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Лавры Нострадамуса нынешним звездочетам не дают покоя. Уж до того лестно, когда 

государственные мужи слушают тебя, разинув рот и развесив бархатистые серые уши. Вот и 

пыжатся астрологи со своими предсказаниями, пытаясь предугадать развитие политических или 

общественных событий. При этом более или менее правдоподобный прогноз вообще-то может 

дать любой человек, хоть немного следящий за тем, что происходит в мире. Просто на основании 

общих тенденций, эмпирических закономерностей общественной жизни, наконец, обыкновен-

ного здравого смысла. При этом рядовой человек, делая свои прогнозы, не пересыпает свои слова 

всякой шарлатанской тарабарщиной вроде «секстиля Венеры с Ураном в Козероге» или 

«Скорпион управляет атомной энергией». Но астрологи делают вид, будто предвидеть будущее 

помогают им звезды, планеты и знаки Зодиака. И когда эти пророчества не ограничиваются 

«бубновыми хлопотами», «дальней дорогой» и «казенным домом», то, как правило, это приводит 

к забавным саморазоблачениям лжепророков. Только на эти позорные, с оглушительным 

хлюпаньем, посадки в лужу почему-то никто не обращает внимания. Особенно редакции 

изданий, где эти лжепророчества публикуются «на полном серьѐзе». Впечатление такое, будто 

издатели (да и читатели тоже) страдают склерозом в особо тяжелой форме, и после очередного 

провала как ни в чѐм не бывало продолжают публиковать шарлатанские бредни. 

Вот несколько характерных примеров с указанием первоисточников. 

* 

1. СНГ развалится через полгода, максимум через два года. (Тамара Глоба, телевизионная 

передача «Воскресный лабиринт» от 2.02.92). (Наверное, у Тамары Глобы год как у бога – 

тысяча лет. – П.Т.) 

* 

2. Нынешняя Дума вряд ли проживет более полутора лет: либо она самораспустится, либо 

еѐ распустят насильно. (Михаил Левин, газета «Нижегородский рабочий», 06.09.94). 

* 

3. Примерно с 1995–1996 года... Казахстан станет самой болезненной точкой – весьма 

возможен его распад, отход его северных областей к России, война внутри страны между севером 

и югом... (Михаил Левин, газета «Нижегородскийрабочий», 06.09.94). (Это уже не просто 

кликушество. Это самая настоящая провокация, подстрекательство, за которое полагалось бы 

судить по всей строгости. – П.Т.) 

* 

4. Бывшего мэра Попова будут судить! Карающая рука закона найдет его в Южной 

Америке, где он будет прятаться. Случится это в конце века. (Павел Глоба, «Санкт-

Петербургские ведомости» за 26.02.94 г. – со ссылкой на «Мегаполис экспресс», 29.12.93). 

(Похоже, «карающая рука» до сих пор ищет несчастного Гавриила Попова и не может найти. 

Хотя он нигде не прячется. – П.Т.) 

* 

5. В. Бакатин в ближайшем будущем проявит себя на дипломатическом поприще. (Павел 

Глоба, «Ленинградская правда», 11.06.91). (Где вы, дипломат Бакатин? Ау! – П.Т.) 

* 

6. Через два с половиной года последует следующая денежная реформа, от которой мы 

пострадаем ещѐ больше. (Павел Глоба, «АиФ» № 1–2. 01.98). 

* 

7. Череда авиакатастроф, которыми особенно изобиловал декабрь 1997 года, закончится к 

концу января [1998 г. – П.Т.]. Виновата во всем опасная близость Земли и кометы … Комета 
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улетит – и всѐ будет хорошо. (Павел Глоба, «АиФ» № 1–2. 01.98). (Ох уж эта зловредная 

комета! Вот ведь напасть-то какая! – П.Т.) 

* 

8. Сейчас ситуация мягкая (речь шла о противостоянии президента и Верховного Совета в 

сентябре 1993 г. – П.Т.) и будет таковой до середины октября … Ситуация может стать 

конфликтной в конце октября. (Михаил Левин, «АиФ» № 39, 28.09.93). 

