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Город Даугавпилс 2009-го года
Определение натального гороскопа города
Эта работа посвящена определению натального гороскопа города
Даугавпилса по историческим датам, событиям, исследованию геральдики герба и
флага города.
Исторические даты и события
Даугавпилс – второй по величине город Латвийской Республики. Он
находится на юго-востоке Латвии, в Латгальском регионе, на реке Даугаве. В
исторических источниках г. Даугавпилс впервые упоминается в 1275 году. В 2009
году городу исполнится 734 года. Город имеет свой герб и флаг.
Это город с богатой историей, город, неоднократно менявший свое
название: Динабург (1275 – 1893 с перерывами) – Борисоглебск (1656-1667) –
Двинск (1893-1920) – Даугавпилс (с 03.01.1920 г.). Даугавпилс - город
приграничный: граничит с Литовской республикой, Республикой Беларусь и
Российской Федерацией. Сегодня общая площадь Даугавпилса 7248 га.
Застроенная территория составляет 30% общей площади, сады, парки, водоемы –
39%, сельхозугодья – 15%, прочие земли – 16%.
С древних времен и по сей день это многонациональный город, сочетающий
в себе культуры разных народов. Исторические события и географическое
положение города постоянно влияли на численность и национальный состав
жителей Даугавпилса. В 16-18 веках в городе обосновались поляки и преследуемые
в России русские старообрядцы, а после присоединения Латгалии к России –
русские купцы и чиновники. К 1920 году в Двинске проживали: евреев – 46%,
русских – 28%, латышей - 2%, остальные – иных национальностей. Во время
Второй мировой войны были уничтожены все евреи города, а также люди многих
других национальностей, но к 01.01.2006 года количество жителей выросло до
108260 человек. Демографический состав города к этому времени имел такую
структуру:
• евреи – 0,4%, русские – 54%, латыши – 17%, поляки – 15%, белорусы – 8%,
украинцы – 2%, литовцы – 1%, остальные 2,6% – других национальностей;
• граждане Латвийской Республики - 72% населения города, а 28% неграждане;
• дети и подростки – 17%, горожане репродуктивного возраста (18-40 лет) –
26%, престарелые - 18% (люди старше 60-ти лет – 12%, старше 71 года –
6%).
• В церковных кругах Даугавпилс именуют старообрядческим Иерусалимом.
Старообрядческая община, насчитывающая более 80000 старообрядцев в

Латвии, является самой крупной старообрядческой общиной в мире, при
этом большинство старообрядцев проживает в Латгалии.
Даты событий для ректификации гороскопа
03.01.1920 года – присвоение городу имени Даугавпилс.
1923 – открытие Учительского института - первого высшего учебного заведения
города.
1925 - утверждение герба и флага города.
1935 – построен мост Единства через реку Даугаву, который объединил города
Даугавпилс и Гриву.
1940 год - в Даугавпилсе состоялся Праздник песни, являющийся значимым
культурным событием в жизни Латвийского государства.
17 июня 1940 г. в город вошла Красная Армия.
26 июня 1941г. – начало военных действий на территории Даугавпилса.
Вступление войск фашистской Германии на территорию города. В форте
предмостных укреплений было оборудовано еврейское гетто, за северным валом
крепости находился лагерь для русских военнопленных Stalag 340. Во время
военных действий погибло 2/3 городских застроек и 165000 человек (125000 –
советские солдаты), что превышало численность всего довоенного города и
населения города сегодняшнего.
27 июля 1944 г. в Даугавпилс вошли войска Советской Армии, и город вышел из
района военных действий.
1953 г. – присоединение к Даугавпилсу города Гривы.
С конца 1980-х гг. происходил массовый выезд евреев в Израиль, США, Германию
и другие страны.
04.05.1990 г. – провозглашение независимости Латвийской Республики. Изменение
социального статуса жителей города: разделение на граждан и неграждан,
денационализация земли и недвижимости, передел собственности.
16 ноября 1999 года - открыт Даугавпилский ледовый холл, отвечающий
олимпийским стандартам.
За дату построения гороскопа города принята дата присвоения городу имени
Даугавпилс – 03.01.1920 г. в 12 : 52, (GMT +2). Год Солнца. День Сатурна.
Система домов – Равнодомная. Асцендент – в знаке Тельца.
Миф города. Символизм герба и флага города

