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П р о г р а м м а  Д о к л а Д о в
суббота, 4 июня – день первый

9.30 ─ 10.00 регистрация участников

10.00 ─ 10.15 Приветствие

10.15 ─ 10.35
Ольга Галанкина 
Доклад: Неаспектированные планеты

10.45 ─ 11.10

Евгений Волоконцев 
Доклад: Исследование различных скоростей 
Символических Дирекций

11.20 ─ 11.30
Анастасия Щенникова    Сообщение: Сатурн в VIII доме 
в карте солнечных возвращений 

11.35 ─ 11.55 Кофе-брейк

11.55 ─ 12.20

Марк Русборн
Доклад: Практическое рассмотрение отсутствия 
свободной воли у человека

12.30 ─ 12.55
Наталья Артемьева-Дружинина 
Доклад Структура психики                                    

13.05 ─ 13.10
Ирина Шитухина
Сообщение: Необходимое условие для заработка

13.15 ─ 13.45 Информационный блок

13.45 ─ 15.15 Обед

15.15 ─ 15.35

Андрей Мильвидский 
Доклад: Положение Луны и её аспекты в хорарной 
астрологии, роль высших планет

15.45 ─ 16.05
Михаил Левин
Доклад: Инструмент для мировой астрологии

16.15 ─ 16.35

Светлана Евгеньевна Шторм
Доклад: Жизненные сценарии, определяемые по IV 
дому гороскопа 

16.45 ─ 17.10

Сергей Васильевич Шестопалов
Доклад Прогноз дальнейшего развития мирового 
кризиса

17.20 ─ 17.40 Кофе-брейк

17.40 ─ 18.00
Ольга Сергеенкова 
Доклад: Возвращения быстрых планет

18.10 ─ 18.30
Геннадий Константинович Шишкин
Доклад: Время, Затмение, Распятие

18.40 ─ 19.00

Ольга Добрянская 
Доклад: Ректификация натальной карты при 
непределённости в 24 часа

19.10 Чаепитие

воскресенье, 5 июня – день второй

10-00 ─ 10-20
Гайдук Галина      Доклад: Влияние звезд первой 
величины на погоду в Москве

10-30 ─ 10-55

Сущинская Елена
Доклад: Перемещение Черной Луны по 
зодиакальным крестам

11-05 ─ 11-30
Платонова Анна     Доклад: Системная трёхмерная 
схема Астро – Таро

11-40 ─ 12-00 Кофе-брейк

12-00 ─ 12-25
Израитель Борис
Доклад: «Загадка Шекспира» глазами астролога

12-35 ─ 12-45

Долгова Елена       Сообщение: Опыт использования 
метода солярных обращений в прогнозировании 
итогов крупных футбольных турниров

12-50 ─ 13-05
Фёдоров Сергей      
Доклад: Реставрация Трутины Гермеса

13-15 ─ 13-35

Юманов Н.А.
Доклад: Астрофизические и ноосферные корелляты 
прогнозирования и обеспечения безопасности 
деятельности в пилотируемой космонавтике

13-45 ─ 15-15 Обед

15-15 ─ 15-35
Каровская Людмила     Доклад: Исследование 
работоспособности древнего метода антисов

15-45 ─ 16-10

Тищенко Валентин
Доклад: Удивительные астрологические находки в 
аналитической теории приливов

16-20 ─ 16-45
Гипарк Елена       Доклад: Стационарные планеты в 
картах солнечного возвращения

16-55 ─ 17-15 Кофе-брейк

17-15 ─ 17-35
Голоушкин Алексей      Доклад: Перинатальные 
затмения – «второе дно» гороскопа

17-45 ─ 18-00

Юманов Н.А.
Сообщение: Цепочка диспозиторов – ключ к 
пониманию трагедии МКС «Буран»

18-10 ─ 18-35

Непомнящий А. Л.
Доклад: Знаки и знамения минувшего года в 
интерпретации астролога

18-45 ─ 19-05
Калинин Алексей
Доклад: Астрология и музыка. Общие принципы

19-10 ─ 19-20 Завершающее слово    
19-20 Чаепитие
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Суббота, 4 июня

Докладчик Н
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Приветствие 10-00 10-15
1 Галанкина Ольга 10-15 10-35 20 10-45 доклад

2 Волоконцев 
Евгений 10-45 11-10 25 11-20 доклад

3 Щенникова Настя 11-20 11-30 10 11-35 сообщение
Кофе-брейк 11-35 20 11-55

4 Марк Русборн 11-55 12-20 25 12-30 доклад

5 Дружинина 
Наталья 12-30 12-55 25 13-05 доклад

6 Шитухина Ирина 13-05 13-10 5 13-15 сообщение
Инф.блок 13-15 30 13-45
Обед 13-45 90 15-15

7 Мильвидский 
Андрей 15-15 15-35 20 15-45 доклад

8 Левин Михаил 15-45 16-05 20 16-15 доклад
9 Шторм Светлана 16-15 16-35 20 16-45 доклад

10 Шестопалов С. В. 16-45 17-10 25 17-20 доклад
Кофе-брейк 17-20 20 17-40

11 Сергеенкова 
Ольга 17-40 18-00 20 18-10 доклад

12 Шишкин Г. К. 18-10 18-30 20 18-40 доклад
13 Добрянская Ольга 18-40 19-00 20 19-10 доклад

Чаепитие 19-10

Воскресенье, 5 июня

Докладчик Н
ач

ал
о

о
ко

нч
ан

ие

Д
ли

на

+в
оп

ро
сы

1 Гайдук Галина 10-00 10-20 20 10-30 доклад
2 Сущинская Елена 10-30 10-55 25 11-05 доклад
3 Платонова Анна 11-05 11-30 25 11-40 доклад

Кофе-брейк 11-40 20 12-00
4 Израитель Борис 12-00 12-25 25 12-35 доклад
5 Долгова Елена 12-35 12-45 10 12-50 сообщение
6 Фёдоров Сергей 12-50 13-05 15 13-15 доклад
7 Юманов Н.А. 13-15 13-35 20 13-45

обед 13-45 90 15-15

8 Каровская 
Людмила

15-15 15-35 20 15-45 доклад

9 Тищенко Валентин 15-45 16-10 25 16-20 доклад
10 Гипарк Елена 16-20 16-45 25 16-55 доклад

Кофе-брейк 16-55 20 17-15

11 Голоушкин 
Алексей

17-15 17-35 20 17-45 доклад

12 Юманов Н.А. 17-45 18-00 15 18-10 доклад
13 Непомнящий А. Л. 18-10 18-35 25 18-45 доклад
14 Калинин Алексей 18-45 19-05 20 19-10 доклад

Завершающее 
слово

19-10 19-20

Чаепитие 19-20
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АРТЕМьЕВА-ДРужИНИНА НАТАЛья

структура психики

Планеты — базовые элементы астрологии — являются символами психиче-
ских процессов. Отсутствие корректности в определениях этих основных элемен-
тов и их неполный состав (еще у древних: 12 знаков — 12 планет) не  дают воз-
можности астрологам иметь дело с целостной структурой человеческой личности.

Правильное использование психологических категорий позволяет приве-
сти в порядок характеристики планет. Поскольку основной психологической 
категорией является психический процесс, то астрологам необходимо, прежде 
всего, каждой планете поставить в соответствие определенный психический 
процесс. Это было сделано в Московской академии астрологии Левиным М.Б. 
еще в 90-х годах прошлого века. Меркурий — мышление, Венера — эмоции, 
Марс — активность, Юпитер — целеполагание, Сатурн — контроль. На основе 
информации, полученной в МАА, автору доклада удалось провести параллели 
между высшими планетами и психическими процессами: Уран — планирова-
ние, предвосхищение, Нептун — воображение, Плутон — реакции.

Это открывает путь к обнаружению закономерностей и связей между из-
вестными элементами и прогнозированию свойств неоткрытых элементов. Так 
были описаны свойства Прозерпины и 12-й планеты (управители Тельца и 
Девы) и найдены психические процессы, соответствующие этим планетам: чув-
ства и интеллект.

Обнаружены несколько видов дихотомий в структуре психики. Основная 
дихотомия задает два ряда параллельных процессов, один ряд процессов регули-
руется сознанием человека (Солнце), второй — бессознательным (Луна). Солн-
це контролирует деятельность видимых планет, Луна — невидимых. Каждому 
процессу из области сознания соответствует процесс из области бессознатель-
ного, они подчинены одному принципу, но проявляют этот принцип в разных 
мирах (проявленном и непроявленном). Принцип Солнца и Луны — сознание, 
но Солнце — сознание личности, Луна — коллективное сознание, для индиви-
дуума это бессознательное. Принцип Сатурна и Урана — структура, но Сатурн 
— это структуры видимого мира,  Уран — структуры невидимого мира, Юпитер 
и Нептун — ориентация, но Юпитер — ориентация во внешнем мире, а Нептун 
— во внутреннем, Марс и Плутон — это индивидуальная и коллективная воля.

Параллельные процессы состоят в отношении дополнительности. Они связа-
ны между собой, работают один для другого, но на разных уровнях: переводя коли-
чество в качество, определяя форму или содержание, связывая прошлое и будущее 
и пр. Если доминирует один из них, то в меньшей степени представлен другой.

Различные виды связей образуют полевую структуру, динамику которой 
придает цепочка причинно-следственных связей, организующая внутри этой 
полевой структуры вихрь в виде двойной спирали.

Обнаруженные структуры являются архетипическими, заложены в бессоз-
нательном каждого человека, независимо от культуры, в которой он вырос. Под-
тверждения их существования найдены в продуктах человеческой деятельности: 
религиозных текстах, в мифологии, в литературе, в сказках, пословицах. Мате-
риал по этим вопросам был изложен в книгах «Структура Зодиака и 12-я плане-
та» (Москва. ЦАИ, 2002 г.), «12 знаков — 12 планет» (СПб. Питер, 2005) и в 
докладах на нескольких конференциях, проведенных в ВШКА.

Интересной для автора оказалась работа с психологической литературой, 
которая дала массу примеров упоминаемых выше связей между психическими 
процессами и позволила чётче сформулировать характеристики гипотетических 
Прозерпины (возможность существования которой обсуждал еще Д. Радьяр) и 
12-й планеты.

В отсутствии этих двух необходимых элементов невозможно говорить о це-
лостной структуре человеческой личности, и все астрологические методы дают 
недостоверную информацию. Без них сильно обедняется картина в мунданной 
астрологии, т.к. Прозерпина определяет развитие культур, а 12-я планета — ци-
вилизаций.

ВОЛОКОНцЕВ Е. В.

Исследование различных скоростей  
символической Дирекции.

Данное исследование продиктовано практической необходимостью опре-
деления наиболее оптимальной скорости символической дирекции для людей, 
рожденных в весенний и летний период. У людей, которые родились весной или 
летом, уже за первые 30 лет жизни между солнечной  дугой и дирекцией гра-
дус/год накапливается расхождение порядка 1°, а к 60-70 годам это расхождение 
составляет более 2°. Введение орбисов дирекции (1° и более) не спасает нас от 
принципиального вопроса — какая скорость дирекции наиболее оптимальна в 
практической работе, солнечная дуга, средняя скорость солнца или градус в год.

