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8 декабря 2016 года в Shishas Sferum Bar на Новом Арбате прошло 
уникальное в своем роде событие – Международный Конкурс Экстра-
сенсов «Хрустальный Шар». 16 участников из разных стран боролись 
за звание Сильнейшего. В жюри конкурса – известные экстрасенсы 
Дардо Кусто, Жамиля Савельева, Мирослава Буш, Надежда Воробей и 
скептик профессор Виктор Колкутин.

Вели вечер актриса Екатерина Гетрик и Юлия Исакова.
Уникальность данного проекта – в том, что участники проходили 

испытания прямо на глазах у зрителей, сидящих в зале, и наблюдаю-
щих  прямую онлайн-видеотрансляцию.  У всех желающих  была воз-
можность поучаствовать в действе и получить помощь мага прямо на 
сцене. Особенно всем запомнилась ведьма Оксана Гордиенко, извест-
ная в интернете, как Ведьма № 1. Оксана прямо на сцене вылечила 
больную спину женщине, после чего к ней выстроилась целая толпа 
желающих  исцелиться. Между испытаниями, пока другие участники 
отдыхали, Оксана успела помочь огромному количеству людей. За что 
по праву стала обладательницей Приза Зрительских Симпатий.

Победителем стал ясновидящий из Сергиева Посада Дэнис Иванов.  
Дэнис еще в детстве предсказывал будущее людям. В возрасте пяти лет  
он спас от смерти свою маму, предупредив об аварии, которая ее жда-
ла. Дэнис с легкостью преодолел все испытания, но особенно потряс 
жюри невероятно быстрым прохождением финального испытания, в 
котором среди стоящих на сцене девушек необходимо было найти ту, 
которая недавно рассталась с молодым человеком. Дэнис ни минуты не 
думая подошел именно к той девушке, которая, действительно, недав-
но осталась одна. 

Свой дар Дэнис развивает самостоятельно, обращаясь к Вселенной 
и духам. Помогает людям, как на личных приемах, так и дистанционно. 
Считает свои способности даром свыше, который необходимо исполь-
зовать во благо нуждающимся людям!
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«Хроники Таро etc.»:  – Екатерина, что вдохновило Вас на создание 
данного конкурса?

Екатерина Гетрик: – Экстрасенсорика, мистика, все тайное и 
неизведанное всегда были мне интересны. Но свой первый шаг в 
данном направлении я сделала в 2014 году, запустив на радио автор-
ское вечернее шоу «Иная реальность». Ко мне в гости приходили 
удивительные люди из мира магии, эзотерики. Я завела много новых 
знакомств. И именно тогда зародилась идея двигаться дальше в этом 
направлении. Мне захотелось создать такой конкурс, где все было бы 
по-настоящему, на глазах у зрителей. 

«Хроники Таро etc.»:  – Что было самым тяжелым в процессе 
подготовки к конкурсу?

Екатерина Гетрик: – Вообще подготовка к такому масштабно-
му мероприятию – задача не из легких! Но если ты обожаешь свою 
работу и живешь ею, то процесс доставляет удовольствие и все начи-
нает идти как по маслу. Сразу появляются замечательные партнеры, 
единомышленники. Помню, мы с коллегой долго думали по поводу 
того, как должна выглядеть награда для победителя. Но вскоре на 
наш проект пришла замечательная Рада («Rada Rain Studio») и пред-
ложила изготовить авторские награды из черного стекла с золотой 
росписью. Это было именно то, о чем мы думали. Рада воплотила в 
жизнь наши мысли.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить издательству 
«Avvallon Lo Scarabeo» за замечательные подарки членам жюри и 
победителям.

«Хроники Таро etc.»:  – Екатерина, а вы сами за кого болели, кто 
из участников больше всего поразил вас? 

Екатерина Гетрик: – Я считаю, что все участники нашего кон-
курса – сильные экстрасенсы. Каждый из них достоин победы. Но 
конкурс – это все равно немного лотерея. Существует человеческий 
фактор: переволновался, не сумел себя достойно показать и в резуль-
тате покинул проект раньше, чем того заслуживал.  Я знаю, что уже 
несколько участников, кому не повезло в этот раз, собираются попы-
тать свои силы на нашем проекте  в следующем году. Пожелаю всем 
удачи! И до встречи на «Хрустальном Шаре 2017»!

Екатерина Гетрик 
– автор идеи, организатор и ведущая 
Международного Конкурса Экстрасенсов 
«Хрустальный Шар»
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Юлия Исакова
соорганизатор

Вот и состоялся финал Международного конкурса 
экстрасенсов «Хрустальный шар».

Для проведения столь яркого события свои двери рас-
пахнул Shishas Sferum bar на Новом Арбате.

Яркие гости, взволнованные участники, строгие чле-
ны жюри. Да, в этот вечер было много эмоций, новых зна-
комств, улыбок и негодования. 

Удивительно, но наши участники сплотились ещё до 
встречи в зале, и это нам, как организаторам, особенно 
было приятно. И после конкурса многие поддерживают 
связь. На мой взгляд, это одна из самых дорогих наград 
для организаторов событий. 

Яркость вечеру придало выступление титулованного 
фокусника Константина Пузанова и замечательных ди-
зайнеров из школы Вячеслава Зайцева – Юлии Майер, 
Татьяны Новохатней и бренда VirgoChrist.

В зале работал инста-принтер нашего партнёра insta 
events, поэтому все присутствующие смогли сделать 
снимки и забрать с собой уже распечатанные фотографии.

Кульминацией торжества было вручение наград руч-
ной работы от замечательной RadaRain победителю про-
екта Дэнису Иванову, а также приза зрительских симпа-
тий Оксане Гордиенко и ценные подарки от издательства 
«Avvallon–Lo Scarabeo».

И, конечно, вынос авторского торта от компании Iris 
Delicia, созданного специально для финала конкурса. По-
пробовать вкусный шедевр смогли все присутствующие 
в зале! 

И в завершение хочу выразить огромную благодар-
ность членам жюри, участникам, VIP-гостям и всем на-
шим партнёрам. Без всех Вас ничего этого бы не было! 
Спасибо за поддержку, участие, помощь! 

Ждём Вас через год на Международном конкурсе экс-
трасенсов «Хрустальный шар 2017».

До новых встреч!
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Я Дэнис Иванов, мне 27 лет. Я маг и экс-
трасенс, который относительно недавно на-
чал использовать свои способности профес-
сионально. Веду личные приемы и помогаю 
людям на расстоянии (дистанционно) по 
фото и личным данным. Живу в г. Москва, а 
родом – из духовного центра России, святого 
города Сергиев Посад (бывший г. Загорск). 
Обладаю способностями ясновидения и це-
лительства, вижу всю жизнь человека, пред-
сказываю будущее и могу корректировать 
судьбу.   

Проявление экстрасенсорных способно-
стей родители заметили еще в детском воз-
расте, но тогда не уделили этому большого 
внимания. В моей семье по мужской линии 
во всех поколениях мужчины обладали спо-
собностями ясновидения и целительства. 
Мой отец был сильным экстрасенсом и за-
нимался целительством профессионально. 
В начале 90-х годов он был удостоен чести 
стать учеником известнейшей Джуны Да-
виташвили. Но, к моему сожалению, он не 
успел передать мне свои глубокие познания 
в магии, так как ушел из жизни внезапно, 
когда я был совсем еще юным. Правда, его 
душа не покинула меня, и по сей день, я чув-
ствую его присутствие, помощь и содействие 
в делах. Особенно я это ощутил, когда при-
нял решение заниматься магией и целитель-
ством профессионально.

Если вернуться к истокам, то я с самого 
детства видел “насквозь” людей, которые 
меня окружали, но сам не понимал, что со 
мной происходит?!  Впервые проявление 
магических возможностей я осознал и по-
нял в 16 лет. Тяжело переживая невзаимную 
любовь, я настойчиво погружался в себя и 
всячески избегал взаимодействия с окружа-
ющими,  даже с родственниками. Дикое же-
лание разрушить союз своей любимой с ее 
избранником сыграло большую роль в моей 
жизни… Это был некий переломный момент, 

ДЭНИС ИВАНОВ
Россия, город Сергиев Посад
Ясновидящий. Целитель. Парапсихолог. 
Корректирует судьбу и решает сложнейшие проблемы. 
Еще в детстве спас от смерти свою маму.

когда я осознал, что такое магия. С тех пор 
я начал, скажем «любительски», предска-
зывать будущее, рассказывать о прошлом и 
направлять людей на лучший для них путь 
достижения желаемого. В 20 лет на опыте 
начал понимать, что руками могу снимать 
недомогания, убирать болячки и лечить бо-
лезни у моих близких людей.

Сейчас с помощью своего желания, мо-
литв-обращений к Богу или святым, исполь-
зуя огонь и воду, я помогаю людям. Работаю 
с энергиями естественных стихий и приме-
няю только материалы природного проис-
хождения.

Свой дар я развиваю самостоятельно, об-
ращаясь к Вселенной и духам. На каждый 
случай и для каждого человека мне приходит 
индивидуальное решение и информация, что 
применить для помощи, и как нужно посту-
пить, чтобы получить желаемое.

Мои способности, всегда помогали в 
жизни. Как любой маг, я применяю магию на 
себе, например, огораживая себя от воздей-
ствия негативных сил или «дурного глаза».  

 
На мой взгляд, экстрасенсорные способ-

ности данные мне – это ДАР свыше, данный 
Богом во благо нуждающимся людям! Поэ-
тому я его использую с особой ответствен-
ностью и исключительной нравственностью. 
Конечно, это далеко не легкий путь, но «до-
рогу осилит идущий». Очень часто люди 
со способностями, к большому сожалению, 
делают не правильный выбор и вступают на 
путь, ведущий во тьму...

Мне всегда было интересно проверить 
свои сверхспособности и сравнить их с дру-
гими ясновидящими, экстрасенсами, мага-
ми, медиумами и пр. Я уверен, что между-
народный конкурс «Хрустальный шар» – это 
честный конкурс и победят действительно 
сильнейшие экстрасенсы!
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ОКСАНА ГОРДИЕНКО 
Россия, город Санкт-Петербург
Ведьма – целитель. Спасает людей от рака, опухолей 
и многих других неизлечимых болезней, поднимает 
на ноги парализованных. Умеет останавливать старость. 
В работе помогают духи-наставники высшего уровня.
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Расскажите о себе. Какими видами ма-
гии занимаетесь, на чем специализируетесь: 

Специализируюсь на искуссте психо-
логического исцеления (очищение, одер-
жимость). Народное целительство, знаю 
секреты ворожбы. Избавление человека от 
истинных причин его болезней, страхов и 
неудач. Снятие негативных программ. 

Занимаюсь оккультной магией на пого-
сте. Заряжаю талисманы на удачу, монеты 
на достаток. Обладаю ясновидением. Делаю 
предсказание судьбы по фоторгафии (маят-
ником), определение даты смерти. 

Собираю лекарственные травы, делаю 
настойки, лечение людей (кожные заболева-
ние, психологические заболевания, лечение 
суставов и т.д. ) Выполняю просьбы людей, 
исцеление душ. Занимаюсь поиском пропав-
ших, возвращаю украденые вещи. Занима-
юсь рецептами зелья и ритуальных масел, 
которые применяю в магических целях.(бо-
лее 500 наименований масел. Приворотных 
и для лечения больных) 

Делаю Обряды на крещение. Умею оста-
навливать старость. И многое другое. 

Помогают мне духи наставники высшего 
уровня, обеспечивают ястность и руковод-
ство. Их основная забота высшее предназна-
чение. Для этого не обязательно находиться 
в трансе. 

Как вы поняли, что обладаете экстра-
сенсорными способностями: 

Начала с лечения людей. Хватала людей 
на дорогах с перебинтованными, загипсован-
ными руками и ногами, делала манипуляции 
и говорила, что когда поможет, принесите по-
дарочек – приносили коньячок. Занималась 
кожными заболеваниями и лечением опорно-
двигательного аппарата и поняла что-то во 
мне есть, стала бросать карты и предсказы-
вать будущее людям, развивать свой талант. 
Поняла, что у меня хорошо работает инту-
иция. Люди стали сами ко мне приходить, 
просить и получать то, что они просят.

У меня была взаимосвязь целитель-паци-
ет, потому, что я знала ответы на их вопросы. 
Все делала добросовестно. 

Знаний не хватало, не было книг и ком-
пьютеров. 

Техника исцеления очень сложна и поэто-
му целителю надо было иметь навык сильно-
го психологического состояния. 

Можно сказать, что я всему самоучка. 
Много училась, много читала книг. Чему 
научилась, тому научилась. Могла бы нау-
читься большему, но нехватало времени и 
знаний. Умею сканировать людей. Если про 
меня кто-то плохо подумал, сразу чувствую. 

Опишите ваш первый магический опыт: 
Познакомились в поезде с мужчиной, он 

меня обворовал, я об этом знала, но постес-
нялась ему сказать. Сейчас я всем говорю в 
глаза, кто они и что они из себя представляют. 

Я всегда знала, что обладаю эзотериче-
скими способностими. Занималась спирити-
ческими сеансами. Раскрыла преступление, 
как муж сжег свою жену на помойке зимой, 
вывез на санках. Благодаря мне труп нашли. 

Много было у меня раскрытых престу-
плений. 

Чем вы могли бы удивить жюри: 
–  Снять головную боль. 
–  Снять спинную боль. 
–  Сделать предсказание по фото (маятни-

ком). 
–  Узнать живой или мертвый человек. 
–  Определить, приблизительно, болезни 

человека. 
–  Провести магический обряд. 
–  Умею разговаривать с солнцем (когда я с 

ним разговариваю оно выходит из-за туч 
и здоровается со мной).
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Здравствуйте, Я Анна Меерзон – эмпат, 
Белая ведунья! Живу в красивом курортном 
городе Сочи. Люблю свой город, горжусь им 
и его достопримечательностями. Невозмож-
но представить Сочи без чарующего Чёрного 
моря, величественных горных вершин. Здесь 
живописные места никого не оставят равно-
душными, чистый воздух и теплый климат, 
который даже зимой остается по-своему 
мягким. Каждый человек может найти имен-
но свое вдохновляющее место. Для меня та-
ким местом является «Красная поляна», со 
своим великолепным пейзажем, склонами, 
каштановыми лесами. Оставшись наедине 
с природой, я могу погрузиться вглубь себя 
и вглубь своих мыслей. Я думаю, что, по-
мимо таких природных красот, существует 
еще множество мест, которые с древнейших 
времен и по сей день считаются мистически-
ми, такие, как  Дольмены. Находясь рядом с 
ними, можно легко забыть о повседневных 
заботах, очиститься душой, попросить сове-
та и настроиться на работу. 

