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Индивидуальный прогноз 2010 года  
талантов и возможностей, здоровья и заболеваний  

 
Натальная карта: Евгения, родилась 13 июля 1962 года в 00 часов 50 минут (GMT+3) в 
г. Риге, Латвийской Республике. Система домов Равнодомная от Asc, Солнечная, 
тематическая. 
 
Прогноз составлен по солярной карте 2010 года по положению места рождения (города Риги) 
c асцендентом, совмещенном с положением Солнца на момент солнечного возвращения. 
Иначе: рассматривается тематическая карта Солнца солнечного возвращения 2010 года. 
Система домов Равнодомная от Asc, тематическая Солнечная. 
 
Известно, что точность прогноза зависит от точной, до секунды, ректификации натальной 
карты. Однако метод тематических карт дает возможность прогнозировать события, даже не 
зная асцендента. Поэтому совмещение двух методов: тематического солярного возвращения 
и тематической натальной карты, - позволяет прогнозировать события без точной 
ректификации.  
 
Равнодомная система выбрана потому, что метод солнечного возвращения как таковой – 
система Равнодомная. Более того, в таком случае куспиды домов тематической натальной 
карты и тематической солярной карты любого года полностью совпадают, но описывают 
разные отрезки времени. Натальная карта позволяет увидеть периоды 1 дом = 7 лет жизни, а 
солярная 1 дом = 1 месяц жизни, детализируя события и задачи прогнозируемого года, как с 
месячной точностью, так и с точностью дня для Солнечной годовой карты. 
 
Индивидуальный прогноз 2010 года затрагивает период от 42-х до 49-и лет, что акцентирует 
седьмой дом Солнечной натальной карты и оппозиционного первого дома, т. е. тему жизни 
«Ты – Я». Стремление к взаимодействию, к гармоничным отношениям, умение заражать 
других своей энергией, вести за собой, лидировать, тема брачных отношений, договорных 
как с партнерами, так и с государством, – важнейшие темы этого периода. И сравнивать этот 
период жизни необходимо с начальным семилетним периодом жизни, когда у Евгении – 
ребенка сформировался «отцовский комплекс». 
 
Хотелось бы отметить положение узлов в солнечной натальной карте. Северный узел - в 1 
доме во Льве, Южный - в 7 доме в Водолее. Актуальным становятся проблемы 
взаимоотношений с людьми, в том числе с деловыми партнёрами. Евгении придется 
углубиться в вопросы психологии человеческих отношений, переориентироваться на 
сотрудничество, сосуществование с людьми самых разных убеждений, социальных слоёв. 
Могут возникнуть проблемы привлечения людей на свою сторону, поиска союзников и 
равноправных партнёров.  
 
Люди с таким расположением узлов обладают неким шаблоном поведения, как-то особо их 
выделяющим. Обычно они притягивают остальных, стараются поддерживать образ 
надежных и уверенных в себе, таких, кто «крутит скакалку» и задает ритм остальным. Такая 



позиция наиболее щекотлива, если речь идет о прочных отношениях между партнерами или 
супругом, особенно потому, что Южный узел находится в соединении с Сатурном, ведь 
Сатурн провоцирует в отношениях между партнерами неблагополучные ситуации. Вторая 
особенность – умение вовремя прекращать отношения и готовность к этому, т. к. они заранее 
способны увидеть развязку, которая наступит по окончании интимной связи или при 
отстранении от должности. Евгения – человек, для самореализации которой нужны 
окружающие люди, для которых она стремится распахнуть новые двери, изменить образ 
жизни, выбрать новый стиль, разрушить старые стены и проторить новые пути. 
 
Соляр 2010 года 
 
В этой работе делается попытка прогнозирования личного 2010 года Евгении методом 
тематического Солнечного солярного возвращения, построенного на место рождения. 
 
Аsc карты говорит о том, что для Евгении будут созданы условия реализации ее солнечного 
потенциала, т. е. ее основной задачи жизни, и можно понять, с чем она придет к концу своего 
48-летия. Положение Асцендента в 20°3΄ РАКА говорит о невероятной чувствительности, 
восприимчивости, прекрасной адаптации к внешним условиям. 20°3΄ Рака расположено во 
втором деканате знака, но можно отнести и к третьему, тогда управителями асцендента 
являются как Плутон, так и Нептун.  
 
