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РИГА 
 Соляр 2009 года.  5.08.2009.  4 часа 11 минут. 

  
 Выбрана дата, когда городу Риге было официально присвоено звание столицы 
Латвийской Советской Социалистической Республики – 5 августа 1940 года. Соляр 
построен в системе Порфирия, применяемой в мундальной астрологии. 
 
  
 ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ. 
  
 Юбилейный 70-десятый соляр Риги наступает в 17-ый солнечный день (в 
Натале – 18-ый), что говорит о том, что в этом году нам предстоит прорабатывать 
ошибки прошлого и доделывать начатое ранее, а также в 14-ый лунный день, день 
призыва (“Труба”). Лунный день показывает нам фон, на котором будут 
развиваться события года. Следовательно, в этом году, решая недоделки прошлых 
лет, мы ждём призыва к активности для начала важных дел. Могут возникать 
разные призывы, ведущие к разрушению или к созиданию. На какие призывы люди 
откликнутся, зависит от многих причин, в том числе и от правильно подобранного 
момента. 
 Год (август 2009 г. – август 2010 г.) для Риги обещает быть переломным, 
крайне важным, а может быть, для кого-то и фатальным. Ведь частичное лунное 
затмение, которое происходит сразу после дня рождения города (6 августа 2009 г.), 
происходит в 14 гр. Водолея - градусе необратимых перемен и катастроф, которые 
могут перевернуть всю жизнь.  
 В прошлом году день рождение города также праздновался вблизи затмения, 
но тогда это было солнечное затмение (1 августа 2008 г.), затрагивающее вопросы 
10 дома Радикса, действующее на отдельно взятого человека. Жители города в 
одиночку (т.к. это солнечное затмение), кто как мог, вынуждены были менять 
жизненные цели и установки, чтобы как-то приспособиться к непростым условиям. 
А в этом году требуются уже объединённые усилия большого количества людей 
(т.к. это лунное затмение), чтобы прийти к определённым решениям и, в первую 
очередь, эти решения будут касаться дел 4 дома Радикса, который затронуло 
затмение, т.е. внимание будет приковано к вопросам патриотизма, миграции, жилья, 
семьи и традиций. Причём последствия решений по этим вопросам окажут 
действие в будущем на большое количество людей (Луна, хозяйка затмения, 
находится вблизи Восходящего узла), т.е. затронет весь город.  
 Связь этих двух соляров подчёркивается еще и положением Сатурна, 
который в обеих солярных картах находится практически без аспектов к планетам 
Радикса, т.е. в шахте. Опять горожане лишены возможности влиять на события 
года, которые происходят неожиданно и порой неадекватно. Области Сатурна – 
закон и порядок, дисциплина, ограничения, бюрократия, чиновничество и др. 
 Таким образом, для Риги август 2008г. - август 2010г. - это период 
крайне важных перемен, от которых зависит не только судьба отдельного 
горожанина, но и в целом судьба всего города. (Например, в прессе обсуждается 



возможность перевода официальной столицы из Риги в другой город Латвии). У 
Риги есть возможность выйти из непростой ситуации только, если она пойдёт на 
небывалые перемены, призывая к ним и всё остальные города Латвии.  
 Управителем солярного года (по П. П. Глобе - хронократор) считается 
Хирон – планета двойственности, дипломатии, равенства и справедливости. 
Находится он в Водолее в 8-ом солярном доме. В этом году требуется 
оригинальное мышление, а традиционные подходы сейчас не подойдут. Хирон 
напоминает, что “смех сквозь слёзы” может быть одним из вариантов нынешнего 
бытия. Улыбайтесь, радуйтесь несмотря ни на что, ищите выход из тупика, а не 
забивайтесь в угол. 
 Основное направление усилий в этом году – отстаивание и укрепление 
статуса столицы, улучшения здоровья и быта горожан, укрепление репутации и 
авторитета власти среди народа - вечные основные цели города (ASC соляра 
находится в 10 доме Радикса, доме власти и управления). Есть шанс укрепиться в 
этих позициях, заявить о себе как о городе, способном решать любые задачи на 
любых уровнях. 
 На первый план обсуждения выходит тема властных структур с жёсткой 
дисциплиной, скорее всего, - это полиция, военные школы, учреждения и 
ведомства. В этом году именно эти организации возьмут на себя роль лидеров, на 
них будут равняться многие горожане. При этом 10 дом соляра показывает, на что 
будут призывать народ эти организации: знак Рыб с Ураном на куспиде – реформы, 
позволяющие выжить, и знак Овна – борьба за справедливость (Белая Луна) К 
своей цели городу придётся продвигаться через общий фон недоверия и 
несогласия народа, который, дискутируя на кухнях, дружно протестует против 
любых мелких преобразований, настаивая на коренных переменах (ASC соляра 
находится в Раке – знаке Родины и дома, а управитель ASC – Луна стоит в 
первых критических градусах Водолея). Тем более, что стационарные Лунные 
Узлы, стоящие на ASC-DSC, показывают нам, что без серьёзных реформ всё равно 
не обойтись. Пришло время решать свою судьбу.  
 Экономический кризис, который особенно остро чувствуется именно 
в  Латвии, привел к разочарованию электората в прежних политических силах, что 
привело к смене политического направления руководства города. Выборы в 
Рижскую Думу в июне 2009 г, а затем и избрание в июле на ключевые посты новых, 
активных политиков показала, что горожане готовы к фундаментальным 
изменениям. 
 Рижская Дума считает, что важным в этом году является вопрос имиджа 
города. Предпринимаются усилия, чтобы о Риге узнали не только в странах, 
соседних с Латвией, но и во всем мире. Это и новый бренд Риги “LIVE RIGA”, и 
объявление Риги культурной столицей Европы 2014 года, что даст дополнительное 
финансирование в связи с исполнением функций культурной столицы, позволит 
городу обновить культурные учреждения. Это и визиты представителей Риги в 
Москву и многое другое. 
 Определённую надежду на успех грядущих реформ даёт нам Прозерпина, 
стоящая в королевском градусе (13-ый Скорпиона), входящая в конфигурацию 
Т-квадрата с Солнцем на вершине и натальными Юпитером и Сатурном в 
оппозиции. Прозерпина наделяет нас такими качествами как: долг, ответственность, 



