
АСТРОПРОГНОЗ 

п ш м СУДЬБА 
пойдет навстречу 

ОВЕН • ' 
Лошадь поможет вам разобраться в самом себе 

и решить все вопросы, связанные с сугубо лич
ной стороной вашей жизни. Остро встанут воп
росы наследства и отношений с родными. Будь
те готовы к любым неожиданностям. Самые удач
ные месяцы - апрель, август и декабрь. В мае 

улучшится материальное положение, в январе — шанс достичь за
ветной цели. Трудные месяцы - март, сентябрь и ноябрь. 

ТЕЛЕЦ 
Главную роль в вашей судьбе будут играть бли

жайшие родственники. Самые большие перспек
тивы у вас в сфере торговли, образования, путе
шествий. Счастливые месяцы - январь, май, сен
тябрь. В июне вы сможете показать все свои 
таланты. Для карьеры решающим будет февраль, 
для решения личных вопросов - август. Проблемы могут возникнуть 
в июне, августе и декабре. 

БЛИЗНЕЦЫ 

29 декабря 2001 голо 

По подсчетам старейшего из 
современных астрологов, греческого 
провидца отца Аристотеля 2002-й — 

судьбоносный год для всех, кто родился 
в 1940, 1945, 1946, 1948, 1952, I960, 1967, 
1972, 1973, 1975, 1979 и 1987 годах. 
При этом надо принимать 
во внимание, что эти самые важные для вас 
годы не обязательно наполнены событиями 
или приключениями. Чаще всего это время 
глубоких внутренних переживаний, решений, 
которые впоследствии приведут вас к 
перемене жизненного пути. 

ДО* 

Деньги и накопления - для вас ключевые ело 
ва. Прекрасная возможность улучшить свое ма- ЩШ 
териальное положение. Не жадничайте. Самое 
славное время - февраль, июнь, октябрь. В авгу
сте возможно выгодное предложение. В июле 
можно рассчитывать на солидную материальную 

поддержку. Апрель подарит вам новых друзей. Тяжелыми и роковы
ми могут стать январь, май и ноябрь. 

РАК 
Пробил звездный час: в знаке Рака сошлись 

все самые счастливые точки и планеты Солнеч
ной системы. Слушайте голос сердца, не оттолк
ните своего счастья. Произойдет полное обнов
ление вашей жизни. Самые лучшие месяцы-март, 
июль и ноябрь. В январе и июле решается судь
ба вашего брака, в апреле и октябре решатся вопросы с недвижимс 
стью, в августе можно рассчитывать на подарки и финансовук 
быль. Трудности и проблемы возникнут в феврале, июне, д^ 

ЛЕВ 
Вам предстоит перевить один из наиболее 

тяжелых периодов своей жизни. Прошлое настиг
нет вас и заставит платить по счетам, Делайте 
выбор, не поддавайтесь искушениям судьбы. Со
храняйте ясную голову и трезвый рассудок, учи
тесь милосердию, терпению, дружелюбию. За

лог вашего здоровья -душевный покой. Хорошие м е с я ц я Н ^ ^ ^ Н 
август и декабрь. В августе или феврале судьба даст вам перед 
Тяжелыми будут январь, март и июль. 

ДЕВА 
Год обещает быть ярким, но нестабильным. 

Удача будет приходить и уходить. Фортуна из
менчива: случайности будут играть главную роль 
во всех переменах. Лучшие времена наступят в 
январе, мае, сентябре. В июне можете ждать 
быстрого повышения по службе. 

ВЕСЫ Ш 
2002 год - время кардинальных перемен в судь

бе, покорения вершин и достижения целей. Клю
чевые слова: власть, карьера, личные достижения. 
Главное, решающее со: - ю произойдет в июле. 
Удачливые месяцы - февраль, июнь и октябрь. В 
марте возможны осложнения со здоровьем. 

С К О Р П И О Н 
Год Лошади - один из самых ярких и интерес

ных периодов вашей жизни. Вашу голову посетят 
светлые мысли, которые скоро станут явью. От
личный год для торговли и новых связей. Самые 
счастливые месяцы - март, июль, ноябрь. Наибо
лее ответственным месяцем будет июнь. Карьер
ный рост вероятен в августе. Кризис может наступить в апреле и 
октябре. 

• СТРЕЛЕЦ 
Год готовит серьезные испытания. За душу 

Стрельца будут бороться две разные силы. Судь
ба заставит сделать выбор. Чем быстрее вы его 
сделаете, тем лучше: раздвоение смерти подоб
но. Наиболее легкие месяцы - апрель, август и 
декабрь. Тяжелейшие - май, июль и ноябрь. 

