Павел Свиридов

Дотянуться до звезд или как работать с
программой «Вега Матрица»
(Практическо-лирическое пособие-путеводитель для
начинающих)
Как известно даже новичкам в астрологии, гороскоп является
ценным источником знаний о психологическом типе человека,
о его талантах и наклонностях, моделях поведения в конкретных
жизненных ситуациях, а также во время взаимодействия с другими
людьми. Но астрологи перестали бы быть астрологами, если бы
ограничились описанием психологического портрета человека и
отказались от попыток предсказать хотя бы примерный ход будущих
событий.
Для

прогнозирования

событий

существует

огромное

множество методик и предсказательных техник. Каждая из них
описывает свою сферу, к примеру, аспекты Транзитов к натальным
объектам показывают активные текущие события внешней стороны
жизни

человека.

Аспекты

символических

дирекций

больше

отражают внутреннее состояние человека, его эмоциональнопсихологическую сферу. Конечно, в повседневной жизни все уровни
достаточно переплетены, и трудно отличить одно от другого. Если у
человека длительный, негативный директный аспект формирует
подавленное настроение на долгие месяцы, то это вовсе не означает,
что он будет ходить постоянно хмурым. Наверняка благоприятные
транзиты подарят ему в этот период не один радостный день. Таким

образом, постоянно и одновременно на человека воздействуют
множество разноплановых астрологических факторов, придавая
событиям в его жизни неповторимую палитру оттенков.
Вооружившись компьютером, современный астролог может
сделать распечатку всех возможных астрологических факторов,
действующих в

момент

совершения важного события в жизни

клиента. Окинув взглядом внушительный список, он бессознательно
отбросит в сторону малозначимые и второстепенные факторы, а
опытный глаз сразу определит 2 - 3 астрологических феномена,
которые и привели к событию. Но это применимо, когда речь идет о
ретро прогнозе. Совсем не так просто выделить при прогнозе в
будущее главные факторы из огромного списка аспектов к планетам,
куспидам домов, узлам в транзитах, прогрессиях, дирекциях,
профекциях и т.п. Можно сколько угодно говорить о системном
подходе в астрологии, но провести анализ информации такого
объема, а затем синтезировать полученные результаты в конкретный
прогноз
всего

могут лишь профессионалы высочайшего класса. Чаще
астролога

выручает

наработанная

годами

интуиция,

подсказывая верное решение. Но в таком случае, он уже мало
отличается от гадателя на кофейной гуще.
Я попытался создать универсальную методику, позволяющую
учесть и оценить основные действующие астрологические факторы
при прогнозе на любой интервал времени. Не только оценить, но и
представить прогноз не в виде умопомрачительных таблиц аспектов
и наложенных одну на другую астрологических карт, а в привычном
большинству людей виде графиков, гистограмм и диаграмм.

В

результате моих исследований появилось семейство программных
продуктов VegaSviri, где основой стало визуально-графическое
прогнозирование.

На любой отрезок времени рисуются два графика: красного
цвета - негативный, зеленого цвета - позитивный. Цвета выбраны по
принципу светофора. Красный цвет символизирует напряженные,
трудные, кризисные аспекты и обстоятельства с ними связанные, а
также моменты выбора, принятия ответственных решений. Зеленая
линия

отражает

стабилизирующие,

благоприятные,

поддерживающие аспекты.
Графики представляют собой совокупное выражение всех
учитываемых пользователем астрологических факторов. Каждому
фактору присваивается свой весовой коэффициент, создаются
весовые маски, ранжируется соотношение между различными
астрологическими факторами. Иначе говоря, чтобы получить
адекватный график - простой и наглядный, необходимо проделать
достаточно сложную предварительную работу по настройке всех
параметров. Конечно, мы попытались заметно облегчить жизнь
пользователем, сделав ряд предварительных настроек. Но все равно,
каждый пользователь может настроить работу систему под себя.
Итак, начнем знакомство.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРИ РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ
«ВЕГА МАТРИЦА»
(Главный секрет – начинайте работать с построения динамического графикапрогноза.)

Рекомендуем посмотреть видеоурок здесь:
https://youtu.be/o3MqJYakU4A
Как только вы два раза нажали на зеленую иконку на своем
рабочем столе, стала загружаться программа «Вега Матрица».
Возникает

заставка,

которая

держится

довольно

продолжительное время, а потом исчезает, пока грузится
программа.
Алгоритм программы построен таким образом, что уже при
открытии выстраиваются определенные макросы под будущие
задачи, что позволяет существенно сократить время расчета
гороскопа, динамики и т.п. непосредственно в ходе работы.
Таким образом, чуть удлинив время загрузки, мы существенно
сокращаем время последующих операций в ходе работы с
«Вегой».

Что касается ресурсов компьютера, то программа

использует их весьма экономно. Вес программы всего 58,4 МБ.
Программа открыта и мы видим перед собой традиционный,
классический гороскоп, составленный на текущий момент. Я
предпочитаю работать от 0 Овна, Овен слева.

Практически все программы и все астрологи начинают работу таким
образом. Это, своего рода, сложившийся ритуал, священная
церемония, отступать от которой и я не стал. О настройках
интерфейса,

внешнем

виде

гороскопа,

цветовой

гамме

мы

поговорим попозже, в отдельной главе. Также при открытии
программы может автоматически открывается окно с текстом
прогноза на текущий день, по каждому сложившемуся в этот день
аспекту.

Если оно не открылось, то включить эту опцию можно здесь.

Чтобы всегда открывать программу «Вега Матрица» на свой
город, в котором вы живете, необходимо установить необходимые
параметры в пункте меню «Сервис» -> «Параметры» -> «По
умолчанию». Следует внести широту, долготу и поправку GMT.
Теперь всякий раз, когда вы будете открывать программу, она будет
открываться на установленный вами город.

Далее необходимо создать папку, в которую будут внесены первые
персоны. Можно ее назвать «Семья» или «Клиенты». Сначала
кликом выделяем папку «Все данные», чтобы наша новая папка
корректно встроилась в БД. После этого нужно нажать кнопку,
«Добавить группу» (это папка с зеленым крестиком) внести новое
имя папки в открывшееся окно и нажать «Ок».
Папка отобразиться в списке.

Далее нажимаем курсором на иконку с часами и буквой «Р»
(Радикс) и попадаем в окно ввода данных радикса.

Здесь все традиционно. Заполняем нужные окна, перемещаясь
либо курсором, либо клавишей табулятора. Введя нужное место
рождения, нажимаем «Поиск в БД», если программа нашла в базе
данных требуемое место, то она автоматически выставляет его
координаты и разницу по времени с Гринвичем. В программе
учтены все изменения по декретному, летнему и зимнему времени
на территории СНГ. Если программа выдает предупреждение о

необходимости проверки и уточнения временной поправки, то
значит

необходимо

проверить

поправку

самостоятельно.

Необходимо указать также пол вводимой персоны. Это связано с
тем, что при включении описания личных отношений, тексты для
мужчины и женщины будут отличаться.
Вы можете выбрать построение натальной карты с учетом
точной географической разницы с Гринвичем. Чтобы понимать, что
это такое, рекомендую к просмотру видео:
https://youtu.be/IWnzZZMZ2yo
Затем нажимаем «Ввод» и автоматически переходим в
натальную карты персоны.
Теперь ее необходимо сохранить в БД. Для этого выделяем папку, в
которую хотим сохранить персону и кликаем на иконку «Добавить
текущий радикс в Базу Данных». Все, ваша персона добавилась в
БД.

Можно посмотреть презентацию о том, как работать с Базой Данных
здесь:
http://ctp.ru/как-начать-работу-с-базой-данных/

Посмотреть видео о том, как найти в базе данных и сохранить по
умолчанию город здесь:
https://youtu.be/qy2bkgX-9Lg
Если вы хотите распечатать натальную карту, то посмотрите
презентацию о том, как это сделать здесь:
http://ctp.ru/как-напечатать-натальную-карту/
Посмотреть видео «Дизайнер документов и печать в программе Вега
Матрица» здесь:
https://youtu.be/NoCLxxTW_dI

В программе Вега Матрица каждая строка является целым
направлением для исследования гороскопа. Рассмотрим пункт меню
«Вид»

Посмотреть видео:
https://youtu.be/eS1SG2FpKkM

МОДУЛЬ ДИНАМИКА

Далее я советую переходить в пункт меню «Динамика» в самой
верхней строке программы. (Тот же результат можно получить с
помощью «горячих клавиш» Ctrl+D).

Как только вы перешли в закладку «Динамика», перед вами
раскрылось поле с двумя осями. По оси абсцисс – временной
интервал,

на

который

будет

строиться

график-прогноз

(по

умолчанию установлен на полгода), по оси ординат – сила
совокупности

факторов

в

баллах.

А

закладка

«Динамика»

развернулась в отдельную строку кнопок для настройки графикапрогноза. При наведении курсора мыши на каждую кнопку
выводится название функции, которая активизируется этой кнопкой.

Наступает следующий этап – выбор параметров для графикапрогноза.

Итак, для того, чтобы построить график-прогноз необходимо
определиться на каком временном интервале нас интересует
прогноз. Для этого в пункте меню «Динамика» раскроем подпункт
«Интервал расчета» -> «Установить», и далее выбираем один из
представленных интервалов.