пунктуальность и дисциплинированность. Она требует от нас трезвого взгляда на 
вещи и жесткость в достижении целей. Возможно, через довольно тяжелые 
события и действия власти Риги (Солнце), опираясь на согласие горожан (Юпитер, 
Сатурн), смогут растормошить людей (квадратуры), сбить шаблонные стереотипы 
и выбрать единственно правильное направление преобразований (Прозерпина). 
Тем более, что на небесную защиту нам указывает красный аспект 120 гр. (аспект 
помощи) к Солнцу (власти города) от транзитной Белой Луны (Ангела-Хранителя). 
Правда Ангел-Хранитель откликнется на призыв горожан при условии, что они 
поведут себя как открытые и бесстрашные рыцари в честном бою, отстаивающие, в 
первую очередь, свою свободу и достоинство. Трактовка градуса Белой Луны (16-
ый Овна – “Человек выливает воду из сосуда”) напоминает нам, что необходимо 
жить в гармонии с природой, быть щедрыми и любить людей. 
  
  
РАЗБОР СОЛЯРА ПО ДОМАМ.   
 
I. На ASC Соляра стоит Заходящий Узел, т.е. акцент в развитии города 
необходимо делать на партнёрские отношения, на общественные организации, а не 
на одну какую-либо личность. И первое, что Рижская Дума делает (в период июль-
август) – это даёт указание провести опрос населения об удовлетворенности 
деятельностью самоуправления. Полученные данные Департамент городского 
развития Рижской думы будет использовать для оценки результатов внедрения 
стратегии долгосрочного развития Риги до 2025 года (ASC стоит в 10 доме 
Радикса). Данная стратегия указывает на проблемы, которые в целом надо решать, 
и на пути их наилучшего решения. 
 В этом году Солнце (мэр города, власть), стоящее в 1 доме Соляра, 
подчёркивает важность для города личности самого мэра. С приходом Н. Ушакова 
и его команды начинается новый жизненный этап для Риги. Верхние эшелоны 
власти города полны творческой энергией, направленной на начало 
самостоятельной и эффективной работы. Отсекаются ненужные, устаревшие связи, 
происходит смена аппарата Думы, вводятся новые неожиданные правила, 
пересматриваются решения прошлых лет – болезненные детальные реорганизация 
дел в Думе. Эти действия подтверждаются конфигурацией “Секиры”, с Ураном на 
вершине. (Во внутренних аспектах соляра (транзитах) Солнце вместе с 
Прозерпиной стоят в основании конфигурации “Секиры” с Ураном на вершине). 
Например, чиновничьи перемены после выборов в Рижской Думе. Или изменения в 
облике центра города. На Центральном рынке Риги грядут большие перемены. В 
Думе образована рабочая группа, которая займется концепцией нового рынка, во 
главе которой стоит Дайнис Лиепиньш: “В ближайшие годы рынок ожидают 
грандиозные изменения. Вице–мэр Риги поставил четкую задачу превратить 
Центральный рынок, автостанцию и Центральный железнодорожный вокзал в 
единый комплекс. В особом городском центре. Это будет настоящий город в 
городе. На мой взгляд, новое сердце Риги. Со временем рынок может превратиться 
в оптовый, каким, по сути, является знаменитый ночной рыбный рынок Токио”. В 
связи с реорганизацией рынка Дума обещает новые рабочие места. 