Первый дом гороскопа отражает миф города. Это – емкая информация о
городе и горожанах. Герб и флаг города – это тоже миф города, отраженный в
символических знаках и цветах.
Символы герба: на синем фоне изображена золотая лилия, стена - крепость, а также
извилистая серебристая линия - пояс.
Символы флага: на красно-белом полотнище посередине расположен герб города.
Интерпретация символов флага и герба с учетом дуальности содержания символа:
Положительная
составляющая символа
1. Символ Богородицы.
2. Символ непорочности,
невинности.
3. Символ будущего.
4. Символ воскрешения и
жизни после смерти.
5. Символ Веры.
6. Шестой сын – младший
сын многодетной семьи.

1. Вечность.
2. Независимость.
2. Суверенитет.
1. Знак движения. Символ
передвижения
«по
течению», а не против
течения.
2. Довольство. Богатство.
Синий:
1.Цвет
неба.
Символ
духовности.
Красный:
1. Символ жизни.
2. Большая физическая сила.
3. Сексуальность.
Белый:
1.Гармоничность,
достаточность.
2.
Поиск
примирения,
единства.
3. Торжество правого.

Символ

Отрицательная
составляющая символа
1.
Символ
смерти,
несчастья, наказания.
2.
Радость,
омраченная
печалью, но очищающая
разум и укрепляющая душу.
3. Символ шестого сына – не
первого.

Мечевидная лилия – Ирь
золотого цвета, у которой
нижняя часть напоминает
эфес меча.
(Применяется в Северной и
Восточной Европе, а также в
Прибалтийской геральдике в
гербах дворянских родов.
Цветы лилии имеют обычно
по 6 лепестков, образующих
как бы шестиконечную
звезду – символа гармонии.
В английской геральдике
лилия – символ шестого
сына одной и той же
фамилии).
1. Неприступность.
Крепость. Замок.
Стена с 7-ю зубцами и 2.
Символ
тайны
и
шестью линиями.
молчания.
3. Тюрьма.
1. Ритм перемен.
Пояс. Река.
Геральдическая метка в виде 2. Эмоциональный барьер,
который трудно преодолеть.
линии - пояса.
3. Зависимость от коварных
людей и природной стихии.
Синий – общий фон герба.
Синий:
Красно – белые полосы 1. Шестой по счету цвет в
флага.
Белого
больше цветовом спектре, но не
красного.
первый.
2. «Синий чулок» - синоним
консервативности.
Красный:
1. Злость, агрессия.
2. Опасность.
3. Символ смерти.
Белый:
1. Символ смерти.