Также в докладе будут рассмотрены другие скорости дирекции — 2° 30´, 
3° 20´ в год и другие — для самых счастливых и несчастливых событий в жизни 
человека.

В докладе будут изложены результаты исследования небольшой выборки 
(как минимум 50 гороскопов), на основании которого будут сделаны предвари-
тельные выводы по оптимальной скорости дирекция для людей, рожденных в 
теплое время года.
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Профайл  Волоконцев Евгений Валентинович
Родился в октябре 1972 г. на Дальнем Востоке, в том месте, где Амур впадает в Охотское 
море. В 1994 г. окончил МГУ им Ломоносова, отделение геофизики (сейсмометрия и 
геоакустика), в 1995 г. окончил Московскую Академию Астрологии, с 1999 г. работаю 
в Высшей Школе Классической Астрологии, с 2007 года профессионально занимаюсь 
преподаванием Астрологии на заочном отделении ВШКА и в других школах и центрах. 
Сфера деятельности — преподавание, консультирование, переводы, редактирование и 
издательство астрологической литературы, организация семинаров, организация еже-
годной международной конференции «Уран в Водолее», «Уран в Рыбах», «Уран в 
Овне», сотрудничество с телевидением и СМИ. Организовал в Москве десятки семина-
ров ведущих астрологов России и мира. Читал лекции и проводил семинары, выступал 
с докладами на конференциях в г. Москве, С-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, 
Ижевске, Киеве, Кишиневе, Одессе, Поморье (Болгария).  Являюсь научным редакто-
ром и автором комментариев первого российского издания 12-томника С.А.Вронского 
«Классическая Астрология».
В 2006 г. в Торонто (Канада) сдал международный экзамен по астрологии на английском 
языке и первым в России, вместе с К.Мелик-Ахназаровой,  получил сертификат профессио-
нального астролога ISAR (международное общество астрологических исследований, США). 
e-mail to: volokontsev@gmail.com  или  ohotsky@yandex.ru. Моб. 8-916-744-0767.

ГАйДуК Г.В.

влияние звезд первой величины на погоду в Москве
Данные исследования проводились в рамках составления методики про-

гноза погоды. Данный доклад небольшой фрагмент исследований и наблюде-
ний, проводимых с 2009 г. Для анализа влияния звезд на погоду была сделана 
выборка   в день соединения звезды с Солнцем. Анализ проводился по двадцати 
девяти звездам первой величины, место наблюдения — Москва. Данные взяты 
за 2005-2010 гг., частично за 2011 г.  Выборка представлена в виде таблицы. Вли-
яние звезд оценивалось с учетом эпигонов по авестийской системе. 

Проведено исследование влияния звезд и их эпигонов в случае однотипно-
сти эпигонов и правителей местности и города.

Проведено сравнение характеристики звезды и характера ее влияния на по-
году, проверено, взаимоувязана ли погода с транзитами эпигонов.

Проанализировано влияние на погоду звезд, где одним из эпигонов высту-
пает Солнце: Процион, Регул, Алиот, Спика, Акрукс, Толиман, Вега, Фомальга-
ут, Денеб, Ахернар.

По результатам исследования сделаны выводы о факторах, которые необхо-
димо учитывать при оценке влияния звезд на погоду. Будет предложен перечень 
звезд рекомендованных для прогноза погоды в Москве.

Дополнительно слушателям может быть предложен прогноз погоды на 
июнь-август 2011 г. для Москвы,  в котором отмечено и влияние звезд.

ГАЛАНКИНА ОЛьГА АЛЕКСАНДРОВНА

Неаспектированные планеты

Можно выделить два вида неаспектированных планет: первый вид — пла-
неты, у которых нет мажорных аспектов, но есть минорные; и второй вид — пол-
ностью без аспектов. 

Полностью неаспектированные планеты встречаются редко, но если они 
встречаются в какой-либо натальной карте, то их темы становятся одними из 
самых главных в жизни данного человека. 

Насколько успешной будет реализация темы неаспектированной планеты, 
будет зависеть от силы планеты в знаке и доме, а также от того, находится ли она в 
средней точке, между какими-то двумя другими планетами или нет. Нахождение 
такой планеты в средней точке даёт позитивный выход энергии этой планеты.

Неаспектированная планета может усиливаться, когда она находится в кос-
мограмме в центре заполненной зоны. 

Если усиливающих факторов нет, то такая планета становится проблем-
ной. Человеку трудно осознавать и держать под контролем ситуации, связан-
ные с этой планетой. Часто, если он действует по планете бессознательно, ав-
томатически, то всё у него получается довольно хорошо. Как только человек 
начинает прикладывать в этой области сознательные усилия, у него мало что 
получается. 

Пример 1. Спортсменка-фигуристка с неаспектированным Марсом: при 
выходе на международный уровень яркий старт, первые очень хорошие резуль-
таты. А потом резкий спад. После спада очень неровные выступления, не выдаёт 
стабильных результатов. Чем сильнее она старается, тем хуже у нее получается.

Пример 2. Несколько людей с неаспектированным Меркурием, которые 
начинали учиться в вузе, а потом бросали и так и не получили образования. А 
также есть две карты с неаспектированным Меркурием, где люди получили обра-
зование, и реализовались профессионально. В обоих случаях Меркурий в Деве в 
угловом доме. В одном случае Меркурий стоит в средней точке, и человек успеш-
ный директор по связям в телекоммуникационной компании. Во втором случае 
средней точки в соединении с Меркурием нет. Это довольно успешный врач, но 
у него на работе постоянно были проблемы с коллегами и начальством, он вечно 
был всем неудобен, не умел договариваться. 

ГИПАРК ЕЛЕНА

стационарные планеты в картах солнечного возвращения.

Я длительное время наблюдала за картами солнечного возвращения — как 
цепочки связанных последовательных карт.
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Чтобы понять какой смысл должна нести такая последовательность, взгля-
нем на идеальную ситуацию: человек родился где-то на экваторе весной или 
осенью. Там дома будут равнодомными, скорость восхождения асцендента будет 
равномерной, скорость солнца средняя.

Тогда Asc последующего соляра будет не доходит 5° до надира предыдущей 
карты.

Т.е. это указание на свершение или окончание действия первой карты, но 
не полное. У человека есть возможность сделать еще один шаг в непознанное  
— МС последующего соляра указывает на Asc, но со стороны 12 дома — преды-
дущего соляра.

Вот таким образом последовательная цепочка соляров действительно пред-
ставляет собой единую линию развития событий. И предыдущий соляр переда-
ет «палочку эстафеты» следующему за ним соляру.

При наложении соседних соляров мне бросилось в глаза интересный мо-
мент — скорости трех высших планет изменяются от одного соляра к следую-
щему постепенно, плавно. И обязательно проходят через нулевую точку, точку 
разворота планеты.

В целом это закономерная ситуация, потому что точки стационарности 
каждой планеты находятся в определенном удалении от Солнца. Для каждой 
планеты это расстояние — свое.

А так как высшие планеты: Уран, Нептун и Плутон движутся медленно, то и 
точки стационарности смещаются медленно. Можно рассчитать приблизитель-
но частоту попадания соляра на день стационарности планеты. Здесь учитывает-
ся сидерический период планеты и время ретро фазы.

Для Урана точки стационарности в соляре будут выпадать через 43 года, за-
тем через 50 лет, затем снова через 43 год и т.д.

Для Нептуна через 66,  затем через 99 лет, затем опять через 66лет.
Для Плутона — через 149, затем через 99 лет, затем снова через 149лет.
Все высшие планеты — планеты вовлекающие человека в групповые взаи-

модействия.
Стационарный Плутон в соляре обычно начинает действовать за год — два 

до этого, вовлекая человека в групповые проекты. В год стационарности Плуто-
на ситуация становится мало управляемая, события накаляются, набирают вы-
соту почти без физических усилий человека, или человеческие усилия приводят 
к результатам, которые не под силу ему одному. Он будто запускает огромную 
машину, которая реализует большие проекты, иногда события этого года в буду-
щем могут сыграть трагическую роль в Судьбе человека.

Стационарный Уран приводит к интенсивному вовлечению человека в 
какие-то проекты или групповые взаимодействия. Часто возникающие группо-
вые взаимодействия не длительные, но всегда остаются последствия, всегда это 
важный переломный момент в жизни человека.

Стационарный Нептун дает годы безработицы, неопределенного социаль-
ного статуса, любовь, контакты с другими мирами, общение с музыкантами и 
творческими личностями.

Следующим шагом в исследовании было пронаблюдать проявление стаци-
онарных планет септенера. Никакой закономерности появления точек стаци-
онарности планет септенера невозможно вычленить. Но проявления их также 
очень яркие, характерные для каждой планеты и интересные. 

В докладе показано это на примерах.

ГОЛОуШКИН АЛЕКСЕй ВЛАДИМИРОВИЧ

Перинатальные затмения — «второе дно» гороскопа

Затмение, солнечное или лунное, ближайшее по времени к моменту рожде-
ния называется перинатальным. Перинатальным может быть как предшествую-
щее моменту рождения затмение, так по последующее. Момент затмения опре-
деляется как гороскоп, построенный для географических координат радикса на 
точную лунную фазу с учетом параллакса.

Будучи общим для большого числа людей, родившихся в период действия 
затмения (около полугода), перинатальное затмение является объединяющим их 
камертоном.

Перинатальные затмения, наряду с возвратами и мутациями, относятся к 
так называемым синхронизаторам, концепцию которых мы изложили в статье 
«О синхронизаторах» http://www.iastro.ru/astrology/synchronizers.htm. Имен-
но с этих позиций мы предлагаем рассматривать их в радиксе, в синастрии и 
прогностике.

В радиксе перинатальное затмение — это латентная фиксированная точка. 
Имея кармический заряд (исключительно информационную составляющую, без 
энергии, как у планет), она аналогично Лунным узлам и Черной луне не имеет 
самостоятельного астропсихологического значения, но задает императивность 
и обусловленность тем планетам, которые имеют к ней точные аспекты. Буду-
чи гороскопом, перинатальное затмение как сквозь кальку проступает в радикс. 
Например, натальная Луна в соединении с Марсом из перинатального затмения 
может демонстрировать неочевидный больший динамизм, чем можно было бы 
предположить по ее традиционной трактовке.

Поразительно, как перинатальное затмение включает синастрические пла-
неты. Перинатальные затмения позволяют выявить скрытую кармическую связь  
проблемных и невнятных с первого взгляда синастрий. Примером тому может 
быть неочевидное при обычном рассмотрении соединение Марса из перина-
тального затмения мужчины с радикальной Венерой женщины. Особенно ярко 
такая связь видна у людей с разницей в возрасте, кратной циклу Метона (19 лет) 
— это, как правило, родители и дети, дедушки и внуки — точка перинатально-
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го затмения оказывается одной той же. Проще всего заметить, что календарная 
дата перинатального затмения (или точки креста, т.е. по оппозиции или в ква-
дратурах к ней) совпадает с днями рождения значимых людей или важных со-
бытий жизни.

Соответственно, в прогностике дополнительным указанием на событие ста-
новится аспектация планетами разворотов (особенно медленных — дирекций и 
прогрессий) точки перинатального затмения или тематических планет из этой 
карты.