II. С конца августа внимание города приковано к финансовой сфере: как 
тратятся деньги налогоплательщиков, и как быть с будущим бюджетом 
(задействован 2-ой солярный дом через 11 дом Радикса). Решения в этой 
области принимаются решительные, новаторские, используются коммерческие и 
информационные связи (во 2 доме соляра находится Меркурий). Приветствуются 
реформы, цель которых – попытки привлечь дополнительные денежные средства. 
В Риге в сентябре учреждается Совет по содействию предпринимательской 
деятельности и инвестициям, который возглавит вице-мэр Риги Айнарс Шлесерс. 
 В сентябре мэр Риги Н. Ушаков с делегацией посещает Москву, где Ю. 
Лужков и Н. Ушаков подписывают договор о сотрудничестве до 2011 года. На 
встрече московский мэр говорил об открытии для Риги информационного 
пространства, с тем, чтобы москвичи больше знали о сегодняшней Латвии, ее 
столице и приезжали к нам по делам и на отдых. Мэр латвийской столицы в 
Москве открыл парк Риги, созданный по эскизам рижских архитекторов 
(укрепление имиджа города, см. выше). 
 Во время поездки в Москву Н. Ушаков встретился с министром транспорта 
РФ Игорем Левитиным и указал, что латвийская столица заинтересована в 
развитии сотрудничества с российскими предпринимателями и увеличении 
грузооборота Рижского Свободного порта. Говорили также о сотрудничестве в 
области железнодорожного и воздушного транспорта, о создание на базе 
рижского Дома Москвы постоянной выставки российских научных разработок в 
сфере транспорта, промышленности и энергосбережения; о совместном 
финансировании реставрационных работ рижского памятника Освободителям и 
об открытии осенью дара правительства Москвы - памятника Пушкину, также о 
проведение традиционного кинофестиваля «Российская кинопремьера в Риге», 
организации детского отдыха в туристическом комплексе «Альбатрос». В ноябре в 
Москве пройдет бизнес-форум «Москва — Рига», а на следующий год Ю. Лужков 
собирается приехать в Ригу на открытие Рижского русского театра им. Чехова 
после реставрации. 
 Мы можем надеется на благополучный результат будущих программ 
Рижской Думы в финансовой сфере, т.к. на это указывают красные аспекты от 
Меркурия к Венере (и натальной, и транзитной), к Луне (с натальной Луной 
Меркурий стоит в соединении, а к транзитной делает аспект квиконса) и к Плутону 
транзитному. 
 Таким образом, идеология города в области финансов и экономики в целом 
соответствует мнению горожан и находит у них поддержку. 
 
III. В этом солярном году область предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса, коммуникаций, СМИ и системы образования обречена на тяжёлые 
испытания (в 3-ем доме соляра стоит Сатурн без аспектов к натальным планетам, 
а во внутренних аспектах он делает квадратуру к Марсу и тригон к Чёрной Луне). 
 Как и во всех областях экономики, так и здесь, не исключены тотальные 
реформы, вызывающие недовольства горожан. Развитие “войны таксистов” и 
другие выступления транспортных работников нас ждут ещё впереди. ("В Риге - 70 
таксомоторных компаний, и это не нормально, потому что их нельзя 
проконтролировать. Должно остаться максимум 5 - 10 фирм. Многим предстоит 



объединиться", — заявил Айнарс Шлесерс на чрезвычайном заседании президиума 
Рижской думы). Система образования рушится на глазах. А недовольство учителей 
и работников образования уже грозят перерасти в организованные протесты. 
 Если малый и средний бизнес не может выдержать натиска кризиса, 
крупные рижские предприниматели пытаются найти новые пути развития. 
Например, 15 октября в рамках Рижских дней энергетики проходит форум 
«Скрытое богатство Латвии: как заработать на «зеленой» энергии и 
энергоэффективности?», а 21 октября в Рижской думе - семинар «Мероприятия по 
улучшению теплоустойчивости многоквартирных домов». Хотя пока в этом году 
ждать отдачи от таких мероприятий вряд ли приходится. 
 Не последнюю роль в освещении негативных событий, происходящих в 
городе, сыграют СМИ (6-ой солярный через 3-ий натальный дом). Именно с их 
подачи может начаться нагнетание обстановки в городе (январь-февраль 2010). Но 
они сами поставлены в условия, когда речь идёт о выживании, об ограничении 
свободного информационного поля в Риге (Сатурн в шахте в 3-ем солярном 
доме). СМИ переживают трудные времена. В этом году всё больше становится 
разница между заказной “массовой“ печатью и качественной информативной 
журналистикой. Перепродаются латвийские газеты (история с “Diena” , ”Dienas 
bizness”), теряют работу достойные журналисты, некоторые из них уходят с постов 
в знак протеста. Не хватает средств на развитие даже для национального 
телевидения. 
 Если до весны в этих сферах ожидаются жёсткие меры и ограничения, но 
даются обещания на какое-то улучшение ситуации, то весной и летом положение 
ещё более осложнится. Появится искушение закрыться от контактов, появится 
тоска и апатия, нежелание предпринимать даже попытки бороться за 
независимость редакционной политики (3 солярный дом решается через 11 и 
затем 12 натальные дома). 
 Хотя есть и некоторые приятные новости в области пассажирских перевозок. 
В этом году Рижское самоуправление обещает сохранить все существующие 
скидки на проезд в общественном транспорте, а отдельным категориям жителей 
даже увеличить объем скидок. (Социальная помощь - единственная сфера, 
финансирование которой не было уменьшено при внесении поправок в бюджет 
Риги на 2009 год, а наоборот, увеличено на 1,5 миллиона латов). 
  
IV. 4 дом в соляре оказался без планет. Реальных изменений в этой сфере не 
намечается. Вопросы патриотизма, семейные отношения и жилищные проблемы 
по-прежнему вызывают у жителей Риги состояние неудовлетворённости, 
одиночества и опустошённости (4-ый солярный через 12-ый натальный). Люди 
продолжают терять работу, жильё, покидают Родину, возможно - навсегда. И если 
еще недавно среди покидающих Ригу, да и Латвию, были в основном «работяги», а 
людей с высшим образованием было мало, то теперь ощутима именно «утечка 
мозгов». На фоне вынужденной эмиграции рушатся семейные отношения, 
теряются связи между поколениями. 
 Можно надеяться, что с конца зимы акценты могут сместиться (4-ый 
солярный через 1-ый натальный), но существенных перемен всё равно не будет. 
Внимание горожан может быть привлечено к обсуждению тем общечеловеческих 



отношений, соблюдения законности и морали. Например, программа помощи 
бездомным Риги. С 1 октября увеличен объем помощи, оказываемой бездомным, 
проводятся дополнительные мероприятия. Общее количество мест в приютах и 
ночных приютах возросло до 580, а общее количество выдаваемых бесплатных 
порций теплых обедов – до 400 порций 5 раз в неделю. Возможно, в целом эти 
меры ситуацию не изменят, но кому-то могут спасти жизнь. 
 
