не девается. 

— Что будет происходить с деньгами и бизнесом в 
2012 году? 

— Бизнес — если это смысл жизни у человека или же 
он выбрал бизнес как любимое дело и потом это стало его 
работой, то здесь будет все хорошо. А если бизнес подразу
мевает зарабатывание денег, то здесь у многих людей не все 
будет стабильно. Потому как будет меняться ментальность и 
восприятие планетарное, будет немножко замещаться мате
риальное с духовным. И здесь, если кто захочет увеличивать 
свои деньги, называя это бизнесом, начнутся блокировки, 
торможения, особенно у тех, кто ведет грязный бизнес, те
невой бизнес, имея грязный доход. Такой бизнес будет 100% 
таять, и эти люди будут менять-продавать и что-то думать по 
поводу своей жизнедеятельности, если эти люди адекватны. 

Посевная, затраты, всплеск, покупка, после июня бу
дет небольшой всплеск. Доллар, может быть, даже дойдет 
до 31 рубля, потом опять успокоится, к сентябрю, возмож
но, будет 30. Каких-то глобальных страстей я не вижу, но в 
конце года к декабрю будет какая-то дурацкая эпидемия, не 
могу сейчас понять, какой болезни, то ли какой-то грипп 
придет. Вижу, много будет потрачено на какие-то лекарства 
или вакцины. 

Германия примет или поставит какие-то условия, что-то 
будет еще зависеть и от них, не вижу, чтобы курс евро был 
каким-то большим, но там будут решаться вопросы уже по 
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осени 2011 года. Больше 45 рублей за евро не будет и меньше 
40 не опустится. 

Я смотрю, Европу это как-то не коснется, она немножко 
интеллектуально потеряет. Я не вижу какого-то стержня, он, 
может быть, несет какую-то стабильность, постоянство. Не 
столько это может интеллектуальность, сколько духовность. 
Это второй мир, который был в тени, сейчас он начнет ше
велиться, смерч везде погуляет. 

Опасность миновала? 

— Будет ли происходить смещение оси и как это отразится 
на Вселенной? 

— Это уже остановили! Это было сделано космогенными 
умами для того, чтобы убрать часть кусков на Земле, каких-
то островов. Это высший разум. Планету давно уже поверну
ли на ось так, чтобы она не погибла, не разрушилась, чтобы 
не случилось техногенной катастрофы. Потому, как и про
летали и конфигурации звезд, планет, все это было, и если 
бы она не стала в той позиции, в которой она сейчас стоит, 
вообще неизвестно, чем бы у нас все закончилось. А здесь 
мы обошлись малыми катастрофами. 

Мой сын говорит: «Мам, на краю нашей Вселенной есть 
ее зеркальное отражение, там уже давно все изменилось, по
этому у нас сейчас тоже должно все быстренько произойти». 

Неприятностей мы, конечно, будем ждать, просто мы не 
хотим быть к ним готовыми, потому что многие люди хотят 
жить не хуже других или жить хорошо. А понятие «хорошо» 
у каждого свое. 

ЕЛЕНА ЛЮЛЯКОВА, ФИНАЛИСТ 
10-й «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ»: 
«ЛЮДИ В С П О М И Н А Ю Т БОГА, 
КОГДА ИМ ПЛОХО» 

Нас ждет страшный год 

2012 год будет страшным, так как люди с каждым годом 
становятся кровожадными, обижают слабых, совершают на
силие, убийство. Деньги и их количество играют важную 
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роль в жизни человечества. И если человек не одумается, не 
остановится и не посмотрит на себя со стороны, то медленно 
и верно он будет уничтожать себя сам. Очень сильно увели
чится преступность, ограбления, насилие. Родители должны 
беречь своих детей. К ясновидящей приходят люди, которые 
интересуются, как отравить, убрать, сжить со свету родную 
мать, отца, своих близких в целях завладения их состоянием, 
а иногда даже просят ее помочь в этом, и услышав катего
ричное «нет», они уходят, не задумываясь о том, что их ждет. 
Люди, остановитесь! Одумайтесь, пока не поздно! 

