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Прогноз на 2009 год для России 
 

Основным астрологическим событием следующего года будет, несомненно, 
противостояние Сатурна с Ураном. В греческой мифологии эти два бога вечно борются между 
собой: Кронос (Сатурн) вечно свергает с трона своего отца - Урана. Но на Земле в этом году будет 
происходить обратное.  

Уран, любитель резких перемен, будет пытаться нарушить привычную стабильность 
жизни, которая связана с Сатурном. Противостояние этих планет уже началось, и будет 
продолжаться до сентября 2010 года. Аспект этот повторяется раз в 45 -46 лет, прошлый раз он 
стоял на небе с 1964 года по 1967 год и привёл к заметным изменениям в жизни всей страны. 
Тогда произошла смена власти, ушёл Хрущёв в октябре 1964 года в результате дворцового 
переворота (Сахаров назвал этот переворот "малой октябрьской революцией"), постепенно к 
концу 1966 года - началу 1967 года Брежнев укрепился у власти, сместив большую часть прежнего 
руководства.  

Вообще те четыре года были началом серьёзных перемен в мире. В Китае в 1966 году 
началась "культурная революция". В Париже весной 1967 года начались студенческие волнения в 
Сорбонне, которые через год вызвали массовые демонстрации в Париже и привели к уходу 
правительства де Голля. В Праге в 1967 году началась так называемая "пражская весна", а через 
год в ответ на неё СССР ввёл войска в Чехословакию. В Индии потерпело поражение 
правительство Индиры Ганди, военный переворот в Греции. На ближнем востоке 5 июня 1967 
года началась "шестидневная" война, последствия которой продолжаются до сих пор. В 1965 году 
начались американские бомбёжки Северного Вьетнама. В Союзе прошли первые процессы над 
диссидентами, а в США - началось антивоенное студенческое движение. В общем, весь мир 
прошёл через волну политических кризисов с длительными последствиями. 

Ещё более раннее противостояние Сатурна с Ураном проходило с 1917 по 1920 годы. Это 
были годы, связанные с окончанием 1-й мировой войны и послевоенным переделом мира. А в 
России - революция и гражданская война. 

Противостояние 2009 года не будет иметь таких сокрушительных последствий, как два 
предыдущих, поскольку в 1964-1968 годах в соединении с Ураном был ещё и Плутон. А в 1917 
оду Сатурн соединялся с Нептуном. На этот раз подобных соединений нет, поэтому таких 
сильных последствий ждать не следует. Но всё равно год будет очень нестабильным.  

Наиболее существенные изменения должны происходить в экономике и на биржах. Периоды 
нестабильности: 1-й - с начала года по середину марта; 2-й - с середины августа по середину 
октября. Максимальная нестабильность будет достигнута тогда, когда аспект становится 
точным – первый раз это с 26 января по 14 февраля, второй раз - с 9 сентября по 21 сентября. 
Чего ожидать в такие периоды?  

В первую очередь, - нестабильность на биржах и скачки валютного курса. Во-вторых, 
кризисные ситуации во всех сферах, которыми управляют Уран и Сатурн – 

1. Авиация - финансовые проблемы и банкротство авиакомпаний; в критические 
периоды рост количества аварий. 

2. Энергетика - финансовые проблемы. 
3. Недвижимость и строительство. 



4. Космонавтика. Возможны финансовые проблемы, а также серия неудачных 
запусков.  

5. Электроника, высокие технологии. Может просесть NASDAQ. 
6. Страховой бизнес. 

Это основные сферы бизнеса, которые будут задеты сильнее всего. Естественно, будут 
большие перемены и среди чиновников, поскольку весь бюрократический аппарат под Сатурном. 