V. В 5 солярном доме находится Прозерпина, которая отвечает за 
преображение, выход за пределы схематичного и стереотипного понимания. 
Скорее всего, развлечения, удовольствия, разного рода хобби трансформируются 
для Риги, в лучшем случае, в работу, а в худшем - вообще исключаются. Радость в 
этом году мы будем получать от мелочей, которые раньше просто не замечали, т.к. 
на “большие” радости вряд ли стоит рассчитывать. Об этом говорит и Т-квадрат с 
Прозерпиной (см. выше). 
 Так как 5-ый солярный дом в первой половине года проецируется на знак 
Скорпиона, вполне реально может муссироваться предложенная идея о 
превращении Риги в “маленький Лас-Вегас”, озвученная мэром: “В Риге нужно 
создать игорную зону, в том числе и для россиян...” Озвучивается также идея 
создания нового развлекательного центра в Риге, нового Концертного зала, 
который мог бы составить конкуренцию Юрмальскому. В общем, планов огромное 
количество! Творческий оригинальный подход! И звучание королевского градуса 
Прозерпины поддерживает начинания: 13 Скорпиона – «Башня” – успех, 
стабильность, перерождение, везение в самых трудных обстоятельствах. Фортуна 
во всех тайных делах, раскрытие чужих тайн. (Чьи тайны будут раскрыты, мы 
сейчас не обсуждаем…) Но не подкреплённая аспектом к своему управителю 
(Плутону в Козероге), Прозерпина должна ждать счастливого случая, чтобы 
воплотить все свои трансформации, (т.е. транзиты). 
 Возможно, начнутся попытки заигрывать (5 дом) с банками и заёмщиками 
(знак Скорпиона). Примером таких “игр”, а может быть и тайн, может служить 
варианты спасения (оставшихся?) денег Parex Banka, которые начинают 
обсуждать в СМИ уже в сентябре. В начале октября премьер-министр Латвии В. 
Домбровскис предлагает подумать о защите ипотечных заемщиков. Банкиры 
выступают против таких мер, но добавляют, что открыты для разных решений 
проблемы и готовы искать различные формы сотрудничества, чтобы помочь 
клиентам преодолеть нынешние сложности и «встать на ноги». Возможно, под 
давлением Европы латвийские банкиры всё-таки должны будут пойти на 
некоторые послабления заёмщикам, но, скорее всего, все заявления так и останутся 
играми высших эшелонов власти. 
 Во второй половине года, т.е. с конца зимы акценты в сфере 5-ого дома 
могут измениться (проблемы 5 солярного дома решаются через 2-ой натальный 
в Стрельце). В Риге могут проходить роскошные приемы, на устройство 
праздников Дума не пожалеет последних денег (управитель Стрельца - Юпитер 
стоит в 8-ом солярном доме). Возможно, Риге будет навязана роль крупного игрока 
в рискованных финансовых операциях, на что она пойдёт, т.к. оптимизм и 
амбициозность могут привести к сумасшедшей отваге. (Юпитер стоит в 24 градусе 
Водолея, символ которого «Плачущий мужчина», говорит о неспособности 



правителя - в данном случае можно говорить о всей власти в городе - 
противостоять обстоятельствам, принять правильное решение). Причина риска – 
надежда на улучшение финансовой ситуации в городе, которое к тому времени 
будет плачевное. В этих финансовых операциях много неясностей и тумана, т.к. 
управитель Стрельца – Юпитер стоит в соединении с Хироном и Нептуном в 
Водолее, а это всегда относит нас к сфере высшего разума, который сразу не 
понять (в феврале туда подойдёт Венера, тогда будет немного яснее – возможно 
это будут валютные операции). Скорее всего, это соединение подчёркивает 
противоречие официальной идеологии с настроением народа. В любом случае 
прояснение  этой ситуации, всё её плюсы и минусы, скорее всего, произойдут со 
временем. Такое соединение происходит довольно редко, и мы только начинаем 
открывать для себя энергии нового учения, новых идей и нового способа общения. 
 Первая половина года омрачается неприглядной информацией о положении 
детей (5 солярный дом в Скорпионе). Кризис коснулся и этой области - 
продолжают закрывать музыкальные, спортивные и художественные школы, 
снижаются дотации по материнству, обучение постепенно становится дороже, 
увеличивается число малолетних преступников, становятся опасными «детские» 
развлечения. Увеличивается число бездомных детей, растёт насилие в семьях, 
больше родителей употребляют алкоголь и наркотики, чем сильно вредят своим 
детям. На этом фоне реформы системы образования кажутся ещё неприятнее, но 
мэр Риги Нил Ушаков полагает, что решение депутатов Рижской городской думы 
является болезненным, но правильным (решение о закрытии с 1-го сентября 16-ти 
школ). Надеемся, что эти перемены смогут обеспечить детям лучшую жизнь 
(королевский градус Прозерпины - см.выше). 
 Ещё один пример. На начало 2009 года в Риге работают шесть учреждений 
самоуправления, которые предоставляют социальную помощь рижским сиротам и 
детям, лишённым заботы родителей, а также детям, которые попали в кризисные 
ситуации. В октябре начата работа, которая позволит сэкономить средства, и 
реорганизует эти учреждения, в результате чего будет образован Детский и 
юношеский центр Риги. 
 Также со стороны властей предпринимаются действия, направленные на 
обеспечение безопасности детей в городе. Начаты дополнительные 
патрулирования, около школ выставлены полицейские посты. Утверждена 
муниципальная дотация на обеспечение бесплатными обедами первоклассников. 
Пытаются сохранить и культурное наследие народа. Председатель комитета 
образования, культуры и спорта Рижской думы Эйжения Алдермане: «Финансовое 
положения сейчас тяжелое у всех, но даже в этих условиях мы не можем разрушить 
то, чем всегда гордился латвийский народ – наши культурные ценности». 
Планируется встреча представителей Рижской Думы с Министром культуры. Но 
надежда на эту встречу небольшая.  
 В этих условиях молодежи Риги надо самой активнее заботиться о своем 
будущем. Об этом говорили участники прошедшего в Рижской думе 28 сентября 
молодежного форума: « Надо браться за управление!» 
 