Наводнения, землетрясения, природные катаклизмы — все 
это будет в 2012 году. Елена почувствовала большую опасность 
и вероятность того, что произойдет землетрясение на терри
тории Хабаровска и Чернобыля, которое может случиться в 
июне—июле 2012 года, а также может быть совсем неприятно 
в Таджикистане и Казахстане. Европе Елена предсказывает 
большой денежный кризис, который может начаться в кон
це августа. Война на Ближнем Востоке с участием арабских 
стран. 

«Дай Бог, чтобы это было предвидено людьми и этого не 
было, но, к сожалению, что должно быть, это мы поменять 
не можем», — говорит Елена. 

В России финансового кризиса не будет, но грядут боль
шие перемены. Власти будут очень много требовать от про
стых людей, и это народу будет не по нраву. Из-за этого 
будут возникать различные неприятности, волнения. 

Опасные числа 

Опасность для России в 2012 году могут содержать ав
густ—сентябрь, с числом 7. В этот день может произойти 
теракт, какое-то внедрение, акция чуждых нам людей. 

Все должны особенно следить за своим здоровьем, так 
как высока вероятность желудочно-кишечных эпидемий. 
Никаких глобальных вирусов, инфекций не будет. 

Путин, Медведев, Обама и крупный человек 
с темными волосами 

Высока вероятность, что следующим президентом в Рос
сии станет Путин, хотя появится еще один человек, который 
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кроме Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Вла
димировича будет претендовать на кресло главы государст
ва. Елена не стала называть фамилию, только сказала, что 
он будет крупнее Дмитрия Анатольевича практически в два 
раза, с темными волосами. Он уже пытался стать президен
том, но у него не получилось. 

В США Барака Обаму не переизберут на второй срок. 
У него очень много недоброжелателей, но он останется в по
литике и будет баллотироваться позже. Через какое-то время 
народ потребует его снова. Есть большая вероятность, что 
его кресло займет Дональд Рамсфелд, на которого будет со
вершено покушение в 2012 году. Будет выстрел, пуля прой
дет мимо между шеей и плечом. 

В Америке умрет знаменитый пожилой мужчина, кото
рый поет. Его знают и любят во многих странах мира. Для 
многих в США это будет большим потрясением. 

2013 год и далее 

— Что будет после 2012 года? 
— В 2013 году многие россияне будут уезжать жить в дру

гие страны. У людей будет много шансов уехать из России. 
Я вижу, что в нашей стране будет очень много африканцев 
и китайцев. Еще Ванга говорила о смешении наций. «Будет 
новая раса, которая появляется раз в 300 лет, она уже на 
выходе». 

— Японию будет еще трясти? 
— Будет еще один раз. 
— Это произойдет в 2012 году? 
— Чуть подальше, в конце 2013 года. 
— Сильно? 
— Сильно. 
— Наводнение будет в Японии? 
— Будет в конце 2013 года. 

Олимпиада-2012 в Лондоне 

— В 2012 году в Лондоне будет Олимпиада, кто выиграет? 
— Россия больше всех медалей завоюет. Я 200% даю, что 

Россия выиграет. 
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— Какая будет ситуация в стране в 2012 году в Лондоне? 
Есть опасность и вероятность чего-то страшного? 

— Нет. 

Чего нам стоит опасаться? 

— Каким будет лето в 2012 году? Будет ли такая же жара, 
как в 2010 году? 

— Нет, я этого не вижу. И так же как люди боятся, что 
зима будет зверская, я этого не вижу. Будет жарко, но не 
смертельно. Как это было в 2010 году, такого не будет. 

Зима в 2012 году в России будет терпимой, человечество 
выдержит. 

— Чего людям стоит опасаться? 
— Злых людей. 
— В 2012 году самолеты будут падать в России? 
- Н е т . 
— Где будут катастрофы? 
— Я просто вижу, где пульсирует*. Вот, Хабаровск — там 

нехорошо будет. А еще граница Узбекистана и Казахстана, 
возле Ташкента. Там как огонь идет. Пожары. Землетрясе
ния. Ломается все. Также вижу, что между Пакистаном и 
Афганистаном война будет в 2012—2013 году. 