Образ, миф города, выраженный в символах герба и флага:
(+) Город больших человеческих возможностей как физических, так и духовных.
Старообрядческий Иерусалим. Поиск примирения и единства в гармонии Духа,
Души, Тела, человека и Бога в собственной Душе. Эта идея подчеркнута символом
семи башен на крепости, а семь – день размышления, день обращения человека к
Богу внутри себя.
Независимость, суверенитет, довольство, богатство приходят как результат
торжества правды, добра над злом, принятия всей полноты жизни в ее ходе
времени, не ропща и не попирая другого. Высокая сексуальность горожанам дается
для рождения и воспитания детей Будущего в многодетной гармоничной семье.
Шестой сын – идеал горожанина. Шесть акцентировано символом лилии, символом
крепости-стены, символом синего цвета.
(-)
Экономические и эмоциональные трудности города – результат жизни в
постоянном ритме перемен. Отсюда – стремление застраховаться от всех
жизненных трудностей и несчастий. Умение молчать и хранить тайны.
Злость, агрессия, страх толкают к скороспелым, непродуманным союзам,
приводящим к насилию как над городом, так и внутри города. Город – крепость.
Город – тюрьма. Положение «шестерки», слуги, «второстепенности» для «власть
имущих». Но власть – это конкретные люди, партии, организации. Не
отгороженность от мира и ограничение контактов, а мудрость, разумная любовь,
очищающая разум и укрепляющая душу, - вот та основа, на которой необходимо
строить отношения между городом и лживыми политиками, влияющими на судьбу
города.
Символизм герба и флага говорят о наличии дисгармонии между Духом
города и его эмоциональной реакцией на жизненные обстоятельства, на
человеческом плане – поиск компромисса между желаемым и достижимым.
Скорее всего, в гороскопе города между Солнцем и Луной действует аспект
квиконс, являющийся аспектом, который относится к сфере бессознательных
привычек и стереотипов (старообрядческий Иерусалим). К тому же, квиконс,
вероятнее всего, – сходящийся, т.е. указывающий на то, что в жизни неоднократно
должны произойти повторения событий, прежде чем возможно будет что-то
скорректировать. Так за 88-летнюю историю Даугавпилса горожане как минимум
дважды участвовали в переделе собственности на землю и недвижимость (1944г. –
национализация; 1991г. – денационализация).
За этот период происходит
скачкообразное изменение количества горожан:
конец 1940 – начало 1941 – массовые высылки в отдаленные районы СССР.
1941 - 1944 – уничтожение или эмиграция большей части населения города.
1953 г. – присоединение г. Грива. Значительное увеличение территории и
количества горожан.
1945 – 1990 г.г. – увеличение численности населения за счет иммиграции рабочей
силы из других республик СССР (ударные стройки), насильственная эмиграция
коренных жителей в Сибирь (1949г.), массовый выезд евреев в Израиль, США,
Германию (1980).
1991 – 2008 г. г. – миграция работоспособного населения в Ригу и эмиграция в
соседние страны в поисках работы и заработка.

Все это говорит о том, что куспид первого дома, скорее всего, - в третьем
деканате Тельца, в 23-24 градусах, и первый дом должен включать знак Близнецов.
Наиболее вероятно значение ASC 23°39 Тельца в системе Равнодомных домов
(ректификация А. Билдэ). В системе домов Порфирия ASC 22°57 Тельца
(ректификация И. Москаленко – Сухачевой).
Выделенность знака Тельца - это признак длительного соприкосновения с
культурой, чей уклад не менялся столетиями, где традиции - не пустые слова. Здесь,
на этой земле, жил поэт Андрейс Пумпурс – создатель латышского эпоса
«Лачплесис». (Латыши не имеют своего национального эпоса, но жизнь народа
отражена в его дайнах – коротких поэтических сказаниях).
Город занимался преимущественно материальной стороной жизни,
обслуживая в течение нескольких веков торговые маршруты вдоль Даугавы,
стремясь к предприимчивости и практичности. С одной стороны - консерватизм,
чрезмерная приверженность традициям и укоренившимся правилам. Излишняя
доверчивость, стремление угождать дают фальшивых друзей и в итоге –
одиночество, отгороженность. Медлительность, скупость, жадность, пессимизм,
доходящий до грубости. С другой стороны – упорство, терпение, настойчивость,
выносливость,
основательность,
осмотрительность,
доброжелательность,
целомудрие. Высокое сознание, хорошее понимание значения нашего бытия.
Знак Близнецов в первом доме – накопленный опыт горожан в
бесчисленных
контактах
операций
купли-продажи,
смешивание
многонациональных культур с относительной свободой граждан.
Основные занятия горожан – торговля, земледелие, строительство,
педагогика, наука, искусство, спорт, что характерно Тельцам и Близнецам.
Городское население. Положение Луны в первом доме в 7°50 градуса
Близнецов говорит об основной, отличительной, черте горожан – наличие идеи о
существовании разумного пути, который опирается на страх перед трудностями,
выражаемый через психологический комплекс гиперценности структуры и связей.
Когда горожане не понимают внутренних и внешних взаимосвязей, то появляется
беспокойство, озабоченность, попытка набрать как можно больше информации. И,
несмотря на желание интегрироваться и стремиться к единению, страх перед
трудностями заставляет обособляться и защищаться. Так как надо двигаться сразу в
двух направлениях, и к единству, и к обособлению, возникают серьезные
психологические
проблемы.
Реакция
–
внутреннее
беспокойство,
раздражительность, обидчивость, ссоры и неврастенические реакции, но люди не
склонны к истерикам. Горожане, опасаясь трудностей, заранее пытаются найти
обходные пути, что порождает колебания настроения, приспособленчество,
интриги, необоснованный поиск дополнительных контактов и возможностей. С
одной стороны – гуманизм и благородство, с другой – недоброжелательность.
Замечу, что два самых крупных сооружения города названы Единством: Дом
Единства и мост Единства, соединяющий берега реки Даугавы.
C другой стороны даугавпилчане отличаются глубоким духовным
сознанием,
сдержанностью,
самообладанием,
хорошим
самоконтролем,
ответственностью, развитым чувством долга, пониманием людей и их
потребностей. Они любопытны и любознательны. Проворный ум и ловкость рук
помогают в делах. Отличаются любовью к природе и животным. При этом у людей