С раннего детства, лет с шести, меня на-
чало тянуть ко всему мистическому и пара-
нормальному, невидимому для других глаз. 
С каждым годом, становясь всё старше, нача-
ла видеть мертвых, чувствовала боль и эмо-
ции других людей, но, не веря в собствен-
ную внутреннюю силу, всегда ссылалась на 
детскую фантазию и банальное совпадение 
ситуаций. Не умея контролировать собствен-
ные эмоции и испытывая перед этим страх, 
я какое-то время не выходила из дома, чув-
ствуя всю боль этого Мира. С течением вре-
мени я стала осознанно понимать, что всё не-
спроста, у меня получается, и это – подарок 
судьбы, мне помогают свыше, я чувствовала 
присутствие высших сил. Я знала, мне нуж-
но идти вперед и стремиться вглубь позна-
ний Высших миров.  Я начала верить в свои 
силы и в то, что я действительно не такая, 

как все. Иногда вера меня покидала, особен-
но если что-то не получалось. Но изо дня в 
день я развивала свои способности, предуга-
дывала будущее, так как слышала проблемы 
людей и их просьбы о помощи. Мой первый 
магический опыт случился в четырнадцать 
лет, когда я решила вызвать домового. Пом-
ню как сейчас: он возник из ниоткуда, но 
точно наяву, молча стоял, такой улыбчивый, 
и смотрел на меня. Он что-то мне говорил, 
его губы были сомкнуты, но он как бы те-
лепатически передавал мне информацию, и 
при этом я его понимала. Я от неожиданно-
сти хотела кричать, но голос будто пропал и 
от безысходности, эмоционального всплеска, 
я упала в обморок. Очнувшись, я рассказала 
родным о случившемся. Меня повели в цер-
ковь, но мое мнение о сверхъестественном 
не было сломлено и переубедить в обратном 
меня уже было невозможно. Знаете, с того 
времени прошло много лет и, имея такой дар, 
я не перестаю быть верующим человеком. 

Прошло ещё какое-то время, я росла и це-
ленаправленно развивалась в своих способ-
ностях. Сначала самостоятельно, но после 
одного интересного момента случившегося 
со мной, у меня появились помощники, дан-
ные мне «свыше», благодаря которым, я ста-
ла той, кем являюсь сейчас. 

Всегда приятно возвращаться мысленно 
в своё беззаботное детство, это вызывает 
такую теплоту в душе. В нашем городе есть 
улица, которую, можно так сказать, «не про-
ехать, не пройти, а только пролетать надо», 
так как дороги на ней разбиты временем и 
размыты. Там располагались старенькие, 
саманные домики, большинство из которых 
пустовало. Я помню, ребята  постарше рас-
сказывали детям байки про один «чудной» 
домик. Он ничем не отличался от таких же 
домиков, правда, был немного покорежен, а 
деревянный заборчик, ограждающий от до-

МЕЕРЗОН АННА 
Россия, город Сочи
Белая ведьма – целитель. Человек – магнит. 
Еще в детстве лечила родных и даже смогла 
вызвать домового и видела его как человека. 
Работает со стихиями воды и огня.
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роги, уже давно сгнивший, от любого порыва 
ветра становился всё хрупче. Он притягивал 
внимание всех проходящих мимо людей. Го-
ворили, что там «живут колдуны и ведьмы, а 
каждую ночь они летают на мётлах и воруют 
детей, чтобы съесть». Конечно, это была все-
го лишь очередная «страшилка», в которую я 
не верила. Поговаривали также, что там жила 
сильнейшая ведунья, около её дома всегда 
толпились люди и часами что-то обсуждали. 
А из дымохода даже теплыми летними ве-
черами выходил дым. Приёмы она якобы не 
вела в те дни, когда ставни на окнах были за-
крыты. Её никогда не видели, но клумба око-
ло захудалого заборчика, всегда была усыпана 
цветами. Некоторые обходили его стороной, 
другие же со слезами на глазах выстаивали 
огромнейшие очереди. Эти рассказы не дава-
ли мне покоя, хотелось зайти во двор, побро-
дить и осмотреть каждый уголок. С младшего 
возраста я отличалась от сверстников своей 
смелостью и находчивостью. Всегда стояла 
горой за друзей и могла дать отпор обидчику. 

Бывали, конечно, такие дни, когда никого 
не было видно около её порога, ставни были 
закрыты, а из дымохода не валил дым. В один 
из таких дней я всё-таки решила переступить 
порог в этот дворик. 

Убедившись, что никого нет дома, я по-
дошла к калитке, она была приоткрыта, мне 
было жутко любопытно, до «мурашек» по 
коже. На мою радость во дворе не оказалось 
собаки, я тихо зашла, огляделась. Было чи-
сто, по всему двору были клумбы из цветов. 
Было как-то по-особенному уютно. Я подо-
шла ближе к крыльцу дома, над ним висели 
сушеные сборы трав, от них шел неестест-
венно вкусный аромат, внизу стояли ящики, 
коробки и ещё какие-то неизвестные мне 
предметы. Не слыша посторонних звуков, я 
уверенно пошагала за дом, осматривая его 
со всех сторон. Повернув за угол, я увидела 
кусты ежевики, малины, а дальше за ними 
росли деревья с яблоками. «Оказывается, не 
так-то тут и страшно, как все говорят, обыч-
ный дворик», – я повела плечами и сквозь 
высокую траву направилась к яблоне. Дерево 
было высоким, но я залезла на него, для меня 
это не составило никакого труда. Насобирала 
полные карманы яблок, села под дерево и на-
чала их уплетать. Притоптывая ногой, я шеп-
тала какую-то песню и размышляла над тем, 
что надо бы еще пополнить свои запасы. На-
евшись, я вспомнила, что при входе сюда, у 
крыльца, видела какие-то ящики, ну и поду-
мала, что могу одним из них воспользовать-
ся. Насобирав с земли яблок,  я направилась 
аккуратненько к домику. 

Я шла медленно, стараясь не издавать 
шороха. Подойдя к крыльцу, я услышала до-
носящийся из дома глухой звон. Ну конечно 
же, моё любопытство родилось раньше меня, 
мне надо было узнать, что там происходит. 
Я решила подойти к двери и подслушать. 
По ту сторону двери доносилось звучание 
пианино и мелодичный женский голос. Она 
прекрасно напевала песню, я закрыла глаза и 
словно проникла сквозь дверь, как бы теле-
патически перенеслась и очутилась внутри. 
Я не понимала, как это произошло, со мной 
такого ещё не случалось, может, это было 
моё воображение, а может, я действительно 
там очутилась. Я видела всё в тумане, и мой 
взор сразу упал на большую комнату, посре-
ди которой стояло пианино, а за ним одиноко 
сидела пожилая дама. Она была вся в белом, 
а голову украшал кружевной платок. В ком-
нате было темно, но горящие свечи, которые 
располагались по всей окружности комнаты, 
давали хорошее и приятное для глаз освеще-
ние. Я как бы начала парить над ней, видела 
её двигающиеся пальцы по клавишам и то, 
как она, улыбаясь, пела. На губах у дамы 
была красная помада, которая подходила к 
белоснежному лицу, не было видно её глаз, 
она не отрывала их от пианино. По её эмо-
циям ощущалось, что музыка доставляет ей 
огромное удовольствие. На стенах висели 
канделябры и старинные картины в золотых 
рамах, в углу комнаты находился стол с горя-
щими свечами, и висело много икон. В дру-
гом конце комнаты скромно стояла кровать 
с накрахмаленными  перинами. Рядышком с 
окном был небольшой комод, на нём также 
стояли свечи, графин с водой, лежали такие 
же травы, что и при входе в дом. В маленькой 
коробочке лежали какие-то листочки, видно 
с рецептами лекарств, ниточки и предме-
ты для шитья, в рамках стояли фотографии 
каких-то людей. Рамка стоявшего на столе 
зеркала была сплетена из полевых цветов, 
на самой верхушке лежал маленький белый 
сверток, перевязанный красной нитью. 

Всё это время музыка не прекращала зву-
чать. Я увлеклась и хотела попробовать взять 
руками этот сверток. Но руки предательски 
не могли двигаться, а пальцы были словно 
из ваты. После нескольких попыток, не увен-
чавшихся успехом,  я подлетела к этой жен-
щине. Она перестала играть и подняла глаза, 
они были разного оттенка, один был зеле-
ный, другой – карий. Я не видела никогда та-
кого явления и восхитилась, но не произнес-
ла ни слова, так как, открывая рот, не могла 
ничего сказать. Я напугалась и попыталась 
откашляться, но все напрасно. Она смотрела 

прямо мне в глаза и сказала: –  «Аннушка, 
почему не зашла ко мне, сразу? У нас мало 
времени. У тебя уже есть некоторые спо-
собности, а я передам тебе свой особый дар. 
Мне долго пришлось тебя ждать, я устала и 
хочу на покой». Вот тогда-то я и испугалась 
и начала, как марионетка в чужих руках, дер-
гаться в разные стороны, но всё безрезуль-
татно. Кричать и двигаться не могла и понять 
не могла – сплю или нет, и что со мной, вооб-
ще, происходит. Она встала, и тихо подошла 
к столу, взяла горящую свечу и маленький 
сверток, тот самый,  белый сверток с красной 
нитью, отломала маленький букетик из пле-
тения и вложила между нитью, обвязав еще 
раз красной лентой. Подошла и поднесла его 
мне, со словами: – «Я Белая ведунья и мне 
нужна ученица для благих дел. Я дарю тебе 
этот сверток, то, что в нём, будет одним из 
твоих первых помощников, ты развяжешь 
его тогда, когда почувствуешь, что пришло 
время и ты готова. Ты будешь помогать лю-
дям, которые придут к тебе за помощью, не 
отказывай им. Отказав им, тебе будет еще 
больнее, чем им. Прими дар, как данность, 
посланную свыше. Я буду следить за тобой 
и помогать тебе!». После этого она вложила 
свой сверток мне в руку, перекрестила, ска-
зав: «С Богом!», она задула свечу. В комнате 
погасли остальные свечи, и наступила кро-
мешная темнота. Открыв глаза, я увидела 
себя сидящей на её крыльце. Моё тело было 

еще немного ватным, я с трудом поднялась и 
поспешила к выходу, из кармана посыпались 
яблоки, но мне абсолютно было не до них. 
Мои ноги не слушались, и я рванула что было 
сил, спотыкаясь об ящики и коробки. Выбе-
жав со двора, споткнулась пару раз о камень. 
Я оглянулась и увидела ведунью, стоящую у 
себя на крыльце, она помахала мне рукой и 
показала на меня пальцем. Не оглядываясь 
снова назад, я с большей силой побежала до 
самого дома. Когда я, запыхавшись, остано-
вилась, то была уже далеко от этого места, я 
пошла спокойным шагом, переводя дыхание. 

«Да уж», – подумала я. – «И что это было? 
Боже, больше никогда не пойду туда, ника-
кие яблоки меня не заманят». Я зашла к себе 
во двор, на лавочке мирно сидели бабушки и 
обсуждали новости, рядом играли дети. Всё 
шло своим ручьем, а я, как не из этого мира, 
шла ошарашенная с трясущимися ногами. 
Присев на свободную лавочку, попыталась 
как-то прийти в себя, почиститься, встрях-
нуть волосы. Но в кармане мне что-то дави-
ло и мешало. Сунув туда руку, я вытащила 
маленький белый сверток с букетиком, пе-
ревязанный красной лентой. Тогда я поняла, 
почему женщина показала на меня пальцем 
– она предупредила меня о нём, чтобы я не 
потеряла его. Придя домой, я так хотела по-
смотреть, что же там за подарок, но внутрен-
ний голос сказал мне, что «Ещё рано». Тогда 
я послушно спрятала его в свой чемоданчик, 
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который закрывался на ключ. После этого я 
больше не вспоминала о том, что спрятала 
так надежно, в моём укромном местечке, но 
долго вспоминала те события, что со мной 
случились. Долгое время я не ходила по ули-
це, где стол домик Ведуньи. Мне легче было 
квартал обойти, чем пройти напрямую через 
ту улицу. 

…Это началось за три дня до моего со-
вершеннолетия. Как-то проходя мимо той 
улицы, я уже почти её прошла, как вдруг 
услышала какое-то глухое шорканье сзади и 
скрипенье колес. Я обернулась, рядом никого 
не было, но неподалеку увидела бабушку, ко-
торая стояла, согнувшись, на дороге и соби-
рала упавшие с тележки яблоки. Я быстрым 
шагом подошла к ней, чтобы помочь. И её 
взгляд меня остановил, я увидела ту самую 
пожилую женщину, с её необыкновенными 
глазами и красной помадой. Внутри меня 
что-то вздрогнуло, и я стала резвее собирать 
яблоки в мешок. Те самые зелёные яблочки 
с её огорода. В надежде на то, что она меня 
не узнает, я поправляла волосы так, чтобы 
они спадали мне на лицо. Она приподнялась, 
облокотилась на свою трость и начала при-
стально за мной наблюдать. Я быстро соби-
рала яблоки, дабы вскоре унести  подальше 
свои ноги, но тут она начала разговор:  «Ан-
нушка, купи у меня эти яблоки», – я оторо-
пела. – «Откуда вы меня знаете?». «Я знаю 
всё и про всех», – улыбаясь, она наклонилась 
и подняла три зеленых яблока. «Но у меня 
нет с собой денег, да и зачем мне столько?» 
– я развела руки в стороны и положила по-
следние плоды сочных яблок ей в мешок. 
Тогда она протянула мне их и сказала: – «Я 
помню тебя, ты хорошая, добрая девушка, 
возьми эти, я тебе их дарю, у тебя ведь ско-
ро именины!?». Я стыдливо опустила глаза 
и снова подняла их: – «Извините меня за тот 
случай и спасибо за преподанный вами урок. 
Но как вы узнали о моём дне рождении?". 
Я взяла в руки яблоки и немного отстрани-
лась. «Запомни, Аннушка, яблоки положи 
в белый платок,  и спрячь в своё укромное 
место, к тому дару, который я тебе препод-
несла», – сказала она мне шёпотом. –  «А в 
ночь на именины разверни яблоки и положи 
на подоконник, трижды скажи: «Спасибо за 
веру в меня, спасибо за твой дар, за истину 
твоих слов – спасибо. Приму всё как есть, я 
буду любима, надежда людей на меня оста-
нется непоколебима», – а наутро сама испеки 
пирог и раздай родным и близким». Погла-
див меня по голове, добавила: – «У тебя всё 
получится, Аннушка, не бойся!…, а мне пора 
уходить. Прощай». Женщина схватила свою 

тележку и спешно пошла. Я стояла ошара-
шенная, пытаясь запомнить, что она мне 
сказала, для чего, зачем вообще... В голове 
крутилось множество вопросов, и не было 
ни одного ответа. Я побрела домой, думая и 
перекручивая весь наш маленький, но такой 
впечатляющий диалог. Зайдя домой, я бы-
стро записала слова на листочек и положила 
его в любимую книгу, нашла белый платок 
и спрятала яблоки в свой чемоданчик на за-
мочке.