VI. В 6-ом солярном доме стоит Плутон (в Козероге), планета разрушений и 
коллективной энергии - нарастает напряжение среди горожан. Проблемы с 



безработицей и пособиями, с налогами и страховками создают много трудностей, 
на них расходуется воля и регенерирующая сила. В крайних случаях люди идут на 
вынужденные сделки для заработка, возможно, не совсем законные (например, 
проституция или сутенерство). Люди находятся в смятении, почти “на грани”, 
эмоциональные переживания слишком интенсивны и могут стать опасными. 
Открытыми становятся выступления против существующего положения, 
повышается вероятность самоубийств из-за потери работы. (В области психологии 
Плутон имеет отношение к навязчивым идеям вплоть до одержимости). Всё это 
может вылиться в бурный протест, который вполне возможно достигнет 
кульминации к середине января 2010 года, как раз в период между затмениями! 
(13 января - известная дата митингов и демонстраций в истории Риги). А Козерог 
символизирует национализм и вооруженные силы. Все большее количество людей 
становятся приверженцами идеи национализма и демонстрации воинственности… 
 Интересным аспектом в этой связи является оппозиция Плутона к Венере, 
как к натальной, которая продлится до конца 2010 года, так и к солярной. Помимо 
здоровья и рискованных ситуаций, этот аспект показывает ещё и дела в городской 
казне. На фоне растущего напряжения подстрекающей может стать информация о 
разбазаривании средств города. (Растрачиваются деньги налогоплательщиков, и 
нет никакой реальной помощи этим налогоплательщикам, особенно тем, кто связан 
с займами). 
 Венера управляет денежными средствами (карманными), а Плутон - 
банками и прочими организациями, ответственными за хранение ценностей 
(крупные суммы). Таким образом, банки входят в противоречие с доходами 
горожан. Причём жесткие меры наказания со стороны банков не заставляют себя 
долго ждать: оппозиция к Венере может указывать на рост налоговых ставок и 
задолженности и создает "угрозу" перемен и потерь денежных средств. 
 Подтверждается это и начавшимся в конце сентября аспектом квадратуры 
между Плутоном в Козероге и Сатурном ( его управителем), который продлится 
до середины марта 2010 года и может грозить нам увеличением задолженности 
людей, обнищанием их, и одновременного ужесточения давления со стороны 
властных структур. А 10 октября 2009 года образуется впервые Т-квадрат 
оппозиции Плутон-Венера с Сатурном на вершине, что может повлечь серьёзные 
события для казны города в целом, что, несомненно, отразится на уровне 
благосостояния и настроении горожан. В этот период опять- таки могут быть 
массовые открытые выступления горожан, отнюдь не ласковые и не вежливые! 
 Громко обсуждаются проблемы медицины и здоровья в стране и в Риге. 
Теряется трудоспособность населения – это и эмиграция здоровых, и увеличение 
числа больных и пенсионеров. Увеличивается смертность. Уменьшаются дотации в 
области здравоохранения. Правда, коллективными усилиями горожан и властей 
Риги удалось сохранить Рижскую 2-ю городскую больницу, которая в дальнейшем 
получит возможность выполнять государственный заказ на оказание неотложной 
помощи в Пардаугаве и проведение плановых операций по эндопротезированию. 
Идет работа по планированию дальнейшей деятельности Рижской 1-й городской 
больницы. Цель – сохранить старейшую в столице больницу, которую 
правительство с 1 января лишает большей части финансирования. Рижская дума 