— А Иран будет здесь задействован? 
— Вряд ли. 
— А что ждет Северную и Южную Америку? 
— Там самолет упадет. 
-Где? 
— В Канаде** — может, даже ранее 2012 года. Я не люблю 

такие вещи смотреть, мне от этого плохо становится. Там 
упадет самолет с людьми большой, живых мало, практиче
ски нет. Он упадет на землю, а не в воду. 

— Техногенные катастрофы какие вы видите в 2012 году? 
— Такое, как произошло в Японии, такое может быть в 

Таджикистане. Такое может быть там. На юге тоже будет 
нехорошо, это противоположность этому. Там будет много 
солнца. 

* Елена говорила автору все это, глядя на карту. 
** Елена показала автору точку между озером Атабаска и городом 

Эдмонтон. 
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День апокалипсиса 

— Каким будет 21—22 декабря 2012 года? Наступит ли ко
нец света? 

— О конце света мы, простые люди, не имеем права го
ворить, потому что все факты знает только Господь Бог. Бог 
создал землю, людей, и только Он знает, что будет. А что 
касается конца света: когда мы читаем Библию, там было 
заранее написано, до того как не было этого зверства, в Биб
лии было написано, что человек будет ненавидеть и мать, и 
брата, и отца, убивать, грабить все на свете. Я думаю, судя по 
этим фактам, и конец света уже начался. Майя когда пред
сказывали, они, может быть, имели в виду события именно 
в этой форме, а не то, что Солнце упадет с неба. На все воля 
Божья. 

А 21—22 декабря 2012 года может быть сильный снег с 
дождем, и от этого будут страдать деревья, линии электропе
редачи, это будет гораздо сильнее, чем в декабре 2010 года, 
когда для многих жителей Москвы и других городов России 
наступил ужасный период, люди оставались без тепла, элек
тричества, практически отрезанными от мира. Деревья будут 
сгибаться под тяжестью льда, но от этого люди не умрут. Это 
будет в России. Это будет в Москве. 

В мире где-то выпадет снег там, где его никогда не было, 
это типа в Африке. Ближе к этим числам. Люди будут радо
ваться этому снегу, потому что никогда его не видели. 

Если не считать зверства людей, то все будет тихо. 
Люди вспоминают Бога, когда им плохо. Это неправиль

но. Бог — Он есть всегда, и если Он дает нам испытания, то 
ровно столько, сколько мы можем выдержать. 

ПАВЕЛ ГЛОБА, А С Т Р О Л О Г № 1 В Р О С С И И : 

«Я П Е Р Е Ж И Л УЖЕ ГДЕ-ТО С Е М Ь 

И Л И В О С Е М Ь К О Н Ц О В СВЕТА» 

Сатурн и опасности 2012 года 

— Каким будет 2012 год? Какие опасности он в себе таит? 
— Опасности 2012 года, я думаю, что сильно преувеличе

ны. Это не значит, что 2012 год будет безоблачным. Особен-
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но для России. Начиная с конца 2012-го по вторую половину 
2015 года — это будет период не просто тяжелых испытаний, 
а возможно, даже перемены власти, и, судя по всему, не од
ной. 

Я это говорю на основании того, что планета Сатурн, на
зываемая планетой большого несчастья или больших испы
таний, но и являющаяся индикатором серьезных системных 
сложностей, системного кризиса, входит в знак Скорпиона. 
Что — для нашей страны уже проверено неоднократно — 
приводило не только к перемене власти, не только к уходу от 
должности, но даже уходу из жизни. 

У Сатурна цикл 29,4 года. Приведу примеры: период с 
1982 года по 1985 год — всем известно, что в это время про
изошла не только перемена власти, но и качественное пе
реориентирование Советского Союза на конфронтацию с 
Западом до полного поражения перед ним. В 1982 году умер 
Брежнев, а за ним умерли вскоре оба его преемника, Андро
пов и Черненко, пришел к власти Горбачев, которого тоже 
потом свергли. 

