Цепочка по управлению показывает, как проявляет себя человек в
повседневной жизни. Три цепочки говорят о трех внутренних мотивах,
которыми человек руководствуется в обыденной ситуации.
Цепочка по экзальтации показывает максимальные внутренние резервы
человека, используемые им в экстремальной ситуации.
Цепочка по изгнанию показывает, что является внутренним двигателем
человека при осознании проблемы, или психологическим комплексом при
нежелании что-либо в себе изменить.
Цепочка по падению показывает, через что уходят силы человека, в чем
человек испытывает наибольшую слабость, его «ахиллесову пяту».
Астрологический взгляд на проблему богатства

КАК СТАТЬ ОЛИГАРХОМ?
Как стать олигархом? В настоящее время слово "олигарх" ассоциируется с
огромным богатством, роскошной жизнью, личными самолетами и яхтами,
телохранителями и свитой обслуги. Для многих стать олигархом значит
добиться небывалых успехов в бизнесе и вознестись на высшую ступень
общества. Лично же для меня как врача и доктора медицинских наук понятие
"олигарх" невольно перекликается с медицинским термином "олигурия" крайне болезненное состояние, когда почки уже не могут фильтровать кровь, в
результате чего выделяется мало мочи, и организм наводняется токсинами и
ядами... Может быть, что-то похожее (по аналогии с организмом) происходит
сейчас с нашей страной, население которой так резко обнищало, зато появилось
так много олигархов. Согласно расчетам, нынешний российский рубль за время
реформ и создания олигархического типа экономики обесценился по
отношению к доллару в 1000 раз и по отношению к советскому рублю - в 100
раз! Бюджет России, составляющий 50 млрд. долларов, в 12 раз меньше
бюджета РСФСР (600 млрд. долларов), и большая часть этой разницы осела на
личных счетах и в активах олигархов.
С точки зрения астрологии, жизнь каждого человека есть пересечение двух
планов реальности - того, что заложено в нашем характере, к чему мы сами
стремимся, и того, что не зависит от нас и называется судьбой. С одной
стороны, человек выражает определенные устремления и желания, например,
стать богатым, но, с другой стороны, есть определенное стечение обстоятельств,
когда сама жизнь выводит (или не пускает) человека к высокому уровню
благосостояния. Безусловно, личностные качества, такие как гибкость ума,
психологические навыки, умение воспользоваться нужными людьми и
подходящим моментом, - очень важны для успеха в бизнесе, и без них, даже
если получишь доступ к большим средствам, быстро их растеряешь. Но всетаки решающую роль в вопросе о богатстве играет второй фактор нашей жизни,
то есть судьба. Еще сравнительно недавно М. Ходорковский на собственных
жигулях развозил вареные джинсы по Москве и вряд ли мечтал стать самым
богатым человеком в России.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА = ХАРАКТЕР + СУДЬБА
Что есть богатство? Можно дать много определений этому понятию. Одни
говорят, что богат тот, у кого много денег. Другие утверждают, что богатство это возможность ни в чем себе не отказывать и по желанию распоряжаться
своим временем. Третьи считают, что богатство - это следствие большого труда,
который не виден миру. Очевидно, что правы как те, так другие и третьи.
Гороскоп человека не позволяет сказать, сколько конкретно у него будет денег,
зато можно с точностью установить материальную достаточность жизни,
которая подразумевает количество денег, но трактуется гораздо шире.
Существует три главных показателя в гороскопе каждого человека, которые
отчетливо демонстрируют тенденции судьбы в отношении его материального
благосостояния. Это Венера, или, как называли ее астрологи прошлого, "малое
счастье"; Юпитер - "большое счастье" и Колесо Фортуны (особая точка в
гороскопе, которая получается путем комбинации долготы Солнца, Луны и
Асцендента (восходящего градуса).
Венера - планета богини любви и красоты, олицетворяет в гороскопе человека
наличные деньги; и в зависимости от положения Венеры мы можем судить о
том, насколько человек свободно может распоряжаться наличными средствами.
Не возникает ли здесь противоречия: планета любви Венера и деньги, ведь
говорят "любовь за деньги не купишь"? Но как раз любовь в ее физическом
контексте издревле продается (имеется в виду самая древнейшая профессия), а в
более широком смысле, когда между двумя людьми зародилось чувство, то есть
простейший критерий определить, кто из двух влюбленных любит сильнее - тот,
кто готов больше платить за свою любовь! Причем платить можно вовсе не
только деньгами, платить можно временем, здоровьем и многим другим. Таким
образом, любовь и деньги, как ни странно на первый взгляд, очень тесно
связаны между собой и находятся под покровительством Венеры в гороскопе.
Однако у астрологов это - "малое счастье" (не в смысле количества, а в смысле
того, что этим счастьем вы пользуетесь в узком кругу близких вам людей).
Второй показатель богатства, самая большая планета Солнечной системы Юпитер, означает в астрологии "большое счастье", то есть счастье, зиждущееся
на общественных началах. Юпитер в гороскопе демонстрирует капитал
человека. Капитал - это все, что составляет ценность нашей жизни. Юпитер как
планета больше Венеры, так же и капитал больше, чем просто деньги. Капитал
включает в себя деньги как один из вариантов, но для многих их капиталом
служит внешность, образование, специальность, знакомства, родственники,
здоровье, недвижимое и движимое имущества, особые способности - все это
разные формы капитала, которые при желании легко превращается в деньги.
Положение Юпитера в гороскопе показывает, что будет являться главным
капиталом человека.
Третий показатель богатства, Колесо Фортуны, обозначает фактор удачи в
жизни человека, везет или не везет ему на деньги (по-английски fortune богатство). Колесо Фортуны показывает, в какой сфере нас подстерегает удача
и на чем лучше всего сделать свое богатство. Таким образом, гороскоп любого
человека позволяет составить формулу богатства:

ФОРМУЛА
БОГАТСТВА

Венера +
(наличные деньги)

Юпитер +
(капитал)

Колесо Фортуны
(финансовая удача)

Например, в гороскопе ныне покойного главы компании "Панинтер"
Александра Паникина, Венера и Юпитер расположены в знаке Водолея (один из
самых лучших знаков для приобретения богатства именно в России). Еще
будучи студентом, он поставил перед собой цель стать в СССР миллионером.
Неимоверными усилиями Паникину удалось достичь заветной мечты, но к тому
моменту на него уже имелось дело, и его ждал суд с конфискацией, если бы не...
Колесо Фортуны расположено в гороскопе А. Паникина в 12 Доме (все тайное и
скрытое), и конфиденциально ему предоставили выбор: либо он
собственноручно уничтожит свое подпольное состояние, либо все будет
конфисковано. И Паникин сам сжег большую часть денег в гараже при помощи
паяльной лампы. Когда же в стране началась рыночная экономика, он сумел
создать крупный концерн и вновь, теперь уже легально, стал очень
состоятельным человеком.
В каждом гороскопе мы оцениваем положение Венеры, Юпитера и Колеса
Фортуны в знаках Зодиака и Домах гороскопа, итого получается 6 показателей.
Примечательный факт: в гороскопе второго по уровню богатства человека на
планете, главы компании "Майкрософт" Билла Гейтса, из 6 максимально
возможных показателей богатства в гороскопе имеются все 6!
Олигархи, - безусловно, богатые люди, но, как ни странно, сам термин
"олигархия" дословно означает не власть богатых (это "плутократия"), но
предводительство немногих, то есть концентрация влияния на власть в руках
узкой группы людей. Важно подчеркнуть, что олигарх - это человек влияния на
власть, но не сама власть. Хотя среди представителей российского
политического Олимпа немало олигархов, они, если можно так выразиться,
скрывают свою олигархическую принадлежность, так как быть богатым в
нашей стране некрасиво. Это В.С. Черномырдин (бывший премьер-министр
РФ), А.Б. Чубайс (глава РАО ЕЭС), П.П. Бородин (бывший управделами
Президента РФ), Ю.М. Лужков (мэр Москвы) и добрая половина всех
президентов и губернаторов субъектов России. Но, как правило, массовое
сознание не ассоциирует этих людей с понятием олигархии, что, кстати,
облегчает им путь политической карьеры. Те, кого сегодня называют
олигархами, возглавляют крупные бизнес-структуры и официально являются
богатейшими людьми мира, что засвидетельствовано в списках американского
еженедельника "Форбс". Это глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил
Ходорковский (официально самый богатый человек в России, его состояние
оценивается в 7 млрд. долларов), губернатор Чукотки и по совместительству
хозяин футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Альфа-Групп"
Михаил Фридман, президент холдинговой компании "Интеррос" Владимир
Потанин, директор предприятия "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов,
президент ОАО "Лукойл" Вагит Алекперов, президент "Сибала" Олег
Дерипаска.