* 

9. В декабре нынешнего [1991. – П.Т.] года, а также в апреле и августе 1992 года возможно 

возникновение ситуаций, аналогичных тем, что сопутствовали государственному перевороту. 

Однако всѐ завершится благополучно. (Сергей Шестопалов, «Ленинградская здравница», 

5.11.91). (Вероятно, путчи, аналогичные августовскому 1991 г., были настолько тихими и 

незаметными, что пресса просто не обратила на них внимания. – П.Т.) 

* 

10. В 1991 году Горбачев и Ельцин помирятся, что приведет к победе перестройки. (Сидик 

Афган, «Вечерний Ленинград», 21.07.90). 

* 

11. В 1991 году тело Ленина предадут земле. (Сидик Афган, «Вечерний Ленинград», 

21.07.90). 

* 

12. В течение двух месяцев после сентября 1992 г. будет отмечено ухудшение во всех 

сферах. Вероятны отставка правительства и роспуск парламента. Некоторые из высоко-

поставленных руководителей будут сняты со своих постов, утратят свое влияние или же сами 

подадутв отставку… Этот период будет особенно неблагоприятным для Горбачѐва и его семьи. 

(«Невское время», 21.08.92 – по материалам индийского астрологического журнала «Ом-Баба 

джи!»). 

* 

13. Горбачѐв уйдет с политической арены в 1996 г., и начнется уникальная система 

правления, предполагающая новые радикальные реформы. («АиФ» № 27.07.91). 

* 

14. 1996 год – к власти придет новый лидер страны, рожденный под знаком Водолея. Он 

будет править всего 7 лет (1996–2003), но сделает очень много. («Невское время», 12 сентября 

1991 г. – по страницам книг С. Корсуна, П. Глоба, журнала «Тамара» и др.). (Какие-нибудь 

комментарии требуются? – П.Т.) 

* 

15. Кроме того, как установлено в настоящее время (!!! – П.Т.), от Солнца к планетам текут 

моря и реки солнечной энергии, пропорционально гравитационному взаимодействию притя-

жения [Взаимодействию – чего с чем? Притяжения с гравитацией (что, впрочем, одно и то 

же)? – П.Т. ], а затем планеты трансформируют эту энергию и (в несколько раз больше, чем 

получают) [злостно нарушая тем самым закон сохранения энергии. – П.Т.] излучают еѐ в 

окружающее пространство. ... в этом знаке экзальтирует Плутон, планетарные вибрации которого 

(Нет, вы только послушайте: как излагает, как излагает, а? Прямо курский соловей!) позволяют 

трансформировать сознание на уровень сверхсознания, в высшие миры и другие Космические 

Логосы. Вибрации Луны и Солнца позволяют человеку соприкасаться с принципами 

Космической жизни, почувствовать себя творцом новых форм и уровней сознания, перейти на 

новый виток эволюционной спирали. Месяц очень благоприятен, дисгармоничные периоды 

отсутствуют (Выделено мной. – П.Т.). (Александр Зараев «Популярный астрологический 

календарь на 1991 год». Прогноз на август 1991 года). 

* 

16. Теперь я твержу, что через три года на Ровненской атомной станции будет ещѐ один 

Чернобыль, необходимо принимать защитные меры. А что толку? В городах, живущих под 

знаком Тельца, вообще нельзя строить атомные станции, потому что Скорпион, который 

управляет атомной энергией, противодействует Тельцу. (Павел Глоба, газета «Нижегородский 

рабочий» за 21.03.91). (В том далеком уже эпохальном интервью Пал Палыч сформулировал 

свой знаменитый закон природы, о котором бедные физики-ядерщики понятия не имели. Только 

где же «ровненский Чернобыль»? Как все-таки замечательно, что Павел Глоба – всего лишь 

жалкий и убогий клоун, а не прорицатель. – П.Т.) 

* 
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17. Пройдет тринадцать лет, и … Россия станет духовным центром Земли, даст ей нового 

Спасителя, которого упоминали ещѐ Христос и великий арийский пророк сын Божий Заратустра. 

Накануне этих событий предстоит переходный период, тяжелые испытания и грандиозная 

мутация (только одна? – П.Т.). (Павел Глоба, газета «Нижегородский рабочий» за 21.03.91). 

