
ПРОГНОЗЫ ПОВАР - ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 
Из 5тысяч 
существующих ныне 
профессий и ремесел 
выживут в ближайшие 
пятьдесят лет немногие. 

Как бы неправдоподобно это ни 
звучало, даже те из нынешних мо
лодых людей, которые связывают 
свое будущее с кибернетикой или 
компьютерным программировани
ем, не должны питать чрезмерных 
иллюзий относительно завтрашне
го дня. Из «старых» профессий 
выше будет цениться труд меди
ков, который сегодня у нас опла
чивается хуже некуда. Нарасхват 
станут преподаватели и учителя. 
Без знаний прогресс невозможен. 

Каждые пять лет продолжитель
ность рабочей недели на Западе 
сокращается на два часа. В буду

щем работать придется значи
тельно меньше. Встанет вопрос: 
что делать в свободное время? 

По мнению писателей-фантас
тов, все будут вершить роботы и 
автоматы. Они вытеснят даже 
уборщиц в офисах, мечтающих, что 
их дети станут служащими, а луч
ше - операторами компьютеров в 
банках. Однако через 15 лет не 
будет спроса ни на банковских 
служащих (все операции будут 
совершаться автоматами), ни на 
программистов, так как компьюте
ры будут программироваться сами. 

Тот, кто мечтает ходить на ра
боту в белом воротничке и галсту
ке, пусть лучше учится кулинар
ному искусству. Потомки будут 
питаться лучше нас. Политикам 
надо будет учиться - говоруны 
станут не нужны... 

Таковы прогнозы футуролога 
Давида Пасига из израильского 
Университета имени Бар-Илана, 
который вместе с коллегами из 
Тель-Авивского и других универ
ситетов исследуют характеристи
ки рынка рабочей силы в XXI веке. 

К середине XXI столетия, пред
сказывают ученые, достигнут рас
цвета новые науки и технологии. 
Специальность инженер-биомо-
лекулярщик станет рутиной, исчез
нут электрики, каменщики, рабо
чие заводских специальностей. К 
2005 году 80 процентов людей в 
высоко развитых странах будут 
заняты в индустрии услуг и кибер
нетике и только 20 процентов - в 
производстве. 

Но все это не имеет отношения 
к слаборазвитым странам. И к Рос
сии тоже? 

В. ФЕСЕНКО. 

БЫЛЫЕ ЧУЛЕСА БИБЛИЮ ТОЛКУЮТ... МЕХАНИКИ 
Американский журнал «Попьюлар 
микэникс» («Популярная механика») 
сделал попытку истолковать Библию 
на научной основе. Оказывается, 
описываемые в ней чудеса -
на самом деле никакие не чудеса. 

Жена Лота превратилась в соляной столб? В ту пору 
случилось сильное землетрясение, во время которо
го погибли Содом и Гоморра, а жену Лота просто на
крыла богатая солью почва, которой полным-полно в 
районах, прилегающих к Мертвому морю. 

Звезда Вифлеема? Скорее всего, это была вспыш
ка новой или сверхновой звезды. 

Оживший Лазарь? Да он попросту пришел в себя 
после комы. 

Загоревшийся розовый куст? Просочившийся на по
верхность подземный газ подожгла молния. 

И так практически обо всех библейских чудесах. 
Правда, такое приземленное толкование Священного 
Писания тут же вызвало волну критики. Ведь далеко 
не все хотят постигать Библию таким образом. Одна
ко и редактор «Попьюлар микэникс» имеет право на 
свое мнение. 

В. ГУРЬЕВ. 

ЗА ПРЕЛЕЛАМИ 
ВЕРОЯТНОГО 

Оказывается, каждый из нас является экстрасенсом, 
только многие не подозревают об этом. 
Так неожиданно начал свое выступление 
в Центральном Доме журналистов самый, пожалуй, 
главный российский экстрасенс Алан Чумак 
на августовской встрече экстрасенсов с прессой. 

Многочисленные примеры появ
ления целой армии тонко чувству
ющих людей, а иначе говоря - эк
страсенсов, окрыляют. И если 
этим желанием озадачиться, то 
все мы можем развить в себе эти 
способности, уверил собравших
ся Чумак. 

Вот, к примеру, Маргарита Дом-
бровская использует для исцеле
ния людей музыку. Маргарита 
рассказала присутствующим свою 
историю, и она оказалась несом
ненно поучительной. Когда не
сколько лет назад эта красивая 
молодая женщина тяжело заболе
ла, то помочь ей не смог никто. И 
она решила бороться за свою 
жизнь сама. Началась серьезная 
работа над собой, которая приве
ла к полному выздоровлению и 
встрече с музыкой как с Боже
ственным откровением, к возмож
ности этой музыкой исцелять дру
гих. 