Прошло три дня, всё это время я дума-
ла, сделать мне то, что она сказала или нет? 
Принять ли мне её Дар? Я хотела развивать 
еще большую силу, для меня это интерес-
но. В ночь на свой день рождения я реши-
лась и совершила сей ритуал. Ночью же мне 
приснился сон, где я пеку пирог, добавляя в 
него яблоки, а потом за праздничным столом 
раздаю его родным. И среди гостей сидела 
та самая пожилая женщина, но уже намно-
го старее. Все мне говорили похвальные 
слова, слова благодарности, а она произнес-
ла: – «Если ты готова, то знаешь, что нуж-
но делать. Я буду всегда рядом с тобой». Я 
улыбнулась и ответила: – «Да, я готова, я не 
подведу вас». 

Встав утром, я почувствовала огромный 
прилив сил и бодрость духа. И когда я подо-
шла к окну, моему удивлению не было преде-
ла, яблоки лежали на месте, но они были уже 
красные. И, конечно же, я сразу развернула 
тот белый сверток. То, что там положила Ве-
дунья, всегда находится рядом со мной. 

После этого события, во мне возникло 
еще большее желание развивать свои спо-
собности, но особенный дар мне передала 
та самая пожилая дама, имя которой я до сих 
пор не знаю. Она мне помогает каждый день, 
разными способами направляет на путь ис-
тинный, как и обещала. Я так же держу своё 
слово перед ней.

Первыми из моих помощников стали 
карты Таро, очень трудоемким было мое об-
учение и знакомство с ними. Я с интересом 
читала нужную литературу, но главное это 
было интуитивное восприятие Таро, а не ло-
гическое мышление. Самое трудное – это то, 
что нужно было уметь  контролировать свои 
эмоции, отключать волнение при просмотре 
ситуаций человека. Начала общаться с людь-
ми, которые знали в этом толк и уже имели 
большой опыт работы с картами. Они при-
нимали людей, просматривая их проблемы, и 
давали советы, читая карты Таро. Они стали 
моими учителями и наставниками. 

Я не думала, что через много лет я приду 
к тому, что сама стану помогать людям, что 

во мне будут нуждаться. Сейчас на данном 
этапе моей жизни я продолжаю развиваться, 
имею дар и уверена в нём. Да, с ним бывает 
очень тяжело, никто и не говорил, что будет 
постоянно легко. В моей жизни дар мне по-
могает во всевозможных негативных обсто-
ятельствах, ну и конечно иной раз мешает. 
Бывает, приснится вещий сон, либо придет 
«видение» касающиеся родных и близких 
мне людей, я начинаю переживать, пытаюсь 
как-то обезопасить их. Стоит немного обле-
ниться, оступиться, тогда  «свыше» начина-
ют показывать всю суть истины, какова она 
есть на самом деле, толкать вперед, продви-
гать к разным способам их решения, порой 
не самыми приятными из них. 

Жизнь преподносит множество подарков, 
как благоприятных, так и не очень. Каждый 
человек, воспринимая ту или иную ситу-
ацию, реагирует на нее по-разному. В этом 
мире мы все индивидуальны, уж так предре-
шено, и ко всем нужен особенный подход, 
а для каждого обряда свой атрибут для по-
мощи. К примеру, для снятия сглаза я «очи-
щаю» биополе человека при помощи слива-
ния воска и свинца. Не могу обходиться без 
своего ритуального ножа и свечей и соли для 
снятия порчи. 

Магический ладан помогает в создании 
более комфортной атмосферы, оказывает 
особенное воздействие на человека. Он из-
меняет энергетику в помещении и благо-
даря его аромату, формируется внутреннее 
состояние, он способен внести изменения, 
восстановить, скорректировать, устремить и 
защитить от негативных воздействий. Поль-
зуясь маятником, я могу увидеть энергетику 
человека, работу его внутренних органов и 
общий физиологический баланс организма, 
настроить и проработать чакры. Магический 
маятник настроен на тонкие миры и поэтому 
работать с ним можно не только для пользы 
человека, но и для очищения помещения от 
существ и «грязной» энергии.  С недавнего 
времени мною были изготовлены Руны, они 
являются сильнейшим эгрегором магии. Ру-
ническая магия обладает огромнейшей си-
лой сама по себе. В моей практике они еще 
не использовались, но уже в начале пути я 
вижу успехи, они многогранны. И у меня 
есть интерес продолжать их изучать в даль-
нейшем. 

Умею работать с системой Рейки-
Иггдрасиль, она активизирует все аспекты в 
жизни человека, такие как здоровье, отноше-
ния с людьми, деньги, поднятие самооценки. 
Своего рода, система Иггдрасиль является 
развитием личности, она основывается на 

социальном положении человека, его успе-
хе и гармонии в Мире. Человек, который 
хочет изменить свои личные качества, либо 
активировать какой-то жизненный аспект, 
должен учесть то, что процесс происходит 
не быстро, а постепенно, нужно доскональ-
но прорабатывать каждую ступень системы 
с тем, чтобы получить  положительный итог. 
Вы спросите: – «Страшно ли мне иметь та-
кой дар?». Я отвечу: – «Нет, не страшно». 
Мне нравится помогать людям, которые 
встречаются на моем жизненном пути, ви-
деть результаты моих стараний в их счаст-
ливых глазах. Я люблю участвовать в гло-
бально-интересных конкурсах, так как могу 
проявить себя на полную мощь. Каждое мое 
участие дает мне драгоценный опыт и работу 
над ошибками, я развиваюсь, а неудачи толь-
ко подстегивают к дальнейшим подвигам и 
делают меня сильнее.
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1. Расскажите о себе. Какими видами 
магии занимаетесь, на чем специализиру-
етесь?
Антон Арбатский, 36 лет, родился и вырос 

в Москве. Женат, у меня двое замечательных 
сыновей десяти и пятнадцати лет. Закончил 
с отличием МАДИ (прим.ред.: Московский 
автомобильно-дорожный государственный 
технический университет), образование выс-
шее. Магией и экстрасенсорикой занимаюсь 
более пятнадцати лет. Сначала это был поиск 
себя и своего направления, затем уже подход 
стал более профессиональным и осознан-
ным. Магические вещи меня всегда привле-
кали с раннего детства, к тому же перенес в 
2002 году клиническую смерть. Это и стало 
отправной точкой постижения мира реально-
сти и тонких материй. Мое любимое направ-
ление - этническая восточно-славянская ма-
гия заговоров, также очень люблю смотреть 
людей по рукам (хиромантия).

2. Какие инструменты используете 
в работе?
В своей работе я использую различные 

атрибуты, все зависит от степени запроса и 
просмотра ситуации. У меня есть и магиче-
ский посох (мне его подарили мои коллеги 
с Алтая), как поисковик использую рамки и 
маятник, если необходимо просмотреть че-
ловека по рукам или провести общую диа-
гностику, то непременно это свечи, энергия 
рук, молитвы. Если снять воздействие – то, 
конечно, древние заговоры, старинное фа-
мильное зеркало и чаша. У меня для каждого 
человека найдется что-то свое. Ведь и про-
блемы у всех разные!

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
 Вы знаете, я до последнего сомневал-

ся. А мое ли это? Стоит ли развивать в себе 
эти способности? Откуда у меня все это 
взялось? И когда у меня в семье случилась 
беда, с близким родственником, точно смог 
определить дату смерти, я еще больше стал 
отгонять от себя свои пророческие видения. 
Но от судьбы не уйдешь, и если они даны 
по Родовой линии свыше, то их  необходи-
мо применять и направлять во Благо. У меня 
способности от прабабушки, она была цели-
телем-травником, и к ней съезжались люди 
со всех ближайших деревень.

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Первый магический опыт интересный и 

уникальный. Ко мне обратилась мама четы-
рнадцатилетней девушки Насти и попроси-
ла помочь по здоровью дочери, у которой с 
рождения пошла частичная потеря слуха. 
С подобного рода проблемами я никогда не 
работал. Она слезно умоляла, они прошли 
большое количество врачей, клиник, были 
выставлены различные диагнозы, проходили 
неоднократное обследование, проводилось 
стационарное наблюдение и лечение. Все 
было безрезультатно. Я взялся помочь, хотя 
на тот момент  даже не представлял, с чего 
начать. Я попросил у мамы фото дочери на 
три дня, забрал его домой, положил  в родо-
вую Библию и вечером уснул у Икон. Мне 
приснился сон, в котором эта девушка  сидит 
у камня на берегу голубого озера, и вокруг 
нее раздается кваканье лягушек, проснулся я 

АРБАТСКИЙ АНТОН
Россия, город Москва
Этнический колдун, ясновидящий, кармический целитель. 
Работает с тонкими энергиями человека. 
Занимается хиромантией. 
Первый опыт ясновидения получил в 10 лет, 
увидев смерть близкого родственника
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весь взволнованный, но счастливый. Во сне 
мои путеводители Ангелы-Хранители по-
казали мне место, картинку и спасение для 
этой девочки. Я тут же поспешил позвонить 
ее маме и  сказал им найти голубое озеро в 
Подмосковье, приехать туда рано утром и 
записать на мобильное устройство песни 
обычных лягушек. Естественно, мама была 
удивлена, но все же доверилась мне. Они 
съездили, выполнили мои просьбы, и Настя 
вечерами стала в наушниках слушать это 
прекрасное пение. Нашей радости не было 
предела, когда на двадцать первый день у де-
вочки постепенно вернулся слух. Для меня 
это был мой первый опыт помощи в исцеле-
нии от данного недуга.

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Конечно, мы все на протяжении всей 

линии жизни обучаемся и развиваемся. И 
в этом ничего плохого нет. Опыт, развитие, 
мудрость – все приходит с годами. Так и в 
нашей «профессии» – все хорошо вовремя. 
Самостоятельно тоже двигаюсь – это можно 
сравнить с тем, как ходят маленькие дети: 
идут – падают, идут – падают. Главное – что-
бы движение было только вперед.

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете 
ли вы магию для себя, в своих личных 
целях?
В личных целях я редко использую эзо-

терические практики и магию в целом. У 
меня плотный график, и если я и дома нач-
ну колдовать, то меня жена из дома выгонит 
(шучу). Тем более близких людей и самого 
себя очень сложно просматривать и помо-
гать. Но, если просят близкие –  я, естествен-
но, отказать не могу. Разные случаи были: и 
курьезные, и смешные, в том числе.

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Быть экстрасенсом – это дар свыше. И 

тому  подтверждение – чудесные исцеления 
людей, а также такие экстрасенсы и целите-
ли, как Ванга, Матрона, Нострадамус, Джу-
на и т.д. Каждый экстрасенс сочтет за честь 
сделать хоть каплю того, что они сделали 
для человечества! Мне нравится помогать 
людям, и если они после визита ко мне по-
чувствовали мою энергию и работу – вот  
Высшая оценка моего пути в сфере магии 

и экстрасенсорики. Всем мил не будешь, и 
самое главное –  всегда оставаться челове-
ком и не навредить. Бывает тяжело, когда 
видишь ситуацию, а помочь не можешь. Вот 
тут становится тяжело и грустно. Ведь толь-
ко в сказках все по взмаху волшебной палоч-
ки можно изменить, в реальной жизни куда 
сложнее. Но выбранный путь не меняют, и 
пока я могу помогать людям, буду следовать 
своему предназначению.

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
 Мы все когда-то участвовали в различ-

ных конкурсах, лотереях, розыгрышах. 
Подобный конкурс очень важен для моей 
практики и, думаю, для каждого человека, 
который выбрал свою нишу в сфере магии и 
эзотерики. Конечно, хочется, в первую оче-
редь, проверить свои способности, посмо-
треть опыт коллег-участников и, естествен-
но, победить. Очень мало сейчас реальных 
проверок и способов для развития себя. 
Думаю, организаторы конкурса на этом не 
остановятся и продолжат радовать нас по-
добного рода испытаниями. Хочу выразить 
им отдельную признательность и благодар-
ность! Ну а всем коллегам – удачи и победы! 
Зрителям – долголетия и здоровья пожелаю 
как кармический целитель. И всех хочу по-
здравить с наступающим 2017 годом. Пусть 
у вас в этом году все получится и сложится 
на все 100% . Мира вам и добра. 

Этнический колдун, практик 
Арбатский Антон.
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1. Расскажите о себе. Какими видами 
магии занимаетесь, на чем специализиру-
етесь?
Артемий Никара – потомок египетского 

фараона Никары Первого. Свой дар получил 
от самого Бога Ра, но в практике использует 
силы и энергетику Бога Анубиса. Платных 
приемов не ведет и работает только в ис-
ключительных случаях с людьми. Основная 
концепция в работе – выход в астрал и вызов 
духов предков с помощью языка мертвых. 

2. Какие инструменты используете 
в работе?
Рассказывает по видениям и картинкам, 

которые приходят в его сознание, и пользует-
ся ответами душ умерших. Иногда использу-
ет свечи и свои амулеты.  

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
Заметил необычные способности еще в 

девять лет, когда чуть не утонул в озере. Поз-
же семья рассказала, что их род относится 
к древнеегипетской династии по отцовской 
линии, причем это рассказывают только 
мужскому полу в их семье, как наследникам 
и прямым носителям египетской крови.  

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Первый магический опыт провел на сво-

их знакомых, когда начал просто говорить, 
что видит и заглядывать в их прошлое и бу-
дущее, чем сразу начал удивлять.  

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Способности развивал постепенно. По-

сле поступления в институт на несколько лет 
прекратил саморазвитие в экстрасенсорном 
направлении. 

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли 
вы магию для себя, в своих личных целях?
Сверхспособности порой так или иначе 

просто необходимо использовать в обычной 
жизни, не ради удивления других, а исклю-
чительно для выполнения своих целей, но 
все во благо, а не наоборот. 

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
На самом деле все обладают способно-

стями, просто многие совершенно забыли 
про свой дар. Это не наказание, а совсем на-
оборот, подарок природы. Человек – самое 
уникальное существо, которое создала при-
рода на нашей земле.  

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
Чтобы продолжить свое саморазвитие в 

области магии. Получить хороший опыт и 
поделиться своим, узнать, как работают дру-
гие, и перенять их приемы для своей практи-
ки в дальнейшем. 