(Потерпим ещѐ чуть-чуть. Ждать осталось всего ничего. – П.Т.) 

* 

18. К зиме, около 21 декабря (1991 года. – П.Т.), возможно ужесточение политического 

режима и даже реставрация сталинских методов управления. Горбачѐв скоро потеряет 

последнюю власть и всех своих нынешних сторонников, но если будет осторожен, может 

остаться на политической арене до 1995 г. Реальным же правителем, по-видимому, станет 

диктатор из военных среднего звена (от майора до полковников). (Павел Глоба, газета 

«Нижегородский рабочий» за 21.03.91). (Единственное угаданное Павлом Павловичем – потеря 

Горбачѐвым власти. Ну что ж, когда пророчества сыплются сотнями, кое-что иногда и 

сбывается. – П.Т.) 

* 

19. Следующий (1991. – П. Т.) год станет критическим для дамбы – этой «черной дыры» 

города. (Тамара Глоба. Газета «Смена», 13 марта 1990 г.). 

* 

20.  – К чему приведет референдум? (О сохранении СССР. – П.Т.) 

– К волнениям на местах… 

– Союз останется? 

– Да, естественно. 

(Павел Глоба. «Комсомольская правда», 27.03.91). (Комментарии требуются?) 

* 

21. Радостное начнется после 1994 г. Придут к власти совершенно новые люди. Военные в 

ближайшее время подготовят базу для образования новой системы… И 1994–1995 гг. – это 

медленное, очень медленное выползание из кризиса. Только в 1997 году в стране начнется 

создание новой экономической модели, которая будет непохожа ни на западную, ни на 

восточную. (Павел Глоба. «Комсомольская правда», 27.03.91). 

* 

22. Ещѐ во Владивостоке мы предсказали подобную же аварию. Не в таких, как в 

Чернобыле, к счастью, масштабах. И в Хабаровске мы предвидим серьезные события в 

ближайшее время… (Павел и Тамара Глоба. «Дайджест» № 10 (17), 1990 г. со ссылкой на 

«Совершенно секретно» № 7, 1990). (Не иначе как Владивосток и Хабаровск тоже находятся 

под покровительством Тельца. Впрочем, Тамара и Павел тогда еще, кажется, не успели 

развестись. Наверное, этим и объясняется, что очередное кликушество не сбылось. – П.Т.) 

* 

23. Народ и власть будут в состоянии конфронтации. Продолжаться это будет примерно до 

августа следующего (1991. – П.Т.) года – весь этот период будет длиться ситуация «перетяги-

вания каната»: то разрыв, то сближение между народом и властью. (Павел и Тамара Глоба. 

«Дайджест» № 10 (17), 1990 г. со ссылкой на «Совершенно секретно» № 7, 1990). (Угу. А как раз 

к августу 1991-го конфронтация благополучно закончится, и наступят мир на земле и во 

человецех благоволение, предсказанное другим шарлатаном – Александром Зараевым. – П.Т.) 

* 

24. Для СССР наиболее важный, критический год будет 1994-й. (Павел и Тамара Глоба. 

«Дайджест» № 10 (17), 1990 г. со ссылкой на «Совершенно секретно» № 7, 1990). 

* 

25. Истинная перестройка произойдет только в 1993–1994 гг. Мы окажемся в сфере 

влияния созвездия Водолея, которое символизирует одновременно хаос и свет. И либо 

человечество возьмет отрицательные качества Водолея и погрузится в хаос, либо приобретет 

совершенно новое свойство – всеобщую одухотворенность и вступит в невиданную доселе 

полосу своего развития… Я не исключаю, что в 1993–1994 гг. на человечество обрушатся 

стихийные бедствия – землетрясения, разломы земной коры (в частности, Италия, по моим 

прогнозам, будет «разрезана» на 2 части)… (Надир, председатель профсоюза астрологов 

Франции. «Дайджест» № 10 (17), 1990 г. со ссылкой на «АиФ» № 13, 1990 г.). 

