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 Общий совет всем и на весь год: смотрите на жизнь трезво, не поддавайтесь эмоциям

НакаНуНе Нового года в средствах 
массовой информации журналисты по-
всеместно уступают дорогу астрологам. 
Прогнозы на 2010 год заполонили стра-
ницы периодических изданий. 

О том, что нам ждать от наступающего года, 
рассказал в газете «Труд» самый знаме-
нитый астролог страны Павел Глоба.

– Пал Палыч, общее впечатление от поя-
вившихся на следующий год предсказаний: 
2010 год будет для всех без исключения 
годом каких-то кардинальных перемен. Раз-
деляете ли вы эту точку зрения?

– Этого всеобщего мнения астрологов я 
не разделяю. На мой взгляд, 2010 год – это 
начальная точка, с которой, если можно так 
сказать, начнется невозврат к прошлому. То 
есть это еще не время кардинальных перемен 
на нашем земном шаре, но точка отсчета. В 
наступающем году произойдут события, кото-
рые будут иметь далеко идущие последствия. 
Причем вначале эти эпохальные вещи могут 
даже не заметить. В первую очередь я жду 
таких событий в области экономики и фунда-
ментальной науки.

– И когда именно этих «незаметных» со-
бытий ждать?

– Это будет летом–в начале осени. Начало 
сложнейшего периода – это затмения Солнца 
и Луны, которые будут в конце июня – начале 
июля. Тогда же, в июле, будет редкое астро-
логическое событие – оппозиция Сатурна с 
Ураном. Раньше подобные аспекты на небе 
предшествовали в истории человечества 
первому полету братьев Райт на самолете 
(конечно, никто не предполагал, что это при-
ведет к полному техническому перевороту). 
Испытание первого автомобиля в конце XIX 
века ознаменовалось на небе подобным рас-
положением планет. Первый паровоз в конце 
XVIII века был создан под такими же звездами. 
Из этого я делаю вывод, что в следующем 
году будет сделано эпохальное открытие, ка-
сающееся новых технологий. И вообще надо 
помнить, что наступившая эпоха Водолея – это 
время ноу-хау. С большой вероятностью могу 
сказать, что новые открытия будут связаны с 
энергоресурсами.

– Вы намекаете на открытие нового ис-
точника энергии?

– Совершенно верно. Именно об этом будет 
поставлен вопрос в следующем году. Будут 
сделаны новые открытия. Конечно, поначалу 
эти открытия будут осмеиваться, оплевываться. 
Но впоследствии это все приведет к технологи-
ческой, энергетической революции.

–а значит ли это, что для России эти от-
крытия будут невыгодны? Мы ведь, как 
никто, заинтересованы в востребованности 
нефти и газа...

– Нет, не значит. Именно Россия должна в 
ближайшие годы стать источником всяческих 
ноу-хау. Потому что эпоха Водолея тесно свя-
зана именно с Россией, ведь все знают, что 
именно Водолей – символ нашей страны.

– Так чего ждать именно нашей стране от 
2010 года?

– Если проводить аналогию, то последний раз 
такая конфигурация планет была в 1964–1966 
годах.

– Но это же смена руководства страны. 
Вы на что намекаете?

– Это уход от реформ, которые проводились 
в свое время Хрущевым, и откат назад. По-
следствия в конечном счете проявились через 
два года, когда Брежнев захватил власть, 
потеснил своего соратника Шелепина и стал 
единоличным руководителем государства на 
долгое время. Я думаю, что в наступающем 
году мотив борьбы за власть будет другой: это 
будет технологическое перевооружение нашей 
страны. Я думаю, что очень многие новые 
технологии будут разработаны именно у нас. 
Конечно, многим сырьевым магнатам при-
дется не только потесниться, но и быстренько 
перестраиваться на другие рельсы.

С другой стороны, наступающий год Белого 
Тигра – год больших амбиций. А по традицион-
ному календарю – это год Черепахи. Черепаха 
рождает людей осторожных, холодных прагма-
тиков, которые на долгое время рассчитывают 
свои программы и идут к ним медленно, уве-
ренно, с учетом множества вариантов, на два–
три шага видят вперед. Как говорит восточная 
пословица, у черепахи гораздо больше шансов 
прийти к финишу первой, чем у зайца.

В политике на первый план выйдут прагмати-
ки с холодным расчетом, которые будут просчи-
тывать свои шаги. При этом нас ждет большое 
количество техногенных катастроф этим летом. 
К сожалению, 
ситуация авгу-
ста 2008 года 
может повто -
риться у нас в 
любой из гор -
ных республик. 
Может, это будет 
обострение конфликта вокруг Ирана, вокруг 
строительства новых атомных объектов. Ши-
рокомасштабной военной операции не будет 
– могу вас в этом заверить, но подготовка к 
ней и обострение напряженности вокруг этого 
государства обязательно будут.

– каких изменений нам ждать внутри 
страны?

– Будет ужесточение налогового давления. 
И повышение налогов, и усиление контроля за 
нашими доходами. Думаю, что по Жилищному 
кодексу будут приняты новые законы или по-
правки.

– как дальше будет развиваться мировой 
кризис? Все-таки девятый год оказался не 
таким плохим, как многие ждали? Сейчас 
многие говорят, что экономики разных 
стран начинают выходить из рецессии. Мо-
жем ли мы этому верить?