наблюдается высокая зависимость физического состояния от успехов и неудач
личностного развития. Они заняты выявлением своих способностей, пытаются
внести свою лепту в общество, культуру, жизнь, стать ценными для города и этого
мира. Они обладают проницательным и подвижным умом, высокой
комбинаторностью мышления, однако, не могут быть до конца самостоятельными.
Им необходимо руководство или со стороны более сильных в жизненных позициях
людей, или со стороны идеологии, идеи. Город за всю свою историю никогда не
был столицей государства, в состав которого входил.
Горожане имеет свою звезду Hamal (alfa Arietis). В соединении с Луной она
дарует терпение, успех за кропотливый труд, счастливый брак, в котором супруг
(супруга) богатеет благодаря спекуляциям или бизнесу. Но «не все коту –
масленица», поэтому - неприятности в любви, суровость, особая жестокость и
умышленные преступления проявляются тоже. И все это сконцентрировано в
одной из зон города – тюрьмах строгого режима за высокой оградой крепости.
Лагерь для военнопленных и еврейское гетто – также одно из проявлений звезды
Hamal.
Власти города – городская Дума. Солнце в 11°47 градусах Козерога.
Грандиозные планы подкреплены энергичностью, трудолюбием, усердием,
старательностью, работоспособность и… повышенной сенсорной способностью. У
руководителей города много честолюбивых планов, и чтобы задуманное
осуществилось, прилагается много усилий. Препятствия преодолеваются
упорством и трезвой оценкой ситуации. Это хорошие организаторы с
выраженными политическими и общественными амбициями с ориентацией на
социальный рост. Наибольшие результаты власти города способны получить на
политической арене и государственной службе, коммерческой деятельности,
бизнесе, науке, научно-исследовательской работе, искусстве.
Градус Солнца предупреждает об опасности «притяжения» к себе насилия.
В лице мэра и Думы может проявиться своеволие, своенравие, превышение власти,
самодурство, которое способно привести к потере рабочих мест, вынужденной
эмиграции горожан, потере личной свободы и независимости и даже коллективной
смерти, порождая мрачность, молчаливость, скрытность и одиночество.
Высоконравственность людей, принявших на себя ответственность по руководству
города, имеет первостепенное значение для населения города и его будущего.
У Думы тоже есть своя звезда – Pelagus (alfa Sagittarii). Она приносит
правдолюбие, оптимизм и религиозный дух, способствует влиятельному
общественному положению и благоприятствует решению семейных вопросов
горожан.
Сходящийся квиконс между Луной – горожанами и Солнцем – властью
города, а также положение ретроградного Сатурна в 11°34 градусах Девы требует
постоянной реорганизации финансовых интересов, прежде всего в акционерных
денежных операциях, получения прибыли через продуманные капиталовложения.
Медицина, физическая и духовная терапия, работа с молодежью и детьми,
программы подъема благосостояния, создание фондов в пользу тех, кто не
способен себе помочь – вот основные направления работы всех горожан и властей
города. Но всегда есть риск неправильного выбора времени, т. к. происходит
затяжное обдумывание путей достижения целей. Необходимо выделять из своей