Использование перинатальных затмений определенно расширяет инстру-
ментарий практикующего астролога, позволяет глубже понять подоплеку не-
очевидных влияний резонансной точки, которая от рождения с нами, но крайне 
редко, когда отображается в гороскопе рождения.

ДОБРяНСКАя ОЛьГА 

Ректификация натальной карты при непределённости  
в 24 часа

Самое важное, и, пожалуй, самое трудное, с чем сталкивается любой астро-
лог (и начинающий, и давно практикующий) — это ректификация натальной 
карты. И чем больше интервал неопределённости времени рождения человека, 
тем сложнее найти Asc.

Ректификация — это коррекция времени рождения человека, вызванное 
тем, что он  не знает времени своего рождения. Или не знает на момент обраще-
ния к астрологу.

Хотелось бы поделиться своими наработками в ректификации натальных 
карт как раз тех клиентов, которые впоследствии подтверждали найденное мною 
время рождения.

Есть два главных метода ректификации:
1. по важным событиям, которые произошли в течение жизни;
2. пренатальный метод (трутина Гермеса). 
Я бы добавила ещё 3 (не главных, но значимых для меня!) метода:
3. метод хорара;
4. метод индийской астрологии;
5. метод шрамов, родинок и отметин на теле человека.
Обычно я использую 2 или 3 метода ректификации поочерёдно. Сначала 

использую первый метод (по важным событиям), в котором я использую дирек-
ции планет (иногда плюс прогрессии). Другими же методами я проверяю най-
денный Asc. 

В качестве главных событий использую такие даты, как:
•	 даты смерти родителей (как правило, матери — поэтому и не знают вре-

мя рождения);

•	 дата первого брака;
•	 даты рождения братьев (сестёр).
Последние даты рождения братьев или сестёр клиента  удобны при поиске 

Аsc по методу индийской астрологии.
В докладе будут представлены две натальные карты при максимальном ин-

тервале неопределённости в 24 часа, где пошагово будет представлен алгоритм 
поиска Аsc.

ДОЛГОВА ЕЛЕНА

опыт использования метода солярных обращений в 
прогнозировании итогов крупных футбольных турниров.

1. За основу берутся карты тренеров команд, построенные на восход Солнца.
2.  Анализируются и сравниваются соляры от этих карт, построенные на ме-

сто проведения финального матча. Это позволяет выявить круг претендентов на 
победу.

3. Дальнейший анализ шансов проводится методом транзитов.

ЕРМОЛИН И.К.

астрология – источник научных открытий

Современное состояние астрологии как науки, в понимании большинства 
учёных естественнонаучного направления, не позволяет ей встать в один ряд с 
традиционными естественными науками. Препятствием служит стереотип вос-
приятия астрологии, относящий её к лженауке, плюс слабая разработанность 
физического обоснования астрологии.

Для преодоления этого препятствия достаточно раскрыть всего лишь два 
момента. Первый – понять и признать физическую идею, раскрывающую сущ-
ность живой материи, и на которой базируется астрология – об управляющем 
влиянии планет. И второй, автоматически вытекающий из признания первого 
момента, позволяющий принципиально объяснить сразу целый ряд ключевых 
проблем биологии, основных «чудес» живого, над которыми мировая наука 
пока безуспешно бьётся с момента их появления.

Эти моменты изложены в статье [1] и предложены научному сообществу в 
тезисах V Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые  поля и излучения в 
биологии и медицине» [2], а также в статье [3], являющейся некоторой детализа-
цией статьи [1]. Предложенные идеи и гипотезы, основанные на едином подходе, 
который является фундаментом астрологии, открывают путь к взаимосвязанному 
объяснению одновременно целого спектра нерешённых до сих пор магистраль-
ных вопросов науки (каждый из которых представляет глобальное направление в 
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биологии), позволяющем объединить их понимание в рамках единой концепции. 
Эти направления: спиралеобразное строение ДНК, РНК, белковых молекул; еди-
ный резонансный механизм изменчивости, формирующей накопление энергети-
ческих состояний в организме (память) и диктующий необходимость процессов 
старения, смерти и рождения; переадресация функции движущей силы эволюции 
и происхождения видов от естественного отбора к процессам непрерывного изме-
нения и перестроения внешней управляющей космической структуры и, как след-
ствие, изменения и перестроения возникающих и развивающихся организмов по 
аналогии с законами химической изомеризации в структурной химии.

Раскрыт секрет и объяснён ключевой момент всей биологической теории 
– стремление живого к неравновесному состоянию, позволяющий понятно объ-
яснить также явление асимметрии биологических молекул – выбор живыми ор-
ганизмами оптической L-изомерии.

Предлагаемый подход позволяет открыть пионерские направления, выте-
кающие из этой же концепции: резонансная связь формы орбиты Венеры в гео-
центрической системе и пятилепестковых растений, а также связь с расположе-
нием аномальных зон на Земле. 

Эти гипотезы раскрывают содержание физического влияния звёзд и планет, 
как единой динамической гравитационной структуры, на живые и другие систе-
мы, с осознания действия  которой все проблемы биологии разом объединились 
в единый физический механизм, что само по себе является мощным аргументом 
эффективности данного подхода. 

Всё это стало возможным благодаря рассмотрению динамики простран-
ственной конфигурации гравитационных структур в геоцентрической системе, 
как модели, признание исследовательской ценности которой после 400-летнего 
монопольного триумфа системы Коперника явилось бы своего рода мировоз-
зренческой победой, открывающей новые возможности в исследовании сущно-
сти живого на Земле. 

Отсюда следует элементарный вывод: неизбежность признания астрологии 
полноценной наукой, нуждающейся в более подробной разработке физического 
обоснования силами и средствами поддерживаемой государством науки.
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ИЗРАИТЕЛь БОРИС

«ЗаГаДка ШЕксПИРа» ГЛаЗаМИ асТРоЛоГа

Почти 80 лет назад Д.Редъяр высказал очень важную мысль, которую мож-
но считать программной с точки зрения перспектив развития астрологии: для 
гуманитарного знания астрология является тем же, чем математика — для фи-
зики и для наук о неодушевленных предметах… Так, математика, связанная с 
физическим экспериментированием, создает современную физику. Подобным 
образом астрология может быть связана с медициной,  историей, социологией 
и, прежде всего, — с психологией.

Размышляя над тем, каким образом можно расширить диапазон примене-
ния астрологии, автор, следуя в русле логики Редъяра,  вполне закономерно об-
ратился к  самому неточному знанию — искусствоведению. Раз у физиков есть 
такой прекрасный инструмент как математика, так пусть и лирики будут воору-
жены до зубов.

Область искусства  есть огромное и, главное, непаханое поле для астрологи-
ческого анализа.

С другой стороны в искусствоведении есть масса проблем, которые без 
астрологии разрешить весьма затруднительно. Одна из таких проблем — т.н. 
«Загадка Шекспира». Все усилия историков и литературоведов пока не очень 
сильно продвинули нас в решении этой проблемы. Шекспир остается по-
прежнему загадочным. Иначе  и  не может быть, поскольку не сохранилось почти  
никаких  документов,  приоткрывающих завесу над личной и творческой жиз-
нью писателя. Но, что гораздо интереснее, есть и такие историки и литературо-
веды, которые из известных нам фактов  о жизни Шекспира делают вывод, что 
не он был автором пьес, которые известны под его именем.

В докладе представлен метод, позволяющий подойти к «Загадке Шекспи-
ра» астрологически, и во многом прояснить ситуацию, по крайней мере, с ав-
торством.

Методика опирается на  выявленную весьма определенную связь между кар-
той рождения литератора и:

1. структурой текстов
2. характером типажей
3. хронологией обращения к  соответствующим темам

Хотя работа метода проиллюстрирована на материале шекспироведения,  
продемонстрирована и универсальная применимость его в литературоведческих 
целях.
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КАЛИНИН АЛЕКСЕй

астрология и музыка. общие принципы

1. Законы, лежащие в основании музыки и астрологии. Внешняя и вну-
тренняя сторона музыки и астрологии.

2. Основные ступени лада в музыке. «Основные» знаки Зодиака в астро-
логии. Созвучия нот и созвучия зодиакальных знаков. Этапы развития 
человеческой души в музыке и в астрологии.

3. Планеты и ноты. Космограмма как нотный стан. Мелодия космограм-
мы. Космограмма в виде музыкального произведения.

КАРОВСКАя ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Исследование работоспособности  
древнего метода антисов

Идея исследования была предложена ректором Академии Астрологии  
М. Б. Левиным. Задача исследования: проверить насколько этот метод работо-
способен, так как существует множество старых методов, которые в наше время 
не работают. 

В работе было рассмотрено более 100 карт как наших современников, так и 
наших предшественников - писателей, поэтов, в т.ч. представителей серебряного 
века. Анализировались карты людей разных сфер деятельности с целью выявить 
особенности взаимодействия планет, связанные с профессиональной ориента-
цией и становлением человека. В докладе:
•	 дается качественная характеристика антисов.
•	 показывается какие события приходятся на антисы при движении прогрес-

сивных планет к своим антисам и их значение в жизни человека.
•	 все ли планеты приходят к своему антису в натальной, мунданной астроло-

гиях на протяжении жизни, какие планеты становятся ниаболее значимыми 
и максимально читаемыми.

•	 как работают антисы высших планет в натальной и мунданной астрологии.
•	 как понимают этот метод современные астрологи и что же такое антисы: 

тень, альтернативное положение или что-то другое?
Краткие выводы:

1. Метод реально работает в наше время, демонстрируя свою работоспособ-
ность и на событийном плане.

2. Работают антисы всех планет.
3. Антисы показывают направление движения человека, государства и его ка-

чество.
4. Являются одиним из ключевых показателей при анализе длительных процес-

сов, связанных с развитием и становлением человека, общества, государства.

 ЛЕВИН МИхАИЛ

Инструмент для мировой астрологии

В течение двенадцати последних лет я исследую действие различных 
астрологических методов прогноза в мировой астрологии. Моя задача — най-
ти такой инструмент, который лучше всего описывал бы самые важные эта-
пы в жизни народов и государств. Следует сказать, что наиболее популярные 
методы прогноза: символические дирекции, вторичные и третичные прогрес-
сии, транзиты прекрасно работают в мировой астрологии. По крайней мере, 
не хуже, чем в натальной. Если к этим методам добавить карту на вхождение 
Солнца в точку Овна, мы получаем набор методов вполне достаточный для 
актуального прогноза.

Однако, прогноз событий существенно отличается от прогноза процессов. 
Анализируя события ближайшего будущего или ближайшего прошлого, астро-
лог часто рискует не увидеть за деревьями леса. Событие, которое нам кажется 
очень ярким и чрезвычайно важным, может в дальнейшем оказать весьма малое 
влияние на историю страны, в то время как малозаметное событие может впо-
следствии перевернуть всю жизнь народа. 

Прогноз процессов, в отличие от прогноза событий, призван выделять це-
лые эпохи в жизни народов и переходные точки от одной эпохи к другой. Не 
акцентируя внимание на отдельных событиях, прогноз процессов выделяет наи-
более значимые моменты в истории народа.

