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Речь пойдет о том, как известные события, связанные с отравлением Навального отражаются в 
астрологических картах, построенных с использованием различных техник. 
 
Кратко о развитии событий. Поскольку очень по-разному описывают ситуацию разные источники, 
воспользуемся краткими выдержками из статьи в Википедии.  
 
20 августа 2020 года Навальный, самый известный российский оппозиционный лидер, вылетел из 
Томска в Москву, в полете ему стало плохо, самолёт был экстренно посажен в Омске, где Навальный в 
бессознательном состоянии был госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой 
медицинской помощи. Заместитель главного врача больницы сообщил, что Навальный впал в кому и 
был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

К Навальному из Германии был отправлен самолёт, чтобы привезти его в клинику «Шарите» в Берлине. 
Консилиум российских врачей счёл состояние Навального «нетранспортабельным» и отказал в 
разрешении на транспортировку, но 22 августа разрешения удалось добиться, и Навальный был 
перевезён в Берлин. 24 августа немецкие врачи заявили, что обнаружили следы отравления 
специальным веществом, а  2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен 
боевым нервнопаралитическим отравляющим веществом из известной группы таких веществ под 
названием «Новичок». 

7 сентября 2020 года Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной 
вентиляции лёгких. Он пришёл в сознание. 
 
У нас есть возможность оперировать точной картой Навального, так как имеется информация о его времени 
рождения. В журнале «The New Times» от 22.04.2013 опубликовано интервью с матерью Алексея 
Навального, в котором непосредственно содержалась информация о времени его появления на свет. И эти 
данные с момента публикации становятся достоянием общественности. А поскольку Навальный – 
публичная фигура, публичный политик российского и даже международного масштаба, мы имеем право 
публично рассматривать его карту, как карту не просто личную, но и как карту социальную, мунданную, как 
карту оппозиции российской власти. Но здесь будем говорить об индивидуальной карте человека, на 
которого было совершено покушение с целью убийства. 
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Поскольку в эти события с отравлением Навального так явно вплетена география, рассмотрим именно эту 
сторону произошедшего. Построим астрокартографическую (АКГ) карту Алексея. Здесь дан фрагмент такой 
карты, который охватывает зону событий. Она довольно обширна – от Сибири до Германии. 
 
 
 

 
 

 
 
Линия Марса-МС в АКГ Навального проходит в 2 градусах от Томска. И рядом же, в районе 4 градусов, 
линия Уран-АС. То есть Томск находится в зоне одновременного воздействия Марса (опасность, война, 
агрессия, конфликт) и Урана (с символикой, кроме прочего, экстремальных ситуаций, неожиданностей, 
проблем на почве коллективных идей и противостояний). Причем в гороскопе можно видеть, что эти две 
планеты находятся в квадрате, только орбис довольно большой, чуть больше 7 градусов. Поэтому на карте 
не выделен этот аспект. Но Томск – то место, где как раз на АКГ Марс с Ураном  начинают активно 
взаимодействовать, то есть, эта квадратура включается по полной программе.  Опасное реально место 
Томск для Навального. Потенциально опасное. Но раньше наверняка бывал там – и ничего. Штука в том, 
что именно в этом году, и особенно в июле-сентябре, этот регион становиться особо опасным местом.  
 
Чтобы в этом убедиться, надо посмотреть на транзиты. В транзитах Уран делает квадратуру (жесткий, 
конфликтный, напряженный аспект) к натальному Марсу – планете конфликта, войны, агрессии, опасности. 
Этот аспект в орбисе 1 градус, то есть на пике влияния с конца июня по начало октября 2020 года. Марс при 
этом – управитель 8 дома, самого кризисного дома гороскопа, символического дома смерти. А Уран идет по 
этому самому 8 дому гороскопа, и Уран в стационарном положении, то есть «зависает» в этом квадрате. 
Сама по себе символика Урана, идущего по 8 дому и делающего квадратуру к Марсу, управителю 8 дома, 
вполне соответствует агрессивной атаке с покушением на убийство (символика Марса и 8 дома) с 
применением особых технологий (символика Урана), а более конкретно – боевого (опять Марс) нервно-
паралитического (опять символика Урана) вещества. Уран также символически связан с авиаперелетами. А 
еще – с оппозиционной, протестной, революционной деятельностью, которая в момент квадрата с Марсом 
и в 8 доме становится особо опасной для жизни. И даже название «Новичок» имеет некие корреляции с 
символикой Урана. 
 
Также в транзитах петлевой Марс вместе с транзитной Лилит (символ «темных сил» и скрытых сил) 
находится на вершине 8 дома и соединяется с натальной Лилит. Такая вот «темная», в символическом 
смысле, ситуация. И Марс, почти стационарный, формирует уже и квадрат с натальным Сатурном (на карте 
не нарисован, орбис 4.5 градуса).  
 
