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                                                                 “…Что может быть практичнее хорошей теории!..» 

 

О б щ и е     п о я с н е н и я    к    р а с ч е т а м 

Данные расчеты являются анализом общих тенденций Ваших напряжений и Вашей активности для Вас и 

не могут быть использованы безоговорочно и в полном объеме для принятия  Вами важных  и окончательных 

решений.  Данные расчеты являются ТОЛЬКО основанием для определения сложных аспектов в Вашей жизни для 

их последующего детального изучения Вами.  Для составления точного прогноза-анализа событий в Вашем 

будущем необходимо иметь данные на конкретные события,  без наличия которых точные расчеты провести 

невозможно.  

 Если у Вас возникли вопросы или сомнения, то Вам необходимо обратиться к разработчику данных 

расчетов, а не принимать самостоятельные решения. Разработчик данных расчетов не несет  ответственности за 

неправильно понятые расчеты и тем более за ошибочные действия на основе этих расчетов. Если Вы хотите 

точного совпадения прогнозов с реальными событиями, то тогда Вам следует выполнять ТОЧНО указания 

прогноза и рекомендаций. Но так как это практически не возможно, то прогноз и рекомендации следует 

воспринимать только как подсказку для принятия Вами Ваших собственных решений.  

  Расчеты сформированы в соответствии с научной теорией «Энергетические ритмы Природы», 

основа которых  состоит в изучении процессов ФИЗИКИ Земли. Данная теория базируется на методиках 

«Закономерности Развития Событий», а не на мистике, эзотерике или на мифологических аспектах жизни 

человека. Методики могут быть формализованы до уровня компьютерных программ и представлены в виде 

программ обучения. Методики созданы на основе многолетних  исследований событий и процессов. 

                                                Конфиденциально 

– В соответствии с Законом о защите Персональных данных ФИО и адресные данные учитываются в 

расчетах, но не указываются 

                                      

……………………….. 

 

Расчет степени риска перелетов (переездов) 

Если ваш перелет (переезд) попал на Напряженный День «Выброса природной энергии», 

то это совсем не значит, что вас поджидает опасность. Напряжение для каждого человека в 

каждый конкретный день имеет свою специфическую функцию, которую и надо сосчитать по 

персональным данным человека.  

 

Вылет: 

Назначение месяца по степени риска: 

Номер и назначение рейса по степени риска: 

Функция дня перелета по степени риска: 

 



 

По дням месяца степень риска: 

 

 

Прилет: 

Назначение месяца по степени риска: 

Номер и назначение рейса по степени риска: 

Функция дня перелета по степени риска: 

 

 

Есть события, которые происходят задолго до текущих дней и периодов и которые могут 

многое подсказать на текущий период жизни. Эти события являются событиями- подсказками. 

Для вас это есть следующие периоды, которые могут подсказать что-то на период отдыха в 

……………………………………………      в плане вероятной опасности для вас лично: 

   

Психологический настрой 

 

                    

    

                    

    

 

Любой ваш полет должен быть вами продуман на предмет необходимости, важности и 

своевременности. Вы должны четко знать для себя, куда и зачем вы летите. Тогда сам полет будет чем-

то ПРОМЕЖУТОЧНЫМ для вас на фоне более важных дел, которые вы должны решить посредством 

полета. Вы должны себя настроить именно на решение долгосрочных вопросов в вашей карьере, в 

жизни в целом, а сами перелеты должны воспринимать исключительно как ИНСТРУМЕНТ реализации 

таких планов. Тогда вам волноваться просто будет некогда и незачем. Вы будете нужны многим людям 

после полета, они вас будут ждать. Все эти аспекты будут вас «оберегать» от происшествий.  

 

Приятного вам отдыха и перелетов! 

 

 

 

 
 

               Год создания Теории (Методик) - 1998                  

 