Если же вы хотите сами определить интересующий интервал
времени, то это легко сделать, нажав в закладке «Динамика» вторую
слева иконку (ту, что с белой полосой по центру), либо выбрав
режим «Индивидуальный» в выпадающем пункте меню.

От

выбранного

интервала

зависит

и

использование

«Параметров разворота». Соответственно для месячного интервала
выбираем «Транзит»,

для двух - трехмесячного интервала –

«Транзит без Луны», для интервала от четырех месяцев до года выбираем «Транзит без Луны + Прогрессивная Луна». При прогнозе

на год, два, три, четыре, пять лет применяем «Транзиты высших
планет + Прогрессии + Символические дирекции».

Выбрав параметры разворота программа автоматически переходит в
режим расчета графика.

Но тут, конечно, есть ряд маленьких хитростей. Например,
при прогнозе на год-два мы выбираем «Транзиты высших планет +
Прогрессии + Символические дирекции», следует также добавить к

транзитным высшим планетам (с Юпитера по Плутон) быстрый
Марс. Тогда график-прогноз станет более точным. Для этого
необходимо, вернуться в закладку «Общие» и нажав иконку «Форма
вкл\выкл объектов разворота карты и вывод их на экран» (седьмая
кнопка слева), войти в меню «Варианты аспектации», где в нижнем
окошке выбрать «Транзит», а потом поставить галочку напротив
Марса.

Таким образом, можно настроить график под любые задачи.
Включить или отключить любой набор планет и Домов.
Вообще общее правило здесь такое: минимальная временная
граница интервала должна быть сопоставима с циклом обращения
самого быстрого из объектов, используемых в развороте. Цикл того
же Марса примерно 2 года, т.е. целесообразно его принимать в
расчет в транзитах при прогнозе с использованием транзитов,

прогрессий и дирекций на 1,5 – 2 года. При построении графикапрогноза на более длительные сроки, использование транзитного
Марса «забьет» график большим количеством пульсаций и
затруднит, а то и исказит восприятие информации. А скажем,
использование транзитной Луны оптимально при краткосрочных
прогнозах, т.е. до 1- 1.5 месяца. А на более длительных интервалах
она будет искажать график.
На качество и достоверность графика влияет также и
количество расчетных точек.

Чем длиннее интервал прогноза, тем большее значение количества
точек должно быть. Например, если при прогнозе на год вы
используете транзиты и хотите, чтобы рассчитывалось положение
планет на каждый день, то вам следует выбрать не меньше 400
расчетных точек. Естественно, чем большее количество точек, тем
дольше расчет.
Посмотреть видео о том, как работать с графиком-прогнозом можно
здесь:
https://youtu.be/u6QyAWYo_R4
Дополнительная информация о том, как работать с графиком
прогнозом здесь:
http://ctp.ru/что-такое-график-прогноз-и-как-с-ним-раб/

Когда все эти несложные правила будут соблюдены, вы
обязательно получите достаточно точный динамический график, в
котором

просуммированы

все

действующие

факторы

на

определенном отрезке времени. Этот график будет ОБЩИМ, т.е. без
конкретной детализации по отдельным событиям. Он показывает в
целом общий ход жизненных событий, периоды трудностей и
облегчений, спокойной и напряженной жизни.

Как узнать с помощью графика время совершения конкретного
события? Об этом здесь:
http://ctp.ru/как-узнать-с-помощью-графика-время-сов/
Посмотреть видео о настройках внешнего вида программы Вега
Матрица можно здесь:
https://youtu.be/6LkiFj2sKww
Посмотреть видео о том, как сделать анализ гороскопа с помощью
программы Вега Матрица:
https://youtu.be/PZZEMoNbHxQ

КАК СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ НА ГРУППУ

В этой главе я опишу астрологические техники, которые не
имеют аналогов в мировой практике и представляют собой
совершенно новый раздел в астрологии - прогнозирование на малые
и средние группы:
http://ctp.ru/статья-по-прогнозу-на-малые-и-средние-г/
Презентации о том, как работать с графиком группы можно
найти здесь:
http://ctp.ru/работа-с-группой/
Работа с модулем Анализ группы:
https://youtu.be/3odfEqXhrkc

Видео о том, как построить семейный график прогноз здесь:
https://youtu.be/blLGoBWgLXI
Видео по работе с графиком. Конфигурации. Фазовый и
угловой резонансы:
https://youtu.be/tLjeESd3u84

ДИСПОЗИЦИИ
Цепочки диспозиций в последнее время стали очень популярной
астрологической техникой, особенно когда для клиента важен
психологический аспект консультирования. При разработке этого
Блока я ориентировался на классическую систему управителей
знаков и сигнификаторов домов. В частности, в этом Блоке можно
выстраивать Диспозиции по обители и по изгнанию, как для знаков,
так и для домов. Можно было бы включить в этот Блок и
возможность построения цепочек Диспозиций по экзальтации и по
падению, также как и для домов использовать систему не только
сигнификаторов, но и управителей домов. С программистской точки
зрения это не так сложно сделать. Но в тоже время я столкнулся с
отсутствием каких либо теоретических разработок и обоснований
построения цепочек по указанным выше правилам. А самое главное
– нет устоявшейся астрологической практики их использования.
Поэтому, я предпочел ограничиться построением цепочек по
обители и изгнанию, оставив реализацию других диспозиций на
следующие версии программы, когда накопится определенный
практический опыт и станут явными какие-то принципы их
использования.
Построение цепочки по обители объясняет внутреннюю логику
психических

процессов

в

человеке,

позволяет

понять,

как

происходит передача импульса в каждой ситуации, и какая планета
является первопричиной, источником этого импульса. По сути,
данная цепочка показывает систему мотивационных стимулов
человека. Построение цепочки по изгнанию показывает структуру

внутренних комплексов человека и как, с помощью каких планет эти
комплексы могут быть решены. Планета, стоящая на вершине
данной цепочки, является кризисоформирующей и самым слабым
звеном в этой цепочке. Планеты, попадающие под ее управление,
показывают, с помощью каких принципов разрешается проблема
начальной планеты.
Отдельно стоящая планета, это планета, которая находится в
обители, причем других планет в этом зодиакальном знаке нет.
Отдельно

стоящие

планеты

говорят

об

обособленности

и

выделенности, через них не проходит мотивационный импульс,
поэтому часто человеку трудно реализоваться по теме не
включенной в цепочку планеты. С другой стороны именно
реализация качеств отдельно стоящей планеты может определять
главные задачи и смысл жизни. Обратите внимание на дом, в
котором стоит не включенная в цепочку планета. Если она сильна по
статусу и в доме, то обстоятельства будут способствовать
реализации качеств данной планеты. Ну, а если слаба, то вероятны
внешние препятствия, сложные обстоятельства, связанные с темой
этой планеты.
К функциональным особенностям данного модуля Диспозиций
можно отнести то, что первоначальная цепочка на выбранный
радикс строится в произвольном порядке, однако далее вы можете
выстроить собственную конфигурацию, зацепив мышкой планету и
переместив ее в нужное место. Выстроенную комбинацию можно
сохранить в базе данных.

Обратите внимание на закладку

Настройки диспозиций. С ее помощью вы можете придать вашей
цепочке необычайно выразительный вид. Особенно интересным

может получится использование в качестве фона фотографии
владельца радикса, на основе которого строится цепочка, или просто
красивого изображения на космические темы. Загрузив через
специальную кнопку полученную картинку в буфер, вы потом
сможете обработать ее в любом фоторедакторе. Весьма полезным
будет заглянуть в справочник, где вы найдете примеры на типичные
ситуации построения цепочек Диспозиций.

Видеоурок по модулю цепочек диспозиций планет по обители и по
изгнанию в знаках и домах. На конкретных примерах я показываю,
как можно раскрыть структуру личности человека, его систему
мотиваций, а также внутренние проблемы и комплексы:
https://youtu.be/Pw6FUyj2wks

РЕКТИФИКАЦИЯ НАТАЛЬНОЙ КАРТЫ
В

программе

предусмотрены

три

вида

ректификации

натальной карты, что в совокупности составляет мощный модуль,
позволяющий найти точное время практически при любых исходных
условиях. Более того, в процессе разработки было открыто
несколько

закономерностей,

которые

помогли

существенно

повысить точность расчета истинного времени натальной карты. Все
они "зашиты" в расчетный модуль и представляют собой авторское
"know-how". Я расскажу о том, что же представляет собой каждый
из трех видов ректификации.

ЭКСПРЕСС-РЕКТИФИКАЦИЯ
Экспресс-ректификация

весьма

эффективно

работает

и

действительно позволяет найти Асцендент за пять минут, если
интервал неопределенности составляет 1-2 часа, т.е. в пределах
одного знака. Очень важно также, чтобы рядом присутствовал
человек, чей Асцендент определяется, так как данный метод требует
диалога с этим человеком. В крайнем случае, желательно иметь под
рукой достаточно подробную биографию этого человека.
Этот способ основывается на ингрессиях куспидов домов в
знаки

Зодиака

в

символических

прогрессиях.