На материале нескольких карт, в первую очередь на материале карт России 
и США, удалось найти инструмент, позволяющий полноценно исследовать про-
цессы. Таким инструментом оказались вторичные прогрессии. Но не всё, что 
нам предлагают вторичные прогрессии, годится в качестве инструмента подоб-
ного анализа (и прогноза). Наиболее подходят для решения этой задачи особые 
точки вторичных прогрессий высших планет, лунных узлов и Лилит.

Как показало исследование, этот инструмент вполне достаточен для описа-
ния наиболее важных процессов истории.

МАРК РуСБОРН

Практическое рассмотрение  
отсутствия свободной воли у человека

В ходе доклада на примере трех хорарных карт будет показана возможность 
предсказания «свободного» выбора человека с точностью до нескольких дней.

В первой карте будет показано
1. Предсказания распутья, на котором окажется человек
2. Предсказание выбора, который он совершит 
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3. Предсказание даты, когда будет сделан этот выбор
Во второй карте будет показана неотвратимость заведомо известного вы-

бора о конфронтации, который человек сделает, не смотря ни на какие предо-
стережения. 

В третьей карте будет показан неизбежный выбор самого астролога, знаю-
щего фатальность последствий. Будут объяснены причины неотвратимости вы-
бора с астрологической точки зрения.

Подробное объяснение неастрологических причин отсутствия свободной 
воли у человека будет вынесено в кулуары. 

МИЛьВИДСКИй АНДРЕй

Положение Луны и её аспекты в хорарной астрологии,  
роль высших планет.

В докладе рассматривается соединение Луны с Узлом, высшими планетами и 
положение Луны в критическом градусе. Соединение Луны с Восходящим Узлом 
может являться одним из признаков реализации события, но при этом сроки мо-
гут выходить за пределы традиционного периода хорара (два-три месяца) и может 
указывать на долговременные линии развития событий, упомянутых в вопросе.

Соединение или другой аспект Луны с высшими планетами может указы-
вать на тенденции, не зависящие от воли человека, на скрытые обстоятельства, 
которые могут повлиять на исход дела.

Положение Луны в критическом градусе (последние три градуса зодиакаль-
ного знака) может подчёркивать критический характер ситуации, на переходный 
период в вопросе и определять парадоксальный характер развития событий.

НЕПОМНяЩИй АЛЕКСАНДР ЛьВОВИЧ

Знаки и знамения минувшего года  
в интерпретации астролога

В докладе рассматриваются несколько катастрофических событий прошед-
шего года: пожары в России, гибель президента Польши, катастрофа в Японии 
— и сопоставляются с небесными знамениями этого времени.

ПЛАТОНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

системная трёхмерная схема астро — Таро

Всё новое - это хорошо забытое старое.
Разработанная мною система Астро — Таро, представляет трёх мерную 

пространственную конструкцию, схема которой будет представлена в виде слай-

дов. Данная система позволяет наглядно понять процессы развития человека в 
личность, показывает пути трансформации энергии в пространстве, облегчает 
астрологам прочтение натальной карты.

Карты Таро располагаются определённым образом на сетке астрологи-
ческой натальной карты. Каждому дому гороскопа и знаку принадлежит свой 
аркан Таро. Изучив более глубокие методы считывания символов карт, астро-
лог без труда раскрывает для себя темы энергий знаков зодиака и домов. Тем 
самым решается сразу две задачи. Первая : студент, обучающийся астрологии 
имеет возможность в более короткий срок не только ознакомиться, но и благода-
ря правостороннему мышлению задействованному при изучении символизма, 
намного продуктивнее понять структуру гороскопа. И вторая задача : расши-
рив свои познания в символизме обучающийся открывает для себя взаимосвязь 
многих наук и понимает на мой взгляд главный принцип — что бы разобраться 
в астрологии надо изучать философию, религиоведение, химию, физику, матема-
тику, филологию, психологию. Таким образом, достигается начальная цель вы-
ведения современной астрологии из жёлтого цвета прессы.

Данная схема имеет ещё один слой, который занимается исключительно 
личностным развитием человека и его индивидуальности, и выстраивается по 
схеме кабалистического Древа Жизни. (Уточняю сразу, что ко всем ранее опу-
бликованным и известным структурам древа Сефирот и карт Таро — это не име-
ет ни какого отношения).

Размещение арканов Таро в определённой последовательности схемы по-
зволяют разобраться с процессами протекания энергий на пути эволюционного 
развития человека в личность. Что при более глубоком изучении и практических 
занятиях, помогает астрологу не только поднять свой собственный уровень , но 
и облегчает одну из задач стоявшую ранее перед многими — как определить на 
каком уровне развития находиться вопрошающий и следовательно более пра-
вильно понять, как могут проиграться те или иные транзиты и прогрессии. Осо-
бенно если разговор идёт о Высших Планетах.

Методы используемые при изучении данной трёхмерной схемы :
1. Теория символизма основанная на работах К. Г. Юнга и его взглядах 

на коллективное бессознательное. Архетипичность любого символа во 
времени и пространстве. 

2. Классическая астрологическая база Натальной карты и всех законов 
планетарного управления. 

3. Интерпретация символов Старших арканов Таро проходит в сравни-
тельном анализе не менее трёх колод и трёх времён. 
•	 Классическая колода Райдера (символы средневековой Европа и 

Европы эпохи классицизма). 
•	 Колода Ошо ( символ современного понимания эзотерики). 
•	 Колода «Священного Тота» (как лучший пример Египетского 

символизма).
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4. Параллельно, по мере необходимости, для того что бы процессы были 
более понятны, изучение некоторых законов физики, геометрии, хи-
мии, мифологии, религиоведение, этимологии, рунологии, психологии, 
астрономии. 

5. Для практической части развития личности — применяются мето-
дики: медитации, методы современной арт — психологии, просмотр 
тематических видео и аудио записей. Всем участникам программы на-
стоятельно рекомендуется занятие любыми физическими практиками в 
зависимости от их выбора (Йога , Цигун , Ушу и т. п.).

СЕРГЕЕНКОВА ОЛьГА

возвращения быстрых планет

Рассмотрение карт возвращений производится по схеме соляра.
Соединения с вершинами дают самые яркие указания на событие.
Особо интересно рассмотрение Главной планеты возвращения (Венеры, 

Меркурия, Марса) в домах этих карт. Есть определенная последовательность 
смещения по домам. 

Например, в женской карте с 17 до 35 лет Венера была трижды в 5 доме, в 
эти годы и начинались важные личные отношения. 

Меркурий на протяжении 10 лет взрослой жизни посещает, в основном, 3-9 
дома. Человек активно учится эти годы. Можно прогнозировать в какие сферы 
жизни будет направлена ментальная активность человека в масштабах жизни 
или длительных отрезков времени. Конечно, этот метод дополнительный, но 
когда нет уверенности или нужна дополнительная информация, он может быть 
полезен. Есть разные примеры.

Еще интересно свести расположение в домах возвращений в общую табли-
цу: Солнце, Венера, Меркурий, Марс. И прослеживаются тенденции на одина-
ковые или близкие по теме дома в определенные годы.

СуЩИНСКАя ЕЛЕНА МИхАйЛОВНА

Перемещение Черной Луны по зодиакальным крестам

Данное исследование помогает представителям одного Рода узнать об осо-
бенностях и ошибках, свойственных трём-четырём поколениям. Для работы с 
обозначенной темой нам необходимо построить гороскопы представителей как 
минимум трёх-четырёх поколений одного Рода (без времени и места рождения) 
и учесть лишь одну позицию — положение Лилит в знаке.

Изучая положение Лилит в гороскопах родственников, можно обнаружить 
интересную закономерность. 
1. На протяжении нескольких поколений (трёх, четырёх — реже) Лилит 

почти всегда «путешествует» по знакам двух крестов (часто с преобла-
данием знаков какого-либо одного креста), игнорируя третий. При этом 
качества данных знаков постепенно искажаются, затем эти искажения на-
капливаются в трёх коленах и сохраняются как некие сакральные знания 
Рода о наиболее типичных ошибках и проблемах, мучающих всех его пред-
ставителей. 

2. Затем фиктивная точка уходит из знаков любимого ею креста и на одно ко-
лено «поселяется» в одном из знаков третьего креста, обозначая «свобод-
ное» поколение. Тем самым она немного ослабляет напряжение, связанное 
с усилением искажений, относящихся к основным качествам акцентирован-
ных ею предыдущих знаков. Это условие позволяет обновить некоторые 
условно «застаревшие» и искаженные на протяжении трех поколений ка-
чества, присущие всем представителям Рода. 

3. Потом Лилит опять возвращается в любимые и освоенные ею в прошлом 
знаки, и всё повторяется сначала. Тем не менее, благодаря ослаблению вли-
яния тяжелых качеств в свободном колене, некоторые искажения частично 
убираются, позволяя Роду развиваться и эволюционировать.
Описанный ритм работы Лилит в крестах является наиболее распростра-

ненным, он позволяет обнаружить закономерности в развитии Родового Древа, 
а также дает множество информации о состоянии Родового Древа в целом. 

В связи с этим возникает вопрос: «Как можно использовать информацию, 
предложенную фиктивной точкой?»

Зная об особенностях своего Рода и о большой вероятности проявлений ис-
кажений качеств на уровне зодиакального креста, любой из нас может научиться 
отслеживать эти искажения и осознанно исправлять некоторые из них. Для это-
го необходимо знать особенности проявлений зодиакальных крестов, а также 
реальное положение Лилит в гороскопах своих родственников.

В докладе будут представлены родословные, включающие в себя три-четыре 
поколения. Также будет проведен анализ родословных с различными ритмами 
движения Лилит из поколения в поколение.

ТИЩЕНКО ВАЛЕНТИН

Удивительные астрологические находки в аналитической 
теории приливов

В настоящем докладе изложены интересные и неожиданные астрологиче-
ские результаты астрологического осмысления и компьютерного моделирова-
ния базовых положений аналитической теории приливов. 
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Толчком для подобных исследований послужил случай. В пролистываемой 
высоконаучной книге В.Б. Ржонсницкого «Приливные движения» я увидел на 
рисунках земной сферы знакомые мне из астрологии углы: 0°, 45°, 54°44’ (около 
60°), 90°, и 125° 15’(около 120°), 135°, 180°. Это стало началом изучения воздей-
ствующих на поверхность Земли (а значит, и на людей) приливопорождающих сил 
с прицелом на объяснение отличительных особенностей действия астрологиче-
ских аспектов. Тем более, что в основе приливных закономерностей лежит закон 
всемирного тяготения: «Каждые две частицы, материи притягивают взаимно 
друг друга, или тяготеют друг к другу, с силой, прямо пропорциональной произведе-
нию их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними».

Так как человек состоит из материальных частиц, то и к нему в какой то мере 
(потому что человек —  это ещё и живая материя) приложимы выводы аналити-
ческой теории приливов. 

В теории приливов в первую очередь рассматриваются морские и океаниче-
ские приливы, вызываемые приливными воздействиями Солнца и Луны. Вместе 
с тем, базовые закономерности применимы к любым объектам, подчиняющимся 
закону всемирного тяготения. Поэтому изучается также и приливные воздей-
ствия планет как друг на друга, так и на Солнце.