оплачивает 1-й больнице 60 коек социального ухода, обеспечивая, таким образом, 
существование стационара. 
 Мешают жителям Риги искушения Чёрной Луны в последней трети 6-ого 
солярного дома (3-я треть отвечает за место работы, отношения с начальством и 
коллегами). Она может нести провокации со стороны, скорее всего, парламента, 
как непосредственного начальника города. Ощущается давление на власти города, 
холодные цифры расчётов не собираются вникать в нужды города. Скорее всего, 
безработица – главная тема в городе. На рабочих местах очень трудные 
эмоциональные отношения, усиливаются соперничество, эгоизм, амбициозность и 
упрямство – качества, которые с подачи Чёрной Луны вносят хаос в и так 
непростое время. Рижские власти пробуют уменьшить давление на безработных: 
Департамент благосостояния начал заключать договоры с безработными в рамках 
проекта «Рабочая практика со стипендией». Размер стипендии – 100 латов. 
 Кроме того, Чёрная Луна в 6-ом через 4-ый показывает нам работу 
домоуправлений. К ним особо пристальное внимание. Население недовольно этой 
работой, в мэрию пишутся жалобы, назначаются проверки, что в сентябре 
приводит к смене руководства некоторых самоуправлений Риги (например, 
Курземского и др.). Правда, Чёрная Луна - это только искушение провести шумную 
компанию, на самом деле «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». 
Необходимо и самим жильцам подумать, наконец, о том, как экономить 
энергоресурсы и как содержать в чистоте свои дома. 
 То, что конец 6-ого солярного дома проецируется на 4-ый натальный, 
говорит о том, что все эти неприятности на работе скажутся на отношениях в 
семьях. Растущие долги по счетам, понижение профессионального уровня или 
невыплата пособий не может не сказаться на отношениях между людьми. Скорее 
всего, нас ожидает новая волна эмиграции, т.к. опять усиливается желание искать 
заработок за пределами Латвии. 
 
VII. Круг общения горожан сужаются до родителей, членов семей (7 солярный 
дом через 4-ый натальный), но они всегда готовы прийти на помощь другим 
людям (Водолей). 
 Жители Риги вовлечены в судебные разбирательства, связанные с жильём. 
Оформляются документы на жильё (например, в этом году внимание оказывается 
проблемам денационализированных домов). Во всех этих делах необходимо искать 
союзников, т.к. только в коллективе можно прийти к успеху (Луна в соединении с 
Восходящем узлом). Необходимо установить деловые отношения с соседями, 
подписывать договора, соглашения о намерениях и т.п., 
 В этом году Рига ищет умных партнеров, полных неожиданных идей, с 
которыми сразу надо оговаривать оставление за собой достаточной зоны свободы, 
поскольку партнёрские отношения на свободных и дружественных основаниях 
установить в наше время не так уж легко. Если удастся найти такого партнера, 
соответствующего высоким «львиным» требованиям Риги, то он станет наилучшим 
другом на долгие годы сотрудничества. 
 Власти города завязывают прочные дружеские связи с независимыми 
компаньонами, в том числе и с соседними странами (например, с Россией - 
Восходящий Узел в Водолее), что нередко вызывает непонимание со стороны 



других городов и соседей. От чего может случиться, что бывшие близкие друзья 
могут стать умными и изобретательными врагами. Хотя они скорее ведут войну 
умов и сражений интеллектов, нежели физическую битву. Договоры и контракты с 
такими компаньонами при этом могут быть неожиданно расторгнуты. 
 
VIII. Зоной риска является область творчества, духовности и нравственности (8-
ой солярный дом через 5-ый натальный в Водолее-Рыбах). Происходит ломка 
сознания. Люди морально не готовы принять существующее положение вещей. А 
время не позволяет философствовать и мечтать, необходимы решительные 
перемены в жизни каждого горожанина. В этом году всем предстоит 
адаптироваться и творчески подойти к неизбежным переменам в обществе. 
Возможно, надо переступить через своё “Я” и искать своё место в реальных 
условиях жизни, желательно не изменяя нравственным принципам. Например, 
некоторые врачи переходят в частные фирмы на должности санитаров или учителя 
идут работать в садики помощниками воспитателей. Невесело, но таковы реалии 
нашей жизни. Если острый кризис в настроении не преодолевается, он переходит в 
хронический, когда человек сам себя не устраивает, а для обновления не хватает 
сил и искреннего желания, так как силен страх перед новым и непривычным. (А 
впереди у нас - несколько лет экономической нестабильности!). 
 Стоящее в 8-ом солярном доме соединение Нептун-Хирон-Юпитер, о 
котором говорилось выше, находится в оппозиции к Марсу в натальной карте 
Риги. Это может говорить о том, что власти Риги настроены упрямо и агрессивно 
отстаивать свои взгляды, которые, кстати, могут не поддержать уважаемые люди 
города. Как следствие, многое в городе делается тайно, и не контролируется 
народом. В который раз подчёркиваются опасности, связанные с заемными 
средствами. Неконтролируемый рост долгов может поставить город на грань 
разорения (управитель Водолея – Уран, находится в 11-ом солярном и 8-ом 
натальном доме). 
 Кроме того, оппозиция (Юпитер-Марс, Нептун-Марс) часто является 
спусковым крючком ранее существующих конфликтов, которые в этом году 
могут перерасти в их открытое и горячее “обсуждение” (ещё одно 
предупреждение!). Закрытие больниц, экологические катастрофы или безразличие 
к судьбам детей и молодёжи могут вызвать несанкционированные выступления 
горожан, переходящие в недовольство властями, и грозящие бунтом с 
непредсказуемыми последствиями. Тайные организации набирают своих 
сторонников и являются “серыми кардиналами” этих выступлений. Власти в свою 
очередь могут привлечь силы армии с применением химического оружия 
(слезоточивый газ или т.п.). В то же время у каждого из нас остаётся выбор 
(Хирон), к которому лагерю примкнуть, и какой  найти выход в данный момент. 
Нас никто не может заставить, мы сами делаем выбор!  
 