среды тех, кто обладает смелостью, отвагой и талантом в коммерции, потому что
этот квиконс может дать коллективные иллюзии: власти начинают кормить народ
мечтами и обещаниями, возвращаясь к одним и тем же проблемам, а народ
реагирует какое-то время по принципу "обмануть меня не трудно, я сам
обманываться рад".
Солнце и Луна образуют вместе с ретроградным Сатурном динамичный
треугольник (фигуру Хубера): Солнце – квадратура – ретро-Сатурн – тригон – Луна
– квиконс - Солнце. Фигура включает центр карты. Центральной планетой данного
треугольника является ретро-Сатурн, с которого начинается поток энергии. Здесь
два варианта работы с энергией. Первый – встречая трудности, город сразу берется
за их преодоление. Решив проблему на квадратуре, получает неустойчивую
передышку на квиконсе и гармонично входит в счастливо завершающий ситуацию
тригон. Второй – предпочтение оттягивать борьбу ведет к тому, что страусовое
благополучие тригона сменяется тревожной неуверенностью квиконса, в
результате встает во всей красе квадратура, которую необходимо преодолеть на
пределе возможностей. После чего город отдыхает на тригоне. Поскольку в карте
выделены стихии земли и фиксированный крест, то город будет многократно
поступать по второму варианту, пока не научится жить и по первому. Вот почему
так важно выбирать в Думу людей с выраженной стихией Огня, Воздуха и
выраженным кардинальным крестом. Но надо знать, что ретро-Сатурн проявляет
выраженное своеволие и педагогические способности. А это значит – умение
наладить дисциплину в среде горожан. Таких лидеров недолюбливают и строят им
всяческие козни. Кроме конкретных лидеров - горожан в качестве ретро-Сатурна
могут выступать правительство государства, в состав которого входит Даугавпилс,
который за 88 лет входил последовательно в состав: Латвийской Республики,
СССР, Германии, СССР, Латвийской Республики. Это и внеправительственная
структура – руководители Старообрядческих общин и других христианских
конфессий (православные, католики, иудеи и т.д.), международные страховые
компании и банки. Реакция, эмоции горожан на череду повторяющихся событий,
от которых невозможно убежать (то, что дает энергетика фигуры) - это постоянное
скрытое напряжение, которое временами прорывается наружу и воспринимается
примерно так: квадратура наносит удар, квиконс держит, а трин плакать не велит.
Карта включает и другую энергетическую фигуру, называемую «Божий
перст» или «Перст судьбы», образованный Луной – квиконс – Сонцем – квиконс –
ретро-Нептуном – секстиль – Луной, и которая также включает центр карты.
Планета на острие – Солнце в Козероге в восьмом доме – судьбоносная точка
гороскопа, указывающая на жизненную задачу, решение которой необходимо для
социального роста города и горожан и полноты его реализации. Судьбоносность
конфигурации усиливается наличием стрелы от ретро-Плутона, находящегося
почти посередине секстиля, образованного Луной и ретро-Нептуном, и
образующего оппозицию с Солнцем. Плутон может подвигнуть людей на
решительные, кардинальные действия по изменению своей жизни. Такая
конфигурация дает скрытую космическую поддержку. Это аспект положения
«второгодника по жизни», которому необходим глубокий анализ прошлых
поступков для исправления прошлых ошибок, для движения вперед, а Плутон дает
тот трамплин, опираясь на который можно радикально изменить свою жизнь. В

