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18 августа 2003 г. в газете «Известия» опубликовано интервью г-на С. Безродного «Каждый 

район Москвы управляется Космосом». Мы бы не стали реагировать на это, мягко говоря, 

странное интервью, содержащее поток абсурдных утверждений – небылиц публикуется предо-

статочно. Но в данном случае мы не можем промолчать. Оказывается, при культурном центре 

Вооруженных сил РФ существует «Центр научной астрологии»! Большего издевательства над 

здравым смыслом трудно придумать. Ведь начиная от Цицерона многие мыслители разоблачали 

астрологию, не раз и не два демонстрировали ее несостоятельность. Современные ученые также 

многократно объясняли, почему ее предсказания ложны, почему астрология ничего общего с 

наукой не имеет. Исключительно в целях убеждения неискушенной публики учеными 

многократно проводились и специальные исследования, которые свидетельствуют о том, что 

пророчества астрологии несостоятельны. Наиболее убедительные аргументы против астрологии 

получены английскими учеными, приступившими к эксперименту еще в марте 1958 года и 

продолжающими его до сих пор. Поскольку главный тезис астрологов состоит в том, что 

расположение созвездий и планет в момент рождения ребенка определяет характер и будущую 

жизнь индивидуума, английские ученые выбрали для своего эксперимента младенцев, 

родившихся с интервалом менее минуты (так называемых «временных близнецов») и вели над 

ними многолетние наблюдения. Всего изучалось свыше 2000 человек. Наблюдения велись за 

состоянием здоровья, родом занятий, семейным положением, уровнем интеллекта, способностью 

к музыке, искусству, спорту, математике, языкам и т.д. Всего учитывалось свыше сотни 

параметров. 

Как и следовало ожидать, никакого сходства «временных близнецов» не было обнаружено. 

Они оказались столь же отличны друг от друга, как и люди, родившиеся в разное время под 

любыми другими созвездиями. Как видим, эксперимент убедительно демонстрирует несостоя-

тельность астрологии даже людям, не обремененным глубокими научными познаниями. Как 

после этого расценивать деятельность Центра «научной» астрологии? С нашей точки зрения, это 

явное шарлатанство, возврат в средневековье. Началось это не сегодня. Напомним, что один из 

высокопоставленных военных чиновников пять лет назад предсказал начало термоядерной войны 

летом 1999 года. Напомним, что в окрестностях Министерства обороны и Генштаба уже 

несколько лет подвизается военный астролог, капитан I ранга А. Бузинов, широко разрекла-

мированный СМИ. В одном из своих «пророчеств» он «предсказал» гибель самолета «Руслан» 

под Иркутском на основе новой астрологии, тайнами которой владеет он один. 

Оставим эпизод с «Русланом» на совести г-на Бузинова, который «предсказал» несколько 

крупных катастроф. Почему-то об этих удивительных пророчествах мы всегда узнаем задним 

числом. Зато имеется немало случаев, когда г-н Бузинов действительно делал «прогнозы», но они 

оказывались весьма далекими от реальности. В свое время он указал в Москве с десяток адресов, 

где по его расчетам хранилась взрывчатка, которой, разумеется, там не оказалось… 

Добралась астрология и до правоохранительных органов. Похоже, что здесь мы – мировые 

лидеры. Так вот, г-ну Бузинову довелось и прокуратуру консультировать. Разумеется, и в этом 

случае он попал пальцем в небо, о чем нам сообщил один из прокурорских работников, 

обратившийся к Бузинову за помощью. 

В последнее время вместе с г-ном А. Синяковым, – «ученым» из Санкт-Петербурга, 

Бузинов пристраивается к новой золотой жиле, к сожалению, при явной поддержке ряда 

высокопоставленных военных. Смысл этой новой «разработки» состоит в том, что большинство 

(до 90%!) техногенных катастроф на Земле происходит не как следствие отказа техники, ошибок 
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персонала, неверных команд и т.д., но в результате мифического «локального геофизического 

резонанса» (ЛГР), возникающего при определенном расположении планет и вызывающего 

всевозможные бедствия (гибель Ю. Гагарина, обрушение козырька станции метро в Санкт-

Петербурге, гибель п/л «Курск» и т.д.) в определенных точках земного шара. Опасные пятна ЛГР 

постоянно дрейфуют в окрестности Земли, так что избежать катастрофы, согласно утверждениям 

авторов «теории», можно лишь избегая опасных мест в пространстве и во времени. По существу, 

концепция ЛГР ничем не отличается от обычной астрологии, поскольку оперирует исключи-

тельно координатами планет на небесном своде (даже не различая их по массам!), однако 

украшена наукообразными рассуждениями об «энергетике физического вакуума» и о 

«резонансах вакуума», возбуждаемых относительным движением планет. Всѐ это упаковано в не 

разглашаемую компьютерную программу, придающую видимость научности «теории ЛГР». 

Разумеется, с научной точки зрения подобная концепция совершенно несостоятельна, но 

найдется немало ее сторонников как среди высокопоставленных начальников, озабоченных 

ростом частоты техногенных аварий, так и среди чиновников, которые с удовольствием «освоят» 

средства, выделяемые на детальную разработку «новой идеи». 

В последние годы наблюдается весьма печальная тенденция: силовые министерства, 

помимо астрологов, привлекают колдунов, экстрасенсов, «ученых», которых наука на порог не 

пускает. И в этом движении назад в средневековье Министерство обороны, увы, идет в первых 

рядах. До сих пор существует в/ч 10003, которая при наличии объективной квалифицированной 

экспертизы была бы немедленно расформирована. «Наука», процветающая в этой в/ч может 

существовать только благодаря режиму бессмысленной секретности. Тайные пружины 

происходящего очевидны: невежество и коррупция. 

Россия стремится стать цивилизованной демократической страной. Не станет, если мы 

будем равнодушно взирать на новую распутинщину. 
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