IX. Отношения с дальними, зарубежными партнёрами Риги и сфера высшего 
образования также относятся к зоне риска (управитель 9-ого солярного дома 
Нептун в 8-ом). Уменьшается количества бюджетных мест в вузах, экономят на 
студентах, снижаются зарплаты преподавателям. Если уменьшаются доходы в 
семьях - снижается возможность взять кредит на учебу. А значит, количество 



платных студентов тоже уменьшается. Как следствие - разоряются вузы. Так как в 
9-ом доме нет планет, значит, существенных перемен не ожидается (нынешнее 
внимание сосредоточено на общем выживании среднего базового образовании – 
заполненный 3-ий дом). 
 Надежды горожан на лучшее будущее туманны. Люди пытаются найти 
способ за что-то зацепиться, во что-то поверить в это переломное время. Многие 
захотят найти ответы на возникающие вопросы в религии. Не исключено, что среди 
населения усилится интерес к эзотерической философии, оккультным наукам. 
 Большое внимание уделяется туризму в Риге. В этой области власти города 
пытаются рисковать. «Туризм должен, наконец, стать одним из приоритетов 
экономического развития страны», - считает председатель Рижской думы. В 
октябре создаётся новый бренд Риги “LIVE RIGA“, под девизом: «Хорошо 
рижанину - хорошо туристу!”.Рижская Дума направит на развитие туризма в 2009 
году один миллион латов. В первую очередь эта сумма предназначена для 
реализации рекламной кампании за рубежом, а также создания привлекательных 
туристических продуктов и содействия корпоративному туризму. А уже в 
следующем году существенную финансовую поддержку окажут и другие 
участники и учредители: авиакомпания airBaltic, Латвийская ассоциация гостиниц 
и ресторанов (ЛАГР) и Латвийская ассоциация туристических агентов (ЛАТА)). По 
словам А. Шлесерса, в кампанию по популяризации города в будущем году будет 
вложено 5 млн. латов. Он пообещал ввести освещение в городских парках, 
устранить нехватку общественных туалетов, разрешить рижанам и гостям города 
отдыхать на газонах. Кроме того, есть возможность создать около 10 тысяч новых 
рабочих мест в сфере туризма (по выступлениям А. Шлесерса). 
 
X. Цели наступившего года (10 дом) крайне оригинальные и неожиданные, 
связанные с введением новшеств (на куспиде МС – Уран ретроградный). 
Усиливается желание разрушить традиционный подход к делу. Главное 
направление усилий - это реформы на рабочих местах. Но технические достижения 
и свобода самовыражения буксуют, и в результате реформы идут крайне трудно, 
успех могут принести только неповторимость и оригинальность действий.
 У многих - перемены в должностях и карьере, которые должны привести к 
реформированию и оптимизации занятости населения города. Эти реформы могут 
идти вразрез с надеждами горожан и не понравятся им (оппозиция с натальным 
Нептуном на куспиде 4 дома). Возможно, реформы пройдут в сферах влияния 
Нептуна (так как солярный МС стоит в Рыбах): театр, балет, больницы, тюрьмы, 
питейные заведения, химические и фармакологические организации, топливо. 
 Но в течение года вектор целей может повернуть в сторону второго 
управителя 10 дома – Марса: демонстрация воли, силы и отваги. Опять 
повторяется вероятность всевозможных митингов, несанкционированных собраний 
и выступлений. О Риге могут заговорить как о центре волевых решений и активных 
протестов. 
 Скорее всего, указанные реформы всё-таки произойдут, что подтверждается 
положением в 10-ом солярном доме Белой Луны. Насколько люди будут 
решительны и честны, настолько ближе они придвинутся к своим целям. Белая 
Луна стоит прямо на DSC натальной карты, а это значит, что Риге надо идти, 



заручившись поддержкой сильного, инициативного партнера, тогда и результат 
деятельности можно ожидать положительный. 
 
XI. 11 дом соляра показывает нам, с кем и как Рига будет дружить или 
ссориться, какие у неё будут единомышленники, но не официальные, а настоящие. 
Это спонсоры, меценаты, различные общественные фонды и организации, 
помогающие городу. Солярный 11 дом решается через 7 – 8-ой натальные дома. 
 Риге очень трудно найти меценатов для осуществления своих проектов, т.к. 
сейчас мало у кого есть желание расстаться со своими накоплениями. Нужны 
конкретные гарантии, иначе денег не дадут (Телец). Но, если власти смогут 
собрать независимых партнёров за столом переговоров и объединить их идеей 
будущей выгоды, вполне возможен положительный результат, и Рига обретёт 
своих помощников-спонсоров. Здесь может помочь общая заинтересованность 
рижан и умение аргументировано убеждать (Марс в Близнецах в 8-ом натальном 
доме). Вообще в этом году все много говорят, говорят и говорят, весь пыл 
направлен в слова. Выводы в это время делаются быстро, информация особенно не 
анализируется, а зачастую просто передается дальше. Создается хорошая основа 
для разного рода слухов, когда никто не знает, откуда они взялись. Одновременно 
рижане много передвигаются. В этом году много деловых поездок, подписываются 
договора, которые предполагают быстрые решения. Наступает хорошее время для 
рекламных акций. Правда, работе мешают посторонние разговоры, телефонные 
звонки, нарушения связи, поломки технического оборудования. Возрастает поток 
негативной информации, досаждают жалобщики. Марс в 11-ом доме может внести 
нервозность, что, как следствие, порождает недоразумения, ошибки, аварии, 
конфликты. Люди становятся резкими в выражениях, на замечания они реагирую 
нервно, быстро раздражаются. 
 
