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За гранью

Что год грядущий нам готовит…
Говорят, что пере-

ход от старого к новому 
году – время загадоч-
ное и чудесное. Тонкая 
грань между прошлым 
и будущим, когда люди 
подводят итоги вчераш-
них дней и с надеждой 
вглядываются в неиз-
вестное завтра. Знание 
о будущем для кого-то 
притягательно, а для 
кого-то находится под 
внутренним запретом. 
Тем не менее, есть та-
кие люди, для которых 
смотреть сквозь призму 
времени – дело обыч-
ное. И нет, речь идет не 
о гадалках, как можно 
было бы подумать. Наш 
корреспондент встретил-
ся с профессиональным 
астрологом, которая, 
кстати, еще и жительни-
ца нашего города.

В настоящее время Наталия 
Корвякова - студентка 3 курса 
Высшей Школы Классической 
Астрологии (ВШКА) в Москве. 
Спрашиваю, как же она при-
шла к такому нестандартному 
занятию?

- После протвинского Ли-
цея я окончила Высшую школу 
экономики, - рассказывает моя 
собеседница. - И устроилась в 
один из крупнейших банков 
риск-менеджером. Работала 
там успешно, однако, при этом 
меня не покидало ощущение, 
что это все - не мое: не хочу я 
заниматься просто расчетами 
и анализом. И вот, в попытках 
разобраться в своем пред-
назначении начала копаться 
в астрологических книгах, в 
Интернете… И поняла вдруг, 
что мне интересна и близка эта 
наука. Так нашла ВШКА и по-
шла к ним учиться.

Сначала занятия астрологи-
ей были моим хобби, я анали-
зировала гороскопы родных, 
друзей и знакомых. Но посте-
пенно за консультациями стало 
обращаться все больше и боль-
ше людей. Параллельно учебе 
в ВУЗе я стараюсь посещать 
узкоспециализированные тре-
нинги различных астрологов, 
читать исследования иностран-
ных ученых, погружаюсь во все 
это глубже и глубже...

- Многие не восприни-
мают астрологию серьезно, 
что не удивительно. Ин-
тернет прямо-таки завален 
огромным количеством 
сайтов со всякой около 
астрологической ерундой. 
Кажется, что этим занима-
ется каждый пятый…

-  Действительно, из-за 
большого количества шарла-
танов и недоучек астрологию 
мало кто считает наукой, хотя 
ежегодно сбывается множе-
ство прогнозов. Например, 
один из астрологов за несколь-
ко дней до аварии в Японии 
написал в своем интернет-

блоге: «Экспериментирую с 
прогнозами. Думаю, в районе 
9-11 марта Япония удивит нас 
неадекватным поведением. 
Возможны перестановки в 
правительстве, а также повы-
шение риска аварий и природ-
ных бедствий в районе этой 
страны…» И как мы увидели, 
после этого было цунами, ава-
рия и уход в отставку премьер-
министра Японии. Этот про-
гноз был сделан на основе ана-
лиза гороскопа новолуния и 
наложения его на карту мира. 
То есть использовался раздел 
астрономии - астрогеография. 
Плюс, после выявления точки 
на карте, где возможны «яр-
кие» события, был задейство-
ван гороскоп страны для уточ-
нения прогноза. Только ведь 
такие астрологи не «пиарят-
ся» по телевизору, у них есть 
определенный круг клиентов, 
читателей и учеников. А отли-
чить профессионала от шарла-
тана, не зная азов, достаточно 
сложно. Поэтому, по просьбе 
знакомых, в первой половине 
2011 года я вела в Протвино 
лекции по основам астрологии 
и с начала 2012 года планирую 
их возобновить.

- Так, по-твоему, астро-
логия – наука? 

- В древности астрология 
и астрономия были одной 
наукой. В средние века их пути 
разошлись, однако, на мой 
взгляд, обе являются наука-
ми, только астрология изучает 
небесные тела, а астрология 
- их влияние на земные собы-
тия. Как любая другая наука 
она имеет накопленную базу 
знаний, постоянно проводят-
ся исследования, выявляются 
закономерности. Сейчас все 
больше и больше людей на-
чинают ею интересоваться, а 
в некоторых странах астроло-
гия уже включена в перечень 
официальных профессий. Из 
известных астрологов можно 
отметить Гиппократа, который 

использовал анализ гороско-
пов больных, чтобы назна-
чить наиболее подходящее 
лечение, и оставил после себя 
труды по медицинской астро-
логии; Клавдия Птолемея, труд 
которого под названием «Те-
трабиблос» много веков яв-
лялся основным учебником по 
астрологии. Также астрологию 
изучали и развивали Иоганн 
Кеплер, Тихо Браге, Галилео 
Галилей, Парацельс, Френсис 
Бэкон, Бенедикт Спиноза, Гот-
фрид Вильгельм Лейбниц...