За 29 лет до этого мы видим период с 1953 по 1956 год. 
Это смерть Сталина в 1953 году — и до XX съезда партии, 
где Хрущев провозгласил борьбу с культом личности Стали
на. Во время этого трехлетнего периода свергли почти всю 
сталинскую гвардию и ограничили ее в претензиях на власть. 
Тут же был уничтожен Берия в этом же году, один из реаль
ных кандидатов на первый пост в государстве. Полетели с 
постов все личности, которые были связаны со Сталиным. 
И закончилось это в 1957 году, когда Сатурн уже был не в 
Скорпионе, но рядом в Стрельце, когда полетели последние 
сталинские выдвиженцы, а чуть позже и маршал Жуков. 

До этого, с 1924 по 1927 год, смерть Ленина, ровно 29 лет, 
Сатурн в Скорпионе, а после этого ушли из жизни два пре
тендента на роль в государстве — Фрунзе и Дзержинский. 
Закончилось все в 1927 году изгнанием Троцкого. Еще одно
го претендента на власть. 

И до этого Сатурн в Скорпионе был. Приведу еще один 
пример — это смерть Александра III, императора, сильной 
личности, в 1894 году. 

Четыре раза это уже повторилось. Нет никаких основа
ний предполагать, что и на пятый раз этого не случится. 
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Уйдут ли П у т и н и Медведев? 

Поэтому я даже сейчас не думаю над тем, кто придет к 
власти, кто из тандема победит на выборах. Кто бы ни по
бедил, они все равно уйдут, и уйдет даже их преемник. В те
чение трех лет никто не задержится на вершине государст
венной власти. Там должна быть смена формации лидеров. 
Вероятно, с конца 2012 года начнется вообще системный 
кризис российского руководства. 

Но что меня в принципе радует и настраивает на опти
мизм — это только то, что в течение, если посмотреть три 
ближайших цикла, которые прошли, — что ни разу это не 
было связано с народными волнениями, народу не было 
хуже, наоборот, это было связано с оздоровлением в общест
ве. Будут перестановки во власти, люди, которые занимают 
большие посты, они полетят. Поколение лидеров, полити
ков, которое пришло после 1991 года, оно должно уступить 
более молодым, совершенно другого типа людям. Это будет 
связано с ломкой, с уходом от власти тех личностей, которые 
ее занимают, я в этом почти не сомневаюсь. 

По космическим циклам это начнется 6 октября 2012 года. 
В ночь с 5 на 6 октября Сатурн переходит в знак Скорпио
на. С этого момента начинается этот период. Переход в до
вольно тяжелой космической констелляции, на небе обра
зуется, так сказать, большой крест. Сатурн сам не входит 
в этот крест, туда входит Марс с так называемой Черной 
Луной, которая показывает темное начало, сначала подсоз
нание, а потом вылезшее оттуда в виде совершенно жутких 
проявлений. Это могут быть массовые беспорядки, терак
ты, проявление разгула преступности. Если брать не просто 
отдельно человеческий, а массовый, коллективный фактор. 
Это начало тех тенденций, которые будут иметь место не 
только в России, но и в мире и в 2013 году, и особенно 
в 2014-м. 

Страшные... 2013 — 2014 годы 

Возможно, 2013 год будет для мира, особенно для запад
ного, вторым и самым страшным витком экономического 
кризиса. В 2008 году справились, но вторая волна будет го-
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раздо страшнее. Россия окажется в этом позже, в 2014 году. 
Мне очень не нравится констелляция планет на февраль— 
март 2014 года. Вполне вероятно, это может быть связано 
с Кавказом, с какими-то терактами, чуть ли не с войной. 
Может быть, она будет не в Чечне, а в другой республике 
Кавказа, но вполне вероятно, что это должно случиться. 