Плутон - планета глубины и неистовства - в сочетании с управителем Рака, Луной, делает 
Евгению сильной и вдумчивой личностью. Её интеллектуальные способности 
исключительно велики. Любопытная, наделённая интуицией женщина способна собрать 
факты и информацию и использовать их для своей выгоды. В работе она дисциплинированна 
и практична, а в личных отношениях, напротив, сентиментальна, эмоциональна, и часто 
ведёт себя как собственница. При принятии решений склонна проявлять чрезмерную 
жесткость и неуступчивость из-за того, что при необходимости принятия решения одолевают 
колебания чувств, приводящие к затягиванию дела. Градусом, в котором находится Плутон, 
управляет Луна - не исключены приступы головной боли, меланхолия, потеря голоса, слуха 
(как внешнего, так и внутреннего), а так же расстройства нервной системы. 
 
Нептун - управитель 3 деканата знака Рака - даёт умение проникать в души людей, вступать 
с ними в тесные контакты. Она преданна семье и партнёрам, защищает их и не верит 
никаким наговорам. К любой проблеме подходит с осторожностью и консерватизмом. 
Обладает художественным вкусом. Евгения подвержена приступам раздражительности и 
недовольства, поэтому нуждается в периодах внутреннего покоя. 
 
В карте солнечного возвращения Луна находится в 29°25΄ Рака, Солнце - 20°3΄ Рака. Это 
фаза новолуния, первая четверть - проектирование собственных идеалов во внешний мир, 
сформированных в молодые годы позитивным влиянием родителей. Ярко выражена сила 
воображения. 
 
Поскольку на Asc находится стеллиум планет (в рамках широкого орба, учитывая, что 
стеллиум образуют светила): Меркурий 5°19΄ Льва, Луна 29°25΄ Рака, Солнце 20°3΄ Рака, - то 
при невероятной чувствительности и эмоциональности Евгения готова проявить свои силы – 



Солнце, умственные способности и знания – Меркурий, а так же интуицию и умение 
адаптироваться к внешним условиям – Луна для реализации личных социальных задач. Она 
прекрасно осознаёт то, к чему стремится, а, именно, - добиться более значимого положения 
или более высокого поста, и при этом выбрать для себя верных и преданных партнеров, на 
которых можно опереться. Стеллиум Меркурия-Луны-Солнца образует тригон к соединению 
Юпитера (3°12΄ Овна) с Ураном (0°34΄ Овна) в 9 Доме, а так же секстиль к Сатурну в знаке 
Весов в 3 Доме, а все вместе – синтетический треугольник, на вершине которого - стеллиум. 
Проявляя свои творческие способности, она сможет заработать в сотрудничестве с 
заграничными партнёрами или получить более высокую должность.  
 
Положение Луны в 1 доме соляра предполагает значительное возрастание роли личной 
активности, чрезмерной чувствительности ко всему, что касается собственной личности. 
Такое положение Луны говорит о возможности добиться популярности, превзойти многих по 
своему влиянию на массы. Важнейшими делами становится все, что связано с родиной, 
семьей, ребенком; характерна погруженность в собственные проблемы и проблемы ребенка. 
Однако крайняя впечатлительность, сильная раздражительность, подверженность чужому 
влиянию может привести к расстройству здоровья. 
 
Соединение Луны с Меркурием предполагает перемены и во внешности Евгении, причём 
осознанные. Появляется возможность создания нового имиджа: представительного, 
оригинального, но одновременно строгого, без эпатажа. Однако Луна даёт и мнительность по 
поводу своего здоровья. 
 