- Наталия, ну так что же 
предсказывают звезды нам 
в следующем году?

- Вообще, можно прогно-
зировать лишь общие тен-
денции, так как астрология, 
как я уже сказала, наука, а не 
гадание. В целом можно ожи-
дать, что следующий год будет 
годом массовых бедствий, ка-
тастроф, землетрясений, войн, 
бунтов и революций, внезап-
ных и резких изменений для 
привычного хода вещей, раз-
рушений привычных структур.

- А если говорить про 
знаки Зодиака, есть ли для 
них какие-то особенности? 

- Первое, с чем сталкивают-
ся люди, начинающие изучать 
астрологию, это то, что знаки 
Зодиака, используемые в по-
вседневной жизни, – знаки, в 
которых на момент рождения 
человека находилось Солнце. 
Но кроме этого есть еще и 
Луна, и планеты Солнечной 
системы, каждая их которых 
может находиться в разных 
знаках и иногда влиять на 
людей не меньше, чем Солн-
це. Поэтому при составлении 
прогнозов следует учитывать 
не только солнечный знак, но 
и все остальные, то есть де-
лать индивидуальный прогноз. 
Профессиональные астрологи 
редко занимаются составлени-
ем прогнозов для конкретных 
знаков Зодиака, предпочитая 
говорить об общих тенденци-

ях в мире или в конкретной 
стране (как и человек, страны 
имеют свой гороскоп).

- И какие же события 
ожидают в этом году Рос-
сию?

- Астрологи едины во мне-
нии, что следующий год будет 
для России завершением це-
лой эпохи, начавшейся с пере-
стройки в конце 80-х годов 
прошлого столетия. Скорее 
всего, произойдет окончатель-
ное укрепление авторитарно-
го режима. Возможен приход 
к власти какого-то нового ли-
дера. Что касается политики, 
то напряжение будет расти. 
Очень большая вероятность 
конфликтов на границах - юж-
ное, черноморское направле-
ние, обострение российско-
китайских отношений…

- Страсти-то какие… Да-
вай лучше про Протвино 
тогда. К примеру, у нас в 
городе живет много творче-
ских и талантливых людей. 
Что в 2012 году ожидает лю-
дей искусства?

- Конечно, вышеописанные 
кризисные и разрушительные 
тенденции могут коснуться и 
творческих людей, однако, не 
стоит упускать из внимания тот 

факт, что 6 июня ожидается 
прохождение планеты красоты 
и гармонии Венеры по диску 
Солнца, что может дать нам 
вдохновение, способствующее 
рождению шедевров, созда-
нию ярких предметов искус-
ства.

- А если говорить о фи-
зиках?

- С лета 2012 года риски в 
сферах изобретения, создания 
и проведения испытаний по-
вышаются, однако, в сферах, 
связанных с разрушением или 
расщеплением чего-либо, мо-
жет быть успех, поэтому на-
учные исследования в области 
ядерной физики могут быть 
очень плодотворными. Есть 
шанс сделать великие научные 
открытия…

- Наталия, какие советы 
или рекомендации ты мог-
ла бы дать нашим читате-
лям? 

- Тем, кто не хочет плыть по 
течению, старается брать от-

ветственность за свою жизнь, 
могу посоветовать обратить 
внимание на даты важных 
солнечных затмений, которые 
произойдут 21 мая и 14 ноя-
бря. В течение двух недель по-
сле этих дат амплитуда любого 
действия, как позитивного, так 
и дестабилизирующего, будет 
усилена, поэтому в это время 
надо быть предельно ответ-
ственным за свои поступки, 
можно закладывать позитив-
ные тенденции и отказываться 
от дурных привычек. Вообще, 
лучше всего в следующем году 
себя будут чувствовать актив-
ные и решительные люди, 
не боящиеся перемен. Также 
можно отметить и самые опас-
ные периоды грядущего года: 
это вторая половина апреля, 
середина августа и конец сен-
тября. Поэтому, если будет 
такая возможность, проявляй-
те в эти дни осторожность, не 
рискуйте, избегайте поездок, 
даже в Москву. Ну и главное 
– не бойтесь перемен, так как 
все, что происходит в нашей 
жизни, происходит для нашего 
развития.

Евгения Дмитриева
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