Сила прилива зависит от зенитного расстояния между человеком и вызы-
вающим прилив космическим телом. Зенит — точка над головой наблюдателя. 
Зенитное расстояние — угловое расстояние небесного светила от зенита.

За счёт вращения Земли порождаются две приливные волны — полусуточ-
ная приливная волна (её период равен половине суток), и суточная. 

Получается, что две планеты, находящиеся в оппозиции друг к другу, по-
рождают по 2 приливные волны. Причём, суточные волны действуют в противо-
фазе, т.е. ослабляют друг друга. Полусуточные же волны усиливают друг друга за 
счёт совпадения их фаз. 

Ну как тут не вспомнить положения астрологии о двойственности в дей-
ствии оппозиции. Аспект оппозиции — это кульминация цикла взаимодейству-
ющих сил (соответствует средине суточного цикла приливной волны), здесь за-
вершается самостоятельное развитие цикла (соответствует окончанию старой 
полусуточной волны). Вместе с тем, оппозиция может быть началом нового цик-
ла развития(соответствует началу новой полусуточной волны).

Кроме упомянутых параллелей,  благодаря компьютерному моделированию 
были выявлены ещё многие интересные астрологам закономерности, которые 
приближают к пониманию математических закономерностей астрологии. Обо 
всём этом и пойдёт речь.

ФёДОРОВ СЕРГЕй.

Реставрация Трутины Гермеса

Древний метод ректификации, называемый Трутиной Гермеса (ТГ), осно-
ван на связи моментов рождения и зачатия через углы карт соответствующих 
гороскопов с положением Луны. Однако к настоящему времени существуют 
несколько, довольно сильно отличающихся и противоречащих друг другу, фор-
мулировок ТГ. Ясно, что одновременно они не могут быть истинными. Исходя 
из «нулевой» гипотезы – если ХОТЯ БЫ ОДНА, из ряда надёжных, сделан-
ных сторонними методами, ректификаций не подтверждается, - то проверяе-
мое утверждение следует отвергнуть. Мы собрали наименее фантастичные, из 
встреченных на эту тему в астрологической литературе высказываний, и решили 
проверить. Утверждения астрологов были упорядочены, согласно их предпола-
гаемому приоритету. Таким образом, нам удалось избежать пресловутого «до-
казательства истинности» ТГ, - ведь речь идёт лишь о проверке тех или иных, 
связанных с этой вечной для Астрологии темой, гипотез. Оказалось, что для 
выяснения конструктивной части содержания ТГ, вполне ДОСТАТОЧНО 
ограничиться трудами астрологов от античных времён, по С.А.Вронского /1, 
с.136…142; 1993 г./, включительно. В качестве исходной базы, в основном, мы 
опирались на любезно предоставленные С.М.Айзиным в 1995 году данные по 
ректифицированным лично им картам (светлая ему память!) Все гороскопы об-
рабатывались единообразно, в соответствии с пунктами таблицы-формуляра. 
Расчёты показали:

А) НЕ ВЫДЕРЖАВШИЕ проверку  положения:
1. Нормальная продолжительность срока вынашивания ребёнка, [Т], НЕ 

может быть принята равной какому-то ОДНОМУ числу дней. Возникающие 
противоречия никак не удаётся разрешить. Картина здесь сложнее: это и не де-
сять сидерических месяцев [Тз] ≈ 273 сут. /2,Лаббан К-И, рубеж X..XI веков/, и 
не [Т] ≈ 280 сут. /3, Алан Лео, с.107; 1913 г./. Здесь должно быть нечто третье, 
какое-то соотношение между [Т] и [Тз].

2. Горизонт местности /2,Лаббан К-И./, т.е. линия асцендент (As) – дес-
цендент (Ds), НЕ может быть принят в качестве базы для фиксации положения 
Луны в гороскопах зачатия- рождения. Это становится очевидным уже в запо-
лярных районах Земного шара, где эклиптика не пересекается с горизонтом, 
но рождения детей, вполне обыденно, происходят. Здесь речь ТАКЖЕ должна 
идти о чём-то другом.

3. Правило /4, Кефер Ян, с.96;1939 г./ выбора названий углов базовой ли-
нии (хвост, или острие) в качестве места Луны в смежном гороскопе, В ЗАВИ-
СИМОСТИ от возраста Луны (молодая, или старая)  НЕ выполняется. Так, в 
афоризме, приписываемом Нехепсону и Петосириду /5, Кн.III.3, примечание 4 
на с.90; Птолемей К., II-й в.н.э./, о нём вообще речи не идёт.
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Б) Положения, ВЫДЕРЖАВШИЕ проверку:
1. ТГ, изначально /5, Кн.III.3, примечание 6 на с.91; Птолемей К., II-й в.н.э./, 

ПРЕДПОЛАГАЕТ использование, так называемой, Мунданной системы До-
мов с прямоугольными квадрантами. Базовой линией для фиксации положения 
Луны в ней служит небесный экватор, т.е. линия экваториального асцендента 
(EqA = AS) – десцендента (EqD = DS), в современной /6, Хуталёв Д./ трактовке 
терминов.

2. От возраста Луны (молодая, или старая), согласно Schöner J.,1545 г. / 7, 
с.30/, НЕ зависит, какое НАПРАВЛЕНИЕ базовой линии (хвост, или острие) 
принимать за место Луны в смежном гороскопе.

3. ЗНАК отклонения фактического срока (Т) вынашивания ребёнка от ве-
роятного момента созревания яйцеклетки в организме матери, [Т], ОПРЕДЕ-
ЛЯЕТСЯ возрастом и положением Луны относительно небесного экватора (со-
гласно Schöner J.,1545 г. / 7, с.98/):

- Т > [Т], если Луна молодая (старая) под экватором (над экватором);
- Т < [Т], если Луна молодая (старая) над экватором (под экватором).
4. Следует использовать ДВА /1, с.137; Вронский С.А.,1993 г./ граничных 

условия: 
4.1. Так, вероятный момент ОКОНЧАНИЯ последних, перед началом бе-

ременности регул, случается за [Т] ≈ 280 сут. до даты рождения ребёнка. Со-
гласно условию 3, это позволяет выяснить, в какую сторону следует «сдвигать 
Луну». 

4.2. Рождение ребёнка, В СРЕДНЕМ, наступает по возвращении Луны (_р) 
на место, где она была в момент оплодотворения (_з), спустя десять сидериче-
ских месяцев: [Тз] ≈ 273 сут. /2;Лаббан К-И, рубеж X..XI веков/. Отклонения от 
среднего положения (_р - _з) компенсируются задержкой или ускорением (ΔТ) 
момента родов.

5. Измерение фактического ОТКЛОНЕНИЯ положения Луны от расчёт-
ного, ИНОГДА следует вести, согласно Птолемею /5, Кн.III.3, с.91/, не от оси 
асцендента, а от оси меридиана гороскопа.

6. Отклонение фактического срока вынашивания ребёнка от средней про-
должительности в десять месяцев рассчитывается по правилу смещения Луны, 
как управительницы рождения, согласно методу «восхождений», изложенному 
Птолемеем на тех же страницах «Тетрабиблоса» /5, Кн.III.3, с.90…91/: 

ΔТ =Т- [Тз] = (_р - _з) / V_,  где V_- скорость Луны; неизвестное место 
Луны определяется по условию 2.

6. Условий 2…6 ВПОЛНЕ достаточно, чтобы с помощью итерационной 
процедуры выяснить, сколько понадобится неполных лунных месяцев для вы-
нашивания ребёнка. 

Выполненные обзор и расчёты показывают, как учёными постепенно воз-
рождались утерянные вместе с «Изумрудными скрижалями» древние знания о 
Трутине Гермеса. Усилия каждого астролога-исследователя приближают осозна-

ние истинной картины таинства рождения, но до сих пор она всё ещё остаётся 
недостаточно проявленной.

Таблица.  Ректификация гороскопа___МБЛ__ по Трутине Гермеса.  

№ 
п/п Составляющие расчёта: Без параллакса: С учётом 

параллакса:

1 Математическая широта места 
рождения  φ’р = φр + Δφр,°’ 55с.ш.43 55с.ш.43

2 Географическая долгота места 
рождения λ,° ‘

37в.д.31 37в.д.31

3 День рождения в календаре, tp 25.06.1949 25.06.1949
4 Местное время рождения, LTp 22:43:37 22:40:58

5 Гринвичское время рождения, 
GMTp 25.06.1949 19:43:37 25.06.1949 19:40:58

6 Юлианская дата дня рождения JDp 
= 2415020 +…, JD 18073,32196 18073,32012

7 Возраст Луны _р дня рождения старая старая

8 Положение Луны _р дня рождения: 
- над; под под экватором под экватором

9 Возраст Луны _з дня зачатия старая старая

10 Положение Луны _з дня зачатия: - 
над; под под экватором под экватором

11 Ориентировочно, срок 
вынашивания,Т: V 280 сут. меньше 280 суток меньше 280 суток

12 Долгота Луны за 280 сут. до 
рождения: _р - 90° = [_],° 26Å31 356,5167 26Å17 356,5167

13 Соответствующая Юлиан. дата JD[t] 
≈ JDp - 280, JD 17793 17793

14 Соотв. гринвичская дата за 280 сут. 
до рождения, [t] 18.09.1948 18.09.1948

15 Коорд. Cолнца за 280 сут. до 
рождения, [[] 25³47 25³47

16 Апогей Лунной орбиты в гороскопе 
зачатия Çз,° ‘ 07Å11 07Å11

17 Место Луны в гороскопе зачатия 
_з,° =

ICp  
08©45 68,7500

ICp 
08©08 68,1292

18 Место Луны в гороскопе рождения 
_р,° =

DSз 
26©31 86,5167

DSз 
26©17 86,2906

19 Апогей Лунной орбиты в гороскопе 
рождения Çр,° ‘ 07£46 07£46

20 Гринвич. дата [tз] за 10 сидерич. 
мес. [_з] =_р до рожд. 25.09.1948 25.09.1948
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№ 
п/п Составляющие расчёта: Без параллакса: С учётом 

параллакса:

21 Соответствующие координаты 
Солнца ≈ \p + 90° ≈ [\з] 02¶32 02¶32

22 Соответствующее гринвичское 
время, [GMTз] 17:32:47 17:32:29

23 Соответств. Юлианский день [JDз] = 
2415020 +…, JD 17800,23110 17800,23089

24 Продолжит-ть 10 сидерических мес.
[Tз] =JDp-[JDз], сут. 273,09086 273,08923

25 Математическая широта пункта зачатия 
φ’з = φз + Δφз,°’ 55с.ш.43 55с.ш.43

26 Географическая  долгота пункта зачатия 
λз,°’

37в.д.31 37в.д.31

27 Дата зачатия в календаре, tз 24.09.1948 24.09.1948

28 Гринвичское время момента 
зачатия, GMTз 24.09.1948 9:04:44 24.09.1948 9:03:53

29 Юлианская дата дня зачатия JDз = 
2415020 +…, JD 17798,87829 17798,8777

30 Срок вынашивания ребёнка T = JDp 
- JDз, сут. 274,44367 274,4424232

31 Отклонение срока от 10 сидерич. 
мес. ΔT = T - [Tз], сут. 1,35281 1,35319324

32 Скорость Луны в день рождения 
V_р, °/сут. 13,209 13,209

33 Скорость Луны в день зачатия  
V_з, °/сут. 12,910 12,910

34 Средняя скорость Луны за 10 
мес.V_=3600°/[Tз], °/сут. 13,18242581 13,18250449

35 Дополнительный пробег Луны:  
d_ =(V_´ΔT),° 17,833 17,838

36 Разница положений Луны:  
Δ_ =_р -_з,° 17,767 18,161

37 Абсолютная величина невязки: 
 Id_ -Δ_I,° 0,067 0,323

38 Допустимая величина невязки:  
I V_р -V_зI,° 0,299 0,299

39
Асцендент 
гороскопа 

рождения,° ‘

- по другой 
ректификации: 

 As,°’
03Ã30 03Ã30

40
- по Трутине  

Гермеса: 
AsТГ,°’

03Ã25 02Ã14 
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ФёДОРОВ СЕРГЕй.