– Я уже не раз говорил, что самым тяжелым 
будет 2012 год. А 2010-й будет немножко по-
хуже, чем девятый, но лучше, чем восьмой. 
Экономику будет, конечно, трясти и лихорадить, 
особенно летом – в начале осени. Конечно, 
это будет очень нестабильное положение. 
Можно ждать резкого скачка доллара, а потом 
его резкого падения. Все-таки в 2012 году 

будет самый серьезный 
кризис, самая большая 
его волна.

– кризис очень сильно 
затронул сферу труда. 
Выросла безработица, 
упали зарплаты. Силь-
ные сокращения. люди 

стали работать в других условиях. Вышли на 
первый план другие профессии, а профес-
сии, которые расцветали до этого, потеряли 
свою значимость, 2010 год в этом смысле 
какие-то перемены предрекает?

– Все тенденции девятого года только про-
должатся. Все больше и больше будут востребо-
ваны профессионалы, которые действительно 
умеют работать руками. А эта менеджерская 
работа, эта говорильня, которая так расцвела 
за последнее десятилетие, – это все уходит. 
Даже среди экономистов и юристов, распло-
дившихся в немыслимых количествах, будут 

цениться только профессионалы высочайшего 
уровня, которые, в общем-то, нужны во все 
времена. А в массе своей, конечно, будут 
большие увольнения.

– Можете дать какой-нибудь совет, как 
вести себя в будущем году в профессиональ-
ной сфере с учетом всех рисков?

– Совет простой, хотя и кардинальный: если 
у вас есть еще время, молодость – не тратьте 
свои силы и энергию на совершенно бес-
полезные виды деятельности и поиски нового 
места работы по той специальности, которая не 
востребована. Лучше переквалифицироваться, 
получить другую специальность и найти себя 
там. Ну и общий совет абсолютно всем на весь 
год: будьте циничны, развивайте в себе здо-
ровый расчет, разбивайте все розовые очки, 
смотрите на жизнь трезво. Черепаха – символ 
года – очень осторожна, она продвигается шаг 
за шагом к своей намеченной цели. Так что 
обязательно в этом году быть упрямым. И, ко-
нечно, нужно постараться быть толстокожим, ни 
в коем случае не поддаваться эмоциям, ничего 
не решать в эмоциональном раже.

Еще одна маленькая ремарка. У нас в стра-
не многие правители, которые были очень 
знаковыми для России, рождались именно в 
год Тигра и Черепахи: Сталин, Иван Грозный, 
Дмитрий Донской.

– а можете сказать, людям, рожденным 
под какими знаками, повезет больше в 
этом году?

– На первое место по везению в этом 
году, конечно, выходят знаки земных стихий 
Козероги, Девы и Тельцы. Во вторую очередь 
повезет знакам воздушной стихии – Водоле-
ям, Близнецам и Весам. Третье место нашего 
рейтинга займут знаки Огня – Овны, Львы и 
Стрельцы. К сожалению, водяные знаки – Раки, 
Скорпионы и Рыбы – могут стать даже лузе-
рами этого года. Потому что на них навалится 
огромное количество проблем. Они слишком 
эмоционально будут переживать то, что проис-
ходит. Им не будет хватать холодного и трезвого 
расчета Черепахи, особенно рожденным под 
знаком Рака.

– у нас президент родился под знаком 
Девы, а премьер Путин – Весы. Вы помещае-
те их на первые строчки вашего рейтинга 
везения. Это так?

– Да, они оба относятся к тем стихиям, кото-
рые в фаворе в это время. Холодный и трезвый 
расчет Девы, способность Весов постоянно 
быть над схваткой и быть комбинатором со-
бытий – все это поможет им в этом году. Отно-
шения их в этом году тоже будут стабильны, 
еще не время для возможного между ними 
разногласия.

– Дайте нам, пожалуйста, общую рекомен-
дацию этого года для личной жизни. Значит 
ли, что прагматичность и цинизм, о которых 
вы говорили, нужно переносить и в сферу 
личных отношений?

– Черепаха и Тигр – оба очень осторожные, 
личную жизнь надо в течение этого года обе-
регать от огласки и от излишнего внимания со 
стороны. Люди, которые не смогут поставить 
преграду между личной жизнью и внешним 
миром, сильно проиграют.

– есть какие-то рекомендации по семей-
ной жизни: надо быть спокойнее, стараться 
смотреть без эмоций?

– Как говорил Лазарь Моисеевич Каганович: 
«Личное не имеет общественной ценности». Это 
надо всегда понимать, особенно в этом году.

– а в любви в этом году каким знакам 
больше повезет?

– В любви больше всего повезет Овнам, 
Скорпионам, Ракам, которые умеют оберегать 
свою личную жизнь.

– а вы сами себе в новом году что по-
желаете?

– Чтобы не очень больно кусали за самые 
слабые и больные места. Я хотел бы, чтобы 
какая-то защита все-таки у меня была.

– Мы вам этого желаем и всех удач в на-
ступающем году! 

Надо быть спокойным  
и упрямым

Астрологический прогноз на 2010 год от Павла Глобы

Тигр – зверь суровый  
и осторожный, удачи в любви  
он обещает только Овнам, 
Скорпионам и Ракам