обычной жизни город постоянно возвращается к одним и тем же проблемам, одним
и тем же застойным, замкнутым, инерционным ситуациям, плохо поддающимся
разрешению. Поскольку такая конфигурация часто встречается у преподавателей и
«второгодников по жизни», а энергия ретро-Плутона – преступные, полицейские и
тюремные структуры, то такие энергии образовали город – крепость, город –
тюрьму. Ретро-Плутон заставляет избавиться от старых догм, старых долгов и
перестроить структуру жизни с учетом опыта прошлого. Поскольку треугольник
опирается на ретро-Нептун, то с одной стороны, его энергии могут уводить в мир
иллюзий – алкоголизм, наркоманию, уход в виртуальный мир Интернета, игорную
зависимость, религиозный фанатизм, с другой – психологически глубоким
проникновением в свою сущность. Это поиск компромисса между желаемым и
достижимым.
Два учительских института из 5-ти действующих сегодня: Даугавпилский
университет (с 1923 года) и Латгальское отделение института педагогики и
психологии Латвийского Университета, - тому подтверждение. Очень сильны
традиции православия (старообрядчества).
Натальная карта города Даугавпилса:
03 января 1920 года, 12: 52 – местное время (GMT +2), ш– 55:53, д- 26:32.
ASC [ 22°57 – 23°39] Тельца. Система домов – Равнодомная.
Прогноз на 2009 год
Прогноз г. Даугавпилса на 2009 год выполнен при помощи анализа солярной
карты 2009-го года в Равнодомной системе домов и мифологии созвездий.
Солярная карта года
АSC в Скорпионе солярного гороскопа – показатель сложного года. Много
неясностей и борьбы за выживание. Возникнут дела, требующие много энергии,
трудолюбия, самоотверженности, способности к быстрым решениям. Это
период рывка. Для большинства горожан наступит время безработицы, смены и
поиска работы, переквалификации.
Тут главное - контроль над собой, хладнокровие, иначе будут
суды, разборки, конфликты с работодателями, городским управлением и законом.
Анализируя положение соединения Плутона и Марса во втором доме,
думаю,
что
это,
скорее
всего,
связано
с
финансами,
причем
как со своими, так и чужими: финансовые убытки, неудачные финансовые
авантюры, разрушение или ограбление имущества как городского, так и личного
имущества горожан, постоянная нехватка денег, жадность, но – в противовес –
крупные приобретения и выигрыши (скорее – для толстосумов и одиночек),
деловая хватка и практичность предпринимателей.
Поскольку это соединение попадает в восьмой натальный дом, то такое
положение предвещает катастрофы, стихийные бедствия, банкротство банковской
и страховой систем и наступающие трудности в личной жизни горожан (куспид Sol
2 попадает в Na 7). Многое нужно будет начать заново. Скорее всего, увеличится
преступность в городе. Все это еще подтверждается аспектом оппозиции Sol
Плутона из 2-го дома к Na Плутону во 2-ом доме, что указывает на вероятность

банкротства финансовых систем города (банки, страховые компании). Возможно,
увеличится смертность среди горожан.
По соляру, правда, образовался секстиль между Плутоном во 2-ом доме
и Венерой в 4-ом. Думаю, что людям придется заняться земледелием,
огородничеством для элементарного выживания. Однако соединение Sol Венеры и
Na Урана ситуацию кардинально не решит, т. к. соединение может спровоцировать
мятежность и взрывчатость людей, их необузданность на фоне материальных
проблем, тем более, что в натальной карте Венера и Уран образуют квадратуру.
Восходящая планета – тоже Плутон, предвещающий год радикальных
перемен, когда для создания нового прочного материального фундамента придется
разрушить старое, привычное.
Особое положение занимает Черная Луна в критическом градусе 29°43
Стрельца в соединении с Марсом и Плутоном. Ее влияние связано с действием
коллективной энергии, с инстинктом стада. Лидеры низкой программы, способные
управлять коллективной энергией, станут организатором преступных групп и
мафии. Их люди с низкой жизненной программой, идущие за ними, хорошо себя
почувствуют в такой ситуации. Обычные люди становятся податливы на общие
заблуждения, на влияние толпы, и их можно спровоцировать на бунт или на
паникерство и трусость, где слабые погибают. Истинные лидеры приобретают
мощную энергию непосредственно из космоса, способную противостоять
преступной коллективной энергии. Эта энергия огромной силы образует такое
мощное энергетическое поле, что в нем трудно находиться. Сильная воля,
уверенность в себе, отсутствие страха преодолеет любые препятствия, пробьет все,
что возможно и невозможно. Но таким людям необходимо быть в постоянном
напряжении, динамике, иначе они могут погибнуть – в людях много животных
инстинктов.
Сфера перестройки города - дома управителей Asc Плутона и Марса – 1-ый
и 6-ой дома. Горожанам придется повысить требования к своему развитию:
интенсивно начать обучение, повышать квалификацию, осваивать иностранные
языки, компьютерные технологии, заботиться о здоровье. Одновременно
потребуется реорганизация здравоохранения, полиции, сферы обслуживания,
преподавания.
Солярное Солнце в 3-ем доме предвещает много поездок и активное
общение для сбора информации «про запас», т. к. собранная информация еще не
будет востребована. Бесчисленные контакты и ментальные перегрузки держат в
постоянном напряжении, но это и хорошо, иначе накапливаемая энергия может
перейти в депрессивное состояние.
«На плаву» останутся торговый и учебный бизнес, активизируются
взаимоотношения с соседями и соседними странами, ведь Sol МС в 3-ем доме
натальной карты – большое количество контактов, активизация торговых и
образовательных процессов.
Положение куспидов солярных домов относительно натальных (система
домов – равнодомная) говорит о том же:
(-) Люди задавлены обстоятельствами, независящими от них. Снижение
материального благосостояния. Массовые увольнения, безработица, споры по
экономическим вопросам, работа в свободном режиме, несбыточные надежды