как поверить бирке из роддома?

Правило записывать время при рождении пришло к нам с давних времён от 
наших коллег астрологов, которые не могли ничего лучшего придумать, как до-
ступными средствами зафиксировать память об этом важнейшем событии. Вре-
мя в отечественных роддомах принято округлять кратно пяти минутам; и, как 
правило, с точностью до минуты — в западном мире (1, Мюнхенский курс, с.23). 
Причём только посвящённые знают, что в этом случае понимается под «момен-
том рождения». Надёжность этого свидетельства, с нашей точки зрения неза-
служенно, с некоторых пор подвергается сомнению. 

Родовспоможению и всему с ним взаимосвязанному, обучают профессиональ-
но. С другой стороны, нет оснований сомневаться и в точности ректификации, 
если ключевые события отражаются в карте и правильно ею предсказываются. 

Если записать время рождения требует закон, но это время часто оказывает-
ся удалённым от «уточнённого времени включения гороскопа» на 5 и на 20 ми-
нут (2, Шацкая В., с.6), то в чём тут дело, в недобросовестном ли исполнении за-
кона, или в неумении звездочёта астрономически правильно интерпретировать 
полученные результаты ректификации? Если «бирочное» время, несомненно, в 
среднем соответствует астрологически грамотно уточнённому времени рожде-
ния, то почему, в рамках указанной выше точности (±0,5; 2,5 мин), оно не долж-
но соблюдаться и в каждом конкретном эпизоде?
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Во время родов всякое может случиться. Речь не идёт, конечно же, о том, 
что ошибок здесь не может быть вовсе. Роды могут быть настолько тяжелы, что 
медицинскому персоналу окажется не до точности хронометража. Всё более рас-
пространяется применение метода кесарева сечения, хотя и в этом случае оста-
ются два необходимых признака свершившихся родов: раздаётся первый крик 
ребёнка, и выполняется резекция пуповины. Если нет оснований считать дей-
ствия медицинского персонала безграмотными, то почему возникает искушение 
обвинить этих честных тружеников в частном непрофессионализме?

Сомнения на этот счёт подвигают задать вопрос уважаемой аудитории, не 
оказывается ли в ректифицированных гороскопах разница между уточнённым 
временем рождения и указанным на бирке из роддома, равной сдвигу между 
гражданским и истинным солнечным временем события?

Библиография
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ШЕСТОПАЛОВ СЕРГЕй ВАСИЛьЕВИЧ

Прогноз дальнейшего развития мирового кризиса

Для прогнозирования развития мирового кризиса использовались горо-
скопы США, Китая и России.

На основании анализа прогресиий установлено, что экономика Китая про-
должает расти в течение ближайших 10 лет с прежней высокой скоростью. Эко-
номика США в 2013-2014 годах переживает резкий спад. Военная активность 
США начинает расти с 2011 года, а с 2012 по 2014 год США участвуют в боль-
шой войне. Экономика России в ближайшие 2 года сопровождается резким ро-
стом, после которого происходит кратковременный значительный спад в 2014 
году с выходом в следующие годы на положительные значения.

ШИТухИНА ИРИНА

Необходимое условие для заработка

Сообщение о предварительных результатах исследования.
Анализируя эту тему, я исходила из принципа, что всё наиболее существен-

ное, что происходит в жизни человека, должно быть записано в его натальной 
карте. Опираясь на этот принцип, я проанализировала возможность заработка: 
в какой профессии или в каком виде деятельности данный человек может зара-
ботать деньги. В сообщении сформулированы необходимые для этого условия.

Исследование пока ещё нельзя считать завершённым, поскольку оно 
проведено на небольшом массиве — несколько десятков натальных карт.

ШИШКИН ГЕННАДИй КОНСТАНТИНОВИЧ

время, Затмение, Распятие.

Астрология, как социальный феномен использовала и использует существу-
ющие в каждом конкретном социуме, в каждый конкретный момент времени 
соответствующие этому социуму конкретные времяисчисление, летоисчисление 
и хронологию. Особенностью современного этапа развития человечества явля-
ется глобализация. Глобализация коснулась не только политики и экономики 
всего мира, но ещё раньше (в последние несколько веков) она установила единые 
времяисчисление и летоисчисление, единую хронологию. 

Эта ситуация сразу же ставит вопрос о точности времяисчисления,  летоис-
числения и хронологии — насколько они верны.

Проблема времяисчисления решается чисто технически. Человечество на-
училось измерять наносекунды и продолжает совершенствовать точность изме-
рения интервалов времени соразмерно своим потребностям.

С летоисчислением и хронологией дело обстоит значительно сложнее и 
хуже. Современная общепринятая в мире хронология держится на субъектив-
ной «писанной» истории. Существующее в настоящее время летоисчисление 
и хронология античности и раннего средневековья созданы трудами «осново-
положников современной хронологии как науки» в XVI веке Иосифом Ска-
лигером ( Josephus Justus Scaliger 1540 — 1609) и Дионисием Петавиусом (D. 
Petavius, 1583 — 1652). Скалигер при создании своей хронологии использовал 
исторические документы различного происхождения, которые дублировали 
друг друга, повествуя об одних и тех же исторических событиях. При этом, одни 
и те же исторические персонажи и географические пункты фигурировали под 
различными именами и в различной транскрипции. Само собой понятно, что 
различные хронисты освещали одни и те же исторические события с разных то-
чек зрения и  давали отличные друг от друга трактовки, термины, названия.

Ошибка Скалигера заключается в том, что он, вместо того чтобы критично 
проанализировать различные исторические документы и аккуратно наложить 
их друг на друга, соединил их встык, и тем самым искусственно удлинил исто-
рию цивилизации. В хронологии мировой цивилизации образовались фантом-
ные дубликаты и трипликаты одних и тех же исторических периодов, персона-
жей, государств и географических пунктов.

Хронология Скалигера подвергалась суровой критике с момента своего 
появления. Но, только российские ученые во главе с академиками Н. А. Моро-
зовым и А. Т. Фоменко с помощью астрономических, математико-лингвистиче-
ских, статистических и многих других методов доказали существование искус-
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ственной 1053-ти летней врезки по времени в хронологию Новой Эры.
В самом ближайшем будущем следует ожидать исправления ошибок, со-

вершенных Скалигером и Ко при  составлении ими мировой хронологии. Офи-
циальная хронология, которую на протяжении последних 500 лет  кропали по-
коления историков, переписывая друг у друга свои творения, будет отвергнута. 
И нам, астрологам, для того чтобы не оказаться в неловком положении вместе 
с официальными историками, для того чтобы не стать посмешищем, следует 
предельно осторожно относиться ко всем официальным датам и координатам 
исторических событий, происходивших ранее 1500 года н.э.

Астрологам следует ориентироваться не на мнение схоластов-историков, а 
на расчеты представителей точных наук — математиков и астрономов, физиков 
и химиков.

В работе приводится сравнительный анализ гороскопов на библейские со-
бытия с использованием различных датировок событий по разным версиям ми-
ровой хронологии. 

ШТОРМ СВЕТЛАНА

ЖИЗНЕННЫЕ сЦЕНаРИИ, оПРЕДЕЛЯЕМЫЕ По IV ДоМУ 
ГоРоскоПа

При подготовке экспресс-анализа гороскопа незнакомого человека астроло-
ги нередко сталкиваются с проблемой: как правильно «прочитать» натальную 
карту? на что опереться при трактовке? На помощь может прийти выявление 
наиболее сильных связей между домами. Под связью между домами понимается 
нахождение управителя одного дома в другом доме, а также мажорные аспекты 
между планетами, имеющими отношение к этим двум домам. Данная методика 
позволяет дать очень конкретную и точную информацию о жизни владельца рас-
сматриваемой карты. Астрологи пользовались этим подходом с давних времен. 
В свою очередь я хотела бы поделиться своими наработками и наблюдениями в 
данной области, полученными в ходе многолетних консультаций. В данном до-
кладе будут рассмотрены только жизненные сценарии, связанные с IV домом. 
Очень кратко их можно представить следующим образом:

IV + I – привязанность к дому, оседлый образ жизни;
IV + II – материальная помощь от родителей, наследство;
IV + III – большая семья, клановость;
IV + V – укрепление рода через детей;
IV + VI – профессиональная династия;
IV + VII – юридический споры, связанные с недвижимостью;
IV + VIII – стрессовые ситуации в детстве;
IV + IX – дальний переезд, эмиграция;
IV + X – отвергание опыта родителей;

IV + XI – бездомность;
IV + XII – усиление кармы.

ЩЕННИКОВА АНАСТАСИя

сатурн в VIII доме соляра

Попадая в VIII дом Соляра, Сатурн даёт напряжённые ситуации, которые 
знаменуют период заметного взросления человека. Если Сатурн в натальной 
карте выделен, например, стоит в ручке карты, то такое положение может дать 
судьбоносные перемены в жизни. Это интересная тема для исследований по 
трём направлениям:

1. Транзитный Сатурн в VIII доме Соляра.
2.  Транзитный Сатурн одновременно в VIII доме Соляра и в VIII доме 

Натала.   
3. Натальный Сатурн в VIII доме Соляра.

ЮМАНОВ НИКОЛАй АЛЕКСАНДРОВИЧ

Планетарная цепочка диспозиторов - ключ к пониманию 
мистической трагедии Мкс “Буран” как эргатической 
системы.

МКС «Буран» как эргатическая система (система «человек-машина») по 
своему техническому совершенству и возможностям не имеет равных аналогов в 
мире. Из компетентных источников известно стоимость реализации этого про-
екта обошлось государству не менее 17 миллиардов советских рублей. Однако 
судьба его оказалась трагичной и безрезультатной по своему назначению. Это 
мистическая загадка как для ученых, так и для пилотов МКС «Буран», в под-
готовке которых автор доклада принимал непосредственное участие.

Вместе с  тем, технологии и методы исследования генитурной и элективной 
астрологии позволяют однозначно прогнозировать успешность, экстремальность 
и особенности реализации любого аналогичного проекта. Известно, что данное 
направление исследования требует высокопрофессионального изучения и заклю-
чения по натальной карте астрологом, но компетентных специалистов в космиче-
ской индустрии нет и они не привлекаются к участию в подобных проектах.