Маргарита Владимировна обре
ла право сказать людям, ее слы
шащим: «Главное, изучайте себя, 
самообразовывайтесь; без этого 
никакие экстрасенсы вам не по
могут. Человек должен разби
раться в экстрасенсорике, только 
тогда он найдет и своего врача, и 
своего целителя, а может быть, 
обретет целителя в самом себе. 
Ибо суть состоит в том, чтобы че
ловек никогда не болел, а он это 
может!» 

«При экстрасенсорном воздей
ствии лечится не какой-то отдель
ный орган," а гармонизируется 
весь организм», - уверенно зая
вил выступивший следом извест
ный экстрасенс их Харькова Алек
сандр Садырин. Он рассказал о 
научных экспериментах, которые 
с группой ученых проводил в ук
раинском Институте психоневро
логии. Уже установлено, что ин
формация хорошо записывается 
на различных носителях, в част
ности на фотографии. Садырин 
заряжал свою фотографию, а за
тем ею, запечатанной в конверт, 
воздействовал на живые клетки 

микробов, животных, растений. 
Штаммы бактерий, растения, жи
вотные очень активно реагирова
ли на воздействие: бактерии бур
но размножались, пшеница пре
красно росла, а крысы реагирова
ли глубокими изменениями в 
структурах мозга. 

Эксперименты также показали, 
что люди, которые лечились заря
женными фотографиями Садыри-
на, начинали чувствовать себя 
значительно лучше: у них норма
лизовались давление, ритм серд
ца, работа желудочно-кишечного 
тракта, улучшалась структура кро
ви. Иными словами, энергия цели
теля способна воздействовать на 
пациента через любой носитель. 

На встрече экстрасенсов при
сутствовала и юная девушка с уни
кальными способностями,которую 
тут же окрестили «человеком-рен
тгеном». Оказалось, что Светла
на Кулешова из Тульской области 
видит человека насквозь в прямом 
смысле слова. 

- Мне казалось, что все люди 
видят так же, и я очень удивилась, 
когда узнала лет в пятнадцать, что 
я - феномен, - рассказала Свет
лана. - Было так естественно сна
чала обращать внимание на вне
шность человека, а затем видеть 
его скелет и внутренние органы. 

Экстрасенсы посоветовали де
вушке поступить в медицинское 
училище, которое Светлана Куле
шова и закончила. Затем она по
ехала в Болгарию к Ванге. Ванга, 
побеседовав с ней, сказала, что у 
нее судьба целителя. Тогда Свет
лана открыла свой центр. Основ
ная ее работа - диагностика, так 
как правильно поставленный диаг
ноз - залог выздоровления чело
века, но врачи ее диагностику обя
зательно проверяют и только по
том назначают лечение. Пока уче
ные не могут определить природу 
явления «человека-рентгена», но 
диагностика Кулешовой оказыва
ется очень верной и точной. 

Народный целитель из По
дольска Валерий Гапкалов поднял 

на встрече вопрос о том, что мно
гие люди болеют только потому, 
что не учитывают влияния геопа
тогенных зон в квартире. Оказа
лось, что, к примеру, в Японии че
ловек не может застраховать свою 
квартиру, если в ней не произве
дены соответствующие исследова
ния на наличие таких зон. Гапка
лов считает, что каждый из нас 
должен быть осведомлен о том, в 
какое место ставить кровать, где 
готовить пищу, а где размещать 
письменный стол, если мы хотим 
быть здоровыми. Приглашение в 
дом специалиста по биолокации 
должно стать такой же нормой, как 
посещение зубного врача. 

Не обошлось на этой встрече и 
без сенсаций. Ясновидящий из 
Новгорода Александр Попов сде
лал сногсшибательный политичес
кий прогноз на ближайшее буду
щее. Он заявил, что не далее как 
этой осенью произойдет смена 
правительства, что новое прави
тельство возглавит очень грамот
ный, по словам ясновидящего, че
ловек, который за два-три года вы
ведет Россию из тупика проблем. 
А затем Попов предрек стране бы
стрый и высокий скачок в уровне 
развития, в результате чего все 
бывшие союзные республики вновь 
добровольно потянутся к России, 
и начнет создаваться новое миро
вое сообщество. 

Однако присутствующие до
вольно вяло отреагировали на это 
сообщение, подметив его весьма 
туманный и общий характер, без 
конкретных дат и имен. Такие про
гнозы, кажется, уже были... 

Т. АБАРМОВА. 

П Р И Т А К И Х Ц Е Н А Х 
СКОРО М Ы В С Е Б Ч Д Ж 

О Ш А Т Ы ' Я П 0 - К 0 Р 0 Л Е 4 С К И 

НОВОСТИ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ 
• Молдавский город Сороки считается неофициальной столиц 

цыган на территории бывшего СССР. Недавно тысячи цыган съе; 
лись в этот город на погребение своего цыганского барона. В гр, 
диозный склеп было проведено электричество и рядом с телом * 
установлен любимый... персональный компьютер барона. Фактич$$«! 
ки, сейчас с умершим можно при желании пообщаться по сети,Ин§ 
тернет. Цыганская мистика - на новом техническом этапе? 