"Деньги не делаются при ярком свете"
Бернард Шоу
Прародителем всех российских олигархов, человеком, который заложил основы
олигархической формы бизнеса в нашей стране, был и остается Борис
Абрамович Березовский (23.01.1946). Как Водолей Б.А. сумел войти в доверие
сначала к А.В. Коржакову, а затем и самому Б.Н. Ельцину, став его правой
рукой. Любопытно, что и Коржаков, и Ельцин - тоже Водолеи, поэтому им так
пришелся по душе Березовский. В гороскопе последнего Солнце соединяется с
Венерой, которая только-только вошла в знак Водолея, а это знак России.
Поэтому Березовский стал своеобразным начинателем нового способа
зарабатывания денег в нашей стране за счет раскручивания хитрых схем и ухода
от налогов (в его случае это был "Автоваз"). Будучи Водолеем (самый зимний
знак Зодиака), Березовский обусловил преобладание осенне-зимних знаков
Зодиака среди олигархов. Судите сами: Абрамович - Скорпион (24.10.1966),
Потанин - Козерог (3.01.1961), Дерипаска - Козерог (02.01.1968), Алекперов Дева (1.09.1950). Этой группе астрологически противостоит меньшая по
численности группа олигархов среди весенне-летних знаков Зодиака: Фридман Телец (21.04.1961), Богданов - Близнецы (28.05.1951), Ходорковский - Рак
(26.06.1963).
В любом сообществе очень важен расклад взаимоотношений участников,
который, по сути, предопределяет ход игры на всех уровнях - от доминошной
компании во дворе до союза олигархов и Кремля. В астрологии все сферы
жизни поделены между 12 Домами гороскопа, и поэтому очень важно уметь
определить, какие Дома гороскопа деловые партнеры активизируют друг другу.
Так, например, Б.Н. Ельцину Березовский включал 12, самый скрытный Дом
гороскопа, поэтому над всеми делами олигархов в России весит густая пелена,
через которую никто посторонний не может проникнуть, там нет места ни
закону, ни контролю со стороны общества. Закулисным образом Березовский
овладел компанией "Аэрофлот", первым каналом телевидения и, оправдывая
понятие олигарха, способствовал приходу во власть лояльных к нему людей Рушайло (бывший министр МВД) и Волошина (глава президентской
администрации). Березовский принимал самое активное участие в
предвыборной компании В.В. Путина. Однако потом фортуна вроде бы
изменила Б.А.: на него начались гонения, ОРТ отобрали, и сам он в роли
полтиэмигранта отсиживается с в Лондоне и даже объявлен в международный
розыск, что, впрочем, не мешает ему регулярно выступать по телевидению и
даже снимать для НТВ "Растительную жизнь" с Лобковым.
Те, кто списал Березовского со счета, явно поспешили, так как недоучли
факторов гороскопа этого действительно неординарного человека. В день его
рождения 5 из 8 наблюдаемых планет двигалось в ретроградном направлении,
то есть против общего движения! Это означает, что судьба этого человека будет
вырисовывать большие зигзаги, он неоднократно будет подниматься и
опускаться на гребнях волн, и всякий раз его стратегия будет необычной, что,
впрочем, достойно носителя степени доктора физико-математических наук.
В частности, астрологический анализ показывает, что невидимый рычаг в
недавнем скандале с ЮКОСом и Ходорковским ведет прямиком в Лондон. Все
дело в том, что Б.А. попадает Ходорковскому в гороскоп крайне
неблагоприятно - в 7 Дом (Дом открытых врагов и судебных разбирательств) на
вершину 8 Дома гороскопа (Дом кризисов и катастроф). Это привело к тому,

что Ходорковский начал повторять историю другого опального московского
олигарха, погубленного Березовским, - В. Гусинского. Березовский органически
не может перенести, чтобы какой-либо другой из олигархов оказался ближе к
власти, нежели он сам. В этом деле Березовский из "врага" Кремля резко
превращается в его "друга" и защитника от политических амбиций других
олигархов. Добавим к этому, что в гороскопе Ходорковского нет особых
поддерживающих его показателей, поэтому происходящую сейчас историю он
должен воспринять крайне серьезно. "Последней каплей", переполнившей чашу
терпения Путина, явилась покупка ЮКОСом крупного университета РГГУ и
назначение на должность ректора делового партнера Ходорковского - Л.
Невзлина, далекого от науки и образования.
Аналогичный фактор может негативно повлиять на судьбу другого олигарха директора "Сургутнефтегаза" В. Богданова, чье личное состояние оценивается в
1,6 млрд. долларов. Богданов попадает Путину в 8 Дом гороскопа (Дом
финансового капитала и скрытого раздражения поведением других людей),
поэтому его бизнес должен служить интересам России, в противном случае
империя Богданова будет разрушена властью. К таким олигархам, как Потанин
и Дерипаска, Путин относится более-менее терпимо, так как они влияют на 3
Дом гороскопа Президента, и если эти олигархи не будут выстраивать
самостоятельных политических планов, они смогут продолжить свои бизнес в
России. В противном случае, особенно это касается Потанина и лоббируемого
им губернатора Красноярского края Хлопонина, фортуна в лице кремлевской
администрации отвернется от них.
В наибольшем фаворе среди всех олигархов по отношению к Путину находится
Роман Абрамович, который по совместительству еще и губернатор Чукотки
(исключительный случай, когда представитель исполнительной власти
официально фигурирует в качестве олигарха). Это обусловлено астрологически:
Р. Абрамович попадает в 1 Дом гороскопа В. Путина, поэтому Путин
покровительствует всем начинаниям юного олигарха. Любопытный факт: у
предыдущего Президента России тоже был близкий человек, родившийся 24
октября - П.П. Бородин. Разница только в приоритетах капиталовложений - в
первом случае реконструкция Кремля, во втором - футбольный клуб, курс на
здоровый образ жизни! Сущность этой даты (24.10) - в том, что в этот день
Солнце проходит первый градус знака Скорпиона, и эти люди притягивают
большие деньги и влиятельность.
Рассмотрим взаимоотношения олигархов и власти с точки зрения восточной
астрологии. Западная астрологическая система основана на 12 знаках Зодиака,
которые соответствуют 12 месяцам одного солнечного года. Восточный Зодиак
также основан на 12 знаках, но в отличие от западного, каждый знак
распространяет свое влияние в течение целого года, начиная с момента
новолуния в знаке Водолея (январь-февраль). Двенадцать знаков симметрично
группируются в 4 команды, между которыми действуют общие правила
взаимоотношений.
КОМАНДЫ ВОСТОЧНОГО ЗОДИАКА
Представители первой команды восточного Зодиака от природы предназначены
руководить и выполнять представительские функции. А для Дракона китайские
астрологи прямо указывают, что идеальная профессия - быть президентом (В.В.