АРТЕМИЙ НИКАРА
Россия, город Нижний Новгород
Экстрасенс, медиум, экзорцист. Говорит на языке мертвых. 
Еще в детстве предсказывал будущее своим знакомым 
и видел фантомы.
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Мне 23, я из Донецка. В Москве уже два 
с половиной года, с тех пор, как началась 
война. Поначалу у меня тут не было ни зна-
комых, ни друзей, никого. Я начал ходить на 
бесплатные мастер-классы по саморазвитию 
и кататься по кольцевой метро, читая книги 
по психологии. Позже, когда я насобирал 
немного денег, решился с третьего раза все-
таки пойти на тренинг. Я заплатил дешевле, 
организаторы пошли мне навстречу и сдела-
ли скидку. В свободное время, после работы, 
я подрабатывал у них. Позже приехали мои 
два близких друга из Донецка, и жить стало 
веселее. 

Я прошёл тренинг и почувствовал себя 
окрылённым. Я не хотел останавливаться, но 
денег не было. 

ВАЛЕРИЙ ТЕРЕЩЕНКО
Украина, город Донецк
Менталист. Видит подсознание людей и работает 
с энергетикой. Может рассказать о проблемах 
человека по его глазам. Еще ребенком 
предсказал смерть своим соседям. 
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Насобирав ещё немного денег, я прошёл 
ещё два тренинга на протяжении восьми ме-
сяцев. Затем вернулся к кастингам и съем-
кам. На одном замечательном сайте увидел 
кастинг на Международный Конкурс Экс-
трасенсов и отправил заявку, что называется, 
«по приколу». Всего у меня в месяц двадцать 
кастингов, то есть лимит такой.

Честно говоря, я не нервничал когда про-
ходил кастинг по скайпу. Но после задания 
удивился, ведь ведущая сказала что все, в 
основном, правда. С тех пор я начал разви-
вать в себе интуицию и ментализм. Кстати, 
многие спрашивают, что это. Так вот,  мента-
лист – это не экстрасенс, а обычный человек, 
который сам развил в себе сверхспособности 
сознания. В работе использую иконы, свечи, 
обычную воду и маятник.
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3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
В детстве я тонула два раза, но меня каж-

дый раз выталкивала какая-то сила. Потом, 
когда мне было лет двенадцать, я жила тог-
да в деревне с бабушкой, к нам в дом через 
отверстие в окне залетела шаровая молния. 
Она подлетела ко мне очень близко, остано-
вившись на уровне моих глаз, все время тре-
щала и жужжала. Я стояла не шелохнувшись, 
у меня было полное ощущение того, что она 
читает меня и смотрит. Так продолжалось 
несколько минут, потом молния уменьши-
лась и вылетела обратно на улицу. И с того 
дня я начала видеть сначала вещие сны, а по-
том и будущее картинами так, как если мы 
смотрим фильмы на экранах телевизоров. Ко 
всему этому я стала жить ощущениями, что 
точно знаю, что и как нужно делать.

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Во время первых опытов я сама обраща-

лась к своим подругам с просьбой что-ни-
будь спрятать, чтобы я нашла. Либо про-
сматривала будущее подруг. Также первые 
опыты были связаны с гаданием на картах. 
И вот еще что  приходит  на память: как-то 
я поспорила с подругами о том, что к одной 
из них приедет ее друг, хотя это было про-
сто нереально. Он находился очень далеко, 
телефонов сотовых тогда не было. На улице 
была метель. Мы собрались в кафе и просто 
сидели и ждали. Ждали довольно-таки дол-
го. Время уже приближалось к одиннадцати 
вечера. И уже у меня настрой был,  конечно, 
«не очень». И вдруг ее друг появляется – ка-
ково же было удивление всех.

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Вообще, все эти способности мне пере-

дались от моей бабушки Марии. Она гадала 
на бобах, и всякий раз, когда она говорила 
что-нибудь кому-то, ее слова сбывались. Так-
же  прекрасными учителями для меня, тогда 
еще маленькой деревенской девочки, были 
подруги моей бабушки. Наша соседка Мария 
Ивановна лечила детей и взрослых загово-
рами, снимала порчу и учила меня этому, а 
другая подруга моей бабушки Зоя Семеновна 
научила меня гадать на картах. К ней приез-
жали со всей округи, чтобы узнать будущее. 
Когда я вышла замуж, моя свекровь Мария 
Ивановна тоже оказалась непростой женщи-
ной. Она лечила людей и заговорами, и мо-
литвами, и кое-чему она меня тоже научила. 
Дальше – больше. Я стала изучать специаль-

ную литературу, связанную с экстрасенсори-
кой. В 2014 прошла базовый курс обучения 
феншуй в Высшей школе «9 Драконов» Ната-
льи Правдиной. Мой преподаватель – специа-
лист Фэн-шуй Ольга Николаева. Обожаю эту 
науку! Я вообще все это люблю. Чем больше 
я даю информацию людям, тем больше ко мне 
приходит, и я еще и еще делюсь и энергией, и 
информацией. Также я заметила, что теперь, 
даже консультируя людей и давая им инфор-
мацию, я уже сразу и чищу их, корректирую 
настоящее и будущие события. Это происхо-
дит уже автоматически. И я люблю это состо-
яние удовлетворения от своей работы.

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли 
вы магию для себя, в своих личных целях?
Однозначно помогают. Там, где не сра-

батывает никакая логика, обязательно обра-
щаюсь к Высшим силам. Я не просто поль-
зуюсь, я живу этим. Всегда просматриваю, 
как мне лучше сделать. Прошу Вселенную, 
Бога, Ангелов в помощь к себе. Они всегда 
помогают. Я и моя семья всегда находимся 
под Божественной защитой.

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Быть экстрасенсом – это Дар Божий и 

вместе с тем огромная ответственность. 
Потому что приходится пройти испытаний 
больше, чем обычным людям. Это так…

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?Почему я реши-

ла участвовать в Международном Конкурсе 
экстрасенсов? Знаете, когда я пробовала свои 
силы в 17 Битве экстрасенсов, я не смогла 
пройти дальше испытания «Ширма», но вну-
три себя чувствую огромный неиспользован-
ный потенциал. А так хотелось! И тут вдруг, а 
скорее, не вдруг – случайности не случайны 
– увидела в новостях, что идет кастинг на этот 
конкурс. И я написала организаторам. Мне 
тут же ответили, и я благодарю их. А какое 
у нас жюри?! Я восхищаюсь всеми членами 
жюри, особенно Дардо. И надеюсь на победу 
в этом конкурсе. Я готова и к тому, что дой-
ду до финала. На все Воля Божья. Но уже сам 
факт участия в Международном Конкурсе 
«Хрустальный шар» многого стоит – увидеть, 
поработать в команде таких же необычных 
людей со способностями, познакомиться и 
пообщаться с профессионалами такого уров-
ня, как наше жюри, поучиться у других коллег 
и просто приятно провести время.

ЕЛЕНА НОВИКОВА
Россия, город Магнитогорск
Нумеролог, специалист по фэншуй. Обладает даром 
гипноза. Еще в детстве ей стали сниться вещие сны, 
а потом начали появляться «картинки» 
событий из будущего.

1. Расскажите о себе. Какими видами 
магии занимаетесь, на чем специализиру-
етесь?
Меня зовут Елена, я приехала из г. Маг-

нитогорска. Занимаюсь несколькими вида-
ми магии (белой), связанной с заговорами 
на ветер, воду, огонь и растения. Провожу 
обряды и ритуалы на возврат в семью мужа 
или жены, на гармонизацию отношений, об-
ладаю яснознанием, ясновидением. Инфор-
мация чаще всего приходит в виде картинок 
по человеку: где он, с кем он, что происходит 
с ним. Вижу картинки по прошлому, настоя-
щему и будущему. Сейчас в основном специ-
ализируюсь на этом.

2. Какие инструменты используете 
в работе?
Инструменты для работы приходят спон-

танно по каждому случаю индивидуально. 
Но чаще для личной настройки использую 
свечи, благовония, карты гадальные и Таро. 
Могут смотреть по фото, имени, цифрам, да-
там рождения.

Очень люблю обращаться за помощью 
к картам Таро. Это реально работает! Они 
очень хорошо и четко описывают ситуацию 
и людей, просто великолепно.
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1. Расскажите о себе. Какими видами 
магии занимаетесь, на чем специализиру-
етесь?
Конкретно магией я не занимаюсь. При-

держиваюсь только света. К тёмной стороне 
не обращаюсь ни в коем случае. Я – яснови-
дящий от света, который просто хочет боль-
ше не возвращаться на землю, в людское 
воплощение. Я больше специализируюсь по 
кармическим узлам, карме. Стараюсь испра-
вить свою карму, ошибки прошлых жизней. 
Между тем помогаю людям, чем смогу, а 
конкретно, так же по карме, или когда надо 
найти потерявшуюся вещь – выступаю поис-
ковиком. Вижу мертвых, сущностей потусто-
ронних миров. Обладаю даром целительства, 
но не в совершенстве.

2. Какие инструменты используете 
в работе?
Самый лучший инструмент это голова J 

у каждого человека. Главное – чтобы человек 
начал думать головою. Если брать меня кон-
кретно, никаких магических атрибутов я не 
использую. Голова, руки, при осложненных 
ситуациях церковная свеча.

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
Я понял это давно – то , что у меня есть 

предрасположенность к этому, и в то же вре-
мя стал обучаться этому. Прямой случай, 
если можно так выразиться, был, когда я 
утром проснулся в холодном поту, причем 
в прямом смысле этого слова, что со мной 
никогда не было до этого и после этого, и 
дай  Бог не будет. Я проснулся весь мокрый 
с крупными каплями пота на теле в 10.30 
утра, а вечером того же дня узналось, что 
мама моей мамы – бабушка – умерла в это 
же время.

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Первый опыт. Да я даже сейчас и не вспом-

ню уже. Ну, если случай с бабушкой можно 
отнести к первому опыту, то он тогда и есть.

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Да я обучался тому, чем сейчас владею, и 

обучаюсь каждую минуту, каждую секунду. 
У меня есть наставник, который меня обуча-
ет и подсказывает. А так же и сам развиваю. 
Самопознание – один из принципов моей 
жизни, моего совершенства.

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли 
вы магию для себя, в своих личных целях?
Да, помогают. Не общаюсь с теми людь-

ми, которые могут сделать плохо, или просто 
не сближаюсь ни с кем, просто потому что 
душа против. А если имеется в виду матери-
альная выгода, то 100 % нет и не буду. Все 
дается по карме. Да и вообще все случаи, 
которые происходят с человеком в жизни – 
это отголоски его прошлых ошибок, а что с 
ними делать и как с ними поступать – реша-
ет каждый человек. Я свой путь выбрал. Я 
лучше переживу и перестрадаю все ошибки 
прошлой жизни в этой и, так же как мой на-
ставник, больше не хочу сюда возвращаться. 

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Быть экстрасенсом?) Ну знаете, мне само 

слово-то не нравится, я никогда себя так не 
позиционировал. Я просто вижу, просто ощу-
щаю. Здесь нельзя выделить чисто какую-то 
одну сторону. Это и подарок, и наказание. 
Многие хотят знать свое будущее,  а мне как-
то без разницы. Были у меня моменты, когда 
я заглядывал в будущее, вернее в один из воз-
можных вариантов. То, что предназначено по 
карме – то произойдет), а с помощью магии, 
особенно темной, люди только отстрачивают 
своё очищение. Привороты, наговоры, заго-
воры на смерть выводят только на худшее. А 
кто занимается темной магией – так Флаг им 
в руки, барабан на шею и поезд на встречу))). 
Грубо но точно).

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
Я решил участвовать в конкурсе, пото-

му что мне показалось интересным, и ранее 
я никогда не участвовал в таких конкурсах. 
«Хрустальный Шар» – единственный в сво-
ём роде конкурс среди тех, которые сейчас 
существуют. Ничего плохого и подкупного в 
данном конкурсе я не заметил, поэтому и по-
шёл туда. Хотелось бы выделить замечатель-
ных девушек – организаторов Международ-
ного Конкурса Юлию Исакову и Екатерину 
Гетрик, которые на «ура» провели данный 
конкурс. Пришёл на конкурс для знакомства 
с разными людьми, для того, чтобы найти 
новых друзей, для обмена опытом, да и чи-
сто для себя – из спортивного интереса. С 
удовольствием попробую придти на «ХШ-
2017». Всем Света!

ИНОЙ СВЕТ
Россия, город Москва
Энергет. Ясновидящий первой ступени. Специализируется 
на развязывании кармических узлов. Может исцелить 
человека наложением рук
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Я родился и вырос на Украине, в Пол-
тавской области, недалеко от тех мест, где 
происходили события, описанные в повести 
«Ночь перед рождеством» и «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Несмотря 
на свой почтенный возраст (51 год), не явля-
юсь потомственным экстрасенсом, колдуном 
или магом. Но, тем не менее, по отцовской 
линии, в моих жилах течёт цыганская кровь, 
хотя внешность у меня славянская. А это, 
несомненно, говорит о том, что благодатная 
почва для развития экстрасенсорных спо-
собностей у меня имелась ещё с рождения. 
Половину жизни я прожил, особо не заду-
мываясь о том, что наследственность в плане 
способностей к занятиям магией однажды 
даст о себе знать! Но это случилось уже в зре-
лом возрасте. После армии я поехал в город 
Минск, тогда ещё столицу советской Белорус-
сии, поступать в Белорусский государствен-
ный театрально-художественный институт, 
и, успешно сдав творческие испытания, по-
ступил на театральный факультет, по специ-
альности актёр театра и кино. Впоследствии, 
я ещё и закончил Белорусскую государствен-
ную академию искусств и стал режиссёром 
телевидения. Поэтому, в миру, я творческий 
человек – актёр театра и кино, режиссёр, пе-
дагог, писатель, драматург, композитор.

Способности к экстрасенсорике и псио-
ник-магии проявились у меня неожиданно 
в 2000 году, после контакта с высшей эфир-
ной сущностью, когда я был в состоянии 
клинической смерти. Это событие я описал 
в прологе моей книги на философско-миро-
воззренческую тематику – «Ойкумена грёз». 
За 16 лет, после этого события, я полностью 
преобразился, потому что стал получать 
различную информацию из внешних источ-
ников, благодаря посредничеству сущно-
сти-контактёра, которая является высшей 
духовной сущностью (кто-то их называет 
ангелами, кто-то духами и т.д.). Моя цы-
ганская наследственность постепенно стала 
проявлять себя в экстрасенсорной плоско-
сти. Вследствие чего я стал интересоваться  
психической энергией, занимаясь развитием 
ментальной сферы и ментального тонкого 
тела, работая с ЭГО – дух, тело, разум. 