относительно работы. Крупные расходы, серьезные выплаты или ипотеки.
Затруднения, связанные с недвижимым имуществом или вступлением во владение
недвижимостью. Потеря ликвидных средств, трата почти всех имеющихся денег.
Кардинальные перевороты в вопросах чужих денег, распределения прибыли,
размещения капитала, налогов, кредитов, ссуд, долговых обязательств. Взятие в
долг у родственников, соседей, приятелей. Деньги можно заработать, только
израсходовав массу энергии и затратив огромные усилия. Серьезно меняется
способ зарабатывать себе на жизнь. Физическая и моральная усталость. Моральные
долги перед семьей. Болезни.
Это год разлук, ожидания неприятных последствий, тенденция к эмиграции.
Множественные поездки, отлучки из родных мест. Люди на заработки потянутся в
страны с холодным климатом, страны третьего мира или в экзотические места с
риском, что их обворуют. Там ждут критические ситуации при перемещениях
вдали от дома, при заключении контрактов, разработок новых проектов.
Намеренное введение в заблуждение, обман, склонность к аферам, финансовым
авантюрам, темным делам, нечестной игре.
Видимая власть денег. Переоценка взгляда на финансовые проблемы.
Проявление глубокого кризиса, который приводит либо к разорению, нужде, либо
к целому состоянию.
Властей города ждут перевыборы Думы или мэра, бумаготворчество,
разного рода аттестации.
(+) Терпение – девиз года. На первом месте – вопросы права,
налогообложения, размещения капитала, распределение прибыли, оформления
документов.
Успех – в коллективной деятельности, в партнерстве, в семейных
предприятиях, акционерных обществах, совместном бизнесе с иностранцами,
преподавательской, пропагандистской деятельности, издательском деле. Для
владельцев торговым делом – улучшение продаж и увеличение прибыли. Это год
рекламы и средств массовой информации, новый этап в учебной и
преподавательской деятельности. Ведь потребуется переход на новый вид
деятельности, более новаторский и самостоятельный. Переподготовка,
перепрофилирование, переквалификация, курсы выходного дня, перемена вида
деятельности на более современный, связанный с ураническим видом деятельности
или отрасли. (Цепочка диспозиторов по владению в солярной карте – одна, и она
показывает концентрацию энергии через взаимную рецепцию Урана и Нептуна).
Содействие городу со стороны правительства. (А куда деваться? Город
содержит тюрьмы на государственные дотации. Страхование - на грани риска).
Активизация светских и общественных мероприятий и поиск меценатов.
ASC 9°41 градусах Скорпиона имеет соединение со звездой Акрукс (Acrux)
– ярчайшей звездой Южного Креста. Влияние ее – как у Юпитера. Благочестие,
обходительность, справедливость, тяга к магии и мистериям. Это звезда астрологов
и оккультистов. И это то, что нужно городу для того, чтобы спокойно прожить этот
год – 2009-ый с рождества Христова и 89-ый со дня рождения Даугавпилса. Ведь
согласно исследованию М. Б. Левина (статья «Прогноз на 2009 год для России»,
2008г.) труднее всего транзитный аспект оппозиции Сатурна с Ураном будут