Вторым не менее важным астрологическим событием наступающего года будет 
ингрессия (переход) Плутона в знак Козерога. Сама ингрессия уже произошла 28 ноября 2008 
года, но события, которые она вызовет, начнут разворачиваться позже - в течение следующего 
года. Яркий след этих событий протянется ещё на 3-4 года, то есть до 2012-2013 г.г. Каждая 
ингрессия Плутона в 20-м веке давала изменение мировой системы - политической или 
экономической. В этот раз Плутон входит в Козерог, поэтому можно ждать серьёзных изменений 
в системе экономических отношений, в первую очередь, - в финансовой системе. Естественно, 
перемены будут происходить в течение нескольких лет, но первые заметные сдвиги мы увидим 
уже в 2009 году.  

Что касается нашей страны, то в финансовом отношении мы переживаем не самый лучший 
период. Видимо, правительство успело влезть в такое количество социальных программ и столько 
вложило в поддержку государственных и около государственных монополий, что количество 
денег в казне резко уменьшилось. Возможно, это связано и с падением цены на нефть. Правда, 
сокрушительного кризиса не будет. Ничего похожего на дефолт 1998 года нас не ждёт, и в конце 
осени финансовая конъюнктура становится для нас более благоприятной.  

В политическом отношении никаких существенных перемен на самом верху не будет. Но 
чуть пониже, - на уровне чиновников второго ряда, - должны начаться серьёзные перемены. Идёт 
смена элит. На самом верху внешне всё благопристойно, но начинается тихое перетягивание 
«каната власти», но в этом году оно еще не закончится. Как и в прошлый раз, нас ждёт смещение 
центра власти от одного лидера к другому, которое будет происходить в течение нескольких лет. 
В остальном, всё пока, как и раньше.  

Идёт монополизация наиболее важных отраслей экономики. Высокие технологии пока 
работают очень слабо, страна зарабатывает на экспорте сырья. Отношения с ближайшими 
соседями принципиально не меняются. На востоке отношения медленно улучшаются, на юге и 
ближайшем Западе остаются напряжёнными.  

Отношения с нашими партнёрами-соперниками - с Соединёнными Штатами - хотя и 
остаются очень неровными, но заметно улучшаются по сравнению с предыдущими годами. 
Заканчивается длительный период, более десяти лет, серьёзного охлаждения отношений между 
нашими странами. Отношения с Европейским Союзом по сравнению с 2008 годом принципиально 
не меняются. 

Что касается жизни отдельного человека, то 2009 год, хотя и будет напряжённым, но не 
намного сложнее обычных лет. Во-первых, оппозиция Сатурна с Ураном затронет далеко не всех, 
во-вторых, для многих этот аспект повернётся своей положительной стороной, то есть перемены, 
вызванные этим аспектом, у многих приведут к улучшению их жизни.  

Оппозиция Сатурна с Ураном может затронуть многие стороны жизни - здоровье, 
работу, семейные отношения.  

- в 2009 году труднее всего это аспект будут переживать те, кто родился в следующие 
периоды времени (натальные соединение, квадрат, оппозиция Сатурна с Ураном): 



• с 6 июля 1908 года по 3 марта 1911 года, 
• с 29 августа 1918 года по 27 июля 1920 года, 
• с 21 декабря 1929 года по 3 декабря 1931 года, 
• с 17 июня 1941 года по 15 июля 1942 года. 
• с 2 января 1951 года по 4 октября 1953 года, 
• с 7 апреля 1964 года по 18 февраля 1967 года, 
• с 23 июля 1975 года по 12 июня 1977 года, 
• с 13 ноября 1987 года по 21 января 1989 года, 
• с 6 июня 1999 года по 11 апреля 2001 года; 

- 2009 год повернётся своей положительной стороной (натальные секстил, тригон Сатурна с 
Ураном) для этих людей, даже если их ждут перемены, то они будут к лучшему, для тех, кто 
родился в следующее периоды времени: 

• с ноября 1925 года по октябрь 1927 года, 
• с февраля 1934 года по январь 1936 года, 
• с мая 1938 года по февраль 1939 года, 
• с октября 1947 года по август 1949 года, 
• с января 1955 года по декабрь 1957 года, 
• с мая 1972 года по апрель 1974 года, 
• с октября 1978 года по август 1980 года, 
• с октября 1983 года по август 1984 года, 
• с апреля 1992 года по февраль 1993 года, 
• с июня 1995 года по апрель1997 года, 
• с июля 2002 года по май 2204 года;  