Положение Меркурия в соляре указывает на возможную погруженность в собственные 
проблемы, склонность к денежным манипуляциям, разнообразным знакомствам, контактам. 
Поскольку Меркурий находится в 12 Доме натальной карты, а в карте солнечного 
возвращения имеет соединение с Луной и Солнцем, то возможен переезд или смена места 
жительства. Солярный стеллиум Меркурий-Солнце-Луна имеет аспект тригон к солярному 
соединению Юпитера с Ураном в 9 Доме (Юпитер 3°12΄ Овна, Уран 0°34΄Овна), что также 
говорит о возможном переезде за рубеж. Появляется возможность налаживания контактов с 
заграничными партнерами, успешное решение юридических вопросов и получение выгоды 
от них, экспансия во всех областях, связанных с интеллектуальной и академической 
деятельностью: преподавание и, особенно, литературная и издательская деятельность. 
Поскольку Юпитер находится в 8 Доме натальной карты, а это прекрасное положение для 
финансистов, и знак Стрельца занимает 5-6 Дома, Евгения наделена финансовыми и 
экономическими способностями, и умеет работать в этой сфере. В карте солнечного 
возвращения Юпитер попадает в 9 Дом - хорошее положение для повышения в должности 
или занятие преподавательской деятельностью в высшем учебном заведении. Но Юпитер 
имеет соединение с ретроградным Ураном, а Уран находится во 2 Доме натальной карты, 
знак Водолея занимает 7-8 Дома, то возможно создание новых партнерских отношений и 
получение от них финансовой поддержки. 
 
В плане здоровья, Солнце и Луна в 1 доме в Раке может говорить о расстройстве  
пищеварительного тракта из-за собственных переживаний. 
 



Куспид 2 дома находится в знаке Льва. Все деньги в этом году Евгения будет зарабатывать 
сама. Венера во 2 доме в 2°16΄ знака Девы говорит о том, что без денег она не останется, но 
основной доход принесет её собственная работа. Венера образует тригон с ретроградным 
Плутоном (3°41΄ Козерога, 6 дом), имеет оппозицию к соединению в 8 доме Непун (28°16΄ 
Водолея) - Лилит (1°35΄ Рыб), а вместе – второй синтетический треугольник, на вершине 
которого – ретроградный Плутон. Не исключён обман со стороны партнёров, или она может 
тратить свою энергию на перепроверку финансового состояния своих партнеров из-за 
недоверия к ним или недоверия между ними. Соединение Нептун-Лилит снижает иммунитет, 
увеличивает тягу к алкоголю, но повышает стимул к работе.  
 
2 дом - это и дом собственной энергии Евгении. Хватит ли у неё сил на достижение своих 
целей? Куспид 2 дома - в знаке Льва и в доме Венера - планета малого счастья: да, 
собственных сил хватит. Она будет их черпать в своей работе.  
 
Куспид 3 дома находится в знаке Девы, и в доме находятся планеты Марс (19°33΄ Девы - на 
куспиде дома) и Сатурн (29°19΄ Девы). Надо заметить (секстиль Марса к стеллиуму в 1 
доме), что Евгения будет искать дополнительные источники заработка: она умеет продумать 
и понять, да и интуитивно чувствует, как надо действовать. Сатурн, имея оппозицию к 
соединению Юпитер – ретроградный Уран, образует Тау-квадрат с ретроградным Плутоном, 
находящемуся в 3°41΄ Козерога в 6 Доме на вершине Тау-квадрата. Сатурн предполагает 
упрочение того круга общения, который будет сформирован в течение года. Евгения 
постарается укрепить собственный статус уважаемого человека среди своего окружения, но 
на социальном уровне останется в тени. Она тщательно анализирует ближнее окружение и 
может создать группу из надёжных людей. Создавая для себя такую группу, Евгения будет 
стремиться получить более высокую должность или обрести статус лидера – идеолога, но 
она не готова к революционным преобразованиям, а готова только на реставрацию, и всё это 
сопровождается внутренним напряжением, что ведёт к полной трансформации личности, 
характера работы и может сказаться на здоровье. Первый признак накопившегося 
напряжения - проблемы в общении с близким окружением, трудности публичного 
выражении своих мыслей, задержки при оформлении документов, проблемы кишечника 
(застой, запоры). 
 
Куспид 6 дома находится в знаке Стрельца, а управитель знака, Юпитер, - в соединении с 
ретроградным Ураном в 9 доме, отсюда – риск возникновения проблем с печенью и кровью 
из-за нервного перенапряжения и усиленной умственной работы. Знак Козерога в 6 доме 
может говорить о проблемах с позвоночником, коленями, зубами. Управитель знака 
Козерога, Сатурн, расположен в 3 доме в 29 град. 20 мин. Девы, отсюда - не исключены 
заболевания кишечника в виде запоров, полипов.  Все эти возможные нарушения здоровья 
можно переключить на создание нового имиджа для себя. 
 
