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Существует предположение, что около 2012 года произойдет радикальное изменение
земной поверхности. Достаточно большая часть суши окажется под водой и появится
много новых островов. Это будет следствием сдвига Земной оси, с началом которого
согласны даже ученые (естественно не все).

Как и всякая теория эта тоже может быть ошибочной, но тем не менее она интересна.
Вот так будет выглядеть обновленная карта:
Вот мнение известного ясновидца Эдгара Кейси:

Третьей мировой войны, по мнению Кейса, не ожидается, однако Землю охватит нечто
не менее катастрофическое - природные катаклизмы. Так, еще в 1930-е гг., когда об
изменении климата на планете еще толком никто и не думал, предсказатель напророчил
глобальное потепление
. "Районы с холодным или субтропическим климатом станут более тропическими, и там
будут расти папоротники, - говорил Кейс. - Нью-Йорк, Коннектикут и другие районы на
восточном побережье будет трясти так, что они исчезнут с лица земли. Воды Великих
озер сольются в Мексиканский залив...
Проснутся вулканы
на Гавайях, и прокатится такая сильная волна, что южное побережье Калифорнии
через три месяца исчезнет под водой... В северных районах Гренландии возникнут
открытые воды, появятся новые земли в Карибском море. Южную Америку будет трясти
сверху донизу, и в Антарктике, недалеко от Огненной земли, поднимется со дна земля и
появится пролив с бушующими водами".

Согласно прогнозу Кейса, климатические и сейсмические катаклизмы затронут всю
планету, из-за чего она сильно изменится. А вот Россия при этом пострадает меньше
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остальных и возглавит возрождающуюся цивилизацию, центром которой, как это ни
удивительно, станет Западная Сибирь .
Правда, со сроками пророк уже ошибся: он назначил все эти несчастья на конец XX в.,
угадав, по сути, лишь сам процесс глобального потепления. Но не исключено при этом,
что тенденцию Кейс определил точнехонько: уже лет десять ученые пугают нас
прогнозами, что интенсивное таяние льдов в Гренландии и Антарктиде может
спровоцировать бурную тектоническую активность на Земле и, как следствие,
извержения вулканов, землетрясения, цунами и наводнения. Кстати, и тут пророчество
Кейса напоминает предсказание Ванги. "Все растает словно лед, только одно останется
нетронутым - слава Владимира, слава России, - говорила она в 1979 году. - Все сметет
она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира".
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Когда даны предупреждения, тогда легче различать события. Уже нарождается нечто, но толпы
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