Ингрессии

чувствительных точек (к которым относятся и куспиды домов) в
знаки считаются в классической астрологии "железным" фактором,
дающим событие почти со стопроцентной вероятностью. Таких
событий не может быть много в течение жизни, однако достаточно
для того, чтобы провести ректификацию. Так как двенадцать
куспидов домов (а в реальности - шесть), представляют собой
жестко связанную матрицу, привязанную к определенным градусам
зодиака, то за 90 лет, взятых в программе за измеряемый интервал,
ингрессии куспидов домов дают 2 - 3 однотипных события в строго
определенные годы. Основываясь на такой матрице, и был создан
этот метод ректификации.

Все данные представлены в таблице,

которая состоит из ингрессий куспидов домов (с первого по
шестой), возраста человека, когда произошло событие, года, когда
оно произошло и колонки качества события.

Две колонки возраста человека и года события, казалось,
дублируют друг друга. Однако, практика свидетельствует, что
разные люди по разному воспринимают временной ряд событий в
своей жизни. Кто-то привязывает к своему возрасту ("помню мне
было семнадцать лет…."), кто-то к конкретным хронологическим
датам, с которыми связываются какие-то ассоциации ("это было в
год, когда Леонов вышел в открытый космос, или когда Павлов
(бывший министр финансов) провел реформу денег и т.п.). Что бы
облегчить задачу астрологу я поэтому привел и возраст человека, и
год. Обратите внимание, что угол-скобка перед датой указывает на
то, что событие произойдет в первой половине года, если уголскобка стоит после даты, то событие происходит во второй
половине.

В последней колонке приводится качество события. Оно
основано на традиционной классификации аффетической силы с
некоторыми нашими добавлениями и уточнениями. Кликнув
мышкой по этой колонке можно получить небольшое текстовое
описание события. Если оно не нравится, то можно написать и
сохранить свое собственное. Для этого необходимо кликнуть
дважды мышкой по этой же колонке, а затем нажать появившуюся в
правом нижнем углу текстового окошка кнопку "сохранить".
Как это работает?
Загружаете карту, которую необходимо отректифицировать
(из базы данных, или напрямую из окна "Ввода данных радикса).
Входите в пункт меню "Экспресс-ректификация" и раскрываете
таблицу. Разместите таблицу так, чтобы не закрывать натальную
карту с Асцендентом.
Пробежав взглядом колонки с датами событий, выберете, как
говорится, наиболее характерную дату события, которое произошло
с клиентом в сознательном возрасте и могло ему запомниться.
Спросите его, было ли это событие в этом возрасте, в этом году.
Если клиент отрицает, то уточните, когда было событие такого рода
в примерном интервале плюс-минус 3-4 года. Определившись с
датой события, которую привел клиент (или взятую из биографии)
переведите взгляд на натальную карту и кликните дважды мышью
на внутреннем круге натальной карты (там, где при движении
курсора появляются на желтом фоне значения градусов и минут).
Асц карты изменится и встанет точно на место вашего
двойного клика. Перестроятся и все даты в таблице событий.
Пробегите их взглядом и постарайтесь найти приведенную клиентом
дату или близкую к ней. Если искомого года нет, то сдвиньте Асц
еще раз, также кликнув дважды по внутреннему кругу карты. Таким

образом, подвигав Асц вперед - назад по знаку, мы получим целый
столбик дат, которые довольно точно соответствуют времени
совершения событий.
Здесь нужно знать одно правило. Если мы уменьшаем даты в
таблице, то Асц необходимо сдвигать к концу знака Зодиака. Если
же увеличиваем возраст в таблице, то Асц необходимо двигать к
началу знака.
Осталось только попросить клиента подтвердить правильность
найденных дат

или сверить их с биографией. Это только

описывается довольно долго, а на самом деле процедура экпрессректификации занимает всего несколько минут.
Презентация по данному модулю здесь:
http://ctp.ru/экспресс-ректификация/

МОДУЛЬ ДЕТАЛЬНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ
Посмотреть видео о работе в данном модуле здесь:
https://youtu.be/rRl_zpkSpQQ
Как

сохранять

в

Базу

Данных

используемые

при

ректификации события и потом вновь открывать их из Базы Данных.
https://youtu.be/cplTRRMPC1A

Этот модуль применяется, когда необходимо провести
полноценное

ректификационное

исследование

на

большом

интервале неопределенности, не жалея времени и сил. Детальная
ректификация во многом похожа на используемые в других

программах методики ректификации, но в тоже время построена
более эффективно и рационально, что в конечном итоге дает
значительный выигрыш по времени и точности.
Лучше всего покажу весь процесс на конкретном примере.
Итак, есть у меня хороший знакомый, можно сказать друг Вася
Пупкин. Имя я, конечно, придумал, но человек вполне реальный. Я
консультирую его семью уже давно, поэтому у меня есть точные
натальные данные на его детей, на супругу, а вот до самого Васи
как-то руки не доходили, да он и не настаивал особенно-то. Но в
один прекрасный момент пришел ко мне Вася со вполне конкретным
вопросом по поводу своего бизнеса и понял я тут, что настал и его
черед потери девственности перед астрологией. Конкретный вопрос
требовал конкретного ответа, поэтому волей-неволей пришлось
заняться ректификацией его карты, благо что многие события из
жизни его семьи я знал достаточно хорошо. Плохо было то, что Вася
знал только день своего рождения, т.е. интервал неопределенности
был равен полным суткам.
Ну вот и прекрасный повод для проверки модуля Детальной
ректификации.
Дата рождения Васи - 18 февраля 1967 года. Время
неизвестно, поэтому поставим середину суток - ровно 12 часов.
Вводим данные, получаем на экране натальную карту. Теперь
в Разделе меню "Ректификация" открываем модуль "Детальная
ректификация".
В открывшемся окне пока еще нет никаких событий, и никаких дат.
Из меню "Список сценариев реализации события" выбираем
событие "Рождение 1-го ребенка" (В этом меню находятся

созданные автором программы сценарии по различным стандартным
событиям в жизни человека).

Так как у меня в базе данных есть даты рождения его детей, то
цепляем мышкой карту «Оля» и перетаскиваем ее в основное окно.
Затем нажимаем кнопку «Добавить».

Развернется таблица с уже введенными данными рождения первой
дочери. Нажимаем «ОК». Дата добавляется в список ректификации.

Аналогично поступаем с датой рождения второй дочки Кати,
только в списке сценариев выбираем уже "Рождение 2-го ребенка",
т.к. это схожее, но немного другое по своим параметрам событие.
Также

используем

для

ректификации

дату

брака,

выбрав

соответственно тип события "Брак". Итого у нас получилось три
даты событий в жизни Васи, взятые из уже существующей базы
данных.
Теперь

в

основном

меню

"Детальной

ректификации"

раскрываем выпадающее меню "Интервала поиска" и выбираем
"сутки".

После чего нажимаем кнопку "Расчет". После довольно
длительной работы программа раскроет нам натальную карту, где
появился еще один внутренний круг с зелеными черточками и
сгущениями. Это места возможного положения Асц.

Легко заметить, что при трех достаточно схожих событиях
программа отсекла треть зодиака с начала Козерога по конец Тельца,
как зону, не удовлетворяющую условиям нахождения здесь Асц.
Наиболее вероятное место, судя по сгущениям зеленого сектора,
приходится на сектор в 60 градусов - от середины Девы, до

середины Скорпиона. Продолжим дальше и введем еще ряд
событий.
Но теперь уже будем вводить события не из базы данных, а со
слов самого Васи. По телефону он мне продиктовал несколько
важных разнородных дат. Для их ввода в окне Детальной
ректификации есть специальная кнопочка "Добавить" с красной

стрелкой. Однако прежде чем открывать окно ввода данных
необходимо выбрать тип сценария, соответствующий событию,
которые вы хотите ввести.
Итак, открываем Сценарии, в выпадающем списке находим
сценарий "Карьера: взлет", открываем окно ввода даты с помощью
кнопки "Добавить" и вводим дату, когда Вася фактически возглавил
крупную торговую фирму. Это событие он считает во многом
поворотным в своей жизни, потому что оно позволило ему выйти на
качественно иной уровень жизни и, в частности, переехать в
квартиру на Кутузовском проспекте, а затем купить дачу на
Рублевском шоссе. Для Васи, который все детские и юношеские
годы провел в коммуналке, это действительно символы прорыва в
его жизни. Поэтому я также ввел в модуль ректификации даты
переезда в новую квартиру и приобретение дачи в престижном
районе. По прежнему задаем суточный интервал неопределенности
и нажимаем кнопку "Расчет". Спустя некоторое время, открывшееся
окно

радикса

показывает

четыре

(!)

зелененькие

черточки

возможного местоположения Асц, расположенные в интервале
семидесяти градусов. Таким образом, введя шесть событий по
четырем темам (брак, дети, карьера, переезд в другую квартиру), мы
получили

на

суточном

интервале

неопределенности

возможные точки Асц на довольно узком секторе Зодиака.

