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Юрий Олешко, астролог

Мастер-класс по хорарной астрологии

Это уникальная возможность пообщаться с мэтром от-
ечественного хорара и обсудить некоторые особенности ин-
терпретации хорарных карт

День 2, 11 сентября, 10:30, конференц-зал

Виктория Радишевская, авиационный инженер, 
журналист, лауреат премии «Золотое перо России»; 
астролог; первый выпуск Школы С. Вронского -  
А. Семенко, г. Жуковский

Засекреченная астрология:  
Сергей Вронский, Семенко Августина  

и другие легенды
Почему «воздушные пути» авиакосмической отрасли и возрождение астро-

логической науки в нашей стране пересеклись именно в подмосковном городе 
Жуковском? Что стало поводом к началу серьезных научных астрологических ис-
следований на засекреченном испытательном аэродроме? 

День 3, 12 сентября, 10:30, конференц-зал

Елена Трещинская, кукольных дел мастер, 
создатель и руководитель театра «1 человек  
и 200 кукол», актриса театров Елены Камбуровой 
и «На набережной», автор книг «Письма дураков  
к Господу Богу», «Сказки кукол для взрослых» и др.

Спектакли «Шиповничек»  
и «Куклы из чемодана»

День 2, 11 сентября и День 3, 12 сентября, 21:00, конференц-зал

ПРОГРАММА ПО ДНЯМ

ДЕНЬ 1. 10 сентября 2022, суббота
9:00-11:00 - добро пожаловать на борт! посадка,  

 регистрация

12:00 - отправление в рейс
учебная тревога

ОтКРытие КОНГРеССА (конференц-зал, солнечная палуба)
 зНакОмсТВО и лЕгкий фуРшЕТ (солнечная палуба)

13:30-15:00 - приветственный обед

15:00-19:00 -  4 часа (конференц-зал, солнечная палуба) 

15:00 алексей агафонов.  
Набат Эпохи: гороскоп России и ближайшие перспективы

16:00 Василий моров. Третий элемент:  
стихия Воздуха и трагедия самоограничения

17:00 Владимир горбацевич.  
“ураничность” людей и ее проявления

18:00 константин Дараган.  
история через призму астрологии

19:30-21:00 - приветственный ужин 

с 21:00 - музыка  в «Небесном» (конференц-зал, работает бар)
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ДЕНЬ 2. 11 сентября 2022, воскресенье
6:30-7:30 - йога (солнечная палуба)        
7:30-9:00 - завтрак 
9-13:30 -  4,5 часа (конференц-зал)

9:00 алёна Буренкова.  
мастерская «В свете любящего взгляда»

10:30 Юрий Олешко. мастер-класс по хорарной астрологии

11:50 александр михайловский.  
учение о даймоне в эллинистической астрологии и философии

12:40 алексей козырев. “философский пароход” 1922 года

13:30-15:00 - обед

15:00 -17:30 - экскурсия по Угличу, свободное время

17:00-17:30 - музыкальная гостиная (салон «Хэмингуэй»,  
средняя палуба)

17:45-19:15 -  1,5 часа  (конференц-зал) 

17:45 Василий моров.  
скрытые смыслы «мастера и маргариты»

19:30-21:00 - ужин
21:00 - Елена Трещинская.  

кукольный спектакль «шиповничек» (конференц-зал)

Стоянка в Угличе 4 часа 
(15.00-19.00). 

Не забудьте записаться 
на экскурсию заранее!

ДЕНЬ 3. 12 сентября 2022, понедельник
6:00-7:00 - йога (солнечная палуба)

6:30-8:00 - завтрак

10:30-13:00 - 2,5 часа (конференц-зал)

10:30 Виктория Радишевская.  
засекреченная астрология:  

сергей Вронский, семенко августина и другие легенды

11:10 алексей агафонов.  астрологический фэн-шуй

Стоянка в Рыбинске 2,5 часа (8.00-10.30). 
Свободное время. 

Экскурсия для желающих (дополнительно)

12:00-13:00 -  1 час  
(салон «Хэмингуэй»,  
шлюпочная палуба)

Елена Вышинская. мастерская 
“Всё превращается… в браслет” 

12:00 Денис куталёв.  
логика хорарной астрологии
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13:00-14:30 - обед

14:30-16:00 -  1,5 часа  
(конференц-зал)

алёна Буренкова. мастерская  
«созвездие души» 

ДЕНЬ 3. 12 сентября 2022,  
всё ещё понедельник (продолжение)

Стоянка 
в Мышкине 2,5 часа 

(16.00-18.30). 
Свободное время. 

Экскурсия  
для желающих  

(дополнительно)

19:00-20:30 - капитанский ужин*  

21:00 - конференц-зал

Елена Трещинская.  
кукольный спектакль «куклы из чемодана» (конференц-зал)

с 22:00 - музыка  в «Небесном» (конференц-зал) 

15:00-16:00 - музыкальная  
гостиная  
(салон «Хэмингуэй»,  
шлюпочная палуба)

* Праздничный ужин, во время которого капитан обходит столы и лично приветству-
ет участников. Форма одежды - нарядная (желательно, но не обязательно).
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Внимание! В программе возможны изменения -  
читайте  ежедневный «Вестник Конгресса»  

и чат Конгресса в Telegram!

ДеНЬ 4. 13 сентября 2022, вторник
      

7:30-8:30 - йога (солнечная палуба)
8:30-10 - завтрак
10:00-13:00 -  3 часа (конференц-зал)

10:00 Татьяна корниловская.  
звезда у-сиН – ключ к здоровью

10:45 Владимир горбацевич. Обоснование структуры классической  
системы зодиакальных обителей планет

11:45 константин Дараган. Нейромедиаторы и астрология:  
как влияние гормонов, влияющих на наше сознание,  

отражено астрологическими средствами

13:00-14:30 - обед

15:00-17:30 - 2,5 часа  (конференц-зал)

15:00 александр колесников. склонение и “запредельные” планеты: 
забытые ключи астрологии

16:15 Денис куталёв. история астрологии: развенчание мифов

17:30-18:30 - церемония закрытия (конференц-зал)
18:30-20:00 - ужин

20:00 - прибытие в Москву

для  
заметок
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