О питании. Знаки Стрельца и Козерога (стихии огня и земли) предполагают прием горячей и 
твердой пищи и строго в определённые часы (по режиму). Необходима клеточная соль - 
кремнезем, которая укрепляет соединительные ткани мозга. Нехватка этого минерала 
истончает волосы, делает кожу бледной, вызывает кровотечение из дёсен. Лучшие источники 
кремнезема - это кожица фруктов и овощей, свежие салаты, инжир, чернослив, яблоки, 
груши, овёс, натуральная овсянка, яичный желток. Очень вредны жиры, соусы, сливки, 



масло, шоколад, алкоголь, под  действием которого кожа сушится и стареет. Евгении 
необходима умеренная физическая нагрузка, но она не должна создавать напряжение, 
возбуждение, скорее - расслабление и легкую усталость.  
 
Куспид 12 Дома находится в 20 град. 2 мин. Близнецов и имеет почти точное соединение со 
звездой Беллатрикс (19 град. 50 мин. Близнецов). Беллатрикс – «Воительница» даёт быстрый 
приход и быстрое уничтожение, приносит почести и риск их мгновенно лишиться. С одной 
стороны - слава, богатство, верные друзья, с другой стороны - невзгоды, которые могут стать 
причиной разорения и ухудшение зрения на нервной почве, либо душевную слепоту. 
Фактическим управителем дома является Меркурий, который имеет полуквадрат к Марсу, - 
воспалительные заболевания горла, бронхов, а так же потеря голоса и слуха (как внешнего, 
так и внутреннего). В 12 дом попадает знак Рака, управителем которого  является Луна, 
находящаяся в 1 доме, - расстройства пищеварительного тракта из-за внутренних 
переживаний. 
 
Большинство планет в солярной карте Евгении находятся в стихии Земли и только одна - в 
знаке Воздуха. С точки зрения Аюрведы, она родилась с конституцией воздуха-вата, так как 
большинство планет в её натальной карте расположены в стихии Воздуха и Воды. Для того, 
чтобы быть здоровой, необходимо сохранять свою пракрити - первоночальную конституцию, 
а в отношении питания следовать правилам:  

1. использовать лёгкие специи и небольшое количество соли для улучшения 
пищеварения; 

2. не есть, когда нервничаете, беспокоитесь, боитесь, погружены в размышления, 
волнуетесь или чем-то отвлечены;  
3. поскольку люди с доминирующей вата-дошей имеют непредсказуемый аппетит и 
врождённое отвращение к распорядкам, им полезно есть качественную пищу часто и 
понемногу. Пропускать еду не следует, но переедать гораздо хуже. Стараться ничем не 
объедаться; 
4. пить побольше жидкости; 
5. употребляемая пища, по возможности, должна быть тёплой; 
6. вата - холодная и просторная, поэтому для людей вата-конституции полезно всегда 
быть в тепле. Внутренний холод, уравновешенный внешним теплом, расслабляет тело и 
укрепляет его. 

 
Прогноз. Особенности года. 
 

Год для Евгении достаточно значимый. Общие устремления - более значимое положение в 
обществе, более высокая должность и собственная материальная обеспеченность. Она 
будет создавать для себя группу единомышленников из ближнего окружения, но 
подсознательное недоверие к партнёрам принесет как нервные переживания, так и 
ограничения в выражении своих мыслей и в общении с ближними. Евгения упряма, с трудом 
принимает мнение других, может навязывать своё мнение, но при этом не видеть и не 
слышать других, что может привести к неизбежным ссорами недоразумениям. Желание 
власти и соответствующих изменений проявляется на внутреннем плане, но не готовность 
что-то менять на внешнем. Все это вносит постоянную тревогу и беспокойство, что 
может привести к расстройству нервной системы и, как следствие, к уже описанным 



заболеваниям. Возникнет острая необходимость пересмотра отношений в своей семье и со 
своим ребёнком. Хорошо бы плутоническую энергию направить на себя, ну, например, 
изменить внешний облик, создать новый имидж и следовать режиму и правилам питания. 
Действовать в этом году Евгении лучше в связке, в группе, коллективе, чтобы успешно 
справиться с насущными задачами. Год благоприятен для общественной деятельности, 
обретения популярности, осознания себя полнокровным членом социума, занятий политикой 
и консультативной практикой. 
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