Первый магический опыт – предвиде-
ние опасной, для моей жизни и здоровья 
ситуации, а также направленное пси-воздей-
ствие, с использованием магии глаз и взгля-

да, на пытающихся избить меня хулиганов, 
в результате которого они были вынуждены 
испуганно отступить и убраться восвояси. 
Пси-воздействие я оказал, в большей степе-
ни, спонтанно, желая избавиться от опасно-
сти, и уже позже осознал, что мой дар меня 
самого и обезопасил. В повседневной прак-
тике использую философию и психологию, 
магию глаз и взгляда, а также считываю ин-
формацию, предсказываю будущее.  

Специализация – мантика (предвиде-
ние будущего, пресмология, ониромантия, 
пиромантия), ритуальная «серая» магия. 
Последние пять лет увлекаюсь древней сла-
вяно-арийской ведической культурой и маги-
ей. Работаю со стихиями и духами предков. 
Использую, в качестве инструмента, воду, 
огонь, камни и минералы и т. д., а также 
руны и карты Таро. 

Своим учителем считаю именно высшую 
эфирную сущность, с которой поддерживаю 
постоянный контакт. Активно занимаюсь 
саморазвитием, самообразованием. Экспе-
риментирую, используя пси-техники в своих 
театральных постановках, в рамках проекта 
НООСФЕРНЫЙ ТЕАТР БУДУЩЕГО. Счи-
таю, что люди, обладающие экстрасенсорны-
ми и магическими способностями, должны 
очень  ответственно относится к своему дару.

Мой девиз – НЕ НАВРЕДИ! Я стараюсь 
использовать свои способности только в тех 
случаях, когда они могут помочь людям, 
моим близким, да и мне самому, избавиться 
от негатива или для решения жизненно важ-
ных проблем. В работе с тонкими магиче-
скими энергиями, я руководствуюсь здравым 
смыслом и чувством совести, иначе можно 
легко лишиться своего дара! 

Принять участие в конкурсе ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ ШАР я решил не ради самоутвержде-
ния или победы, чтобы доказать, что я чем-
то лучше или сильнее других экстрасенсов, 
а только ради удовольствия поучаствовать в 
мероприятии и получить неоценимый опыт в 
новом, для меня, качестве. По-сути, мне нет 
нужды что-то кому-то доказывать... К тому 
же, я прекрасно знаю, что магическая энер-
гия – очень тонкая субстанция и с ней слож-
но работать для «показухи» или ради забавы! 
Я бы даже сказал, что рискованно её исполь-
зовать в праздных целях.. Поэтому, для меня 
такой опыт любопытен и очень важен!

КАРДУ ИФ
Белоруссия, город Минск
Псионик-маг. В практике использует философию и психологию, магию глаз 
и взгляда. Экстрасенсорные способности получил  после контакта с высшей 
эфирной сущностью во время клинической смерти.
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Думаю, каждый в своей жизни хоть раз 
задумывался: «А что, если я был бы магом, 
смог колдовать?». Некоторые просто дума-
ют, а некоторым этого мало, и они пытаются 
воплотить это в жизнь. Кто-то пытается свя-
заться с миром умерших, проводя на кладби-
ще больше времени, чем в человеческом об-
ществе. А кто-то просто ищет вдохновения, 
или просветления.

Среди магов, к сожалению, много так на-
зываемых шарлатанов, которые обещают за-
казчику за довольно кругленькую сумму снять 
порчу или наложить её, сделать отворот или 
приворот, или просто предсказать будущее. В 
девяти случаях из десяти это просто пустые 
слова; но существуют ли подлинные маги, 
ведуны и колдуньи? Да, есть; но их очень и 
очень мало. И встретить их в своем городе 
или мегаполисе практически невозможно (но, 
по-моему, нет ничего невозможного). Насто-
ящие потомственные маги и колдуньи живут 
не в городах, и даже не в деревнях, ведь вы 
наверняка слышали когда-нибудь о колдунах 
Майя? Так вот поговаривают, что там есть 
истинные колдуны и ведьмы, которые дей-
ствительно могут общаться с духами, навести 
порчу, и тому подобное.

Я уже говорил, что магия может быть бе-
лой, и чёрной... но это только сейчас. А ведь 
раньше, когда люди были язычниками, они 
всегда знали всю магию природы, следова-
ли обычаям и соблюдали все праздники. Со 
временем, как это часто бывает, знания утра-
тились. Но по сей день остались люди, кото-
рые и сейчас хранят эти знания, передают их 
последующему поколению. Лично я только 
так могу объяснить для себя существование 
столь нереальных и даже сказочных явлений, 
происходящих от рук тех самых магов. 

Первым шагом к развитию экстрасенсор-
ных способностей является четкое понима-
ние того что такое экстрасенсорные способ-
ности. Следует понимать, что информация 
может приходить к вам разными путями. На-
пример, если коснуться металлической двер-
ной ручки, вы получите ощущение, что она 
холодная. Вы воспринимаете это с помощью 
физических чувств. 

Если вы лежите на кровати, расслабив-
шись, и четко чувствуете покалывание меж-
ду бровями, которое сохраняется в течение 
нескольких минут, и ощущаете, как будто 

КОЛЯ ПЕРЕЦ
Россия, город Ногинск
Экстрасенс. В возрасте пяти лет «увидел» беременность своей сестры 
и точно определил пол еще не рожденного ребенка. В своей практике 
использует оригинальные методики, близкие к шаманским.

перо касается этой области лба, но в реаль-
ности ничто физическое не касается вашего 
лба. Такое ощущение можно объяснить пси-
хическим восприятием. 

Если вы смотрите открытыми глазами на 
человека и видите детали его лица, волос, глаз 
– это результат работы ваших глаз, головного 
мозга и всех физических частей вашего тела, 
участвующих в физическом зрении.

Если вы видите яркое или цветное све-
чение вокруг тела человека толщиной око-
ло пяти сантиметров, или яркое свечение 
вокруг головы, которое простирается до 20 
сантиметров от головы, то это психические 
способности. 

Люди часто спрашивают меня, не могли 
ли быть все эти вещи просто плодом нашего 
воображения? Но дело в том, что  воображе-
ние – это сознательный акт. Это то, что вы 
решили сделать. Оно работает через вашу 
силу воли. Если вы ощутили холод, прикос-
нувшись к металлической ручке двери, вы 
можете спросить себя: «Воображаю ли я это 
ощущение или оно реально?». Если после 
проверки этого вы продолжаете ощущать хо-
лод металла, вы понимаете, что восприятие 
реально есть.

Экстрасенсорные способности, как две 
стороны одной медали,  несут человеку дар и 
проклятье. Если человек может только пред-
видеть, предчувствовать события, видеть и 
чувствовать болезнь в организме другого че-
ловека, но не может ничего с этим сделать, 
как-то повлиять на дальнейшие события, то 
это, скорее всего, для него будет проклять-
ем. Знать, что близкий человек в опасности 
и не иметь возможности предупредить его, 
видеть болезнь родного человека и быть бес-
сильным помочь ему – вряд ли это хорошо и 
конечно, может сломать ему психику. 

Но если человек дополнительно к экстра-
сенсорике научился ещё чему-то, способен 
повлиять на ситуацию или исцелить больно-
го, так – это совсем другой разговор. В экс-
тренных случаях человек с экстрасенсорны-
ми способностями может интуитивно начать 
что-то делать, чтобы справиться с ситуацией, 
и часто обнаруживает, что теперь он на са-
мом деле может это делать. 

Тогда это становится уже Даром. Как че-
ловек Даром распорядится – другой вопрос.
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1. Расскажите о себе. Какими видами 
магии занимаетесь, на чем специализиру-
етесь?
Меня зовут Ксения, и я всегда тяготела 

к тайнам мироздания. Любая информация, 
о которой мне не рассказывали или о ней не 
знали, сразу вызывала у меня интерес.

2. Какие инструменты используете 
в работе?
Инструменты в работе, как таковые, я не 

использую, применяю технику «считки ин-
формации из пространства». Каждый чело-
век способен научиться видеть и знать все, 
если прислушается к своему внутреннему 
голосу. Карты Таро часто использовала ра-
нее, на данный момент работаю с астраль-
ным и ментальным планами, не забывая о 
материальном (смеюсь).

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
Как я поняла, что знаю больше, чем боль-

шинство? Когда стала читать мысли своих 
друзей. Было сложно общаться по началу, но, 
спустя какое-то время, я привыкла и могла 
ответить или поддержать диалог даже, если 
никто ничего не говорил. Приложила немало 
усилий, в том числе и в своих поисках, объ-
ездила фактически все самые сильные места 
на нашей планете. Много времени посвяти-
ла медитации на связь со своим Высшим я. 
Ежегодно выбираюсь групповыми семина-
рами на различные места силы и практикую 
знания и навык, который называется экстра-
сенсорное видение. Может, я и забыла, но в 
пятилетнем возрасте, когда я осозналась, что 
мир не так прост, как кажется, и что он много 
хранит тайн и вопросов, ответов на которые 
нет ни у кого. И что у меня есть шанс узнать 
ответы в одном случае – разобраться во всем 
этом и ответить на самый важный вопрос: – 
кто я? и что тут происходит?J 

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Первый магический опыт произошел, 

когда я пообщалась с шаманом Крайнего 
Севера, училась я тогда еще в школе, и мне 
посчастливилось съездить в экспедицию с 
геологами на Крайнем Севере, на полуо-
стров Таймыр, озеро Пясино. Шамана звали 
земным именем – дядя Юра. Ему было 82 
года, но выглядел он на все 40. Сам он про-
жил всю жизнь в Китае и на старости лет уе-
хал в геологический поселок, как он говорил 
«за силой». Мне было едва двенадцать лет, 

когда он показал мне что такое коридоры бу-
дущего, коридоры смерти и многое другое. Я 
поначалу не придала значение, но потом все, 
что он говорил, началось сбываться, и меня 
не могло это не радовать. Потому что я поня-
ла то, что он мне передал.

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Способность к хорошему интуитивному 

видению я развивать начала в возрасте шест-
надцати лет на первом курсе института, когда 
училась в Санкт-Петербурге. Мистический 
город с мистическим стилем Рокко-Барокко 
дал о себе знать. Обучение – да я проходила, 
но оно ничего мне не дало, кроме проблем. 
Любая школа магическая теперь подвергает-
ся большим вопросом с моей стороны и со-
мнениям. На собственном опыте скажу, что 
опыт взаимодействия с магическими шко-
лами сказался негативно на мне. Названия 
школ ничего вам не скажут, их было шесть, 
как минимум, жалею о потраченном в них 
времени и энергии. Опыт получен – не стоит 
верить тому, о чем слышишь.)))

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли 
вы магию для себя, в своих личных целях?
Да помогают, я знаю исход матчей фут-

больных, ставки не ставлю только, ибо не 
хочу тратить свою удачу. Говорю людям, над 
чем им стоит поработать, чтобы не болеть, 
или просто поддержать в трудную минуту 
и в радостную, что бывает очень редко, ибо 
люди привыкли ныть, страдать и стяжать 
пространство на себя.

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Обладая даром и являясь хранителем зна-

ний, мне не тяжело, но общаться с людьми о 
мирских проблемах иногда после многоднев-
ного ретрита молчания - бывает сложно. А в 
принципе, я стараюсь не включаться сильно 
в происходящее, для меня жизнь – это Лила, 
игра разделенная на планы реальности.

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
Почему я приняла участие в конкурсе? 

Потому что мне интересны игры, шоу, пе-
редачи. Интересно знакомиться с новыми 
людьми и поднимать себе настроение. 

САНТЬЕВА КСЕНИЯ
Россия, город Норильск
Психиатр, экстрасенс. Своей главной 
задачей считает научить людей любить 
жизнь и все живое. Первый эзотерический 
опыт получила в 12 лет, пообщавшись 
с шаманом Крайнего Севера.
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4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
С детства происходят со мной интерес-

ные и необъяснимые события. Самый пер-
вый я, наверное, не вспомню. Помню, как 
видела домовых, как видела ауру растений, 
животных и людей (и такое виденье было у 
меня уже в девять месяцев, во всяком случае, 
помню с этого времени). Самое первое виде-
нье, из которых помню в полтора года – уви-
дела, как аура прадеда меняется, и поняла, 
что он скоро умрёт, сообщила родным. Пра-
дед умер через три часа (оторвался тромб). 
Первое глобальное предсказание сделала в 
три  года. Увидела, как земля выжжена, вода 
отравлена, и мама не разрешает мне пить, 
так как если попью – вылезут волосы. Сказа-
ла, что нужно закрыть большую трубу, чтобы 
вода не портилась. Это было за полгода до 
Чернобыльской катастрофы. Предсказаний 
по жизни было много, все сбывались, если 
не в силах была отменить. В двенадцать лет 
был первый опыт помощи в настройки ауры 
на исцеление. Моему другу Никите шайбой 
перебили позвоночник. Сказали: ходить не 
будет. Два месяца мы с ним каждый день тру-
дились (его заслуга в этом огромна, он очень 
хотел ходить) над исцелением, и в конце вто-
рого месяца он начал вставать на ноги, сей-
час Никита здоров. После случая с Никитой 
мне позволили начать практиковать. Обычно 
у нас в семье практикуют с шестнадцати лет, 
я начала с двенадцати. 

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Обучалась у родных ведичей, у посвящен-

ных людей, и до сих пор всё время чему-то 
учусь. Для этого я на проекте «Хрустальный 

шар». На «Битве магов 2014» я поняла, что 
могу видеть с закрытыми глазами и порой 
даже читать. 

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли 
вы магию для себя, в своих личных целях?
Моя главная и основная цель в жизни – 

это изменить мир к лучшему. Я живу этим. 
Если считать изменения путей развития пла-
неты к лучшему – моя личная цель, то да, я 
использую все магические и экстрасенсор-
ные способности и знания для осуществле-
ния этой цели. 

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Дар –  слово позитивное, и жить мне до-

статочно комфортно с моими способностя-
ми. Я считаю дар – это, во-первых, подарок 
судьбы, а во-вторых, большой труд и огром-
ная ответственность. 

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
Я хочу победить в этом проекте. Тогда я 

смогу показать людям, что каждый может ме-
нять мир к лучшему здесь и сейчас! У меня 
три цели: первая – победа, как подтвержде-
ние того, что есть маги и экстрасенсы, что 
мир наполнен чудесами, а соответственно я 
смогу показать и доказать людям, что каж-
дый меняет пространство ежеминутно! Вто-
рая цель – набрать в свою команду магов тех, 
кто захочет изменять мир к лучшему. Третья 
– это научиться чему-то новому.

ЛАДА ВЕДУНЬЯ
Россия, город Воронеж
Ясновидящая. Занимается древнерусской обрядовой 
магией. Проводит анализ судьбы и направляет человека 
на путь самого благоприятного развития событий. 
С детства видит домовых, привидений, предсказывает 
глобальные события и видит ауру.