Этот год вы запомните надолго. Перемены 
коснутся ваших отношений с окружающими. Гла
венствуют темы брака и партнерства. Судьба по
требует уступок и компромиссов. Амбиции при
несут вам одиночество. Лучшие месяцы в году -
январь, май и сентябрь. В июле - главные собы
тия года. Очень важным станет октябрь. Финансовые проблемы ре
шатся в феврале, квартирный вопрос — в апреле и октябре. 

В О Д О Л Е Й 
Увы, это не ваш год. Наступят трудовые буд

ни. Лошадь заставит Водолеев смириться, потер
петь и попотеть. Роковые стечения обстоятельств 
могут сковывать вашу свободу на протяжении 
всего года. Избегайте долгов, берегите здоро
вье. Самыми приятными будут февраль, октябрь 

и особенно июнь. Спокойным станет август. Особенно нелегко вам 
придется в июле. 

• РЫБЫ 
Готовьтесь получить от Лошади щедрые дары. 

Это ошеломительный успех и большая популяр
ность в обществе. Сама судьба пойдет вам на
встречу. Самыми счастливыми будут март, но
ябрь и особенно июль. Очень интересным мо
жет оказаться январь. Финансовые проблемы 
разрешатся в апреле. Кризисные месяцы - февраль, август и ок
тябрь. 

В современных домах нередко 
увидишь висящую над дверью 
лошадиную подкову. Видно, 
очень прочно закрепилась 
в нашем подсознании 
примета, что подкова всегда 
сулит счастье и благополучие. 
Считается, что лошадь 
обладает магической силой: 
она способна защитить 
от злых чар, порчи и сглаза, 
она чувствует присутствие 
духов, которых не видит 
человек - этим объясняется 
непонятное упрямство и 
пугливость грациозного 
животного. В Древней Греции 
следы конских копыт сулили 
благодать, в Древнем Китае 
лошадиное копыто спасало 
от воров и разбойников. 
А русский народ 
по поведению лошади 

на завтра: лошадь храпит -
ж д и ненастья, просто фыркает 
- к дождю, если зимой 
ложится *йк теплу.. . 

2 г о д а в 10.43 утра 
чнет свой отсчет 

В соответствии 
ософией этому 

ихия воды, а ее 
бристо-серый. А 
путь год метал-

12 февра 
- в новолуни 
г о д черной Л 
с китайской на 
году соответств 
цвета - черный 
пока завершает св 
лической Змеи, и м#1ожинаем его пло 
ды - колебания между красотой и раз 
рушением, мрачные и печальные пере
живания, требовательность и безжало
стное отношение даже к тем, кого лю
бим, страдания от собственной суро
вости и гордости. От всего этого мо
жет спасти только чувство юмора. 

В своих прогнозах на 2002 год изве
стные российские астрологи неодноз
начны. К примеру, А н д р е й Лавров 
считает, что бог войны Марс уже зап
ряг своих лошадей в боевую колесни
цу: «Любые нарушения гармонии ведут 
к катастрофическим последствиям. Од
нако мир в погоне за наживой, властью 
и превосходством, похоже, забыл о про
стых истинах. Люди ослеплены ложны
ми идеалами. Злоба, ненависть, агрес
сия, алчность, ложь и зависть слишком 
глубоко укоренились в сердцах... 

Так, утопия и ложный идеал Америки 
- ее доллар, пустивший глубокие корни 
по всему миру, давший США ощущение 
всемогущества и вседозволенности. 

Другие же возомнили, что существу
ет только один Бог - Аллах, и он пока
рает неверных - не важно, чьими рука
ми и какими способами... Других наро
дов и культур как бы даже не существу
ет. Есть только верные и неверные... 

И те и другие жестоко поплатятся... 
Главное страшное событие года Лоша
ди - это апогей мировой войны, кото
рая зародилась и начала набирать 
обороты еще в 1999 году». 

Астролог Евгений Цветков назы
вает 2002-й годом раздоров, дележа и 
жадности . По его мнению, мы стали 
жить исключительно некрасиво, без
дарно и безвкусно с самого начала 1996 
года, когда в зодиакальный знак Во
долея вошел его управитель, планета 
Уран: «Знак свободы и дерзаний Во
долей породил беспредел во всем. 
«Раскрепостились» и политики, и бан
диты, и творческие работники. . . Год 
2002 в астрологическом смысле можно 
определить как год стремительного 

д е й с т Ш Щ стремительность эта будет 
не в ладах со здравым смыслом,.. И все 
это будет относиться к нашим Связям и 
Дому... А на политической сцене этот 
«страстный» сюжет года приведет к хао
су военных, политических и торговых от
ношений». 