четыре

Для меня этого уже достаточно. Далее я предпочел вручную
выбрать из четырех точек наиболее вероятную. Алгоритм

был

следующий. Двойным кликом мышки по внутреннему кругу
гороскопа (там, где появляются градусы и минуты при наведении
мышки) я поставил Асц на ближайшую зеленую черточку (она
совпадает с Плутоном). В окне "Анализа реализации события" я
последовательно выбирал кликом каждое из шести событий, затем в
среднем окне выбирал метод прогнозирования (разворот), а правом
окне появлялись астрологические феномены, которые могли бы
быть в случае нахождения Асц в данном месте.
Например: при Асц в двадцатом градусе Девы событие
"Переезд

на

Кутузовский"

подтверждается

следующими

феноменами: Транзит - Луна секстиль к четвертому дому, Юпитер трин к третьему; Прогрессии день-год - Луна трин к четвертому
дому; Символические дирекции - Венера трин к четвертому дому.
Событие

"Переход

в

крупную

торговую

фирму"

подтверждается следующими феноменами: Транзит - Венера

секстиль ко второму дому, Марс - трин к МС, Юпитер - трин к МС,
Сатурн - соединение с шестым домом (уж, "попахать" там, по его
словам, пришлось немало).

Прогрессии - Венера секстиль к

шестому дому, Солнце - трин к Юпитеру; Символические дирекции
- Сатурн секстиль к шестому дому, Плутон - трин к МС.
Таким

же

образом,

я

проанализировал

события

и

соответствующие им феномены и на других точках возможного
местоположения

Асц.

Определившись

со

значимостью

всех

факторов, а также приняв во внимание внешность Васи Пупкина, и
некоторые черты его личности, я пришел к выводу, что Асц
находится именно в 20 градусе Девы. С этого момента можно было
строить точный график-прогноз на будущее, проанализировать его и
ответить на главный вопрос.
Хотелось бы добавить несколько комментариев, связанных с
алгоритмом

работы

блока

"Ректификации".

Иногда

могут

возникнуть случай, когда после ввода событий и соответствующих
им сценариев на внутреннем круге нет вообще ни одной зеленой
черточки. Это означает, что

один из выбранных вами методов

прогнозирования - разворотов не действует, т.е не подтверждает
дату события. И его необходимо либо отключить, либо создать для
него новый сценарий.
Например, точная дата переезда на новую квартиру не
известна, а известен только месяц. В таком случае, нельзя
использовать метод прогнозирования "Транзит", т.к. за месяц все
планеты, за исключением высших, существенно изменят свое
положение и создадут массу взаимоисключающих вариантов. Если
же дата одного переезда известна точно, а другого - примерно, то
оба

случая

можно

использовать

для

ректификации,

только

необходимо для примерного времени создать свой собственный
сценарий, где бы не учитывались Транзиты.
Как же создать собственный сценарий?
Как я уже говорил, отличительной особенностью программы
Вега Матрица, является уникальная возможность настройки всего и
вся. Не исключением стал и блок Ректификации. Если вас в чем-то
не устраивает сценарий, то вы легко можете его изменить или
создать новый, свой собственный.

Для этого нажмите кнопочку "Новый" с синим знаком "плюс".
Перед вами откроется окно, где можно произвести настройку всех
параметров необходимого вам сценария. В качестве примера я
привел свой собственный сценарий "Творческий успех". Он мне

потребовался,

потому

что

приходится

периодически

консультировать людей творческих профессий, которые порой
достаточно смутно помнят время рождения своих детей, зато с
высочайшей точностью распишут не только открытие собственной
выставки или начало премьерного спектакля, но всех гостей.
В "Окне сценария реализации событий" в левой колонке я
выбрал для аспектирования куспиды 1, 2, 5, 9 и 10 Домов и придал
им соответствующий вес. Выбор осуществляется двойным кликом
мышки по соответствующему окошку в таблице. Можно установить
три позиции: "Аспектировать", "Не аспектировать", "Соединение".
В

средней

колонке

я

установил

веса

для

планет

-

сигнификаторов, имеющих отношение к творчеству. Это, конечно,
Солнце, Венера, Уран и Нептун. Солнце - как символ яркого
творческого начала. Венеру - как планету вкусовых качеств и
пристрастий, Уран - как обязательный атрибут творчество необычность и оригинальность, Нептун - как планету потока и
вдохновения.
В правой колонке таким же образом следует определить
используемые развороты - методы прогнозирования. Не забудьте
также определить весовой коэффициент каждого из них. На мой
взгляд, Транзиты для творческого успеха должны весить в полтора
раза больше, чем прогрессии и в три раза больше, чем дирекции. У
вас может быть другое мнение, тут уж работает личный опыт и свои
предпочтения.
Внизу в левом окошке напечатайте название сценария, в
данном случай "Творческий успех", а справа определите характер
события, выбрав "Позитив", "Негатив" или "Смешанный характер".
От вашего выбора зависит, какого рода аспекты будут учитываться
при ректификации по событиям и сценариям.

Напомню, что кнопка задания аспектов находится в главном
окне "Детальной ректификации" справа от окна задания интервала
неопределенности.
После того, как произведены все необходимые действия,
остается только нажать кнопку "Ввод" и программа сохранит ваш
сценарий. Если в ходе работы у вас возникла потребность что-то
изменить или поменять, то, воспользовавшись кнопкой "Изменить",
вы легко внесете необходимые исправления. На этом пояснения по
блоку "Детальной ректификации" хочу закончить.
Посмотреть презентацию о детальной ректификации можно
здесь: http://ctp.ru/детальная-ректификация-натальной-ка/
Посмотреть видео о том, как создать новый сценарий в модуле
детальной ректификации можно здесь:
https://youtu.be/dgoNMjG4feE

МЕТОД ПЕРВОГО БРАКА

Этот метод носит вспомогательный характер по отношению к
первым двум, так как известны случаи, когда он "не работает", а
также в силу своей простоты и одномерности не позволяет
определять АСЦ на большом интервале неопределенности. Тем не
менее, набранная мной статистика говорит, что в большинстве
случаев метод

устойчиво показывает хорошие результаты, что

позволяет его использовать как дополнительное проверочное
средство.
Суть метода заключается в том, что на момент заключения
брака

при

использовании

Профекций

30

град.

=

1 году,

профекционный куспид зенита МС должен образовать аспект
(скорее всего, мажорный) с натальными:
у мужчин

-

Венерой (при дневном рождении)
Луной

у женщин

-

(при ночном рождении);

Солнцем (при дневном рождении);
Марсом (при ночном рождании).

На мой взгляд, такого строго деления между планетами ночного
и дневного рождения на практике не наблюдается. Я бы несколько
обобщил это правило и сформулировал, как наличие аспекта от МС
к светилам - Солнцу и Луне, а также планетам, отвечающим за брак,
т.е. Венере и Марсу. Такая поправка связана в первую очередь с
индивидуальной особенностью восприятия брака и выделенностью
в гороскопе той или иной личностной планеты.
Работать с этим модулем очень просто. С начала, как всегда,
открываете базу данных или просто вводите координаты человека,
точность АСЦ которого вы хотели бы проверить. Я для примера
введу отректифицированную ранее нами карту Васи Пупкина. После
этого необходимо зайти в пункт меню "Ректификация" и выбрать
"Метод первого брака". Как только вы нажмете на командную
строку, тут же открывается окно ввода данных даты первого брака, а
далее сама Профекция на эту дату.
Если в базе уже есть дата брака (как в нашем примере), то можно
вообще обойтись без открытия окна ректификации, а просто в
режиме Радикс/Разворот перетащить из базы данных дату брака, в

окошке разворотов выбрать окно "Профекция 30 гр.=1 год".
Результат будет тот же.
Посмотреть презентацию можно здесь:
http://ctp.ru/метод-первого-брака/

Теперь достаточно беглого взгляда, чтобы понять выполняется
ли условие Метода первого брака и правильно ли выбран АСЦ. В
случае с Васей мы видим, что профекционный МС находится в
точном соединении с радиксным Солнцем, но и Профекционная
Луна тоже неподалеку в пределах пяти градусов. Таким образом, мы
получили еще одно подтверждение правильно найденного в
результате ректификации АСЦ.

МОДУЛЬ СИНАСТРИИ
Посмотреть видео о работе в данном модуле здесь:
https://youtu.be/0DQoKm65OdM
Посмотреть презентацию о том, как начать работать в модуле
Синастрия можно здесь:
http://ctp.ru/как-начать-работать-с-модулем-синастр/
Посмотреть презентацию о том, как определить тип отношений в
браке можно здесь:
http://ctp.ru/как-определить-тип-отношений-в-браке/
Посмотреть презентацию о том, как узнать особенности
отношений в семье можно здесь:
http://ctp.ru/как-узнать-особенности-отношений-в-се/
Видео о настройке композитного графика здесь:
https://youtu.be/MLXS4Tn63Lw

ЦИКЛОВЫЕ КАРТЫ

Программа Вега Матрица позволяет строить цикловые карты
планет.

Новый модуль в программе Вега Матрица - Анализ солярной карты,
с помощью которого можно рассчитать событийный ряд с
точностью до нескольких дней.
https://youtu.be/TNJ_cRVIefM
Подробно о работе этого модуля Павел Свиридов рассказывает
на семинаре «Возвращения планет». Запись этого семинара можно
приобрести, написав автору на почту pavel-vega@yandex.ru

МОДУЛЬ МАТРИЦА
С точки зрения астрологии жестко-выстроенным каркасом
нашей жизни являются 12 знаков зодиака, 10 планет и 12 Домов,
выстроенных в определенной конфигурации в момент рождения.
Это – неподвижная часть матрицы — Статор. Однако небесные
тела продолжают свой бег и после нашего рождения, формируя
подвижную часть каркаса матрицы – это так называемые
Транзиты — Ротор, которые вступают во взаимодействие с
неподвижной основой.