1. Расскажите о себе. Какими видами магии занимае-
тесь, на чем специализируетесь?
Являюсь хранителем традиций древнерусской обря-

довой магии. На данный момент пишу книги по магии, 
эзотерике, этнологии, древнерусским обрядам и обычаям. 
Сейчас у меня уже вышла книга «Кодекс мага» и готовится 
в печать книга «Древнерусские обрядовые праздники». За-
нимаюсь в основном Ладкой мира (направляю путь мира на 
наилучший путь развития событий). Делаю я это не одна, 
у меня есть команда сильных магов, которые мне в этом 
помогают. 

Моя основная специализация – Древнерусская обрядо-
вая магия. Провожу диагностику здоровья, ауры, нейтрали-
зацию негатива, настраиваю организм на исцеление. Обла-
даю ясновиденьем и яснознанием. Анализирую судьбу по 
всем путям развития событий (их минимум восемь). На-
правляю на путь благоприятного развития событий. У меня 
развито провиденье и предсказание глобальных событий и 
путей их отмены. Сейчас моя жизнь полностью посвящена 
изменению негативного сценария развития планетарных 
событий, которые я предвижу. 

2. Какие инструменты используете 
в работе?
Для просмотра вариантов развития событий и резуль-

татов от действий с пространством я использую образное 
«Таро Союз Богинь». Обожаю эту колоду за то, что в ка-
ждой карте можно увидеть несколько образов, и все они 
всплывают как 3D события. Благодарна авторам этой ко-
лоды за столь образный вариант Таро. Так же использую 
маятник и кристаллы. 

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
Наша семья полностью состоит из чародеев (магов), 

содержит в себе княжеский род Рюриковичей родовой вет-
ви Одоевских, род Ведичей (хранителей древних знаний) 
родовой ветви Старцевых, так же в шестом колене содер-
жит ветвь гольдских (нанайских) шаманов рода Дигор. Род 
очень древний, своих пращуров знаю поимённо вплоть до 
15 века. В нашей семье принято соблюдать сословность, 
т.е. мы имеем право соединять род (вступать в семейный 
союз) только с ведичами (магами), дабы сохранять и разви-
вать магический дар, сохранять память рода. В нашей се-
мье так принято. Это помогает приумножить родовую силу, 
и детки в потомственных семьях с рождения маги. 

С детства я вижу ауру, предстоящие события и пути их 
развития. Обладаю способностью видеть с завязанными 
глазами. 
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1. Расскажите о себе. Какими видами 
магии занимаетесь, на чем специализиру-
етесь?
Меня зовут Руслан Рашоев по произви-

щу-Анубис, потомок древних циливизаций, 
таких как езидизм. 

Основное направление – медиум. С мо-
мента изучений магических гримуаров царя 
Соломона прошёл посвящение в мир магии и 
полностью начал идти по духовному направ-
лению. 

Во время магических обрядов использую 
заклинания на латыни и совершаю нумеро-
логический прогноз с помощью кабалисти-
ческих знаков и символов...

2. Какие инструменты используете 
в работе?
Ритуальный клинок, нож, самым важ-

ным атрибутом в моей работе служит тёмная 
ткань.

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
Связь с потусторонним миром...

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Увидел связь с иным миром. 
Но информацию получаю только с закры-

тыми темной тканью глазами.

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Самостоятельно, но также у меня есть на-

ставник.

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли вы 
магию для себя, в своих личных целях?

Это бывает очень редко, когда есть край-
няя необходимость.

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Иметь дар медиума – очень сложно, ког-

да имеешь связь с потусторонним миром, во 
время работы пропускаешь все эмоции через 
себя.

Если сказать, что тяжело жить, то толь-
ко в плане того, что мы часто оказываемся в 
одиночестве и нас очень сложно понять.

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
Дошли до самого интересного вопроса).
Почему решил поучаствовать в конкурсе...
Потому что я верю в свои силы! 
И для меня очень важно взять победу.

РУСЛАН РАШОЕВ 
Ирак, город Шангал
Медиум. Во время магических обрядов использует 
заклинания на латыни и призывает силы четырех 
стихий. Совершает рунические обряды на защиту 
человека, а также проводит древнейшие магиче-
ские ритуалы царя Соломона.
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Сейчас мне помогают смотреть на этот 
мир и брать информацию мои предки. 

2. Какие инструменты используете 
в работе?
Начинала я с кофе, в восемнадцать лет 

смотрела на картах Таро. Сейчас мне не нуж-
ны проводники, мне достаточно видеть глаза 
человека. Но иногда люди не верят, что мож-
но просто рассказать о человеке по глазам, и 
просят посмотреть на Таро.

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
Мне было лет двенадцать. Я шла домой 

из школы. И у соседнего подъезда увидела 
большую толпу людей. И среди этой толпы 
увидела душу мужчины. Подойдя поближе, 
я стала получать от него информацию. Я не 
удержалась и подошла к представителю за-
кона. И начала ему рассказывать все, что мне 
говорила душа. Это было жутко. Я оказалась 
в центре событий, где было убийство. Где 
меня окружало пятнадцать человек: крими-
налисты, следователи полиция, скорая. И с 
каждой новой информацией, которая при-
ходила ко  мне, я все более погружалась в 
состояние ужаса. Я помню, уходя, сказала, 
что убийца вернётся на это место через неде-
лю, и что дело будет закрыто. Его поймают. 
Услышав себе в спину смех и неверие в моё 
предсказание, я пошла домой. Через неделю 
представители закона постучались к нам в 
дом. Я, увидев их, очень сильно испугалась, 
подумав, что родители начнут меня ругать. 
Мой папа был в шоке когда, они стали  го-
ворить, что с моей помощью они поймали 
убийцу. И предложили мне помочь им ещё 
с несколькими делами. Это был мой первый 
магический опыт хоть и жуткий, но я им гор-
жусь. Ведь именно тогда я поняла, что я не 
обыкновенная!

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Выше я описала свой первый магический 

опыт, в тот момент я и поняла, что у меня 
есть определённый дар! 

5. Вы обучались магии или развивали свои 
способности самостоятельно?

Дар – это не ремесло, ему не возможно 
обучиться! Он либо даётся с рождения, либо 
его нет.

 
6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли 
вы магию для себя, в своих личных целях?
В своих целях я не использую свои спо-

собности. Это не возможно! Такие люди, как 
мы, рождены отдавать все людям, помогать 
им. Я не вижу свою судьбу, я не могу помочь 
себе. Вот поэтому я часто спрашиваю: «Дар 
– это порок или добродетель»?!

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Жить всем тяжело! Ведь в этот мир все 

мы пришли, чтобы что-то кому-то донести, 
исправить наработки наших предков, помочь 
нашим потомкам. Если бы вы меня спросили 
в возрасте десяти лет, то тогда я вам ответила 
бы, что это наказание и мне тяжело. У меня 
толком не было друзей, подруг. Да и сейчас 
их мало. Я видела неискренности и преда-
тельства больше, чем вы видели мультиков 
в этом возрасте.

А сейчас, я могу сказать Спасибо все-
вышнему за то, что я такая! Что именно такая 
судьба выпала на мою дорогу жизни. Ведь я 
могу помочь людям посмотреть на этот мир 
другими глазами.

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
Честно –  я думала, что подобные меро-

приятия – это все пиар, и как на любом шоу –  
все куплено. Но мне понравилась энергетика 
девушки, у которой я проходила кастинг. И 
мой муж просто заставил меня пойти и доне-
сти до людей, что мы, обладающие способ-
ностями, можем реально помогать им. 

ХАФИЗОВА СЕВИНЧ
Азербайджан, город Баку
Медиум, парапсихолог. С детства получает информацию 
от своих  умерших предков. Видит души как ушедших, 
так и души будущих новорожденных

1. Расскажите о себе. Какими видами 
магии занимаетесь, на чем специализиру-
етесь?
Меня зовут Севинч. Родилась в Городе 

Баку.  Есть разные семьи с разными судьба-
ми. У кого-то много детей, у кого-то – один, 
а кто-то, не познав этого счастья, гасит се-
мейный очаг. У каждой семьи своя история, 
у моей семьи она такая. 

Моему старшему брату было всего три 
года, но он помнит тот день, он помнит мо-
литву мамы на святом месте в городе Баку. 
Он встал рядом с мамой, и они просили все-
вышнего о втором ребёнке. Сестру, которую 
он будет оберегать. Молитвы были услыша-
ны – родилась я. Маме пять дней  врачи не 
давали видеться со мной, говорили, что я в 
тяжёлом состоянии. Но я выжила. Именно 
в тот момент мама поняла, что мне уготов-
лена другая судьба. И назвала меня Севинч, 
что означает "На Радость Всему Миру". Так 
началась моя судьба. Я росла спокойным 
ребёнком. И в раннем возрасте родители 
стали замечать, что я способна предвидеть 
события. Я предвидела счастье незнакомых 
людей, я видела смерть, я видела два мира: 
реальный и потусторонний. И, так как мои 
прадеды со стороны папы были знахарями, 
имели познания в эзотерике, вызывали и об-
щались с духами умерших, родители поняли, 
что я унаследовала дар от предков. 

Когда я училась во втором классе, моего 
папу вызвал директор и поставил ему ульти-
матум. Либо меня забирают из школы, либо 
я не пугаю своих одноклассников. Меня бо-
ялись, потому что я говорила, что будет на-
писано на доске, кто зайдёт в класс. Родите-
ли мне все объяснили, и уже на следующий 
день, придя в школу, я стала обыкновенным 
ребёнком. 

В четырнадцать лет моя подруга попро-
сила меня посмотреть на кофе будущее ради 
шутки. В течение нескольких дней моё гада-
ние сбылось. Через неделю после этого уже 
было много желающих выпить со мной кофе. 
И с того момента я начала с каждым годом 
раскрывать в себе все новое. У меня не было 
наставника, со своими способностями при-
ходилось разбираться моим родителям и мне 
самой...
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Еще вижу мертвых. Мы купили тогда 
новый дом и часто младшая дочь приходила 
к нам по ночам, но, увы, в ту ночь это была 
не она, а трое мёртвых душ из этого дома... 
Кто-то начал меня трогать за плечо и будить:  
– «Эля, Эля»... Очнувшись ото сна, я поня-
ла, что зовут Олю (бывшую хозяйку дома). 
«Ты забыла про нас», – продолжали они... Я, 
конечно, видя перед собой двух женщин и 
старого деда, – сказать была в шоке – ниче-
го не сказать... На утро они опять ходили за 
мной и так – не поверите – неделю, пока не 
поговорила с ними. И тут все решилось. Они 
сказали, что умерли здесь, и Оля, бывшая хо-
зяйка, забыла их помянуть на дату смерти. Я 
позвонила Оле и рассказала ей все. Она рас-
плакалась и обещала их помянуть. Вот мой 
первый опыт. С того дня я с ними говорю, 
чтоб неделями не ходили за мной... 

Но внутреннее состояние постоянно 
подсказывало ей, что это – не  ее выбор. В 
итоге, порядка восьми лет назад она плотно 
занялась тем, что отвечало ее внутренним 
потребностям. Эльвира позиционирует себя 
как экстрасенс, ясновидящая. Сфера ее дея-
тельности – магия, предсказания.

– Но если я предсказываю будущее, то 
это вовсе не значит, что оно будет именно 
таким, – говорит Эльвира. – Я потомствен-
ная ведьма, работающая в направлении мира 
мёртвых на протяжении десяти  лет. В спектр 
моей области входят: просмотр проблемы, 
прошлого, настоящего и будущего по Таро 
и рунам, снятие порчи различных видов, 
отворот, приворот, устранение врага, притя-
гивание финансового потока, снятие прокля-
тий родовых, а также мёртвых (нанесенных 
усопшим при жизни). Освобождение духов, 
мучающих жильцов в доме, упокоение само-
убийц, ГАДАНИЕ на картах Таро, сканди-
навских рунах, прогностика, ясновидение; 
диагностика по фотографии общего состоя-
ния здоровья, психологического состояния, 
выявления негативных информационных 
структур в ауре человека, материального объ-
екта; дистанционная психоинформационная 
поддержка, ИСЦЕЛЕНИЕ при сложных за-
болеваниях; снятие порчи, сглаза, проклятия, 
венца безбрачия, блоков в развитии бизнеса; 
помощь в анализе текущей бизнес-ситуации, 
составление прогнозов ее развития, измене-
ния нежелательных последствий, устранение 
препятствий в развитии бизнеса, блокирова-
ние конкурентов, использующих оккультные 
методики борьбы; создание прочной психо-
энергетической защиты с использованием 

СЕЛЯНИНОВА ЭЛЬВИРА
Россия, город Курганинск
Ясновидящая. Занимается рунической магией 
и гаданием на Таро. Свой дар открыла после 
клинической смерти. С тех пор видит 
мертвых и общается с ними

магии; помощь в подборе персонала и т.д. 
Помощь оказываю при личной встрече и на 
расстоянии. Я решаю сверхъестественные 
проблемы, связанные с различными воз-
действиями негативной магии на человека, 
а также проблемы человека, который видит 
потустороннее и боится этого.  Я предсказы-
ваю возможное будущее, поскольку все люди 
в силах изменить свою судьбу. Причем не 
всегда требуется личная встреча. 

Эльвира работает на расстоянии, даже 
если человек живет в другом городе, другой 
стране. Единственное ее условие, чтобы об-
ратившиеся к ней признавали существова-
ние магии и высших сил. Она признается, 
что хочет помогать людям, верящим в то, что 
происходит, а не скептически настроенным. 
Это – общие тенденции.  А вообще свои спо-
собности Эльвира развивала по ключевым 
рукописям бабушки. Та же, убедившись, что 
внучка достигла приемлемого магического 
уровня, отправила ее на испытательный по-
лигон экстрасенсорного мастерства – Меж-
дународный Конкурс экстрасенсов «Хру-
стальный шар». И начала наша ясновидящая 
весьма убедительно, уверенно справилась с 
задачами отборочных испытаний, что дало 
ей право продолжить участие в битве, те-
перь уже в качестве финалистки мистиче-
ского шоу. Эльвира прошла отборочный тур 
на Международный Конкурс «Хрустальный 
шар», представляющий всем магам уникаль-
ную возможность продемонстрировать свои 
сверхъестественные способности и побо-
роться за звание сильнейшего экстрасенса. 

Эльвира родилась и выросла в Курганин-
ске. Однако предки ее – из Сибири. На Кубани 
же много лет назад пустили корни ее бабуш-
ка Зинаида и дедушка Владимир. Эльвира – 
человек с удивительными  способностями в 
пятом колене своего рода, женщины которого 
много поколений практиковали экстрасенсо-
рику. Например, ее бабушка, имея медицин-
ское образование, врачевала людей и силой 
своих рук. Она же явилась, если можно так 
сказать, и наставницей внучки. Дело в том, 
что научить этому невозможно, можно лишь 
помочь открыть в себе неординарные способ-
ности, которые или есть, или их нет. С детства 
Эльвира отличалась от своих сверстников, и 
понимала ее только бабушка.