* 
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26. Собчак – временщик. Реально он продержится у власти до мая (1991 года. – П.Т.), но 

через два года я его уже не вижу. (Павел Глоба. Газета «Зеленогорский вестник», декабрь 1990 

г.). 

* 

Хочу отдельно обратить ваше внимание на зараевское словоблудие в пророчестве № 15 

(насчет августа 1991 г.). Вот вдумайтесь только в эти витиеватые строки: «...экзальтирует 

Плутон, планетарные вибрации которого позволяют трансформировать сознание на уровень 

сверхсознания, в высшие миры и другие Космические Логосы». 

Заметьте: другие Космические Логосы! С точки зрения обыкновенной логики вполне 

понятен и разумен такой, например, оборот речи: «подосиновики, сыроежки и другие грибы». То 

есть имеется в виду, что грибы – это общее понятие, а подосиновики и сыроежки – всего лишь 

частный случай. Другими грибами могут быть опята, боровики, рыжики, мухоморы. Рассуждая 

по аналогии, мы увидим, что «уровень сверхсознания и высшие миры» – это частный случай 

некоего более общего понятия – Космические Логосы. Значит, есть ещѐ и какие-то другие 

Космические Логосы. Интересно, какие именно – хотелось бы спросить у Зараева. И ещѐ 

риторический вопрос – уже к читателю: Если вот этот процитированный набор слов – образчик 

научной речи, то что же тогда называется бессмысленным шарлатанским словоблудием, 

рассчитанным на умственно отсталых? И вот такого скомороха еженедельник «Аргументы и 

факты» почтительно именует «профессором Русской Астрологической школы» и регулярно 

предоставляет ему газетные страницы для его кликушеств! 

И в заключение – ещѐ одно пророчество, для которого время уже подошло вплотную. 

* 

27. Бывший доктор химических наук Ф.К. Величко составил свой собственный прижиз-

ненный гороскоп. Поведал он об этом в телевизионной передаче 14 января 1997 г., которая 

называлась «Ток-шоу “Профессия – астролог”». В ней он признался, что заинтересовался 

астрологией «как ученый». И имел неосторожность заявить, будто на основании его гороскопа 

жить ему осталось шесть лет. Рассчитывал на забывчивость телезрителей и ведущего? 

Рискованно, рискованно... Вот он, 2003 год, недавно наступил. И не пришлось бы Феликсу 

Казимировичу последовать примеру Джероламо Кардано (1501–1576). Этот итальянский 

математик, философ и врач, разработавший, между прочим, передаточный вал (названный 

впоследствии его именем), был ещѐ и астрологом по совместительству. Говорят, он тоже 

предсказал дату своей смерти. А когда эта дата подошла, Кардано пребывал в полном здравии. И 

ничего другого ему не оставалось, как покончить с собой. Не мог же он допустить, чтобы 

астрология была посрамлена... 

* 

А, впрочем, сейчас все конкретные и долгосрочные астропрогнозы рассчитаны на 

короткую память читателей, радиослушателей и телезрителей. 

Кстати сказать, в конце этого же 1997 года выступил господин Величко в еженедельнике 

«Аргументы и факты» (№ 52) со статьей «В год Тигра хорошеют грудь и губы». Ничего особенно 

оригинального, отличающегося от обычного пустозвонства Павла Глобы, Александра Зараева и 

им подобных, там нет. Как всегда, «в этом году необходимо усилить бдительность, чтобы 

избежать несчастий» (как хорошо, что нас вовремя предупредили), «высока вероятность ощути-

мых перепадов температур» (и кто бы только мог подумать), «берегите нервы», «берегитесь 

респираторно-вирусных инфекций» и тому подобные великолепные и неожиданные откровения. 

Впрочем, одно предсказание носило довольно конкретный, в принципе поддающийся проверке 

характер. «Замечено (кем, интересно? – П.Т.), что в год земляного Тигра мальчиков рождается на 

7–8 % больше, чем девочек...». Ну ясно, такое утверждение совершенно безопасно: никто ведь в 

масштабе земного шара заниматься подобной статистикой по годам Баранов и Ослов не будет. 

Ребята, да когда же мы, наконец, поумнеем-то и перестанем слушать (а главное – 

печатать!) всяческих кликуш?! 
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