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Галина Побережная
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ
В 1985 году в СССР началась эпоха перестройки. К власти пришел человек, с
которым в стране и во всем мире в целом связывались самые светлые надежды. Но
первый же год его правления омрачила серия крупнейших катастроф. Они — как
знаки, призывавшие человечество быть начеку: будущее может быть не столь радужно,
оно чревато трагедиями, оно требует высшей концентрации духа, ибо наступает эра
перемен. Каждая из этих трагедий несла свой оповещательный и предупредительный
смысл. Сегодня он прочитывается без труда, тем более по звездам. Стоит поэтому
обернуться назад, дабы не ошибиться в будущем. Ведь эпоха перемен — это надолго.
Авария 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС — самая крупная в истории
человечества техногенная катастрофа. Ее предварили небольшое землетрясение и
незначительный по силе тепловой взрыв, последствия которых оказались, тем не
менее, ужасны.
30 человек погибли сразу же после аварии, сотни людей были госпитализированы,
135 тысяч — эвакуированы, оказавшись вынужденными навсегда покинуть родные
места. Убытки, которые поддаются подсчетам, составили около 3-х миллиардов
американских долларов. Большая часть урожая пшеницы на Украине была уничтожена.
Более 2-х с половиной тысяч квадратных километров верхнего слоя почвы было снято
и обработано как ядерные отходы. Радиоактивные же вещества вообще разнеслись
ветром по всему земному шару. Жизнь после аварии для многих тысяч людей стала
борьбой со смертью.
Однако, если бы человечество востребовало прогностические возможности
астрологии, оно вряд ли бы столкнулось со столь катастрофическими последстиями.
Ведь прежде, чем пойдет дождь, собираются тучи. И в чернобыльском ядерном ливне
тоже была своя выразительная предгрозовая подготовка.
Ее образовал ряд затмений, с мая 1984 года словно нагнетавших энергию в одну
точку. Эта точка является выдающейся в гороскопе исторической Украины (ее
солнечный градус). В связи с нею (точкой) последовательно, от затмения к затмению,
стала акцентироваться одна и та же планета Плутон, отвечающая за термоядерную
реакцию и радиоактивное излучение (ряд астрологов на этом основании даже
прогнозировали на весну 1986 г. начало ядерной войны).
Кульминации этот процесс достиг в апреле 1986 г., когда в карте солнечного
затмения 9 апреля выразительно высветилась так называемая “ось катастроф”(на ней
расположилась “планета смерти” Сатурн), а в географических координатах Чернобыля
мощно выдвинулся (попав на Десцендент) Уран — планета взрывов и землетрясений.
По-прежнему был акцентирован Плутон: на него теперь указывала планетарная
конфигурация под названием “Перст дьявола”. При этом угловой сдвиг по отношению
к предыдущему солнечному затмению (12 ноября 1985 г.) составил менее 1 градуса —
фактор чрезвычайно весомый, свидетельствующий, в совокупности с названными, о
том, что накопление напряжения достигло предела и вскоре последует разрядка.
Лунное затмение непосредственно за 2 дня до аварии (24 апреля)
“прокомментировало” это “сообщение” более чем убедительно: его карта содержит в
своей основе очень редкую конфигурацию “Кинжал”, поражающая сила которой
огромна. Знаменательно, что острие “кинжала” направлено на все тот же Плутон.
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Итак, орудие смерти было занесено над головами беспечно дремавших
чернобыльцев. Как же был нанесен сам удар?
Механизм его запуска до обидного прост, и мы легко сможем отследить его на
астрологической карте рокового затмения 9 апреля 1986 г. Главные действующие лица
грядущей трагедии — две планеты — Юпитер и Меркурий. Именно они отвечают за
основную “коллизию” гороскопа — противостояние планеты взрывов Урана и
восходящей точки горизонта по координатам Чернобыля (Юпитер управляет планетой
Уран, а Меркурий — точкой на восточном горизонте).
Пронаблюдаем движение этих планет после 9 апреля. Меркурий движется намного
быстрее Юпитера и первым достигает резонансной точки в 11-м градусе (именно такой
была числовая градусная мера Юпитера в момент солнечного затмения). Произойдет
это 26 апреля. В течение этого дня движение Меркурия в пределах 11-го градуса
содержит потенциальную опасность разрядки накопленного напряжения. Сама же
разрядка произойдет еще ночью — именно тогда Уран соединится с точкой горизонта
(в экваториальных координатах), причем в известное нам время аварии — 1 час 23
минуты. Это соединение можно уподобить короткому замыканию, сработавшему как
детонатор взрыва.
Астрологическая
карта
разрушительного
затмения,
т.е.
затмения,
концентрирующего в себе колоссальное напряжение времени, раскрывает, как
правило, и обстоятельства происходящих в будущем событий. В данном случае
обращают на себя внимание два из них.