Астролог Александр Григорович, 
напротив, утверждает, что в год черной 
Лошади значительно возрастет роль 
информации и средств телекоммуника
ции, которые будут основным средством 
борьбы за умы людей. Цифровая харак
теристика года, в котором доминирует 2 
— число Луны, проявится в неуправляе
мой импульсной реакции. Адреналин у 
большинства людей будет «зашкали
вать», побуждая их на необдуманные 
поступки, приводя к конфликтам, вплоть 
до международных военных: 

«Так, как годом управляет Марс, на
деленный силой, упорством, волей, то 
все процессы в нашем государстве и 
мире в целом будут происходить быст
ро и примерно по одной схеме: нападе
ние, свержение, установление, активное 
насаждение. Примерно в таком же рус
ле активизируются все радикальные 
религиозные течения и организации. Из 
подполья выйдут многие секты и экст
ремистские организации... 

Главной заботой большей части насе
ления России станет обустройство и со
хранение домашнего очага, забота о 
близких и возвращение к истокам.... В 
2002 году всплывет много фактов из ис
тории Государства Российского... Мно
гие исторические события будут еще раз 
коренным образом пересмотрены и по
лучат новую нравственную оценку, 

В своей внутренней политике государ
ство попытается отдать приоритет соци
альному сектору, надеясь коренным об
разом повысить уровень жизни н ^ ю ш Ш 
Однако напряженная военно-полит*«чес-
кая ситуация января, марта, мая, о 
ря и декабря не позволят вчполио! 
выполнить данные обязательс 

А с т р о л о г Борис Пясик убе 
что выбор духовного пути развит 
ловечества уже идет, что он сопров< 
дается противостоянием общественных,,' 
государственных и религиозных систем: 

«Ключевые события 2002 года будут 
связаны с влиянием оппозиции Плутон 
- Сатурн. В определенные дни это мо
жет провоцировать общественную неста
бильность (8 февраля, 20 марта, 26 мая, 
26 августа, 11 сентября) . . . Попятный 
Юпитер в знаке Рака (до 1 марта) может 
обусловить проявление национальной, 
религиозной и классовой ненависти, как, 
впрочем, и лжепатриотизма. Идеологи
ческое противостояние между народа
ми и странами примет довольно агрес
сивные формы. В мире п р о и з о й д е т 
трансформация и крушение нравствен
ных устоев... Общественная напряжен
ность достигнет своего апогея под воз
действием Марса: в период с 18 января 
по 1 марта возможны трагические собы
тия... 

В конце марта реальна угроза демок 
ратическим завоеваниям». 

Астролог Виктор ФирсоЕ 
вовес всем предыдущим прогнозистам 
будущего, заверяет, что 2 | | 2 - й будет 
неплохим: на смену силовотри опасно
му году стальной Змеи придет время, 
дипломатических тенденций года вод 
ной Лошади. Наступит вре 
политических и обществе 

сов, мирных договоров и соглашении, 
государственных объединений. А ког
да говорят языком дипломатии, пушки 
молчат. Кроме того, 2002-й — год рас
ширения наших возможностей, время 
по-настоящему целенаправленной го
сударственной политики. 

Знаменитый Павел Глоба в своем 
прогнозе напоминает, что с восходом 
Солнца 21 марта 2002 года в истории 
проживающего на Земле человечества 
произойдет событие вселенского мас
штаба. Одновременно закончатся и 
начнутся заново несколько временных 
циклов: малый в 32 года, средний - 2 5 6 
лет и большой - 8192 года. Эти циклы 
соответствуют древнейшему авестий
скому календарю. В тот же миг нач
нется авестийский год белого Оленя -
время первичного выбора между Све
том и Тьмой. Управляющий годом Оле
ня «царь богов» и «звезда королей» 
Юпитер. Шествуя до августа по знаку 
Рака, а затем по знаку Льва, вначале 
он будет способствовать объединению 
людей по политическим, идеологичес
ким и духовным убеждениям, форми
руя патриотические общества, нацио
нальные движения и религиозно-куль
турные группы. Во второй половине 
года начнется выдвижение новых ли
деров, организаторов и руководителей, 
максималистов по сути. Когда Юпитер 
сердится , его называют громоверж
цем. Таким он будет в периоды с 27 
февраля по 11 марта, с 29 апреля по 10 
мая и 13 по 18 сентября. В это время 
могут происходить природные катак
лизмы, различные аварии и катастро
фы, вызванные как природными явле
ниями, так и деятельностью людей. На 
Ось катастроф попадают периоды с 5 

...марта'по 5 апреля, 23-25 марта, 17-18 
Ш ж т я б р я . Ну, а поскольку событийным 
•управителем 2002 года является Сол

нце, именно его движение'будет опре
делять реализацию основных событий. 

Лавел Глоба уверяетШто доминируй 
е качества на путйЦуспеху в 2002 | 

яркость, открьйость, самост£ 
сть, и н д и в и д у а л и з м , сила 

остная инициатива и твор-
ЛО. -^Ш^тЗмШ^^Л 
нет грядущий год на са-
кажет наш бессмертный 

- В р е м я . 
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