То, что Меркурий, который в карте управитель АС и МС, точно на Луне – подчеркивает особенность 
ситуации, так как Луна в карте Навального имеет особое символическое значение – она в соединении с 
королевской звездой Регул. О карте Навального, если интересно, можно почитать в моей довольно давно 
написанной статье. 
https://www.mirprognozov.ru/prognosis/astrology/navalnyij-u-ustya-reki/ 
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Транзиты по карте Навального на 20.08.2020 

 
 

 
 
График транзитов 2020 года. Орбис 1 градус 
 
 

 
 
В дирекциях очень яркий акцент Марса в этом году. Дирекционный МС соединяется с Марсом. Опасная 
(поскольку Марс управляет 8 домом – опасная для жизни), конфликтная, кризисная ситуация. То, что это 
МС соединяется с Марсом, может говорить о том, что это связано с его главной деятельностью, а также то, 
что это может быть яркий, особый год карьере, некоторый пик карьеры. 
 
В дирекциях также мощный акцент и Сатурна. Дирекционное Солнце приближается к натальному Сатурну. 
Сложный период, трудный, связанный либо с серьезными ограничениями, подавлением, препятствиями, 
либо со временем повышенной загруженности и особой ответственности, в определенных случаях, 
возможно, и обретения особо ответственного статуса, если человек этого достоин и заслужил. В карте 
Навального такая вероятность поддерживается тем, что Сатурн находится в 10 доме – доме карьеры и 
социальных достижений. Этот важный период жизни, обозначенный символикой времени соединения 
Солнца с Сатурном, в карте достаточно длительный, на несколько лет, так как вслед за проходом по 
Сатурну карты дирекционного Солнца, по Сатурну пройдет Солнце во вторичных прогрессиях. 



Эта символика Солнце-Сатурн усиливается, и ей добавляется конфликтная и кризисная энергетика тем, что 
дирекционный Сатурн делает к натальному Солнцу квадрат. И это уже явно в сторону конфликтного 
подавляющего и поражающего воздействия. Сатурн – символика государственной системы, власти. Есть 
еще один важный аспект – управитель Ас и МС Меркурий в квадрате к Плутону. 
 
Дирекции на 20.08.2020 по натальной карте  
 
 

 
 
 

В прогрессиях также подчеркнуты акценты и энергии Марса (в соединении с ним прогрессивный МС) и 
Сатурна (прогрессивный Меркурий в соединении с Сатурном карты, прогрессивная Венера в соединении с 
прогрессивным Сатурном).  
 
Вторичные прогрессии на 20.08.2020 по натальной карте 
 
 

 
 
 
Вернемся к АКГ карте и развитию сюжета. Линия Марс-МС идет в двух градусах западнее Томска, примерно 
по долготе Новосибирска. Это по ходу маршрута самолета в самом начале полета. Навальному стало 
плохо вскоре после набора высоты. Можно даже предположить, что это произошло как раз где-то при 



пересечении линии Марса, управителя 8 дома. То есть можно предположить, что либо сама атака была 
предпринята в это время в самолете, либо в это время подействовал яд.  
 
Дальше экипаж принимает решение и сажает самолет в Омске. А Омск на линии Сатурн-МС (2 градуса 
орбиса) и в 3-х градусах орбиса от линии Лилит-ДС. Тоже место тяжелой энергетики. Линия Сатурна сама 
по себе дает подавляющую и ограничивающую энергетику, а особенно учитывая акценты Сатурна в 
дирекциях и прогрессиях. Но есть у Сатурна и стабилизирующее, тормозящее и даже защищающее 
влияние. И в Омске медикам состояние «пациента» удалось стабилизировать, и вероятно, затормозить, а, 
возможно, создать защитное воздействие, блокирующее активное разрушающее влияние яда. Но Сатурн 
проявился и в своих наиболее известных у нас формах – запреты на доступ к Навальному даже для его 
жены и личного врача, люди в штатском в кабинете главврача, которые как будто бы руководили всем 
происходящим в больнице, закрытие доступа к информации о его реальном состоянии и результатам 
обследования, и главное – запрет в течение более, чем суток, на транспортировку пациента в Германию на 
специально прибывшим для этого в Омск самолете. На энергетике Лилит-ДС не будем подробно 
останавливаться, можно только сказать, что она едва ли могла позитивно сказаться на здоровье 
оппозиционера и на ситуации вокруг этих событий. 
  
Можем воспользоваться еще одним популярным методом астрогеографии, а именно, Локал Спэйс (ЛС), где 
используется горизонтальная система координат, чтобы получить больше информации. 
 