- третья группа лиц, для которых 2009 год принесёт события, которые сначала покажутся 
плохими. Но вслед за этим всё изменится к лучшему. Если они потеряют работу, то вскоре найдут 
ещё лучшую и т. д. (натальный квинтил Сатурна с Ураном). Это для тех, кто родился в следующие 
периоды времени: 

• с января 1933 года по декабрь 1933 года, 
• с октября 1949 года по сентябрь 1950 года, 
• с октября 1977 года по май 1979 года, 
• с июня 1997 года  по май 1998 года. 

Конец года отмечен ещё одним интересным аспектом - квадратурой Сатурна с 
Плутоном. Аспект начинается в конце сентября 2009 года и продолжается до лета 2011 года. 
Точный аспект будет 15.11.2009.  

У цикла Сатурн-Плутон в российской жизни интересная предыстория. Если посмотреть 20-й 
век, то все квадратуры Сатурна с Плутоном были связаны с переделом власти и конфликтами с 
ближайшими соседями. Примерно того же следует ожидать и в этот раз.  

Особенно следует отметить именно конфликты с соседями, поскольку Сатурн в конце 
сентября 2009 года выходит из Девы в Весы. В карте России Дева - включённый в седьмой дом 
знак, Весы тоже в седьмом доме, но не включённые. Для России это будет означать ухудшение 



отношений с нашими, постоянными партнёрами - США и Европой. После первоначального 
сближения опять пойдёт отдаление. Причём охлаждение будет существенным. Причиной, по-
видимому, будут отношения с ближайшими соседями и очередная напористая активность Штатов. 
Единственно, что радует, что ухудшение будет не слишком длительным - года на два. 

Кроме этого аспект Сатурна с Плутоном в последнее время отмечал вспышки "борьбы с 
международным терроризмом". Именно этого и следует ожидать в очередной раз. То есть, квадрат 
Сатурна с Плутоном должен обострить напряжения на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и 
Иране и Израиле. 

Что касается передела власти в нашей стране, то основной сюжет должен пройти позже - в 
2010-2011 годах.  

В финансах и экономике этот аспект должен дать очень сильную нестабильность в сентябре - 
октябре 2009 года, когда одновременно будут действовать оппозиция Сатурна с Ураном и 
квадратура Сатурна с Плутоном. Именно на этот период придётся максимум проблем 2009 года. 
Следует сказать, что этим дело не закончится, поскольку оба аспекта продолжаются в 2010 году. 

В личной жизни этот аспект влияет в первую очередь на социальное положение и 
здоровье. Если говорить более конкретно о здоровье, то этот год наиболее сложен для тех, кто 
страдает следующими заболеваниями сердечно - сосудистой системы, печени, желчного пузыря и 
кишечника. Со второй половины года обострятся хронические заболевания суставов и 
позвоночника.  

Что со всем этим делать?  

2009 год в каббалистической сумме даёт двойку. Энергия двойки - полярность, что ещё более 
усиливает противоречия. С другой стороны двойка - число Луны. Это и есть метод, который надо 
использовать для решения проблем в 2009 году. Надо работать с мягким принципом, 
категорически избегая резких и непродуманных решений.  

Вообще, в личной жизни 2009 год - не время для внезапных поступков, совершённых 
под влиянием эмоций. Единственный подход, позволяющий гармонизовать действия 
Сатурна - неторопливость и разумность. А в наступающем году - ещё и мягкость, 
пластичность, умение приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и терпение. 
Кроме того, следует избегать рискованных действий, особенно, если это связано с 
капиталовложениями и финансами вообще. Если удастся воплотить в жизнь принципы разумности 
и мягкости, то 2009 год пройдёт достаточно безболезненно. 

Ноябрь 2008 года 