XII. Все реформы, которые происходят в этом году приносят жителям города 
огорчения и всяческие неприятности. Радости, действительно, мало. В кругу друзей 
“по несчастью” рижанам остаётся поплакать, поругать власть и смириться с 
переменами. Местом уединения для жителей города становится собственный дом, 
чтобы в спокойной атмосфере семейного круга можно было собраться с мыслями и 
духом. (12-ый солярный дом находится в Близнецах-Раке, причём дела 
решаются через 11-й натальный дом). 
 Наряду с темой уединения  приковывает наше внимание и тема возможной 
госпитализации. Многие страхи и тревоги горожане переживают в себе, что 
подтачивает их здоровье. И здесь они сталкиваются с реалиями жизни - 
реорганизацией больниц (1-ая городская, психиатрическая и др.). Все надеются 
на сострадание, но, увы, денег в городе на это нет. Резко увеличивается спрос на 
услуги врача-психиатра, невропатолога, психотерапевта. На этом фоне возникают 
частные благотворительные организации, объединённые состраданием к 
отверженным и обездоленным, где используются приёмы психологии и психиатрии. 
(Кстати, некоторые такие организации могут паразитировать на несчастных и 
забирать последние средства).  
 Друзья, которым особенно доверяли, могут огорчить или обмануть. 
Горожане разочаровываются в своих единомышленниках, в соратниках по 



политическим партиям. Усиливается чувство одиночества и незащищённости. 
Крушение большинства планов толкает людей к мысли об эмиграции как о 
единственном выходе в данной ситуации. 
 Скорее всего, высвечивается тема потери гармонии и фундамента под 
ногами – Венера в 12-ом доме (например, банки забирают жильё в счёт невыплаты 
долга или из-за невозможности оплачивать коммунальные платежи). 
Увеличивается количество “бомжей”, с которыми Рижской Думе надо что-то 
решать. Спешно принята программа помощи бездомным (см. выше). Перемены 
могут проходить в отношении Рижской тюрьмы, церквей и монастырей. 
 Есть и положительная сторона этого периода - стремление к уединению и 
одиночеству направляет горожанина к творческой и созидательной работе, 
особенно в мире искусства, в медицине, во всех тайных и интимных делах (опять 
же Венера в 12-ом доме). Здесь Венера охраняет своих подопечных от 
угрожающих опасностей и несчастных случаев, принося, как говорят в народе, 
счастье в несчастье, что и является благороднейшей услугой ее в этом 
неоднозначном доме гороскопа. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ 
 
 Год (август 2009 г. – август 2010 г.) для Риги обещает быть крайне важным, 
а, может быть, для кого-то и фатальным. Для того, чтобы не впадать в панику или в 
неоправданную агрессию, необходимо сохранять под ногами твёрдую почву и 
реально оценивать свои силы. Приветствуется борьба за справедливость с 
честными намерениями и открытым сердцем (см. Белую Луну). Опасаться следует 
искушений спасать своё положение за счёт национальных лозунгов и 
непатриотичных выступлений (см. Чёрную Луну). Основные сейчас приоритеты – 
это работа и жильё. 
 Тщательно изучайте и оформляйте бумаги на жильё, проявляйте себя 
оригинально и нешаблонно на рабочих местах, доказав свою профессиональную 
пригодность. В случае потери работы, изучив рынок труда, обязательно найдите 
себе другое применение. Должно быть движение, а не остановка (выделены все 
угловые дома соляра!). Нам необходимо сохранить уверенность в своих силах! 
Выявив для себя жизненные приоритеты и принципы, хорошо бы постараться от 
них не отходить, нацелившись на сохранение достойного уровня жизни. (Стратегия 
и тактика действий). 
 Желательно найти себе партнёров и союзников для осуществления своих 
планов. Объединённые усилия окажутся действеннее, чем трата сил в одиночку. 
 В следующем году нас ждёт непростая ситуация. Первая из трёх 
надвигающихся волн кризиса достигнет своего пика летом 2010 года.  
 
1) Сатурн и Уран, ответственные за сам кризис, в пятый раз образуют точную 
оппозицию, находясь в 0 градусах Овна и Весов. (Ось Дева-Рыбы задействована 
4 раза в точной оппозиции Сатурна-Урана: 04.11.2008., 05.02.2009., 15.09.2009., 
27.04.2010). 
2) В тот же период Марс стоит в Весах (с 30.07.10), соединяясь с Сатурном, а 
Юпитер находится в знаке Овна, образовывая соединение с Ураном.  



3) И, наконец, все эти планеты образуют тау-квадрат с Плутоном в знаке Козерога. 
4) Если добавить, что со стороны Марса и Сатурна в Весы приходит и Венера, а 
соединение Юпитера и Урана добавляется близким соседством с Чёрной Луной 
натальной карты Риги, то здесь, как говорится, комментарии излишни… 
 
 Итак, мы имеем целый год подготовки к серьёзным испытаниям, которые 
будут проверять нас на прочность. У нас ещё есть время найти для себя опору, 
некий фундамент, от которого будет возможно оттолкнуться и всплыть наверх, 
к новой жизни. В противном случае, дно, на котором мы окажемся летом 2010 
года, грозит превратиться для нас в болото, и выбраться без опоры будет крайне 
сложно. В следующем году (август 2009 г.- август 2010 г.) Рига, наравне с другими 
городами Латвии, должна пройти этот путь реформаций и обновлений. Для неё 
этот год будет годом упорного труда, после которого нас всех ждёт заслуженная 
передышка.  
 Пожелаем нам терпения и надежды на свои и Небесные силы! 
 

Октябрь 2009 года. 
 