ЛС на Томск. Марс в соединении с южным углом карты. Это аналог Марса на МС. Уран на горизонте 
(высота около 3 градусов). Это мы видели и на АКГ (Марс-МС, Уран-АС). Также важна самая высокая 
планета, планета с самым большим значением высоты. Самые высокие здесь – Марс и Сатурн. Они 
занимают господствующую контролирующую высоту. И это усиливает опасность этого места в период, 
когда в карте Марс и Сатурн особым образом жестко акцентированы. Но здесь есть еще один важный 
акцент – Меркурий в соединении с западным углом карты (аналог Меркурия в соединении с ДС). Меркурий 
– это информация, контакты, взаимодействие, активное и быстрое включение интеллектуальных 
возможностей и очень быстрая разумная реакция на ситуацию. Информация о том, что произошло с 
Навальным в полете, мгновенно разлетелась по стране, да и по миру. Были сразу предприняты 
правильные действия уже на борту, экипаж самолета быстро и правильно среагировал, и самолет пошел на 
посадку, были извещены и подготовились медицинские службы в Омске.  
 
ЛС на Томск 
 

 
 
 
ЛС на Омск. Самолет приземляется в Омске. В Омске самые высокие планеты в ЛС Сатурн и Марс, они по-
прежнему занимают господствующую контролирующую высоту. И ситуация действительно жестко 
контролируется понятно кем. Об этом уже говорилось при описании АКГ. В угловом положении на Юге – 
Сатурн (аналог Сатурна в соединении с МС). Тяжелый, подавляющий, контролирующий, ограничивающий, 
но и все же стабилизирующий, создающий защитные границы, тормозящий острое разрушающее 
воздействие, а не Марс – атакующий, поражающий. Но самое главное, здесь Юпитер в угловом положении 
на западе (аналог соединения Юпитера с ДС) – помощь, широчайший резонанс, поддержка со всего мира, 
прежде всего, с Запада из Европы. В Омской больнице оказывается помощь, стабилизируют состояние. 



Прилетает специальный самолет из Германии почти сразу. Находятся те, кто это финансирует. Навального 
готова принять одна из лучших европейских клиник как личного гостя канцлера Германии. Ведутся 
переговоры с российскими властями на самом высоком уровне, чтобы снять запрет на транспортировку 
«Алексея, который заболел», в Берлин. В результате перелет в Берлин на специальном самолете. 
 
ЛС на Омск 

 

 
 
 
ЛС на Берлин. В Берлине на Востоке Луна в угловой позиции (аналог Луны на АС) – забота, опека, помощь. 
Марс, правда, тоже рядом, но больше 4 градусов и на Востоке (аналог АС) может и активизировать 
собственные силы, волю, бойцовские качества. Самые высокие Солнце и Венера – позитивные энергии для 
восстановления и здоровья. И Солнце на одинаковой высоте с Венерой (некоторый аналог соединения или 
параллели этих двух планет). 
 
ЛС на Берлин 
 

 
 
 
Существенной частью техники Локал Спэйс является возможная трансформация аспектов между 
планетами в карте в зависимости от точки земного шара. Какие-то важные аспекты карты в разных местах 



Земли могут становиться более точными, то есть более значимыми, а в других местах, наоборот, могут 
становиться менее точными, или вовсе расходиться, теряя свою значимость. 
В гороскопе Навального важнейший аспект, главная оппозиция карты – это Солнце в противостоянии 
Нептуну. Кроме прочего, она может рассматриваться и как классическая символика опасности отравления. 
Она в карте почти точная, чуть более 1 градуса. В ЛС в месте рождения орбис 1 градус 9 минут. В других 
двух городах, связанных с отравлением, – в Томске и Омске – аспект становиться совсем точным. Очень 
точный – всего 5 минут – в Томске, в Омске – 4 минуты. В Берлине же оппозиция Солнце-Нептун менее 
всего точна и активна – до почти 3 градусов отходит от 180 градусов. Здесь соответственно и опасность от 
отравления и от обмана меньше. 
 
ЛС на место рождения и Москву.  В ЛС на место рождения, в натальной ЛС, на подмосковный 
Солнечногорск, и это практически не отличается от Москвы, Плутон (планета политиков) точно на горизонте 
(высота 0 градусов 39 минут). Еще в ЛС Плутон в соединении с Ураном. Что может говорить о том, что 
человек серьезно включен в коллективные эволюционные программы трансформации и обновления. В 
обычном гороскопе этих двух мощных акцентов не видно, а они многое объясняют. Самые высокие планеты 
в ЛС на Москву Солнце и Нептун. 
 
ЛС на Москву 

 

 
 
 
Если построить ЛС картографию Навального, можно увидеть, что линии Урана с Плутоном проходят по 
Томску. 
 

 
 



 

 
 
 
 День выхода из комы 07.09.2020. Солнце доводит натальную оппозицию Солнце-Нептун до тау-
квадрата. Солнце в тригоне к натальному Юпитеру. 21.09 Солнце выходит из 12 дома, соединится с АС. 
 

 
 
 