Более того, каждая временная точка,

ставшая радиксом, начинает собственную временную развертку,
как в голограмме отражая в себе развитие Вселенной.
развитие также подчиняется вышеперечисленным

Ее

аксиомам.

Помимо транзитов, реализуется собственный алгоритм развертки
Радикса-Матрицы,

который

выражается

в

Символических

Дирекциях (СД) и не зависит ни от чего другого, кроме как от
выбранного

временного

шага.

В

астрологии

устоялось

использование в СД шага градус = год, т.е. по сути 60 минут в
год.
Эта прогностическая методика показывает

весьма

успешные результаты, особенно при ингрессиях. Ингрессии в
СД и Прогрессиях работают весьма эффективно с событийной
точки зрения. Один градус – это значимая величина, равная
1/360-ой круга. 60 минут – это тоже значимая величина,
резонирующая с частотой круга, секстильной гармоникой (60
градусов – это 60 минут умноженные на 60, что в сумме дает
3600 минут). Поэтому вполне логично предположить, что и

другие не случайные в астрологии числа являются узлами
частотного резонанса в матричной решетке гороскопа и всех
видов его разворота. Соответственно их использование, может
также дать частотный резонанс, всплеск энергии и событийный
ряд.
Применение СД с шагом в градус/год предполагает
длительность жизни в 360 лет, чтобы завершить весь цикл, что
может рассматриваться пока лишь гипотетически. А вот
использование шага в 360 минут/год (т.е. 6 градусов = год),
завершает весь цикл в 60 лет, что вполне укладывается в
жизненный цикл современного человека, да и шаг в 180
минут/год (3 градуса = год) достаточно быстр, чтобы отдельные
особи

могли его завершить за 120 лет. Самое парадоксальное

то, что работают и более медленные шаги в СД, как например,
шаг в 15 минут/год, 36 минут/год, 40 минут/год. То, что уровень
многих событий лежит глубже, чем на поверхности градуса, я
понял уже давно, особенно когда стал работать с дуадами (30
градусов делим на 12 частей – получаем по 2,5 градуса), которые
показали себя очень эффективными в ряде исследований.
Например, Чарльз Картер в своей книге «Символические
дирекции» доказал, что работают не только дирекции типа
градус/год, но и такие как, например, 15минут/год. Таким
образом,

Блок Матрица позволяет перейти к новому уровню

работы в астрологии, перейти от астрологии градусов к
астрологии минут.

Если можно менять шаг в левой части разворота СД, то
почему нельзя также творчески поменять временной интервал в
правой части уравнения? Вполне. Вместо года можно взять
месяц, неделю, день и даже час. А можно вместо года взять цикл
в 84 года и это тоже будет работать!

Таким образом, в любое пересечение значимых чисел
и временных интервалов будет давать частотный резонанс и
событие в узле решетки матрицы.

В том, что это так, вы

сможете сами убедиться, когда начнете работать с созданным
этим Модулем Матрица. Свое название программа получила,
главным образом, из-за этого новаторского, исследовательского
Модуля, который я создавал не один год и который, как мне
кажется,

является

орудием

познания

нашего

мира

как

многослойной, сложноорганизованной матричной структуры.
Если выразить вкратце суть этого Модуля, то это прозвучит
примерно так: «в Модуле Матрица можно задавать любые (в том
числе и придуманные Вами) временные шаги, соотносить их
друг с другом в любом сочетании, отслеживать в произвольном
интервале времени развитие их взаимной корреляции на любых
типах аспектных групп (в том числе и придуманных Вами) с
представлением результатов (включая ингрессии) в графической,
табличной и текстовой форме».
Описание Модуля Матрица
Модуль состоит из трех основных частей: раздела
настроек, раздела анализа и раздела текстового описания

ингрессий и основных аспектов. Визуально эти три раздела на
интерфейсе представлены в виде трех закладок.

Закладка настроек является самым сложным и важным
элементом для задания параметров будущего исследования или
отработки гипотез. В левой части окна находятся панели групп
аспектов. Можно выбрать любой аспект или группу аспектов из
принятых в астрологии или же создать свой аспект или группу
аспектов для исследования.

Например, я в своей практике обнаружил, что аспект в 12
градусов

при

сверхточном

орбисе

может

давать

очень

интересные

события,

которые

служат

началом

процесса

длительностью в 12 лет, т.е. их полноценная реализация
наступает в момент точного соединения этих планет через 12 лет
при шаге символических дирекций в 60 минут при сходящихся
планетах и наоборот

при расходящихся.

Однако, при более

быстрых шагах (120, 180, 360 минут) процессы носят более
скоротечный характер. Природа данного аспекта очевидна – она
связана с Юпитерианским циклом и качествами этой планеты
(т.е. все, что имеет отношение к расширению кругозора,
обучению, туризму, взаимодействию с другой культурой,
религией,
проектами).

политической

деятельностью,

зарубежными

Другим, достойным внимания и исследования,

аспектом я считаю аспект в 114,5 градусов. На мой взгляд, он
является одним из базовых и основополагающих, т.к. напрямую
связан с числом Пи — 3,14 (360 разделить на 3,14), которое, в
свою очередь, является резонансной частотой для любой
окружности, в том числе и для круга знаков Зодиака.
Просто удивительно как до сих пор никто из астрологов
не обратил на него внимание!

Или, например, аспект в 160

градусов, который, как считается, принадлежит к группе
кармических

аспектов.

Однако,

найти

в

астрологической

литературе хоть сколько-нибудь внятного описания действия
этого аспекта мне не удалось. Тем не менее, в астрофизике
известен цикл пульсации Солнца в 160 минут. Более того, этот
аспект имеет резонансную частоту со значением золотого
сечения — 1, 61, по которому построена не только наша
Солнечная система, но и всеобщие законы гармонии и красоты.
Логично предположить, что аспекты в 161 градус или в 16,1

градуса также могут отражать какие-то очень важные и
значимые события, имеющие отношения к гармонизации и
проявлениям Божественной воли. Я интерпретирую этот аспект
словами «Значимые перемены, а далее идет описание принципов
аспектируемых планет».

С помощью Модуля Матрицы вы

можете самостоятельно исследовать эту мою гипотезу.

Для

того,

чтобы

создать

собственный

аспект

необходимо перейти к закладке Настройка, находящейся в то же
разделе Параметры.

Тут необходимо ввести величину аспекта, определить его вес,
выбрать цвет отображения на графике и дать краткое описание.
Выполнив эти действия и нажав кнопку Добавить, вы увидите
как в таблице аспектов появился введенный вами аспект. Однако
учтите, что воспользоваться им можно будет только после
перезагрузки программы.

Далее переходим к следующей закладке данного раздела
– Варианты аспектации.

Здесь мы определяем, что с чем будет аспектироваться и
какие варианты ингрессий необходимо рассчитать. Для простоты
элементы натальной

карты показываются с буквой N, а

элементы карты разворота обозначаются с буквой S, вне
зависимости символические ли это дирекции, прогрессии или
что-то еще придуманное вами. Обратите внимание на связь
между выбранным типом ингрессии и элементами карты. Если
вы выбрали тип ингрессии «Планета в Дом» или «Дом в Знак»,
но не выбрали ни одного дома в колонках слева, то естественно
ни одной ингрессии на графике не будет видно.

Переходим к закладке Соединения.

Это очень важный момент в задании алгоритма графикапрогноза. Дело в том, что его точность состоит в правильном
отображении складывающихся аспектов и разделении их по
качеству действия на две кривые – позитивную (зеленого цвета)
и негативную (красного). Для квадратур и оппозиций все
достаточно однозначно, как, впрочем, и для тринов с секстилями.
А вот с соединениями все, наоборот сложно, особенно когда

природа планеты не предполагает однозначную трактовку, как,
например, Меркурий или Луна. Как показала практика, качество
соединения во многом определяется позицией планеты в радиксе
и типом аспектирующей планеты. Соединение любой планеты с
гармонично стоящим в радиксе Меркурием (т.е. имеющим
гармоничные аспекты с другими планетами и сильного по
статусу), только усиливает его и может трактоваться как
позитивное. В Веге Матрице мне удалось создать довольно
сложный алгоритм автоматического анализа планет натальной
карты для определения статуса соединения планеты разворота.
По умолчанию в программе включен именно Автомат.
Качество анализа можно увидеть из таблицы, где
расписываются все аспекты, и определяется тип соединения для
каждой планеты. Если же вас что-то не устраивает, то вы можете
перейти в ручной режим и самостоятельно задать нужный тип.
Для этого достаточно кликнуть по знаку «+» или «-» рядом с
выбранной планетой или Домом. Каждый клик меняет значение с
позитивного «+» на негативное «-» или нейтральное «0». Рядом
находится окошко для задания веса соединения планеты. Этот
параметр отражает силу соединения и влияет на высоту пика на
графике. Обратите внимание, что данная закладка относится
только к мажорным аспектам.

Теперь,

когда

мы

выставили

все

необходимые

параметры в левой части раздела Параметры, переходим к
правой части.

