СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 2021
В апреле текущего года произошло серьёзное обострение
ситуации на Украине. Что может сказать по этому поводу
астрология? Для ответа на этот вопрос необходимо
проанализировать гороскопы возможных действующих лиц,
участников событий.
В гороскопе Украины аспект войны становится точным 3 мая.
В то же время в гороскопах ДНР и ЛНР аспектов войны в это
время нет.
Вместе с тем, в этот период создаются опасные указания для
Крыма, в гороскопе которого точный аспект приходится на 7 мая.
Поэтому угрозы провокаций и терактов со стороны Украины
скорее всего возможны не на Донбассе, а в Крыму.

Россия провела превентивные показательные военные учения в
соседних с Украиной регионах. И на первый взгляд опасная
ситуация разрешилась. Однако до 7 мая угроза враждебных
действий Украины по отношению к Крыму сохраняется.
Впрочем, интенсивность военной активности Украины по
данным астрологии сейчас невелика, поэтому о масштабных
военных действиях говорить нет смысла. Но опасность
террористических акций в мае исключать не стоит.
Для России максимум астрологических указаний оказаться
втянутой в конфликт также приходится на май. Поэтому
успокаиваться рано.
В дальнейшем воинственность политической верхушки Украины
увеличивается в июне-июле, а также в сентябре-октябре.
В июне-начале июля формируется формула теракта, что вполне
может быть связано с планами Украины сорвать курортный сезон
в Крыму.
А в сентябре-начале октября создаётся формула вооружённых
действий. И опять их вектор указывает не на Донбасс, а в
сторону Крыма, для которого осенью начинается напряжённый в
этом отношении период.
В сентябре в гороскопе России создаётся аспект угрозы
материального ущерба, что совпадает с аспектами военной
активности Украины в этот же период. А поскольку Крым
является частью территории РФ, то совпадение опасных аспектов
для РФ, Крыма и Украины подтверждает возможное место
действия совершения терактов. Это может быть, например, такой
стратегический объект как Крымский мост. Дальновидным
видится решение России на полгода закрыть акваторию Чёрного
моря для иностранных судов.

Однако указаний на полномасштабную войну нет. Возможны
ограниченные действия по подавлению вооружённой активности
противника или демонстрация готовности применить силу.
Понятно, что Украина не является самостоятельным игроком.
Кто же даёт ей команды? Для этого рассмотрим аспекты в
гороскопах её хозяев.
В гороскопе США обнаруживаются слабые аспекты
воинственности в адрес РФ в мае и их отсутствие в сентябре.
В то же время у Великобритании военная активность в сентябре
проявляется ярко.
Как ни странно, максимальная враждебность в адрес РФ в мае
наблюдается со стороны Евросоюза. Осенью её градус
существенно снижается.
И не удивительно, что на апрель и сентябрь приходится
повышенная воинственность НАТО.
Получается, что в ближайшие полгода, основным игроком против
России становится не США, а НАТО. По каким-то причинам
США решили, что прямая вражда с Россией в данный момент им
не выгодна и вернули с полдороги два эсминца, направлявшихся
в Чёрное море.
Евросоюз участвует во враждебной кампании против России
весной, а Великобритания отложила своё участие на осень.
Евросоюз использует в настоящее время для реализации своих
воинственных планов некоторых своих членов. Характерно, что
ими оказались те европейские государства, у которых на весну
приходится много агрессивных аспектов. Это Польша и, как ни
странно, Чехия, которая особенно рьяно взялась за выполнение
приказа.

Обилие игроков является свидетельством наличия единого
теневого центра, который направляет действия Евросоюза,
Великобритании и НАТО, а в качестве орудия использует
Украину.
Но Россия на войну не придёт.
Ректор СПбАА С. В. Шестопалов.
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