Нами разработана универсальная и доступная методика предварительной 
экспертизы и прогнозирования успешности в пилотируемой  космонавтике, в том 
числе навигационных операций на основе анализа планетарной цепочке диспо-
зиторов (ПЦД) Авторы готовы предоставить результаты десятков исследований, 
подтверждающих высокую технологичность и практическую значимость данного 
подхода, так как это связанно с безопасностью жизни космонавтов, испытателей, 
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сохранением  многомиллиардных финансовых ресурсов и так далее.
В качестве примера рассмотрим формулу (ПЦД) МКС «Буран».
Символы центра формулы, характеризуют внутреннюю содержательную 

сущность  проекта и эргатической системы. Орбитальные символы — функцио-
нальное предназначение и пространственную зону размещения объекта. Баллы 
коэффициентов коррелятов — «Силу» их выраженности (0,1,2,3,4,5,6) 

Экспертное заключение сущности МКС “Буран” следующее:
Экзальтированный суперсовершенный летательный аппарат ( ) косми-

ческого назначения, но не имеющего там шансов на успех ( ) беспо-
щадно разрушающий жизнь ( ) и убивающий душу(физическая смерть)  
( ).

Кто нацелен и хотел бы управлять им  ( ) Подвергается смартель-
ной опасности.

Внешняя цепочка формулы( )говорит о во-
енно-техническом (
) предназначении, имею-
щим социально-значимое  
( ), идеологическое и полити-
ческое значение ( ). Это так-
же определяет место МКС “Бу-
ран” ( на орбите )- место-
расположение в районе стихии 
воды — на берегу реки Москвы 
в парке ЦПКО и второй макет 
на берегу океана в Австралии, 
как это известно сегодня.

Но самое главное, каждый 
летчик-испытатель, зачисленный в группу подготовки к пилотированию 
МКС “Буран”, подвергался смертельной опасности. Так и не слетав в 
космос, погибли и умерли одни за другим Н.Садовников, А.Лысенко, 
В.Букреев, О.Кононенко, В.Туровец, А. Левченко, А.Щукин, Р.Станкавичус, 
Ю.Приходько, Ю.Шеффер. Попали в экстремальные условия на грани 
жизни и смерти С.Тресвятский, В.Заболоцкий, А.Бородай, М.Толбоев.  
И наконец, 12 мая 2002 г. обрушился монтажно-испытательный комплекс 
№358, где находится МКС “Буран”, похоронив его под обломками. Все 8 строи-
телей, проводивших ремонтные работы погибли. После закрытия проекта МКС 
“Буран” эта трагическая цепь событий прекратилась.

Старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Га-
гарина Заслуженный тренер России, доктор психологических наук, член Союза 
профессиональных астрологов, член Международной ассоциации астрологиче-
ских исследований ISAR - Юманов Николай Александрович

ЮМАНОВ НИКОЛАй АЛЕКСАНДРОВИЧ

астрофизические и ноосферные корреляты прогнозирова-
ния и обеспечения безопасности деятельности в пилотиру-
емой космонавтике.

В классической научной астрологии крайне неблагоприятными периодами 
астрофизического и ноосферного воздействия на процессы и явления, происхо-
дящие на Земле, литосфере, гидросфере, атмосфере и в космосе, а так же в жиз-
недеятельности человека, принято считать, в первую очередь:

А)  периоды 9,19,23 и особенно 15(полнолуние) и 29(новолуние) лунных 
суток;

Б) периоды прохождения «Луны без курса».
Эти периоды характеризуются серьезными необъяснимыми ошибками 

в любой сфере человеческой деятельности, связанными с возникновением не-
штатных ситуаций, сбоев в работе эргатических систем и технике, катастрофами, 
авариями, природными и социальными катаклизмами и т.д. На основании этого 
положения нами была разработана гипотеза о необходимости учета факторов 
специфики качества временных периодов при планировании сложных и ответ-
ственных  навигационных операций (старт, посадка, стыковка, выход в откры-
тый космос) космонавтов в интересах оптимизации условий безопасности их 
деятельности. С целью научного обоснования правомерности данной гипотезы 
был проведен статистический анализ периодов всех аварийных ситуаций, ката-
строф и гибели космонавтов и астронавтов как в нашей стране так и за рубежом 
за весь период становления и развития пилотируемой космонавтики.

Результаты исследований с наивысшей степенью достоверности подтвер-
дили правомерность данной гипотезы. Ниже приводятся конкретные факты, 
иллюстрирующие опасность рассматриваемых периодов для сложных навигаци-
онных операций и экстремальных условий профессиональной деятельности, а 
также для здоровья и жизнедеятельности космонавтов.

1 Катастрофа КК «Союз-1». Гибель Комарова 
В.М.

24.04.1967 15л.с.

2 Катастрофа КК «Союз-11». Гибель 
Добровольского, В. Волкова и В. Пацаева

30.06.1971 9 л.с.

3 Катастрофа УТИ МИГ-15. Гибель Ю. Гагарина 
и В. Серегина

27.03.1968 29 л.с.

4 Катастрофа КТС «Челленджер». Гибель 
экипажа 7 астронавтов

28.01.1986 19 л.с.

5 Катастрофа КТС «Колумбия». Гибель экипажа 
7 астронавтов

1.02.2003 29 л.с.
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6 Постановление ЦК СПСС и Совета министров 
СССР по МКС «Буран»

18.02.1976 23 л.с.

7 Суборбитальный полет КК «Союз» из-за аварии 
РН.В. Лазарев и О. Макаров

5.04.1975 23 л.с.

8 Нештатная посадка КК «Союз-23» в оз. Тенгиз 
и отказ системы сближения. В Зудов и В. 
Рождественский

16.10.1976 23 л.с.

9 Нештатный баллистический спутник О. Котова 21.10.2007 9 л.с.
10 Нештатный баллистический спутник Ю. 

Маленченко, Ли Со Ен, П. Унстон
20.04.2008 15 л.с.

11 А/катастрофа Кононенко О.Г. 8.09.1980 29 л.с.
12 А/катастрофа  МИГ-27 Иванов Л.Г. 24.10.1980 15 л.с

13 Катастрофа КЛА «Протон-М»при выведении на 
орбиту трех спутников «Глонасс»

5.12.2010 29 л.с.

14 Катастрофа на старте Титова В.Г. Стрекалова 
Г.М.

26.09.1981 18-19 л.с

15 Гибель в барокамере Бандаренко Ф. 23.03.1961 9 л.с.

16 Гибель Шонина Г.С 1.04.1997 29 л.с.
17 Гибель Титова Г.С 20.09.2000 9 л.с.
18 Гибель Аникеева И. 20.08.1992 23 л.с.
19 Гибель Худеева Е.Н. 19.09.1995 23 л.с.
20 Автокатастрофа Бородай А.С. 6.06.2001 15 л.с.
21 Отбой за 42 секунды до старта 1-й полет 

«Бурана»
25.10.1988 15 л.с.

22 А/катастрофа  Станкявичус Р.А СУ-27 9.09.1990 19 л.с.

23 Операция и летальный исход Королева С.П 14.01.1966 23 л.с.

Приведенные данные, на наш взгляд, не свидетельствуют о роковом и не-
избежном последствии приведенных событий. Они лишь следствие недостаточ-
ного учета экстремальности рассматриваемых периодов времени для профес-
сиональной деятельности космонавтов и сложных навигационных операций в 
пилотируемой космонавтике.

Представляется, что результаты приведенных исследований астрофизиче-
ских и ноосферных коррелятов целесообразно и необходимо учитывать и ис-
пользовать в системе обеспечения безопасности космических полетов и подго-
товке космонавтов и астронавтов

В Киеве стартует новый российско-украинский  
образовательный проект,  

организованный совместными усилиями

 Московской Академии Астрологии,  
ОО «Лига Национального Развития»  

и ФОП «Копчинская З.Г.».

С 26 апреля 2011 объявляется набор на 1 курс обучения.  
За более подробной информацией обращайтесь  

к Зое Георгиевне Копчинской  
(официальный представитель  

Московской Академии Астрологии в Киеве)

 ежедневно с 12.00 до 18.00 по телефонам:
 (+38 050) 357 4654, (+38 044) 278 3648, 

Skype: zk222255;    E-mail: zkliga@mail.ru 

С 20 по 24 июня состоится мастер-класс  
«Джйотиш, или ведическая астрология»

Джйотиш –  древнейшая астрологическая система, кото-
рой более 5000  лет. Мастер-класс проводит Индубала 
(Поздеева Ирина), автор ряда книг по джйотиш, издаваемых 
с 1997 года. Начала изучать западную астрологию в 1990  
году, через два года увлеклась джйотиш. Училась астрологии 
в Индии, организовывала семинары по джйотиш с извест-
ным индийским астрологом К.Н. Рао и его учениками.

Мастер-класс специально рассчитан на западных астро-
логов, с  тем, чтобы обогатить их работу методами ин-
дийской астрологии. Джйотиш незаменим в ректифика-
ции, в предсказании событий, а также в анализе гороскопа, 
рассматривая его с точки зрения кармы человека.

Общая стоимость 2500 руб.

Запись производится  
по телефону 8(499) 164-97-34  

или можно послать сообщение  
по e-mail: astro-academia@mtu-net.ru

• • • • • • • • • • •
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артемьева-Дружинина Наталья 6
МОСКВА
В 1979 году закончила математический факультет ЯрГУ (отделение «Прикладная мате-
матика»). 1995-1998 г. — обучение в Московской Академии Астрологии (М. Б. Левина). 
Сферы интересов в астрологии: теоретические вопросы; систематизация и структу-
рирование информации; проведение экспериментальных исследований; определе-
ние точек соприкосновения астрологии с психологией, философией, историей и т.д.; 
применение астрологических знаний в других науках; популяризация астрологии. 
Род занятий последние годы: пишу и издаю статьи, книги. Автор двух книг по астрологии: 
«Структура зодиака и 12-я планета» , «12 планет — 12 знаков зодиака».

волоконцев Евгений 7
МОСКВА
Профессиональный астролог, сертифицированный астролог ISAR (международное обще-
ство астрологических исследований, США), преподаватель Высшей Школы Классической 
Астрологии.

Гайдук Галина викторовна  8
МИНСК, БЕЛАРуСь
Представитель авестийской школы астрологии (с 1990 г.), участница и докладчик пяти 
конференций АША, занимается исследованиями документов по  истории астрономии и 
астрологии ВКЛ (Великом княжестве Литовском). Автор книг «Духовный зодий», или загад-
ка Симеона Полоцкого», «Прогностика затмений», «Доклассическое естествознание Вос-
точной Европы конца XV- середины XVIII веков», составитель и комментатор книг  «Экс-
периментальная практика о кометах» Я. Малаховского и «Симеон Полоцкий. Сборник 
документов».

Галанкина ольга александровна 9
МОСКВА
Преподаватель Академии Астрологии. По первой профессии астроном, окончила астро-
номическое отделение физического факультета МГУ им. Ломоносова.