Здесь мы определяем вид разворота: символические дирекции
и прогрессии, которые имеют стандартные предустановки (типа
градус-год, день-год, месяц-год и др.) Есть и третья закладка, в
которой можно самому создать любой тип разворота, выбрав
соответствующие значения для каждой пары. Всего можно
выбрать до шести разных шагов из разных типов разворотов или,
по желанию, из одного. Все выбранные и отмеченные галочкой
шаги одновременно выводятся на главное окно в разделе Анализ.
К каждому можно подобрать свой цвет. Если же вас посетила
идея, и возникло желание исследовать свою собственную
гипотезу, то смело переходите к закладке Другие. Тут вы сами
введете нужный шаг в минутах, определите его цвет, опишите

его или вашу гипотезу. После сохранения, можете приступать к
исследованию.
В правой нижней части этого окна устанавливается интервал
прогноза, используемый по умолчанию.

Раздел Анализ представляет собой основное рабочее
окно для работы с введенными гипотезами и отображения
результатов расчета. Основную часть его занимает собственно
окно графиков-прогнозов, где выводятся также вертикальные
линии ингрессий. В нижней части этой закладки Анализ
цветными прямоугольниками представлены выбранные шаги.
Каждому шагу соответствует свой цветовой сектор, которой
является,

по

сути,

пультом

оперативного

управления

отображения графика, ингрессии, цвета. Если задействованы все
шесть шагов, то на рабочем окне может возникнуть сложная
комбинация графиков и ингрессий. Тогда будет весьма полезной
функция отключения какого-то шага без возврата в закладку
Параметры.

Основное окно графиков раздела Анализ по умолчанию
открывается в таком временном масштабе, который установлен
изначально в разделе Параметры. Как правило, это наиболее
востребованный для текущих нужд диапазон. Вертикальная
желтая линия в этом окне означает текущий момент времени.
Однако в процессе работы возникает необходимость перейти к
другим

временным

интервалам.

Тогда

весьма

удобно

воспользоваться целым рядом закладок, которые находятся

прямо под основным окном. Для удобства они расположены по
возрастанию значения интервалов слева направо от 1 года до 70
лет. При выборе какого-либо интервала окно открывается так,
что текущая линия времени делит выбранный интервал пополам.
Например, при выборе интервала в 10 лет, окно открывается в
масштабе по 5 лет в прошлое и 5 лет в будущее от текущего
момента времени.

Обратите внимание на окна справа от основного окна
графиков. В верхнем окне показываются ингрессии выбранных
элементов гороскопа. Причем, можно отсортировать их по
шагам, тогда они сгруппированы по цвету, соответствующему
каждому выбранному шагу. Или отсортировать по дате, тогда все
ингрессии выстраиваются в хронологическом порядке вне

зависимости от принадлежности к какому-то шагу. Для удобства
восприятия прямые и обратные дирекции выделены разным
цветом.
Справа внизу есть еще одно окошко. Оно становится
рабочим, если кликнуть мышкой по какому-то пику на графике.
Тогда в нем показываются аспекты, формирующие пик на
графике. Если выделить мышкой в этом нижнем правом окне
аспект, то на основном окне графиков появится развертка этого
аспекта, что бывает особенно полезно, когда пик сформирован
несколькими аспектами.

Теперь переходим к третьему разделу — Тексты.

В данном разделе есть два окна. В левом выводится список
ингрессий с кратким комментарием к ним. Естественно текст всегда
носит ограниченный характер и не может в полной мере отражать
суть

изменений,

связанных

с

ингрессией.

Однако

как

вспомогательная информация, подсказка, обозначение темы перемен
он может быть весьма полезен. В правом окне раздела Тексты
выводится

список

всех

задействованных

аспектов.

Важным

моментом является то, что из окон закладки Тексты информацию
можно переносить традиционным способом через Ctrl + C и Ctrl + V
в любой текстовой редактор.

Семинар «Новые техники в программе Вега Матрица» можно
приобрести у автора Павла Свиридова, написав ему лично письмо на
почту: pavel-vega@yandex.ru

МОДУЛЬ

АСТРОКАРТОГРАФИИ

Посмотреть видео о работе в данном модуле здесь:
https://youtu.be/qZ4wkrT8nwA

Этот модуль называется в программе "Гео-карта" потому что,
сам термин "Астрокартография" был введен в семидесятых годах
Джимом Льюисом и, отдавая ему приоритет в этой области, мы
решили использовать свой термин "Гео-карта".
Описывать как работает модуль астрокартографии довольно
сложно, потому что на эту тему написаны несколько монографий.
Скажу лишь, что этот модуль довольно придирчиво тестировал
такой специалист в области Астрокартографии как Дэвид Медоуз.

И несмотря на то, что наша программа является прямым
конкурентом той, которую он использует сам, он все - таки выдавил
из себя в одном из своих писем к нам, "что я добился большого
успеха".
Могу также добавить, что по своим возможностям модуль не
только не уступает лучшим мировым разработкам в этой сфере, но и
значительно их превосходит.

Модуль

«Гео-карта»

позволяет

Вам

получить

изображение

географической карты мира, нанести на нее координатную сетку, границы
стран, столицы государств и крупные города из базы данных программы, а
также города введенные пользователем.

Модуль позволяет производить расчет планетных линий в интервале широт
от 65° северной широты до 60° южной широты в режиме расчета
планетарных линий «Без учета широты и склонения планет» и в интервале
широт от 80° северной широты до 60° южной широты в режиме расчета
планетарных линий «С учетом широты и склонения планет», а также

азимутальных линий в диапазоне от 90° северной широты до 60° южной
широты.
Модуль «Гео-карта» позволяет вычислять планетные линии на карте мира
в двух режимах.
а) Первый режим позволяет вычислять планетные линии с учетом широты
и склонения планеты. Причем делает это только для куспидов кардинальных
домов.
б) Второй режим позволяет рассчитывать планетные линии без учета
широты и склонения, но для любых куспидов в произвольной системе домов
(за исключением систем типа Солнечных и лунных знаков, не зависящих от
времени рождения). Алгоритм расчета планетных линий в данном режиме
работает несколько медленнее, но позволяет получить полный спектр линий.
Например, построить планетные линии для Солнца и Луны на куспидах всех
12 домов и искать релокацию, где Солнце окажется в пятом доме, а Луна в
одном из угловых.

Первый подход к построению планетных линий исходит из предпосылки
возможного усиления той или иной планеты посредством помещения ее в
угловой дом. В этом случае учет широты и склонения является необходимым
фактором.

Второй подход к построению планетных линий позволяет подобрать
релокацию, раскрывающую определенный архетип в жизни человека,
например, доминирование творческого начала, а для этого необходимо знать
положение планеты в 5 доме на эклиптике без учета склонения планеты. В
этом случае, как один из возможных вариантов - комбинация Солнце в пятом
доме, Луна в угловом доме, может быть использована при выборе
наилучшего места для реализации писательского таланта или для зачатия
ребенка.
Настройка

комбинаций

планетных

линий,

для

которых

будет

производиться расчет, производится с помощью пункта меню “Гео-карта>Настройка линий планет”. После входа в этот пункт появляется диалоговое
окно, в котором Вы можете задать любые комбинации расчетов планетных

линий для радикса и любого разворота, цикловой карты или
синастрии в отдельности.
В каждом из указанных режимов Вы можете рассчитывать
планетные

линии

для

радикса,

цикловых

карт,

а

также

комбинировать линии радикса с планетными линиями любого из
разворотов, любой цикловой карты, а также синастрии. Возможна
комбинация радиксных, прогрессивных и транзитных планет.
Последний режим расчета позволяет получить одновременно
изображение планетных линий для радикса, линий прогрессивных
планет до Марса включительно и транзитных планет от Юпитера до
Плутона. Также Вы можете выбрать режим расчета азимутальных
линий. Выбор нужного типа планетных линий производится при
помощи списка в правом верхнем углу программы.
После задания необходимых установок и ввода дат расчета для
разворота, цикловой карты или синастрии выберите пункт меню
“Гео-карта”->“Вычислить” или соответствующую кнопку в меню
быстрых кнопок “Гео-карта”. Программа изобразит на карте
заданные планетные линии.

Далее Вы можете выбрать интересующее Вас место на гео-карте и
двойным кликом по карте перейти к карте релокации.
Увеличение любого участка гео-карты производится с помощью
выделения курсором мыши данного участка при нажатой левой клавише
мыши. Также возможно увеличение основных регионов на гео-карте с
помощью пунктов субменю, вызываемого с помощью нажатия правой
кнопки мыши в окне гео-карты (см.рис.4).
Возврат к полной карте производится с помощью пункта основного меню
программы «Гео-карта->Карта поверхности земли» или с помощью
соответствующей быстрой кнопки в меню быстрых кнопок «Геокарта».

Для наглядного и быстрого определения пересечения планетных
линий на интересующей Вас широте с заданным орбисом

необходимо включить, если он не включен, режим отображения
линий курсора с помошью пункта меню «Гео-карта->Линии
курсора» или аналогичного пункта субменю геокарты, вызываемого
нажатием правой клавиши мышы в окне гео-карты.

Далее

необходимо поместить курсор мыши на нужную широту, и нажав
правую клавишу мыши, выбрать в субменю пункт «Фиксировать
линию

на

широте».