– Успокойся, все будет хорошо, – говори-
ла она внучке, – ты просто не такая, как все. 

Это Эльвира начала понимать только со 
временем, когда, даже случайно оброненные 
ею предсказания, сбывались. А еще, будучи 
пятилетней девочкой, однажды она вдруг ни 
с того ни с сего проснулась ночью. Перед 
нею стоял мальчик, по виду ее сверстник. Он 
был в шортиках, футболке и кепке. Спустя 
мгновение, видение исчезло. И только через 
много лет пришло объяснение той ночной 
встречи. После одного из походов в мага-
зин она дала сынишке примерить обновки. 
А когда увидела его в них облаченного, то 
обомлела. Именно эта одежда была на том 
мальчике, который явился к ней ночью в дет-
стве. Она поняла, что видела свое будущее в 
образе пятилетнего сына… 
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 2. Какие инструменты используете 
в работе?
Являюсь тарологом, знание карт Таро 

очень помогает в работе для считывания 
информации о клиенте, о его прошлом, на-
стоящем и будущем. Также я использую в 
работе камни, кристаллы. Когда их берешь в 
руки, они помогают считывать информацию 
о клиенте. Руны помогают корректировать 
жизненные ситуации клиентов, ставить все-
возможные защиты. 

3. Как вы поняли, что обладаете 
экстрасенсорными способностями?
Способности к экстрасенсорике у меня 

были с детства. Я была сверхчувствитель-
ным ребенком, училась лучше всех, на одни 
пятерки, закончила с успехом музыкальную 
школу по классу фортепиано. Были сильные 
способности к математике. Снились вещие 
сны, однажды перед экзаменом в универси-
тете мировых языков (прим. ред.: по-видимо-
му, речь идет об  Университете иностранных 
языков и деловой карьеры в г. Алматы), где я 
изучала английский, мне приснился сон, что 
на экзамене по латыни мне попадется билет 
о степенях сравнения. Рассказала друзьям, 
они очень удивились, что так и произошло. 
Экзамен я сдала, успев подготовиться. 

4. Опишите ваш первый магический 
опыт. 
Это – коррекция судьбы. Ко мне обрати-

лась знакомая журналистка с просьбой по-
влиять на ситуацию. Она долгое время она 
не могла продать свой автомобиль. Я на воду 
начитала молитвы, заговор на продажу, и 
вскоре она удачно продала машину. А затем 
удача полностью повернулась к ней лицом, и 
она успешно вышла замуж по большой люб-
ви. Я умею открывать «дорогу» и корректи-
ровать судьбу клиента. 

5. Вы обучались магии или развивали 
свои способности самостоятельно?
Однажды ко мне на прием пришла очень 

красивая девушка. Просила поговорить с ду-
хом ее умершего парня. Я согласилась, пе-
ред этим сон приснился, что придет ко мне 
на прием значимый человек. Я помогла ей, 
передала информацию о том, как убили ее 
парня. Девушка же тоже обладала способ-
ностями, сказала, что мне дар передался от 
предков, живших в Сибири. 

Развивала, безусловно, кроме того, что 
окончила школу астрологии, посещала раз-
личные тренинги по усилению и развитию 
сверхспособностей. 

Юлия Кацман
Казахстан, город Алматы
Экстрасенс, астролог, в работе использует карты Таро, 
руны, камни. Составляет точный астрологический 
портрет человека, зная только дату, время 
и место его рождения.

6. Помогают ли вам ваши сверхспособ-
ности в обычной жизни? Используете ли 
вы магию для себя, в своих личных целях?
Способности, безусловно, помогают в 

обычной жизни. К примеру, четко знаешь, 
стоит ли идти в магазин, будут ли там прода-
вать то, что мне нужно, либо не стоит. Идти 
ли на встречу, потому что я уже знаю зара-
нее результат. Научилась слушать себя. На-
пример, перед «Битвой экстрасенсов», знала, 
что это будет интересный проект, и там будет 
много англоязычных экстрасенсов. И у меня 
будет возможность общаться с ними на ан-
глийском языке, так как я по образованию 
переводчик. Так и случилось. 

Я использую магию для себя. Использую 
руны для защиты, для коррекции каких-либо 
жизненных ситуаций. 

7. Быть экстрасенсом – это подарок 
судьбы или, наоборот, наказание? 
Тяжело ли жить, обладая даром?
Считаю, что быть экстрасенсом – это 

интересно, но сложно. Многие люди, кото-
рые не обладают способностями, пытаются 
опровергнуть существование таких людей, 
как мы. С другой стороны, сейчас к экстра-
сенсам интерес очень возрастает, стало мно-
го духовных людей, которые верят экстра-
сенсам, и понимают, что мы пришли на эту 
землю, чтобы помогать людям. 

Сейчас, когда энергии Земли изменились, 
таких людей будет все больше и больше, 
сильно возрос интерес к таким наукам, как 
астрология. 

8. Почему вы решили участвовать 
в Международном Конкурсе 
«Хрустальный Шар»?
Я решила участвовать в Международном 

Конкурсе «Хрустальный Шар», потому что 
мне всегда были интересны такие же нео-
бычные люди, как я. Найти единомышлен-
ников, проверить свои способности, чему-то 
научиться у других экстрасенсов. А также 
конкурс – это хороший шанс показать себя и 
продолжать помогать людям.

1. Расскажите о себе. Какими видами магии занимае-
тесь, на чем специализируетесь?
Я закончила авестийскую школу астрологии Павла Гло-

бы в г. Воронеж, являюсь профессиональным практикую-
щим астрологом, опыт более десяти лет. Также проходила 
тренинги по усилению экстрасенсорных способностей в     
г. Москва. После тренингов усилились способности экстра-
сенса, могу с закрытыми глазами описывать, кто изобра-
жен на фото, описывала на тренингах длину и цвет волос, 
говорила первые буквы имен, какие-то цифры, касательно 
этого человека. Могу по фото определить с закрытыми гла-
зами, либо считать по энергетике, мужчина передо мной 
или женщина. 

Поэт, писатель 
Калима Мурзабаева-Рахимбекова – 
почетный гость Международного 
Конкурса Экстрасенсов, 
спонсор участницы Юлии КАЦМАН.
Фотограф – Руфияна Никитушкина
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Показ коллекции Татьяны Новохатней 
https://www.instagram.com/tanya_novo_designer/
Модели - агентство «Elimod» http://www.elimod.ru/
Стилисты-визажисты: Евгения Майорова http://mjbeauty.ru/
Алена Лав http://alenalav.com/
Алена Голяшова http://instagram.com/ms_alenka
Наталия Савченко https://m.facebook.com/natalia.savchenko.758
Фотограф – А.Паламарчук

Показ коллекции Юлии Майер 
https://www.instagram.com/mayer_yulia/
Модели – агентство «Elimod» http://www.elimod.ru/
Стилисты-визажисты: Евгения Майорова http://mjbeauty.ru/
Алена Лав http://alenalav.com/
Алена Голяшова http://instagram.com/ms_alenka
Наталия Савченко https://m.facebook.com/natalia.savchenko.758
Фотограф – А.Паламарчук
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Когда я получил приглашение на меро-
приятие под названием «Хрустальный шар», 
я долго сомневался, принимать это пригла-
шение или нет. Всё-таки мне, учёному, из-
вестному (не только в нашей стране, но и за 
рубежом) своими экспериментами и иссле-
дованиями в области судебной баллистики, 
участвовать в жюри, которое оценивает спо-
собности магов и экстрасенсов, было как-то 
неловко. Предвзятое негативное отношение 
в нашей стране к этой сфере человеческих 
знаний и возможностей не обошло стороной 
и меня. Честно скажу, сомневался до послед-
ней минуты, но всё-таки принял приглаше-
ние, и, как оказалось, не напрасно. То, что я 
увидел на этом мероприятии, и удивило, и 
поразило меня. 

Прежде всего, хочу отметить очень силь-
ный состав участников. Практически ни один 
из них не выступил, как говорится, «на тихой 
волне». Все старались показать свои возмож-
ности с максимальной отдачей. Безусловно, 
одним из лучших выступлений было у Окса-
ны Гордиенко из Санкт-Петербурга, которая 
поразила зрителей и жюри своей энергети-
кой, яркостью предлагаемых для оценки сво-
их способностей и, главное, формой подачи 
своего мастерства. Недаром именно она за-
воевала приз зрительских симпатий. 

Самый креативный эпизод всего вечера – 
это выступление Артемия Никары из Нижне-
го Новгорода. Такого дыма я ещё не видел! 

Когда на сцене появилась Лада Ведунья 
из Воронежа, в зале стало как-то особенно 
комфортно. Её показ своих возможностей 
был уверенным, основательным. Пусть не 
всё получилось, но впечатление осталось 
очень мощное. 

Очень жаль, что не все справились с вол-
нением, как это случилось с Анной из Сочи. 
Чувствуется, что у неё весьма внушительные 
возможности и их раскрытие ещё впереди. 

Думаю, что мне и моим коллегам надолго 
запомнится театрализованный выход нашего 
гостя из Ирака. Здесь фантазия и театр пе-
реплелись в единый динамичный и впечат-
ляющий показ. Наградой за его выступление 
стал выход в финальную часть конкурса. 

И, конечно, самая большая радость была 
доставлена победителем конкурса Дэнисом 
Ивановым из Сергиева-Посада. Начав в пер-
вом туре скромным, но тактически выверен-
ным выступлением, он прошёл во второй тур 
только благодаря симпатии жюри, которое 
именно в отношении него использовало своё 
право иммунитета. И тут его как подменили! 
С лёгкостью он вышел в финал, где не оста-
вил своим коллегам-соперникам никаких 
шансов на победу. Это было просто феерич-
но! Успехов тебе, Дэнис! 

Организаторы конкурса – просто герои. 
Как тяжело это было  организовать – знают 
только посвящённые. 

Надеюсь, что в будущих состязаниях бу-
дет ещё интереснее!

ВИКТОР КОЛКУТИН
Из Википедии: Виктор Викторович Колкутин – советский и рос-

сийский судебный медик, Заслуженный врач Российской  Федера-
ции (2007), доктор медицинских наук (1996), профессор по специ-
альности «Судебная медицина» (2003), полковник медицинской 
службы.

Вконтакте: Судебно-медицинский эксперт высшей квалифи-
кационной категории, доктор медицинских наук, профессор судеб-
ной медицины, Заслуженный врач Российской Федерации. Имеет 
29 учеников, защитивших под его руководством докторские (11) 
и кандидатские (18) диссертации. По отпечаткам пальцев, по сле-
дам губ и зубов на плитке шоколада или яблоке, по виду и форме 
завязанного узла может определить возраст, пол, род деятельности 
человека, основные черты его темперамента и рассказать о пробле-
мах со здоровьем и вредных привычках. Для диагностики часто ис-
пользует почерк испытуемого. По отличительным чертам почерка 
без труда определяет возраст человека, место его проживания, лич-
ностные характеристики, диагностирует различные заболевания и 
необычные состояния. Разрабатывает прогностические алгорит-
мы профессиональной предрасположенности молодого человека. 
https://vk.com/kolkutinvv

Эксперт ТВ3 проекта «Человек-Невидимка»
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Само мероприятие проходило в очень 
интересном месте. Мне понравилось, что 
само заведение имело круглую форму, фор-
му шара. Полумрак, таинственная, завора-
живающая музыка. Атмосфера притягивала 
людей. Было приятно встретить многих кол-
лег из разных регионов России. Хочу сказать 
отдельное спасибо организаторам. С их сто-
роны чувствовалось внимание, забота, ответ-
ственность. 

Что касается участников, то мне запом-
нилась Лада Ведунья, которая с завязанными 
глазами читала слова, символы.

Своей необычностью зацепила Оксана 
Гордиенко – озорством, непосредственно-
стью, смелостью. Она не побоялась прямо 
на глазах у всех лечить людей. Я ценю этот 
живой экспромт.

И, конечно, победитель Дэнис Иванов. 
Несмотря на то, что Дэнис начал заниматься 
экстрасенсорикой не так давно, он уже пока-
зал потрясающие результаты. И в будущем, 
я уверен, он только увеличит свою силу.  Не 
понравились мне те участники, которые вме-
сто  демонстрации способностей, показыва-
ли свою артистичность и устраивали шоу. 
Все-таки, это конкурс экстрасенсов, а не 
конкурс актеров.

Также я бы хотел поблагодарить спонсо-
ров за великолепные, волшебные подарки. 
Очень понравился фруктовый букет frukt_
da_ovosh. Первый раз в жизни я получил в 
подарок съедобный букет. Очень красивый 
и очень вкусный. Также очень понрави-
лись подарки от издательства «Avvallon–Lo 
Scarabeo», в том числе  колода «Таро кошек» 
и колода «Таро импрессионистов». Мне по-
дарили атрибуты шаманской магии, благо-
дарю журнал «Хроники Таро etc.» за Ша-

ДАРДО КУСТО
Шаман, психолог, ведущий тренингов, эксперт телеканала ТВ-3.
Окончил институт консультирования и психотерапии «Гармония», 

г. Санкт-Петербург и школу телевизионного мастерства «Endemol» 
(Англия).

Снялся более чем, в 100 документальных фильмах и телевизи-
онных проектах («Животные – экстрасенсы», «Магия еды», «Пусть 
говорят», «Суперинтуиция», «Человек-невидимка», «Знаки Судьбы», 
«Истина где-то рядом» и др.).

Дардо помог уже многим людям притянуть в свою жизнь гармо-
нию, благополучие и процветание. Определить свой жизненный путь 
и продуктивно решить проблемы личной жизни.

К Дардо обращаются звезды и политики, домохозяйки и журнали-
сты – все те, кто желает улучшить качество своей жизни. Наработан-
ный временем опыт позволяет Дардо эффективно решать различные 
жизненные задачи и достигать намеченных целей.

Сайт Дардо Кусто: http://www.dardokusto.com/

манский спецвыпуск и колоду «Шаманский 
оракул птицы Хан-Херети и знаки ворона 
Кускун-Хее» (автор – Олард Диксон). 

Отдельно хочу поблагодарить замеча-
тельную ведущую Екатерину Гетрик. Нео-
бычный цвет волос, экстравагантная при-
ческа, одежда – от нее просто невозможно 
было оторвать глаз! А ее  завораживающий 
голос погружал весь зал в состояние легко-
го, приятного транса. Все присутствующие 
внимательно, не отрываясь, наблюдали за 
происходящим и с нетерпением ждали, что 
же будет дальше.