Гипарк Елена  9
КЛИН, МОСКОВСКОй ОБЛ.
По первому образованию я математик, окончила механико-математический факультет 
МГУ им. Ломоносова.
Начала изучать астрологию в 1991 году, когда поступила на заочное отделение Москов-
ской Академии Астрологии. Очно пришла учиться в Академию в 2004 году.
Считаю, что самое сильное влияние на становление меня как астролога оказали Левин 
М.Б., Олешко Ю.Ю. и Израитель Б.З.
Область интересов в астрологии: наиболее основополагающие принципы, на которых ос-
новывается астрология.

Голоушкин алексей владимирович 11
САНКТ-ПЕТЕРБуРГ
Солнце в Водолее, Луна в Стрельце, Asc в Козероге, преподаватель Санкт-Петербургского 
Института Астрологии (www.iastro.ru).
Базовое образование в области физики и психологии.
Практикует астрологию с 1992 г. Активно консультирует.
В СПбИА преподает в течение 8 лет. Читает: курс астрономии для астрологов, вводные 
курсы, астрологию затмений, финансовую астрологию и др., проводит авторские астроп-
сихологические тренинги.

Добрянская ольга  12
САМАРА
Я астролог-консультант с 15-летним стажем. Преподаватель с1999 года (хорарная астро-
логия). Обожаю хорарную и элективную астрологию. Огромный интерес к индийской 
астрологии. 
Обладательница  3 дипломов астрологических школ и академий. Первый учитель - Криво-
ручко Павел Андреевич. Имеет два высших образования: технический ВУЗ (инженер-те-
плоэнергетик) и Самарский Гос.Университет (психолог и преподаватель психологии). Пре-
подавала хорарную астрологию в Самаре и элективную астрологию в Москве (в ВШКА).
Выступала с докладами на нескольких конференциях в Москве и Санкт-Петербурге.

Долгова Елена 13
МОСКВА
Преподаватель Академии Астрологии

Израитель Борис 15
МОСКВА
Один из ведущих российских астрологов с более чем 25-летним стажем, международный 
лектор, член Национального Совета по геокосмическим исследованиям (NCGR USA), ко-
ординатор Евро-Азиатского Филиала NCGR (НСГИ) с 1995 года.

калинин алексей 16
СЕРПухОВ
Преподаватель Академии Астрологии, ведёт астропсихологические семинары, выпускник 
Государственного музыкального училища им. Гнесиных

каровская Людмила Петровна 16
МОСКВА
Слушательница Академии Астрологии (М.Б. Левина)

Левин Михаил  17
МОСКВА
Ректор Академии Астрологии. По первому образованию математик, окончил механико-
математический факультет МГУ им. Ломоносова.
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Марк Русборн 17
МОСКВА
Выпускник Лондонской академии средневековой предсказательной астрологии. Выпуск-
ник хорарной мастерской Джона Фроули. По первому образованию физик, окончил физи-
ческий факультет МГУ им. Ломоносова.

Мильвидский андрей  18
МОСКВА
Преподаватель Академии Астрологии, кандидат физ.-мат. наук.

Непомнящий александр Львович 18
МОСКВА
Руководитель Московского филиала Авестийской Школы Астрологии, генеральный ди-
ректор Центра Авестийской Астрологии «Арктида» 

Платонова анна владимировна 18
МОСКВА
Выпускница Московской Академии Астрологии,   астролог-исследователь, таролог, спе-
циалист в области психорегуляции, биолокации  и биоэнергетики,  целитель (утверждё-
но  Министерством Здравоохранения  РФ)

сергеенкова ольга 20
СМОЛЕНСК
Руководитель Смоленского филиала Академии Астрологии

сущинская Елена Михайловна 20
МОСКВА
Основатель и руководитель Центра астрологического творчества “Доктор Гаспар”, руко-
водитель и преподаватель Школы Кармической Астрологии, автор ряда книг и статей по 
кармической астрологии.

Тищенко валентин 21
КОРОЛёВ
Преподаватель Академии Астрологии, по первому образованию инженер-математик, за-
кончил Военно-космическую Академию им. Можайского (СПб), работал на ВЦ Байконура и 
в Космическом НИИ, в навигационно-баллистическом отделе.

Фёдоров сергей  23, 27
МОСКВА
Слушатель Академии Астрологии, инженер, преподаватель ВУЗа (МГУП)

Шестопалов сергей васильевич 28
САНКТ-ПЕТЕРБуРГ
Один из ведущих российских астрологов. Закончил Санкт-Петербургский университет 
(математико-механический факультет по кафедре теории вероятности и биологический 
факультет по кафедре генетики). 
Занимается астрологией с 1971 года. Ученик С.А. Вронского. 
Ректор Санкт-Петербургской Астрологической Академии.
С 1985 года С.В. Шестопалов разрабатывает концепцию “Формулы событий”; в 2005 году 
она стала предметом защиты диссертации на степень доктора наук в Международном 
университете фундаментальных исследований (International University of Fundamental 
Studies). 
В 2009 г. С.В. Шестопалов стал действительным членом Europäishe Akademie der 
Naturwissenschaften (Европейской академии естественных наук) 

Шитухина Ирина  28
МОСКВА
Магистр астрологии, выпускница Академии Астрологии. По первому образованию кибер-
нетик, окончила МГИРЭА.

Шишкин Геннадий константинович 29
МОСКВА
Астролог. Закончил Академию Астрологии (АА) в 1994 г. и Высшую Школу Классической 
Астрологии (ВШКА) в 1995 г. Автор нескольких книг об Астрологическом Таро и серии 
статей по астрологии.

Шторм светлана 30
МОСКВА
Представительница авестийской школы астрологии (АША), участница и докладчик многих 
конференций.

Щенникова анастасия 31
МОСКВА
Выпускница Академии Астрологии, преподаватель (вокал, сольфеджио, фортепиано) Мо-
сковского колледжа импровизационной музыки (джазовый колледж)

Юманов Николай александрович 31, 33
ЗВёЗДНый ГОРОДОК
Старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Заслужен-
ный тренер России, доктор психологических наук, член Союза профессиональных астро-
логов, член Международной ассоциации астрологических исследований ISAR



А К А Д Е М И Я    
А С Т Р О Л О Г И И 

Наше официальное название: Негосударственное 
образовательное частное учреждение допол-
нительного профессионального образова-
ния «АКАДЕМИЯ АСТРОЛОГИИ» или сокращённо:  
НОЧУ ДПО «АКАДЕМИЯ АСТРОЛОГИИ».
Неофициально нас называют: Московская Академия 
Астрологии

Академия Астрологии — высшее астрологическое учебное заведение, 
старейшее в России и СНГ. Академия открыта в 1990 году, и за двадцать 
лет было уже восемнадцать выпусков. Выпускники Академии успешно ра-
ботают в астрологии — консультируют, выступают по радио и телевиде-
нию, печатаются в газетах, работают в качестве штатных астрологов в раз-
личных фирмах. Бывшие студенты и преподаватели, прошедшие выучку в 
Академии, преподают в других астрологических школах.

Кроме астрологии в Академии читают курсы лекций и по смежным ок-
культным наукам: по хирологии, физиогномике, нумерологии, арканам 
Таро и др. Большое внимание уделяется специальным разделам астрологии: 
хорарной, синастрической, астрологии бизнеса, мировой астрологии др. 

Для желающих учиться или повысить свою квалификацию Академия 
предлагает различные виды обучения:

 ✴ очное. Занятия на очном отделении идут в два потока. Занятия на пер-
вом потоке начинаются с 1 октября, на втором с 1 февраля. В году два 
семестра. Курс общей астрологии – 3 года. Углубленный курс и специ-
ализация – 4-й год.

 ✴ спецкурсы очного отделения. В Академии Астрологии проводятся 
и  спецсеминары  для практикующих астрологов и студентов старших 
курсов, на которых происходит углубленное изучение одной-двух тем. 
В них могут участвовать и не слушатели Академии.

 ✴ Заочное. Курс общей астрологии составляет 4 семестра. За ним следу-
ют еще 4 семестра углубленного изучения и выработка навыков прак-
тической работы. Можно пройти программу обучения, за более корот-
кий срок при условии успешной сдачи контрольных и курсовых работ. 
Длительность каждого курса не регламентирована и зависит от скоро-
сти выполнения Вами контрольных заданий. 

 ✴ Индивидуальное. Для тех, кто не может регулярно посещать лекции 
и семинары, предусмотрены индивидуальные занятия. При индивиду-

альном обучении можно пройти и полный курс обучения, и изучить 
отдельные темы или разделы. 

 ✴ Практические занятия. В Академии Астрологии много времени по-
свящается практической работе. На старших курсах студенты учатся 
консультировать на материале реальных консультаций. Те, кто владеет 
теоретической частью и желает выработать у себя или улучшить навы-
ки практической работы, может принять участие в этих семинарах при 
условии сдачи экзаменов за предыдущий материал.

 ✴ Исследовательский семинар. В Академии постоянно действует иссле-
довательский семинар под руководством ректора Академии, на кото-
ром обсуждаются любые вопросы астрологии. В нём можно принимать 
участие с разрешения руководителя семинара.

 ✴ Летняя школа. Академия Астрологии регулярно проводит занятия под 
г. Сочи в пос. Вардане на берегу Черного моря. Интенсивное изучение 
различных разделов астрологии  повышение квалификации прекрасно 
сочетается с недорогим отдыхом у моря. 

 ✴ Филиалы. Жители других регионов имеют возможность учиться в 
одном из наших филиалов: Одесса, Киев, Кишинёв, Смоленск, Пермь, 
Рига. Есть планы открытия и других филиалов. 

 ✴ Экстернат. Можно экстерном пойти несколько курсов Академии и 
даже защитить диплом. 

 ✴ Интернет-обучение. Академия предлагает и обучение по Интернету. 
Пока индивидуально, но в ближайшее время мы планируем начать про-
ведение Веб-семинаров и Веб-лекций.

Преподаватели Академии проводят астрологические консультации, 
как очные, так и по интернету.

Всю подробную информацию  
вы можете получить на нашем сайте или по телефону:

8 (499)164-97-34  
с понедельника по четверг (включительно) с 14 до 20 часов.

сайт академии:   www.astro-academia.ru  
www.astroacademia.narod.ru 
www.академия-астрологии.рф

E-mail академии:  astro-academia@mtu-net.ru 

Информация по заочному обучению:  
8 (910) 484-27-34 (Митяевой Татьяне Михайловне),

E-mail: mitiaeva@mail.ru



Для ЗАМЕТОК Для ЗАМЕТОК



БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

3 сентября 2011 года  
Академия Астрологии  

проводит «День открытых дверей» 

Желающие учиться у нас приглашаются в 13:50  
познакомиться с нашими преподавателями,  

программой обучения и аудиториями. 


с 14 по 23 сентября 2011 года

Академия Астрологии  
проводит летнюю школу 

ПРИГЛаШаЕМ вас ПРовЕсТИ оТПУск вМЕсТЕ с НаМИ  
На БЕРЕГУ ЧЕРНоГо МоРЯ  

И ПовЫсИТь свой ПРоФЕссИоНаЛьНЫй УРовЕНь! 


с 6 по 10 июня  

состоится спецкурс по нумерологии

Четыре занятия по вечерам с 18-30 до 21-00.
 общая стоимость 2000 руб.

ведёт спецкурс М. Левин. 