Путин родился как раз в год Дракона!). Крыса, Дракон и Обезьяна очень
органично чувствуют себя в директорском кресле, и могут умело управлять
первой, второй и третьей командами. Лучше всего они понимают друг друга,
поэтому до сих пор Путин поощрял политическую активность В. Потанина
(родился в год Крысы). Также в первую команду входит М. Фридман (Дракон).
Во второй команде восточного Зодиака рождаются трудоголики, которые
способны 24 часа в сутки заниматься бизнесом, но проявляют при этом
бонапартистские замашки и склонность к самовольному захвату территорий. К
этой команде принадлежит Б. Березовский (Петух), поэтому его мечта - быть
единственным и незаменимым для Кремля олигархом. В любом случае,
представители второй команды, несмотря на свои диктаторский стиль и
амбиции, подчиняются знакам первой команды.
В третьей группировке собираются революционеры и бунтари, склонные
постоянно взрывать обстановку и менять руководство. На Тигра, Лошадь и
Собаку Дракон смотрит с удивлением, но склонен поощрять их эскапады. К
этой команде принадлежат Р. Абрамович (Лошадь) и В. Алекперов (Тигр).
А вот с последней, четвертой командой восточного Зодиака у Дракона
складываются напряженные отношения, так как Дракон - это человек команды,
а Кот, Коза и Кабан - оппортунисты, которые предпочитают играть вне команды
и делать несогласованные с властью шаги. К четвертой команде относятся О.
Дерипаска (Коза), В. Богданов (Кот) и М. Ходорковский (Кот). Стиль работы
этих олигархов может вызывать наибольшее раздражение у Путина (Дракона).
Таким образом, влияние олигархов на политический строй и судьба их бизнеса
находятся в прямой зависимости от степени удачности сочетания их гороскопов
с гороскопом Президента. Путину важно опираться на олигархический капитал,
грядут президентские выборы, поэтому не избежать перегруппировки в стане
олигархов, и не последнюю роль в этом будут играть особенности
взаимодействия гороскопов Президента и олигархов.
Очень важный вопрос: нужно ли поощрять вхождение олигархов во власть?
Вроде бы, это очень богатые люди, и они могли бы использовать свои
несметные ресурсы в общественных целях... Но это - большое заблуждение. У
западных специалистов по предвыборным кампаниям есть такой принцип:
переход человека из власти в бизнес - закономерен и положителен, так как
невозможно всю жизнь просидеть в выборном кресле, а опыт административной
работы позволяет правильно построить бизнес и взаимоотношения. Обратный
вариант - переход из бизнеса во власть - должен быть обществом категорически
запрещен, так как люди большого бизнеса, возглавляющие крупнейшие частные
компании, привыкают к абсолютно авторитарному стилю руководства, они
единолично распоряжаются большими средствами и поступают исключительно
из интересов собственной выгоды. Но человек, который попадает в кресло
государственной власти, тем более легитимно избираемый, должен
руководствоваться интересами народа и помнить, что в любой демократической
стране власть разделена между тремя ветвями, поэтому он не может принимать
решения в авторитарном порядке и отвечает за свои действия перед законом и
обществом.