Тем более существует одно очень странное совпадение. 
Я давно это замечал, и в XX веке это срабатывало, что мно
гие тяжелые моменты в России происходили почему-то в 
юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова, великого русского 
поэта. 

1914 год — это столетие со дня рождения Лермонтова — 
юбилей. 1941 год — 100 лет со дня смерти Лермонтова. Эти 
две даты привели к двум страшным войнам: Первой миро
вой и Великой Отечественной войне. Для России это страш
ные годы были. 

Оказалось, что и другие «полукруглые» даты приводили к 
интересным событиям. Например, 150-летний юбилей Лер
монтова пришелся на 1964 год — в это время был органи
зован заговор против Хрущева, причем свергли его точно в 
день рождения поэта, 14—15 октября, один к одному. 

150-летие со дня смерти Лермонтова было в 1991 году — 
в том году развалился СССР. 

Таят опасности даже «четверти». Например, 125 лет со 
дня рождения поэта было в 1939 году, отмеченном для Рос
сии финской войной, а для мира — началом Второй миро
вой войны. 

Все эти годы по какой-то причине в России были очень 
важными. Следующий юбилей Лермонтова будет в 2014 году, 
остается надеяться на чудо, что это только в XX веке было, 
в XXI веке такого не повторится. 

200-летие Лермонтова совпадает с Олимпиадой, кото
рая будет проведена в Сочи, как раз на Северном Кавказе, 
там, где Лермонтова убили. И не будем забывать, что развал 
СССР тут же откликнулся войнами на Северном Кавказе, в 
том числе в Чечне, неподалеку от места смерти Лермонтова. 
Это был 150-летний юбилей со дня его смерти. Странное 
совпадение, но этот случай уникальный. 
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Кризис 2012 года 

Что касается 2012 года, то до октября — ноября месяца 
мы это так и не заметим. Все начнется осенью 2012 года, я 
думаю, что это будет все-таки связано с властью. Простых 
людей это не затронет, только года через два могут быть 
серьезные катаклизмы, связанные с войнами, скорее все
го по окраинам России, Кавказ, конечно, там должен быть 
обязательно, еще раз отметиться в этих событиях. Это будет 
продолжаться, наверное, до 2015 года. Острота этого кризиса 
потом медленно пойдет на спад. И я вижу, что 21 декабря 
2020 года произойдет соединение двух планет, Юпитера и 
Сатурна, больших планет Солнечной системы. Они соеди
нятся в первом градусе Водолея. С этого времени начнет
ся совершенно новое время во всем мире, и Россия обре
тет статус если не сверхдержавы, то обретет все утраченные 
позиции. Это будет на целых 20 лет, до следующего соеди
нения Юпитера с Сатурном, для России новым витком ее 
развития, вот это я вижу. Это окончание кризиса для нашей 
страны, а до этого он будет продолжаться. 

День апокалипсиса 

— Каким будет 21—22 декабря 2012 года? 
— Это будет пятница, 21 декабря 2012 года, Солнце пе

реходит в знак Козерога. В этот же день днем Юпитер, звез
да королей, связанная с властью, находится в королевском 
градусе Близнецов, что в общем-то развязывает руки власть 
имущим. Он находится в соединении с той самой Черной Лу
ной — освобожденное зло, дьявол, Люцифер, черное начало. 
У власть имущих это будет активно проявляться, и им ни
чего за это не будет. Но показатель ангела-хранителя — Бе
лая Луна — сдерживает проявление Юпитера и Черной Луны 
своим тригональным аспектом, находясь в знаке Весов. Знак 
Весов — это знак справедливости, поэтому безнаказанны
ми эти деяния не останутся. Это все только начало некоего 
процесса, которому суждено проявиться позже. Если что-то 
начнется, то это будет закладка большого цикла. Но это не 
значит, что 21—22 декабря все это проявится в виде экстре
мальных каких-то событий. 21 декабря — 9-й день лунного 
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календаря, который называют сатанинским днем. Это очень 
нехороший день для проявления всех демонических и сата
нинских инициатив, связанных с властью. Ничего более ка-
тастрофического и экстремального в этот период не будет. 

