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Астрологическая карта города Липецка, 
сделанная Бальзам Сергеем Владимировичем 

согласно традиционной астрологии. 
Астрология древнейшее знание сформировалась как наука на заре истории человечества 

благодаря способности к сопоставлению небесных явлений и взаимосвязи между ними. Само 
слово «Астрология» происходит от двух греческих слов – «астра» (звезда) и «логос» - 
мысль, разум. Это понятие определяет доктрину и законы, проявляемые посредством 
небесных тел – звезд и планет, а также их воздействия на живые и «неживые» объекты, вкупе 
с обратной реакцией исследуемых объектов на эти воздействия. Древность этой науки такова, 
что упоминание о ней встречаются в наиболее ранних дошедших до нас документах о 
человеческом знании. Астрология как инструмент интерпретации событий окружающего нас 
мира и самой природы позволяет увидеть, что мир «сконструирован» по четко определенному 
плану. Все в нем замечательным образом упорядочено, абсолютно своевременно и исполняется 
с безошибочной аккуратностью. Ничто не происходит случайно; нет никаких 
непредвиденностей в Божественном Плане, и реальность не таит в себе противоречий и 
разногласий, поскольку для Природы все мы равны, и она действует исключительно в 
направлении прогресса. 

В астрологии много направлений, вот некоторые из них: 

Хорарная астрология – занимается ответами на поставленные вопросы. 
Прогнозирование исхода тех или иных событий, например: поступит ли моя дочь в институт? 
Продавать квартиру сейчас или подождать до зимы? Выиграет ли ЦСКА кубок?; 

Натальная астрология – занимается изучением всего того, что связано с человеком и 
его судьбой. Заложенный потенциал, что человек получил по наследству от прежних жизней. К 
чему стремится в настоящей жизни для дальнейшего внутреннего развития. На основании 
данных о дате, месте, времени рождения составляется натальная карта, то есть гороскоп 
рождения; 

Медицинская астрология – занимается выявлением заложенных в организме 
проблемных мест, которые при правильном отношении к жизни никогда и не станут болезнями; 

Синастрическая астрология – рассматривает вопросы партнерства и взаимоотношений. 
Сопоставление гороскопов двух людей для оценки потенциала их взаимодействия. 
Прогнозирование развития парных отношений. Эмоциональные отношения, отношения бизнес-
партнеров, контакт типа учитель-ученик или работодатель-служащий и т.д. и т.п.; 

Астрометеорология – прогноз погоды; 

Астрокартография – расположение Знаков Зодиака на местности. 

Астрологическая карта Липецка, сделана по традиционной астрологии: на Востоке 
располагается – Овен, на юге – Козерог, на западе – Весы и на севере – Рак. 

Стрелец – к востоку от юго-востока, Телец – к югу от юго-востока, Дева – к югу от юго-
запада, Близнецы – к западу от юго-запада, Водолей – к западу от северо-запада, Рыбы – к 
северу от северо-запада, Скорпион к северу от северо-востока, Лев – к востоку от северо-
востока. 

Водолей [ – знак свободы. Ул. Циолковского, КТЗ, промзона, дачи на 10 шахте, дачи за 
кольцом 9-го микр-на. Как планета неба, Уран соотносится с аэродромами (несколько десятков 
лет назад, где сейчас Тамбовская окружная дорога, был военный аэродром, сейчас он 
находится дальше). Как другой управитель знака, планета Сатурн, здесь соотносится с тесной 
застройкой, нагроможденностью или лабиринтностью архитектуры (дачи, или как их принято 
называть садоводческие товарищества). 
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Козерог p – подразумевает старину и основательность, новые районы с ним мало 
ассоциируются. Ул. 50 лет НЛМК, «Метро». Частный сектор, под небесной планетой Сатурн. 

Стрелец o – с одной стороны связан со свободой и независимостью, с другой стороны – 
с традиционными ценностями – НЛМК (Петр основал железоделательный заводик, в советское 
время и сейчас – это лидер мировой металлургии). 

Близнецы e – это знак молодежи и всего нового, он может символизировать переезд и 
новоселье. Районы массовой и быстрой застройки. Ул. Яна Берзина, ул. Водопьянова, ул. 
Стаханова, МЖК, парк Победы который в настоящее время место отдыха молодежи. 

Дева y – знак транспортных связей. Пр. Победы - пам. Танкистам, Автовокзал. 

Лев t – это прежде всего – сердце города и его центр, главные достопримечательности 
города. Ул. Ленина, Главпочтамт, ЦУМ, Собор, Верхний парк, Администрация. 

Рак r – это тихое, окраинное положение. Опытная станция, район Цем. Завода. 

Рыбы ] – изолированные места города. Таможня, бывший Трубный завод. 

Скорпион i – места с напряженной энергией. Пл. Героев, далее кладбище и частный 
сектор. 

Весы u – это районы, выделяющиеся среди окружающих своей соразмерностью и 
являющиеся местами приятного взаимодействия. Ул. Вермишева, ул. Звездная, ул. Филипченко, 
пл. Космонавтов. 

Телец w – это планировка, несколько напоминающая пригородную. Тракторный – район 
являет собой очень просто распланированную зону, что придает ему тельцовскую статичность и 
спокойствие, расположенный в сосновой зоне. 

Овен q – знак, не останавливающийся на достигнутом. Ул. Зои Космодемьянской. 
Липецкое море (Матырское водохранилище). Строительство теперь в этом районе 
Экономической зоны. 

 

 