Первое — присутствие некой “страховки” в виде “счастливых” планет (Юпитера и
Венеры), занимающих ключевые позиции в карте и не позволяющих сценарию
разыграться по пути абсолютного, глобального разрушения.
Второе — указание на очень сильное искажение информации, имеющее
кармический смысл (Черная Луна в Близнецах, пораженный Меркурий в Рыбах в
конфигурации Перст Дьявола — управитель Асцендента). Воздаяние за жизнь во лжи
— так можно определить астрологический подтекст карты, связанный с раскрытием
факторов, усугубивших негативные последствия чернобыльской катастрофы.
Целых три дня отделили взрыв и первое сообщение о нем в наших газетах. Между
тем порядок оповещения в случае аварии на ЧАЭС был строго определен “Планом
защиты населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС”. Был
заблаговременно утвержден и стандартный текст:
“Внимание! Говорит Штаб гражданской обороны области! Угроза радиоактивного
заражения! Угроза радиоактивного заражения! Приступить к йодной профилактике!
Приступить к йодной профилактике! Запас медикаментов для профилактики находится
в ближайшем медицинском учреждении”.
Однако, ответственные лица больше боялись самостоятельности в принятии
решения, чем невидимой смертельной опасности, и оповещение населения,
предусмотренное планом его защиты, выполнено не было. Страна, провозгласившая
своим лозунгом гласность, споткнулась на первой же проверке. В первые 5-6 суток
после аварии советские средства массовой информации вообще не публиковали
сведений о характере и масштабах катастрофы и о радиационной обстановке в
районах, подвергшихся радиоактивному заражению. Не было проведено и оперативное
ознакомление населения с рекомендательным режимом поведения на загрязненной
территории и мерами обеспечения безопасности. Даже когда Минздрав СССР наложил
запрет на потребление молока коров, находящихся на загрязненной территории в
личном пользовании (30 апреля), местные органы власти это решение не довели до
каждого жителя. В результате дозовые нагрузки на щитовидную железу оказались
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выше, чем могли бы. Удивительно, что йодистых препаратов не оказалось и на самой
ЧАЭС во время аварии. Общая радиационная неграмотность населения и даже
ликвидаторов, бесстрашно приближавшихся к горящему реактору, потрясает.
Присутствует в карте затмения и некий тайный информационный слой,
намекающий на высший смысл происходящего, на тот позитивный потенциал,
который содержит в себе всякий преподанный хорошим Учителем урок. Этот смысл
раскрывается в связи с направлением узлов лунной орбиты — от южного к северному,
в данном случае — от Весов к Овну. Расшифровать его можно как требование
решительных, самостоятельных и смелых действий, без оглядки на партнеров и
подсказки со стороны. Такие действия вскоре продемонстрировали и герои-спасатели
в Чернобыле, и сама Украина, ставшая на путь независимости. Такие действия
продемонстрировал, например, главврач санчасти в Припяти Владимир Печерица,
принявший решение без согласия городских властей разносить по квартирам порошки
йодистого калия (за это его, кстати, обвинили в паникерстве). Такие действия
продемонстрировал и Валерий Белоконь — педиатр, дежуривший в роковую ночь на
скорой помощи и по собственной инициативе бросившийся на атомную станцию
спасать людей сразу же после взрыва. Ценой подобной инициативы были сняты
первые докуметальные фильмы о Чернобыле кинооператором Владимиром Шевченко,
вскоре умершем от облучения. Героизм одних и преступное головотяпство других...
Адекватна ли плата? Готовы ли мы — морально, нравственно — к тому, чтобы
пользоваться новейшими достижениями человеческого разума? Достаточен ли для нас
урок Чернобыля, чтобы понять, что человеческий разум без контроля человеческой
совести — это колоссальная разрушительная сила. Или нам нужен еще один урок?
Конечно, астрология особенно сильна анализом прошлого. Далеко не все она
умеет при расшифровке грядущего. Но уменьшить риск в тех ситуациях, когда он
действительно велик, уже сегодня ей под силу. Математический же инструментарий, с
помощью которого добывает свою информацию астролог, должен внушить доверие
тем, кто по инерции еще и сегодня считает, что астрология — суеверие и только.
Слишком великую цену порой платит человечество за подобное недоверие к науке,
которую подтверждает практика не одного тысячелетия. Чернобыльская катастрофа —
к сожалению, не последнее звено в ряду подобных трагических подтверждений.
Примечания
* 4-й энергоблок ЧАЭС, на котором произошел аварийный взрыв, был введен в
строй 31 декабря 1983 г. — крайне неблагоприятное с астрологических позиций время
(фактически, программирующее катастрофу).
* Авария произошла во время плановых испытаний турбогенератора № 8.
Проведение подобных испытаний в зоне затмения (равно как и других подобных
экспериментов), с позиций астрологической безопасности, недопустимо.