Глобальные потрясения 

— Природные катаклизмы 2012 года? Что будет происхо
дить в мире? Землетрясения, наводнения, техногенные катаст
рофы, войны? 

— 2012 год — это время начала целого ряда больших при
родных катаклизмов, климатических изменений. Год будет 
очень урожайный на всевозможные колебания, особенно 
гидросферы, землетрясения, связанные с водой, особенно в 
сейсмоопасных регионах. Будет рекордное количество зем
летрясений зарегистрировано. 

Пострадают страны и города, которые находятся вблизи 
моря. Климат изменится в сторону резко континентально
го, наверное, будет страшная жара летом и страшный холод 
зимой. Видимо, эта серия землетрясений приведет к таянию 
льдов, климатическим изменениям, особенно в Гренландии, 
Антарктиде, и вода будет подниматься в тех регионах, кото
рые не высоко находятся над уровнем моря. Их будет просто 
затапливать. Есть страны, находящиеся в группе риска: Гол
ландия, Бангладеш, юг Англии, у нас это Кронштадт, ви
димо, дельта Нила в Египте, дельта Миссисипи, частично 
Техас, Амазонка, треть Бразилии. В общем, эти и подобные 
страны пострадают, их по большей части на карте и не ос
танется. Если будут, то на 2/3 будут затоплены. Всемирного 
потопа, конечно, не случится, но те страны, которые распо
ложены не очень высоко над уровнем моря, будут залиты. 

— С Японией что произойдет? 
— Возможны землетрясения, которые очень сильно по

влияют на поверхность Японии. Может, даже расколют 
самый большой остров Хонсю на две части. Это вероятно, 
но произойдет не сразу. Это будет продолжаться в течение 
достаточно долгого периода, лет 30—40. Весь Тихоокеанский 
регион очень сейсмически активен, и по контуру Тихого 
океана могут быть очень страшные землетрясения. Аляска, 
Мексика, Калифорния, Сан-Франциско, Южная Амери-
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ка, Япония, Филиппины, Китай — здесь могут произойти 
страшные землетрясения. А также на Камчатке, в Новой Зе
ландии, на Гавайских островах. 

На территории Евразии тоже есть сейсмоопасные рай
оны, например, Турция, Балканы, Иран, Афганистан, но их 
гораздо меньше. 

Россия с точки зрения сейсмической активности пред
ставляет наименьшую угрозу, потому что нам мало что гро
зит в этом плане, так же как и затопления. То, что у нас са
мый холодный климат, тоже хорошо, потому что потепление 
на нас положительно скажется. Если кому-то и будет плохо, 
то, наверное, все-таки не нам. Мы с точки зрения клима
та и возможности проживания в очень хорошем положении. 
Во многих странах мира будет водная катастрофа, борьба 
за пресную воду. Это должно произойти к 2020 году. Нам 
это не грозит. К 2020 году Россия обретет статус той самой 
державы, которая способна противостоять многим жадным, 
алчным притязаниям. 

— Таяние ледников, что будет происходить с ними? 
—- Это будет после 2020 года, это будет медленный про

цесс. Лет 30—40 длится. Это будет медленное таяние, мед
ленное затопление прибрежных территорий, далеко и не 
везде. Многие страны не спасут и дамбы. Голландию, в ча
стности. Часть юга Англии, Персидский залив, Ирак, дельта 
Нила, Амазонка, Миссисипи, Бангладеш, север Франции, 
Нормандия — эти страны могут быть затоплены. И нам при
дется расстаться с частью Кронштадта, с частью Карельско
го перешейка также. Финляндии, Польше — с частью своей 
территории. Но это не катастрофа. 

В России могут быть проблемы в Сибири, в дельте реки 
Обь, которая вся находится в низине. Там может быть ог
ромное страшное болото, тянущееся на тысячи километров. 
Это может случиться после 2020—2030 года, и на целые пол
века затянется процесс медленного затопления. 