Я рад, что побывал на таком чудесном ме-
роприятии и получил массу положительных 
эмоций! Вечер удался на славу! 

ЖЮРИ
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Для меня опыт судейства в жюри – пер-
вый и поэтому я отнеслась ко всему происхо-
дящему ответственно и серьёзно.

С некоторыми членами жюри я была зна-
кома в соцсети и конкурс дал возможность 
познакомиться ближе.

Особенно приятным было общение с 
Виктором Викторовичем Колкутиным, чело-
веком высокого интеллекта и тонкого юмора. 
В своё время я принимала участие в созда-
нии известного проекта на ТВ3 Человек-Не-
видимка, об этом мало кто знает. Но вернём-
ся к «Хрустальному Шару». Самое сложное 
в этом конкурсе было объективно оценивать 
способности конкурсантов. Спорили меж-
ду собой по поводу финалистов, старались 
придерживаться личной симпатии и хариз-
мы участников. Среди тех, кто был отсеян 
в самом начале, были и способные ребята. 
Но не всем дана возможность быть на сце-
не и умение подать себя, увы, Мельпомена в 
этом случае жестока. Все-таки конкурс боль-
ше нёс зрелищный характер. Из тех, кто не 
прошёл в первом этапе отбора, хочется выде-
лить Елену Новикову, Эльвиру Селянинову, 
Севиндж Хафизову. Кому-то из жюри была 
важна эмоциональная подложка, которую 
продемонстрировала Оксана Гордиенко, яр-
кая самобытная, огненная знахарка-травни-
ца. Не смотря на то, что ясновидение у неё 
слабое, благодаря большинству голосов чле-
нов жюри она оказалась в финале конкурса, 
и взяла Приз Зрительских Симпатий. Очень 
понравилась мне показательная визитная 
карточка Антона Арбатского  – сильного зна-
харя и ясновидящего. Мне хотелось видеть 
его в тройке  сильнейших. Анубис Руслан 
Рашоев, колдун из Ирана, был единогласно 
выбран в финал, вес имело финальное слово 
Надежды Воробей, которую он сканировал 
во время своего потрясающего и красивого 
выступления. Он сказал ей интимные под-
робности ее жизни, которые она скрывала 
от многих. Ее это потрясло, до этого они 
были не знакомы. Тем более Руслан работал 

ЖАМИЛЯ САВЕЛЬЕВА  
Маг, Медиум, Эксперт канала ТВ3

в повязке и не использовал многочисленные 
психологические приёмы. Поэтому он за-
служенно занял своё почётное второе место. 
Финалистом проекта стал Дэнис Иванов из 
Сергиева Посада. О нем я ничего не слыша-
ла ранее, для меня этот Мастер стал откры-
тием. В самом начале конкурса нам с Вик-
тором Колкутиным дали права присвоить 
иммунитет для одного из выбывших. После 
визитной карточки Дэниса я выделила его и 
действовала на своем подсознании. Много 
было общего на духовном уровне и в манере 
работать, входить в рабочее состояние. Дэ-
нис оказался в числе десяти выбывших, но я 
сказала,  что у него есть мой иммунитет. Его 
вернули для продолжения участия в конкур-
се. Дэнис доказал, что заслуженно получил 
иммунитет, превосходно показал свои спо-
собности ясновидения. За этим Мастером 
великое будущее, я это вижу. Ещё хочется 
отметить Карду Иф, этот Мастер поразил нас 
своим умением входить в транс, полностью 
сосредоточиваться на процессе, умением 
работать голосом, который создаёт мощные 
звуковые вибрации. Его выступление и точ-
ное сканирование прошлого испытуемого 
были нами отмечены, и Карду Иф оказался 
в шестёрке сильнейших. Это заслуженно! 
Мне понравилась работа Лады Ведуньи, ее 
самобытность, грамотность и красивый на-
ряд – истинная русская красавица. Хотелось 
бы о каждом сказать, но если вам интересно 
мое более развёрнутое мнение о конкурсе, то 
его можно посмотреть в моем Прямом эфире 
от 9 декабря на страничке в Фейсбук. Но я 
уверена, что следующий конкурс будет ещё 
более грандиозным и зрелищным. И у мно-
гих есть возможность взять реванш! Мне 
участие в жюри понравилось, благодарю ор-
ганизаторов мероприятия Екатерину Гетрик 
и Юлию Исакову за доверие и честь быть в 
жюри, надеюсь на продолжение сотрудни-
чества. Вы большие молодцы, честь и хвала. 
Было красочно, грандиозно и очень увлека-
тельно. Благодарю!

ЖЮРИ
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Как только я пришла на мероприятие, то сразу почувство-
вала концентрацию магической энергии. В зале было великое 
множество красивых и волшебных людей. Я была рада уви-
деть в зале много знакомых коллег. Мне очень приятно, что 
меня пригласили в жюри для того чтобы оценить, какой же 
экстрасенс окажется лучшим. Организация мероприятия была 
на высоком уровне. Все мелочи были учтены, и даже велась 
прямая трансляция. Международный конкурс экстрасенсов 
очень актуален в наши дни, потому что людям очень тяжело 
разобраться, какой же экстрасенс хороший, а какой, на самом 
деле, притворяется экстрасенсом. Для этого и создаются такие 
конкурсы, чтобы можно было посмотреть, кто же лучший, и 
не случайно жюри состояло из известных и признанных экс-
трасенсов, потому что мы знаем, как же на самом деле узнать, 
кто настоящий экстрасенс. И когда такой конкурс проходит 
вживую и ведется прямая трансляция, то практически невоз-
можно что-то смонтировать или добавить какие-то спецэффек-
ты. Поэтому люди могут увидеть каждого во всей его красе и 
посмотреть, действительно ли человек может проявить свои 
способности. А для начинающих талантливых экстрасенсов 
такие конкурсы тоже очень важны, потому что не каждый мо-
жет попасть на телевидение или рассказать многим людям о 
своих способностях, а здесь начинающим специалистам такая 
возможность предоставляется. Хотя наряду с начинающими 
соревновались и те, кто уже доказал свой профессионализм в 
области эзотерики, это не помешало победить именно начи-
нающему экстрасенсу. Это не значит,  что кто-то лучше или 
хуже, но это – возможность показать свои способности. Во 
время мероприятия нас также порадовали спонсоры своими 
красочными подарками. Больше всего мне понравилось то, 
что организаторам действительно удалось создать обстановку 
волшебства и яркого эмоционально состязания. 

МИРОСЛАВА БУШ
Ведунья, экстрасенс и психотерапевт. 
Помогает людям уже более пятнадцати 
лет и за это время множество людей 
благодаря ее участию обрели гармонию, 
почувствовали радость жизни 
и вернули счастье в свои дома.

ЖЮРИ
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Спасибо организаторам Международного 
Конкурса экстрасенсов «Хрустальный Шар» 
за приглашение меня в состав жюри. Я отнес-
лась к этому с должным вниманием, тем более 
что моими коллегами были весьма уважаемые 
люди. Общее впечатление от самого меропри-
ятия у меня очень хорошее. Я до сих пор ис-
пытываю положительные эмоции и активно 
взаимодействую со многими участниками 
этого яркого и незабываемого мероприятия. 

Хочу выделить самое главное и в пол-
ный голос заявить, что мы, члены жюри, 
были вполне объективны и не предвзяты, и 
оценивали конкурсантов по совести. Первое 
испытание это, своего рода, домашнее зада-
ние для конкурсантов, в котором необходимо 
было презентовать себя и свои экстрасен-
сорные способности и постараться удивить 
жюри. Не буду каждого конкурсанта харак-
теризовать и описывать суть происходящего 
на площадке, но семёрка лучших явно вы-
делялась из общей массы. Вот как раз они и 
задавали общий тон всему действу. 

А именно: Юлия Кацман, Антон Арбат-
ский, Лада Ведунья, Карду Иф, Руслан Ра-
шоев, Оксана Гордиенко и Дэнис Иванов, 
который получил иммунитет от жюри и был 
допущен ко второму испытанию. 

У каждого из них была своя какая-то осо-
бенность, фишка в презентации. Кто-то де-
лал ставку на свои актёрские способности 
или харизму, кто-то на демонстрацию непо-
средственно экстрасенсорных способностей 
с интерактивом. Лично я бы хотела отметить 
несколько впечатляющих номеров с элемен-
тами театрализации. 

Представитель Белоруссии – Карду Иф – 
использовал в своей  презентации камни, со-
бранные в местах силы, и какой-то шаманский 
инструмент для поиска в зале, среди присут-
ствующих, своего энергетического двойни-
ка и, самое удивительное, он легко входил в 
состояние транса, используя горловое пение, 
и достаточно точно ответил на мой вопрос и 
вопросы энергетического двойника. Это было 
ярко, необычно и мастеровито!

Руслану Рашоеву, из Ирака, помогали ак-
тёры в театральных костюмах и мистических 
масках. Всё это напоминало какой-то древний 
ритуал и смотрелось очень эффектно. Потом 
Руслан предложил мне поучаствовать в его вы-
ступлении в качестве клиента. Он, с завязан-
ными глазами, много чего правильно рассказал 
обо мне, и я ни на секунду не усомнилась в его 
экстрасенсорных способностях, отметив его 
как одного из лучших в первом туре.

А вот Оксана Гордиенко очередной раз 
убедила меня в том, что она настоящая шоуву-

мен, и её оптимизм и желание быть на виду и 
блистать убедили всех в том, что она реальная 
ведьма номер один в этом конкурсе. Да, дей-
ствительно, у Оксаны явно получился коло-
ритный и позитивный образ развесёлой про-
винциальной ведьмы-целительницы в ярком 
псевдонародном костюме и броском макияже.

Юлия Кацман, Антон Арбатский и Лада 
Ведунья на меня тоже произвели хорошее 
впечатление, и у каждого из них были свои 
интересные придумки. 

Что касательно Дэниса Иванова, будуще-
го победителя конкурса, то в первом туре, он 
показал себя скромно в плане подачи и по 
итогам голосования членов жюри, даже не 
попал в заветную шестёрку. Но потом всё же, 
посовещавшись, жюри решило дать Дэнису 
иммунитет, так как его сверхспособности не 
вызывали сомнения. 

А вот второе испытание явно было прак-
тически невыполнимым ни для кого. Не 
каждый экстрасенс является поисковиком! 
Вот и получилось, что никто из семерых кон-
курсантов так и не нашёл в зале племянницу 
мужчины. Только лишь Карду Иф и Оксана 
Гордиенко рискнули в последний момент 
угадать девушку, а остальные не решились 
на это. Увы, у вех всё было мимо! Путём во-
левого решения, жюри определилось с тремя 
финалистами: Руслан Рашоев, Оксана Горди-
енко, Дэнис Иванов. 

Ну и наконец, само третье, финальное, 
испытание. Оно было вполне по силам ка-
ждому из финалистов, но только лишь один 
Дэнис Иванов точно определил девушку, ко-
торая рассталась со своим парнем, и заслу-
женно стал победителем конкурса. 

Приз зрительских симпатий достался Ок-
сане Гордиенко и вполне даже оправдано. 
Несмотря на то, что конкурс предполагает 
соперничество, я не чувствовала ни среди 
конкурсантов, ни среди их болельщиков ка-
ких-то негативных эмоций и попыток создать 
напряжённую ситуацию своим несогласием 
с жюри. Атмосфера была вполне доброжела-
тельная и позитивная. Ну а тортик был очень 
большой и все, кто его дождался, были рады 
приятному общению в кругу близких по духу 
людей и коллег-экстрасенсов, которые по до-
стоинству оценили вкусовые качества кре-
мового тортика. Международный Конкурс 
экстрасенсов «Хрустальный Шар» удался на 
славу и показал, что люди со сверхспособно-
стями существуют и могут удивлять и восхи-
щать. Надеюсь, что продолжение последует, и 
его не придётся долго ждать. Благодарю орга-
низаторов конкурса и ведущих Екатерину Ге-
трик и Юлию Исакову. Они были на высоте!

НАДЕЖДА ВОРОБЕЙ
Потомственная ясновидящая 

ЖЮРИ
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RadaRain http://www.radarain.ru/
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Издательство «АВВАЛОН-ЛО СКАРАБЕО» объединило в себе известные уже многие годы и отлично зарекомен-
довавшие себя российское издательство «Авваллон» и итальянское – «Lo Scarabeo».
Основной задачей издательства «Авваллон» всегда был поиск и продвижение близких по тематике книг и товаров, 
несущих дух и энергию Эры Водолея.
Сотрудники «Lo Scarabeo», в состав которых входят профессионалы – историки, художники, литераторы и эзоте-
рики, не ограничиваются механическим подходом к производству, а вносят в каждую новую колоду Таро весь свой 
опыт, воображение и любовь.

Вся продукция «Аввалон-Ло Скарабео» доступна для ознакомления на сайте www.avvallon.ru 
Если вам нужна дополнительная информация звоните нам по тел. (495) 685-6989; (495) 685-4875; 8 963 963 67 07. 

Или пишите на info@avvallon.ru 

С б

Б. Мур 
Худ. Артуро Пиччи 
78 карт, 66х120 мм,
Коробка с магнитной защелкой  
206x135x50 мм. 
Книга на русском языке 160 цветных 
страниц.

КОД: KIT28
Это Таро вдохновлено шедеврами жи�
вописи величайших художников мира. 
Это путешествие, двери в которое от�
крывают 78 картин, ведущих нас за со�
бой к новому восприятию мира. При�
ложение:  подробная книга с цветной 
печатью всемирно известного таролога 
Барбары Мур. 

НАБОР ТАРО ИМПРЕССИОНИСТОВ

Благодарим компанию Iris Delicia 
http://irisdelicia.ru/ 
за красивый и вкусный тортик
Фотограф – А.Паламарчук

Выражаем огромную благодарность 
салону красоты «Lash studio»

http://lash-maker.ru/ 
за потрясающий маникюр ведущей.

Фотограф – А.Паламарчук

Отдельная благодарность 
превосходному парикмахеру-стилисту 
Екатерине Изосимовой 
https://www.instagram.com/ekaterina_izo_stylist/ 
за окрашивание волос ведущей

Выражаем благодарность 
нашим замечательным операторам: 
Ивану  Сухову www.rgbfilm.pro 
Василию Федосову http://www.fotovas.ru/
Владимиру Шевелеву https://vk.com/skms_media
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интернет-магазин 

www.taromarket.ru
БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

КАРТЫ ТАРО
классические колоды и новинки 
от ведущих мировых и российских издательств

ОРАКУЛЫ
Ленорман и другие предсказательные системы

КНИГИ
эзотерическая литература

АКСЕССУАРЫ
скатерти, мешочки, эзотерические подарки и сувениры:
кружки, тарелки и многое другое