После

этого

на

геокарте

появляется

заштрихованная полоса, ширина которой соответствует заданному
по умолчанию орбису. Для корректировки орбиса фиксированной
линии необходимо вызвать окно настроек с помощью пункта
основного меню «Сервис->Параметры» и в закладке «Орбисы»
поменять орбис фиксированной линии гео-карты.
При работе в комбинированных режимах расчета планетарных
линий (радикс+разворот, радикс+цикловая карта, радикс+синастрия,
радикс+погрессии+транзит)

возможно

оперативное

отключение

и

возвращение планетных линий радикса с помощью пункта основного
меню

«Гео-карта->Планетные

линии

радикса»,

а

также

аналогичного пункта субменю в окне гео-карты или быстрой
клавиши в меню быстрых клавиш «Гео-карта».
Вы можете отложить карту релокации для последующего
просмотра, выбрав пункт меню “Гео-карта->Отложить релокацию”
или нажав соответствующую кнопку быстрого доступа. При этом
метку

релокации

синего

цвета

необходимо

поместить

в

интересующее Вас место на карте с помощью клика мышью.
Программа позволяет откладывать до 30 релокаций. Вызвать одну из
отложенных релокаций можно выбрав пункт меню “Гео-карта>Просмотр отложенных карт”, затем, в открывшемся окне , дважды
кликнуть на нужной релокации.

Также

вы

можете

построить

локально-пространственный

гороскоп.

В программе также реализована возможность работы с базами
данных по населенным пунктам.
Функция поиска города позволяет быстро найти местоположение
города на географической карте. Вам только необходимо ввести
название города в диалоговом окне и запустить поиск, после чего в
месте расположения города появляется красная метка. Если город в
базе данных не найден, то пользователю предлагается добавить
населенный пункт в базу данных пользователя. После ввода

координат города, он сразу появляется на карте в виде красной
метки. При этом он также автоматически сохраняется в базе данных
г о р о д о в

п о л ь з о в а т е л я .

Цветовые настройки гео-карты

и планетных линий

осушествляются через пункт основного меню программы «Вид>Цвета->Цвета

гео-карты».

В

«Окне

настроек

визуальных

параметров гео-карты и планетарных линий» Вы можете изменить
не только цветовые настройки геокарты и планетных линий, но и
толщину и тип линий отдельно для радикса, разворотов, цикловых
карт и синастрии.

ХОРАРНЫЙ МОДУЛЬ
Структуру хорарного модуля можно изучить здесь:
http://ctp.ru/структура-программы-vegasviri-horary/
Посмотреть видео о работе хорарного модуля можно здесь:
https://youtu.be/Qhi3DS8YOog

МОДУЛЬ СИТУАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В программе Вега Матрица есть еще одна очень интересная
иконка в закладке "Группа". Это - цветная пирамидка справа.
Однако эта цветная пирамидка открывает целый блок совершенно
новых технологий, которые впервые обнародуются в открытой
коммерческой астрологической программе. Уникальные технологии
ситуационного моделирования были продемонстрированы мной на
самом высоком уровне и получили высокую оценку.
Видео о работе модуля «Мастер формирования команд»
https://youtu.be/lRpA0D_nPh0

Перейдем непосредственно к работе Мастера подбора групп.
Этот модуль является продолжением работы с "Группой", поэтому
иконка и находится в закладке "Группа". Модуль позволяет
сформировать внутреннюю структуру любой группы, определить
задачи и алгоритм действия этой группы, установить степень
внутреннего взаимодействия между членами этой группы, учесть
внешние факторы, влияющие на состав и деятельность группы.
Итак,

жмем

на

пирамидку и

попадаем

функциональный блок, состоящий из трех закладок.

в

отдельный

Закладка первая: "Ввод данных". Для начала мы должны
создать структуру группы, так как любая группа имеет внутреннюю
структуру. Нажимаем на левую иконку "Создать группу" и даем
название группе. Пример возьмем из уже знакомой нам области
спорта - футбола. Итак, представьте, что мы - тренеры питерской
команды "Зенит" и нам требуется найти оптимальный состав
команды на игру с московским "Динамо" 5 августа 2001. Игра имеет
принципиальное значение, т.к. в случае победы Зенит устойчиво
занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера всего на
одно очко.
Итак, создаем базу под соответствующим названием.

В

правом окне появились две папки: "Персоны" и "Влияющие
персоны".
Выделяем

(нажимаем)

"Влияющие

персоны".

Теперь

необходимо ввести персоны, которые оказывают влияние на состав
команды. В первую очередь это главный тренер - Юрий Морозов.
Чтобы его ввести в соответствующий раздел, необходимо перейти в
основное меню и "Открыть базу данных". Там мы раскрываем
содержание папки "Zenit". Находим там в списке фамилию тренера,
"зацепляем" его левой кнопкой мыши и перетаскиваем в окно
"Влияющие персоны". Одновременно в правом окне блока СМ
(Ситуационного

моделирования)

раскрылась

соответствующая

папка и там появился "Морозов Юрий Александрович". В разделе
"Весовая маска" выбираем "Тренер", в окошке "Вес" ставим "2" и
обязательно нажимаем мышкой на "Морозов Юрий Александрович"
в окне "Влияющие персоны". Таким образом мы присвоили
выбранной влияющей персоне соответствующую весовую маску и
подняли его вес до двух. Однако есть еще одна фигура, которая
оказывает сильное влияние на дела команды и является очень

заинтересованным лицом - это президент футбольного клуба "Зенит"
Мутко Виталий Леонидович. Насколько я знаю, в вопросе
формирования состава он доверяет тренеру, но и отрицать его
влияние нельзя. Поэтому проделаем ту же операцию и с ним и
поместим его в окно "Влияющие персоны", правда, вес ему дадим
чуть поменьше, чем тренеру.

Я хочу подчеркнуть, что все эти мои рассуждения примерные.
моделирования

Точность
зависит

настройки
в

первую

блока
очередь

ситуационного
от

опыта

и

профессионализма самого астролога, который, конечно, должен
разбираться в самом вопросе прогнозирования, здесь, в частности, в
футболе и знать многие тонкости и нюансы.
Таким образом, у нас получилось две влияющие фигуры.
Теперь приступим к формированию внутренней структуры группы состава

команды

"Зенит".

Команда

состоит

из

четырех

функциональных линий: вратаря, защиты, полузащиты и нападения.

Нам необходимо сформировать эти четыре линии, поэтому в
верхней строке меню находим иконку с изображением папки со
значком "плюс". Нажимаем на нее и даем ей название "Вратарь".
Вы уже заметили, что в окне справа также появился подраздел
"Вратарь". В любой игре - основной вратарь один. Только в силу
чрезвычайных обстоятельств тренер меняет вратаря по ходу игры.
Поэтому в маленьком окошке под названием "Штат" оставляем
принятую по умолчанию цифру "один".

А вот кандидатов на игру в качестве вратаря - несколько.
Выбираем из общего списка всех имеющихся вратарей, способных к
игре (не больных, не дисквалифицированных) и перетаскиваем их в
окно "Претенденты". Их всего трое: Бородин, Малафеев и
Новосельцев. Лосева за малостью лет пока всерьез рассматривать не
будем. Да и Новосельцев выглядит чистым "запасным". Всем троим
присваиваем весовую маску "Вратарь", а вот вес дадим всем разный,
т.к. Малафеев считается основным играющим вратарем.
В этом окне есть еще одна опция "Утвержден - Да/нет". Она
используется в том случае, если руководством принято решение, что
вратарем на игру будет конкретный игрок без всякого выбора. Тогда
мы ставим точку в окошке "Да" и он считается принудительно
вставленным в состав команды. Именно так мы поступим с

капитаном команды Андреем Кобелевым, так как капитан потому и
носит это гордое звание, что он ведет команду в бой.

Аналогичным образом создаем папки для других линий игры:
защита, полузащита и нападение. Однако здесь есть один нюанс. Вы
должны выбрать схему игры, а именно: определить, сколько будет
играть человек в защите, сколько в полузащите, сколько в
нападении. Т.е. нам необходимо выступить в роли главного тренера
или попытаться предугадать его ход мыслей. Для каждой линии
определяем "Штат". В нашем примере выберем схему 1 : 4 : 3 : 3.
Т.е. в защите - четыре игрока, а в полузащите и нападении - три.
Добавим в схему еще по одному запасному полузащитнику и
нападающему. Итого получаем 1 : 4 : 4 : 4 - всего тринадцать
игроков.
Определившись с количеством защитников, перетаскиваем из
основного состава всех возможных защитников-претендентов на
игру. Это Игонин, Лепехин, Деменко, Овсепян, Катульский,
Цветков, Недорезов, Кружнов. Давыдов в тот момент болел, и
поэтому мы не будем его включать в состав претендентов. То же
самое проделываем с полузащитниками и нападающими. В итоге у
нас должно получиться окно со структурой команды и возможными
претендентами на все позиции.

Когда с формированием структуры состава и всех возможных
кандидатов будет покончено - начинается самое интересное:
моделирование оптимального состава под конкретную задачу. Для
этого переходим в правую закладку "Анализ". Здесь есть несколько
окон,

ползунков

и

подменю.

По

ходу

дела

я

объясню

предназначение каждого из них.