переживать те, кто родился в период с 29 августа 1918 года по 27 июля 1920 года, а
Даугавпилс родился 03.01.1920 года, т. е. точно в этот период.
Есть еще одно предположение, связанное с транзитным аспектом –
квадратурой Сатурна с Плутоном. М. Б. Левин отмечает в той же статье, что с этим
аспектом связаны вспышки «борьбы с международным терроризмом». Он
предполагает обострение напряжения на Ближнем Востоке, особенно в Ираке,
Иране и Израиле. Возможно, евреи начнут иммигрировать в исконно свой (два
столетия!) родной город? И солярная карта показывает концентрацию энергии во 23-4-5 домах в области 29°43 Стрельца – 19°16 Рыб, в которой находятся созвездия:
• Павлин: 25°Стрельца – 25°Козерога. Приносит тщеславие и
склонность к расточительству, но при этом – долгую жизнь. В
павлина превратила Гера создателя легендарного корабля Арго.
• Стрелец: 28°Cтрельца – 1°Водолея. Напоминание о мудром и
справедливом кентавре Хироне – учителе Геракла.
• Южная Корона: 2°Козерога – 12°Козерога. Венок, который носил
Стрелец-Хирон.
• Стрела: 17°Козерога – 9°Водолея. Этой стрелой Геракл поверг
Орла, который клевал печень Прометея.
• Журавль: 7°Водолея – 0°Рыб. Идеализм, самоотверженность,
активность, скромность, внимательность и любовь к астрономии.
• Воздушный шар: 9°Водолея – 16° Водолея. Связывают с
воздухоплаванием.
• Малый конь: 19°Водолея – 28° Водолея. Наделяет чрезмерным
стремлением к новым и новым переживаниям. Окружен
множеством друзей.
• Водолей: 9°Водолея – 26°Рыб. Водолей – это Ганимед, которого
Орел унес на небо, чтобы он служил виночерпием Зевсу.
• Воздушный насос, Любознательный воробей, Птичка –
чудодейка: 9°Водолея – 26°Рыб. Связывают с полетами.
• Южная Рыба: 15°Водолея – 5°Рыб. Увеличивает шансы жить в
достатке.
И что же? В названиях созвездий объединились птицы – покорители неба и
пространства, кони (мал, да удал и чудо-конь Хирон с головой и торсом человека)
и рыба – символ христианства.
Особенности года: предыдущий, 88-ой год города, т. е. 2008 год, был началом
восьмого 11-летнего цикла Солнца, началом одиннадцатого 8-летнего цикла
Венеры и началом третьего 29,5-годичного цикла Сатурна. 89-ый год – начало
одновременной закладки циклов Солнца, Венеры, Сатурна. В солярной карте нет
планет в стихии Огня. Вся энергия, согласно цепочке диспозиторов по владению,
сосредотачивается во взаимной рецепции Урана и Нептуна. Куспиды солярных 2го и 8-го домов находятся на оси катастроф (10° Стрельца – 10°Близнецов).
Перестроилась конфигурация фигуры Хубера – «Божий перст», когда на острие
стрелы встал Na Нептун, а в основании расположились Sol Солнце и Sol Луна.
Отсутствие планет в стихии огня в сочетании с Луной в Рыбах – нехватка
энергии и оптимизма. Согласно О. Ломакиной Луна в Рыбах создает
психологический комплекс идеи самозащиты в социальном смысле, вызывающее

крайнее беспокойство по поводу выполнения социальных обязательств. Люди
города не находят своего места в социуме: они могут остаться без работы, увязнуть
в личных и семейных делах. Поскольку Луна в Рыбах усиливает чувствительность
и эмоциональность – высок риск массового психоза. Такой массовый психоз,
сформированный политиками, может привести к кровопролитию, национальным и
религиозным катастрофам. Квиконсы сформируют, скорее всего, ложную линию
поведения, инертность масс и подвижность их нажиму демагогии.
Рецепция Урана и Нептуна – сток энергии эгрегора города. Людям как-то
придется привыкать к возникшим, не зависящим от них обстоятельствам. Скорее
всего, они обратятся к религии, объединяясь вокруг церквей, духовных центров и
различных религиозных сект. Нептун и Уран – планеты ясновидящих, астрологов,
предсказателей. Взаимная рецепция усилит такие социальные процессы.
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