Болезни, эпидемии 

— В 2012 году каких страшных заболеваний стоит опасать
ся человечеству? И как предостеречь себя? 

— Относительно 2012 года я не думаю, что он будет чем-то 
более страшным, чем 2011 год и предыдущие годы, в общем, 
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такие явные болезни вряд ли предвидятся. Будут обычные 
эпидемии, просто вирусы будут постоянно мутировать. Это 
вирусные заболевания, плюс отравления недоброкачествен
ными продуктами, которые вызывают страшные последст
вия. Детских болезней может быть очень много из-за Сатурна 
в Скорпионе. Особенно в раннем детстве, у новорожденных, 
для них это может быть целым мором. Если в 2011 году нор
мальные дети рождались, то в 2012, 2013 году — наоборот. 
Детей очень много будет слабых, хилых рождаться, что на их 
продолжительности жизни будет сказываться очень серьез
но, многие просто будут не выживать. Неизлечимых детских 
болезней будет очень много. 

А также весьма вероятно, у взрослых людей тоже будут 
проявляться детские болезни, связанные с заболеванием 
кожи, — ветрянка, краснуха и так далее. 

Будут придумывать различные формы гриппа, к птичьему 
добавится еще какой-нибудь. На самом деле никаких таких 
форм заболевания нет. Это сделано специально фармацевти
ческими компаниями, для продажи своих препаратов. Чис
то коммерческий проект. Очень жаль, что медицина сейчас 
стала заложницей большой политики. 

Политика, финансы 

— Деньги, котировки валют как будут вести себя в 
2012 году? 

— В 2012 году будут небольшие колебания, а вот в 2013, 
2014 году будет тот самый страшный финансовый кризис, 
который и доллар обрушит, и евро, практически все валю
ты. Поэтому почти неизбежна война на Востоке. Не знаю, 
будет она мировая или нет, но она будет связана с исламски
ми странами точно, которая в общем покроет все расходы 
и даст возможность западным странам, в том числе США, 
покрыть все свои расходы. Списать все долги, которые уже 
исчисляются триллионами. Только так, по-другому никак не 
получится. 

— Объединение России будет происходить со странами 
бывших советских республик? 

— Да, будет, начиная с 2020—2021 годов. Белоруссия, 
Украина, дальше Казахстан, будет объединение, но это не 
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империя. Это скорее всего будет федеративное какое-то уст
ройство. Произойдут конституционные изменения, смена 
лидеров и смена власти, будут приходить люди более грамот
ные и образованные, молодые технари, программисты, ком
пьютерщики. Поэтому я думаю, что поколение рожденных в 
70—80-е годы начнет активно прорываться к власти. Сейчас 
их нет у власти практически ни одного. 

Этот конец света мы переживем 

— Что вы думаете по поводу конца света? 
— Конец света — это вопрос метафизический. Этот во

прос надо обращать к Господу Богу, а не к астрологу или 
ясновидящему. Никто из них, конечно, на этот вопрос не 
ответит. Если он будет, то он может быть в любой момент 
или не быть вообще. Пессимисты, наверное, верят в конец 
света, я оптимист, мне бы очень не хотелось этого. Я всегда 
считал, что есть два подхода к концу света: во-первых, это 
очень хороший коммерческий проект, кто-то на этом очень 
большие деньги получает, а во-вторых, есть позитивное в 
конце света. Если, например, многие люди будут считать, 
что очень скоро конец света и после этого придет Страшный 
суд, наказание, то что в этом плохого, если люди начнут ме
няться к лучшему? Может быть, люди будут пересматривать 
свою жизнь, может быть, меньше будут грешить, меньше зла 
творить. Что в этом плохого? В этом, я считаю, позитивное 
начало конца света. И может быть, это нужно, не сам конец 
света, а размышление о нем, может быть, это некоторых лю
дей остановит. Если это остановит человека от свершения 
зла, это уже немаловажно. 

Я с 1980 года пережил уже где-то семь или восемь концов 
света. Я думаю, что этот конец света мы тоже переживем. 