Опции, стоящие за этими ползунками и окнами, имеют свою
иерархию приоритетов при формировании команды. Отставим в
сторону большое окно справа - оно потребуется только для
результатов итоговых вычислений. А вот верхний ползунок слева
"Динамика" является, пожалуй, самым основополагающим - им
определяют тип задачи, под которую формируют ту или иную
команду. Название "Динамика" говорит о том, что данная функция
определяет характер итоговой динамической кривой того состава
команды, который будет сформирован. Напомню, что с своих

программах мы делаем упор на графическо-образное представление
прогностической информации. Изначально ползунок установлен в
нулевую позицию. Это означает, что на итоговом графике кризисная
кривая (красного цвета) и позитивная, поддерживающая кривая
(зеленого цвета)

примерно равны на выбранном интервале.

Перемещение ползунка вправо в плюсовую зону задает условие
преобладания позитивной кривой над негативной в итоговом
графике-прогнозе. Чем на большую величину перемещаем ползунок
в позитивную зону, тем на большую величину будет превышать
зеленая кривая красную. Однако, во всем надо знать меру и
соблюдать объективность. Силы футбольных команд играющих в
высшем дивизионе примерно равны (исключение может составить
только "Спартак", но и он в последнее время стал менее стабилен).
Поэтому при конструировании состава команды на игру нельзя
задавать слишком большую величину позитивной зоны - это будет
искусственный, необъективный подход.
В нашем случае, сделаем установку на победу (преобладание
позитивной кривой) с учетом силы команд установим ползунок на
значение 10. В некоторых случаях при формировании команд не так
важна собственно динамика, сколько степень совместимости между
членами

команды.

Тогда

мы

можем

отключить

приоритет

"Динамики", установив в окошке справа от ползунка "Динамики"
опцию "Не использовать".
Теперь определим степень совместимости в команде "Зенит"
на предстоящую игру. Как показывают исследования психологов,
оптимальным для малых и средних групп является 70 - 75 процентная

совместимость

членов

группы

между

собой.

Стопроцентная совместимость вред ли достижима, но слишком
большое ее значение лишает группу стимулов к развитию, приводит

к

своеобразному

застаиванию

энергетики,

расслаблению

и

снижению эффективности. В полностью совместимой группе
хорошо отдыхать, пить пиво на пляже. В группе, реализующей себя
в каком-то виде деятельности, полная совместимость только во вред.
Всегда должны быть люди, которые являются возмутителями
спокойствия, источниками противоречий, которые не дают группе
"заснуть". Их избыточное количество "неудобных" людей в группе
тоже плохо. Они своей конфликтностью разваливают группу,
мешают ей достигать поставленных целей, распыляют энергию в
бесконечные споры, несогласия.
В то же время 70 % совместимости - это некая норма, к
которой необходимо стремиться, но не всегда удается достигать.
Поэтому поставим ползунок совместимости в положение 60 %. В
нашей

программе

астрологические

параметры

совместимости

разделены по нескольким областям: совместимость по характерам,
совместимость по сотрудничеству или совместной деятельности, по
личным симпатиям и мировоззренческое, духовное единство.
Случаи когда, необходимо учитывать все четыре параметра,
достаточно

редки.

Скажем,

если

мы

анализируем

команду

"реформаторов-демократов", то, конечно, у них должна быть
совместимость

по

мировоззренческим

основам

(отсутствие

глубоких экономических знаний, нелюбовь к России, преклонение
перед Западом, цинизм, хотя, впрочем, последнее уже относится к
нравственным нормам).

Для команды футболистов же единство

духовных интересов все-таки не так важно, как совместимость в
плане совместной работы на поле, сотрудничества и отчасти
характеров. Вот и поставим галочки в двух окошках: совместимость
характеров и в сотрудничестве.

В следующем окне "Предпочтительная динамика развития
группы" имеется выпадающее меню, в котором представлены
несколько

вариантов

требуемой

итоговой

динамики:

"Возрастающая", "Убывающая", "Быстрый подъем", "Средний
подъем". Я предпочитаю работать с "Настройкой пользователя". Это
опция

позволяет

выбрать

любую

требуемую

конфигурацию

динамики. Подвигайте оба ползунка вперед назад и сами увидите,
как можно подобрать нужную кривую и по амплитуде, и по
крутизне подъема/падения.
Так как нам необходимо подобрать состав команды на игру 5
августа, то для начала определим интервал прогноза. Он выделяется
единой опцией и для "Динамики", и для "Группы", и для "Мастера
подбора групп" - для этого используете пункт меню "Интервал
расчета" или соответствующую иконку. В нашем случае интервал
берем с 30 июля по 12 августа, т.е. за неделю до игры и неделю
после. Это необходимо, чтобы увидеть изменение динамики
выбранного состава до игры и после. На середину интервала как раз
приходится день игры. Следовательно, в окне "Предпочтительная
динамика развития группы", пользуясь ползунками "Настройки
пользователя", выбираем такую конфигурацию прогностической
кривой, которая делает позитивный "горб" на момент игры и спустя
еще 2-3 дня.
Что ж, давайте проверим, что мы смоделировали. Мы задали
параметры для подбора состава команды на игру с московским
"Динамо" 5 августа 2001 года, исходя из следующих условий:
победа в игре, совместимость хорошая по сотрудничеству и
характерам.
Ну, а теперь жмем кнопку "Расчет" и ожидаем результат.
Первоначальный расчет занимает достаточно много времени.

Однако потом, при изменении одного или нескольких параметров в
рамках текущей задачи, достаточно будет нажать кнопку "Пересчет"
и расчет произойдет гораздо быстрее.

Итак, нейросеть выдала прогнозный состав "Зенита" на игру 5
августа: Малафеев, Овсепян, Лепехин, Катульский, Недорезов,
Кобелев, Угаров, Аршавин, Спивак, Тарасов, Попович, Кержаков,
Астафьев.
Реальный состав команды на игру отличался только на две
фамилии: в защите вместо Недорезова играл Цветков, а в нападении
не играл Тарасов. Таким образом, точность подбора команды
составила 85 процентов. Однако необходимо сделать уточнение, что
к моменту составления прогноза на игру и подбора варианта состава
команды у меня не было информации о том, что Тарасов получил
травму и не будет заявлен в состав вообще, также как и Деменко.
Если бы я знал это, то вообще не включил бы последних в число

кандидатов на игру. И результат бы был еще точнее. Что касается
замены Цветковым Недорезова, то после игры тренер "Зенита" как
раз сетовал на недостатки в линии защиты и полузащиты по ходу
игры, что, возможно, и является признанием частичной ошибки в
выборе защитника.
В модуле ситуационного моделирования есть еще одна
закладка, которую мы пока не использовали, но которая также
может быть полезна при анализе взаимоотношений внутри группы.
Это - средняя закладка "Совместимость".

При вхождении в нее производится расчет совместимости
между всеми членами группы по четырем параметрам плюс общая
совместимость. Зеленый цвет отдан позитивным параметрам
совместимости,

а

красный

отрицательным.

Выбрав

мышкой

интересующую нас фамилию в левом столбце, мы увидим, как
перестраивается таблица в правом окне (там исчезает выбранная

нами фамилия, а для оставшихся персон показана совместимость с
выбранным человеком).
Заканчивая обзор разделов программы, связанных с групповой
динамикой и с ситуационным моделированием, хочу отметить, что
использованные технологии могут найти широкое применение в
самых разных областях. В первую очередь, там, где есть реальная
работа с людьми, т.е. в кадровых службах различных ведомств. Еще
более значим человеческий фактор в формировании различных
спецгрупп, действующих, например, в экстремальных условиях.
Но если уйти от таких крайних случаев, то разве не важно
знать прогноз на строительную бригаду и ее состав, которая ведет
строительство вашей дачи? Возможно, придется поговорить с
начальником о замене одного-двух рабочих, чтобы дача была
построена качественно и в срок.
Или

другой

жизненный

пример,

когда

описываемые

технологии существенно помогли в походе по Горному Алтаю,
включая сплав по горной реке. Команда шла в несколько групп и с
самого начала все как-то не ладилось. Группы были сформированы
начальником команды по принципу равного представительства в
каждой группе старших и младших, мужчин и женщин, опытных и
неопытных туристов, т.е. по внешним отработанным признакам.
Мои доводы о том, чтобы переформировать группы с учетом модуля
совместимости и успешности команд программы Вега, поначалу не
были приняты во внимание. Однако, когда команда стала
существенно отставать от графика, стали случаться травмы и
нарастало психологическое раздражение, то начальник команды на
вечернем разборе нехотя согласился на эксперимент. Ноутбука с
собой не было, но были распечатки предварительного анализа и
моделирования, проделанного еще до выхода в поход. Осталось

только расписать состав с учетом небольших поправок на текущие
события. Наутро группы вышли на маршрут в значительно
обновленном составе, причем, как выяснилось, большинство
участников получило в партнеры именно тех, с кем хотело идти в
связке изначально (сила интуиции!). Не хочу хвастаться, но с этого
момента маршрут мы проходили практически без происшествий, а
настроение у всех заметно улучшилось. Хотя старшОй наш,
конечно, объяснял это тем, что люди просто "притерлись"…
Семинар «Спортивное прогнозирование» можно приобрести у
меня, написав мне лично письмо на почту: pavel-vega@yandex.ru