При всем сложном отношении официальных властей к цыганам -
говорят, что барон был вхож в самые высокие кабинеты, и к тому же 
он являлся далеко не бедным человеком, возглавляя десятки ком-1 
мерческих фирм, разбросанных по всему СНГ. I 

• В Твери существует организация, которая пытается заработать! 
деньги... используя «канал общения с цивилизациями бескрайнего 
Космоса». Принцип службы очень прост: вы платите деньги, задае
те вопрос - и получаете ответ с помощью «контактера». Первой, кто 
воспользовался услугами «бескрайнего Космоса», стала почему-то 
местная налоговая служба. 

• В Челябинске вот уже четвертый год проходят тайные собрания 
молодежной организации... колдунов. Ее возглавляет 20-летний Ан
дрей Морозов. Одно время он даже пытался зарегистрировать об
щество «Волхвы» официально, но что-то там не получилось. 

Сейчас «Волхвы» - это небольшой клуб, объединяющий оккульти
стов от 14 до 30 лет. «Мы не ставим больших задач, но через десять 
лет я хочу овладеть телепатией и левитацией», - заявляет предво
дитель челябинских «волхвов». 

• Александр Премыслер из Уфы пишет книгу о российских «кон
тактерах». Если какое-нибудь издательство выпустит ее достаточно 
большим тиражом, то этот сборник грозит стать «бестселлером». 

Кстати, в той же Уфе живет некий контактер Н., который заявляет, 
что знает, в каком месте в Сибири покоится грандиозный золотой 
клад. «Мафию» просим не беспокоиться... 

• Установлен интересный факт: в момент смерти человека темпе
ратура тела... резко повышается. В организме происходит мощный 
тепловой выброс причем источник этой энергии до сих пор неопре
делен. Что это - результат отделения души от тела? 

В 1992 году А. Алыгин в книге «Свет по ту сторону жизни» сооб
щил, что осциллограф регистрирует импульсы мозга человека в те
чение... 40 дней после смерти. 

Недавно на Западе вышпа еще одна любопытная книга Мишеля 
Соболя «Воспоминания о смерти. Медицинские исследования». В 
ней собраны не только воспоминания людей, побывавших «там», но и 
описания некоторых необычных экспериментов. «Летевшим сквозь 
тоннель» показали рисунки Босха - и они были поражены точностью 
воспроизведенных картин. И лишь одна деталь - атеисты упорно 
отказывались от того, что по «тоннелю» их сопровождали ангелы -
они называли их «неясными световыми бликами». 

• Впервые праздновать «День рождения Земли» предложила, ка
жется, сибирская целительница Анастасия. 

Этим летом праздник все же состоялся - 23 июля все желающие 
собрались на берегу Камы в районе Красного Ключа около Нижне
камска (Татарстан). Первый «День рождения Земли» собрал всего 
30 человек - в основном последователей Порфирия Иванова из ниж
некамских клубов. Но тот, кто приехал, не пожалел - беседы у кост
ра, чай, купание в Каме. Естественно - ни капли спиртного. Всем 
было хорошо и никто не хотел расходиться. 

• Отсутствие денег - основная проблема, волнующая россиян. 
Бывает так, что человек имеет и хорошую работу, и приличный оклад, 
но деньги не держатся у него в руках. На работе же начинаются 
необъяснимые, на первый взгляд, неприятности. Почему? 

Экстрасенс Тамара Ермакова из Набережных Челнов считает, чго 
существуют три основных правила в обращении с деньгами: во-пер
вых, мы не должны забывать, что всю жизнь - платим долги. По
правьте ограду на могиле бабушки-дедушки, купите цветы, раздай
те милостыню, помогите строительству храма, такие деньги спаса
ют нашу душу. Во-вторых - давайте в долг, сколько можете, как 
можете, но давайте. И третье - не экономьте на книгах, на своем 
духовном развитии. 

• Юрий Нартов из Челябинска считает, что СПИД является след
ствием разрушения нашей иммунной системы... профилактическими 
прививками. На сегодняшний день Минздрав предписывает сделать 
обычному ребенку не менее 20 прививок. Каждая инъекция бьет по 
природной защите человеческого организма. Наркоманы оказались 
в числе первых больных не потому, что не соблюдали гигиенические 
правила, а потому что опередили всех по числу принятых инъекций. 

В отдаленном сельском районе Челябинской области, где несколь
ко лет не появлялось ни одного гостя из столиц, обнаружили трех 
деревенских девушек 17-20 лет, болеющих... СПИДом. Юрий Нартов 
считает, что они не были заражены, хотя и были наркоманками -
синдром появился сам по ceie. В результате химических инъекций 
защитный резерв организма был полностью исчерпан и наступил 
иммунодефицит. 
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