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Угрюмая планета
Плутону требуется примерно 248 лет, 

чтобы замкнуть свою околосолнечную ор-
биту. В каждом знаке Зодиака он проводит 
от 11 до 32 лет, благодаря чему в большей 
степени, чем любая другая планета, свя-
зан с судьбой целых поколений. 

Плутон – угрюмая планета власти, прину-
ждения, контроля. Она разрушает устояв-
шийся порядок, пробуждая мощные энер-
гии, несущие смерть всему, что исчерпало 
себя, не зная при этом жалости. Обычно 
подобные процессы происходят исподволь, 
почти незаметно, но иногда – очень бурно, 
особенно при переходе Плутона в другой 
знак Зодиака, что нас вскоре и ожидает (а 
также при конфликтных конфигурациях с 
другими планетами). 

В это время не обходится без военных и 
политических конфликтов, смены власти, 
серьезного риска в финансовой сфере, 
природных или технических катастроф 
и прочих катаклизмов, затрагивающих 
большие массы людей. В этот период сто-
ит опасаться аварий на ядерных объектах 
и в шахтах. Возрастает вероятность взры-
вов, землетрясений, усиливается угроза 
утечки отравляющих веществ. 

В глобальном аспекте под Плутоном 
находятся мировая экономика, политика, 
атомная энергетика, вооружения, при-
родные ресурсы, особенно подземные 
запасы воды и полезных ископаемых. По 
его ведомству также проходит все, что 
скрывается от основной массы людей: 
например, организованная преступность, 
государственные секреты, методы мани-
пуляции толпой, тайные знания (особен-
но магия и любые техники влияния). 

Плутон проявляет себя стремлением 
сплотить всех в единое целое, безжало-
стно истребляя диссидентов и прочих 
«отколовшихся». Проходя по Стрельцу 
(с 1995 года), Плутон затрагивал сферы 
этого знака: религию, образование, науку. 
И, действительно, с этого времени пошло 
насаждение единомыслия в стиле Плуто-
на. Например, все духовные поиски вне 
официальной религии в нашей стране уже, 
мягко говоря, перестают приветствоваться. 
Действия борцов против «лженаук» – тоже 
в духе Плутона в Стрельце, несмотря на 
неприятие ими астрологии. 

Плутон потряс и сферы конфликтующих 
со Стрельцом знаков. К ним относятся 
все виды СМИ и коммуникаций, транс-
порт и школьное образование (Близ-
нецы); здравоохранение, сфера услуг и 
профсоюзы (Дева); секретные и закрытые 
учреждения, неформальные организации, 
духовные сообщества, творческие союзы 
(Рыбы). При переходе Плутона в Козерог 
все, что из перечисленного уцелело, по-
чувствует некоторое облегчение, начнет 
потихоньку выходить из спячки.

Недруг демократии 
В предстоящие шестнадцать лет неминуем 

постепенный распад многих нынешних 
политических структур и формирование 
новых. Неизбежно падение общепризнан-
ных авторитетов, разрушение сложившихся 
иерархий и построение новых иерархи-
ческих связей во власти. Следует ждать и 
злоупотреблений, и наказаний за них, иной 
раз служащих поводом для устранения тех, 
чье время прошло. В это время вероятны 
насильственные смерти представителей 
так называемой элиты, непререкаемых 
авторитетов недавнего прошлого. 

Не стоит, однако, надеяться, что власть 
станет ближе к народу – Плутон в Козе-
роге отнюдь не способствует демократии. 
Оппозиция в подобном положении бы-
вает или полностью разгромлена, или, 
наоборот, сама несет угрозу существую-
щему порядку, особенно когда давление 
власти слишком сильно. Бунты, восста-
ния, мятежи, возглавляемые сильными 
лидерами, в таких случаях не редкость. 

Все это может привести к большим пере-
менам, к образованию новых государств, 
изменению границ, новым отношениям 
между странами. Последний раз Плутон 
был в Козероге при Екатерине II и отме-
тился восстанием Пугачева. А в Северной 
Америке в это время образовалась новая 
страна – Соединенные Штаты.

Борьба с «ведьмами»? 
В ведении Плутона, как уже говори-

лось, находится и область тайных зна-
ний, причем в первую очередь – та их 
часть, которая относится к управлению 
энергиями и влиянием на внешний мир. 
Она представляет особый интерес для 
лиц, стремящихся к власти или достиг-
ших ее. Публично объявляя эти знания 
суевериями и лженаукой, высмеивая их, 

«избранные» пользуются ими тайком. 
Конечно, «избранные» не хотят, что-

бы эти знания были доступны «простым 
смертным». А то, чего доброго, последние 
перестанут быть управляемыми и научат-
ся давать отпор. Поэтому власть имущие 
получению таких знаний всегда препятст-
вуют явно или тайно. Поскольку Плутон в 
Козероге вообще дает стремление к пол-
ному запрещению или, наоборот, полному 
узакониванию (а заодно и регламентации) 
тех или иных проявлений человеческой 
мысли и поведения, то, похоже, на под-
ходе законная борьба с «ведьмами». Или, 
во что как-то слабо верится, официальное 
признание парапсихологии с введением по 
ней ученых степеней, выдачей лицензий 
на поиск обломков НЛО и т.п. 

Куда более вероятно, что широкой пуб-
лике по-прежнему будет внушаться непри-
язнь и недоверие к «этим шарлатанам» с 
их греховными и лженаучными занятиями. 
Причем реальные шарлатаны и мошенни-
ки нужны для этого как наглядное пособие 
– их, похоже, порой специально «раскру-
чивают» в СМИ, дают зарваться, чтобы 
потом продемонстрировать «сеанс разо-
блачения» (как, в частности, произошло 
с небезызвестным Грабовым). 

Впрочем, в большей степени раскрутка 
мошенников от эзотерики была характер-
на для времен Плутона в Стрельце, когда 
воздействие на массовое сознание шло 
через идеологию, рекламу, политическую 
и религиозную пропаганду, когда нема-
лые усилия направлялись на привлечение 
последователей, поклонников, потреби-
телей. При Плутоне в Козероге истина в 
последней инстанции уже найдена и все 
отклонения от нее караются.

Ложка меда в бочке дегтя
Конечно, это еще и подходящее время 

для целенаправленной борьбы с пре-
ступностью, особенно организованной, 
проникшей во власть и укоренившейся 
там за многие годы. Но ждать, что с кор-
рупцией будет покончено, не стоит. То 

же самое касается и бюрократии: многие 
бюрократы, новые и уцелевшие старые, 
по-прежнему будут процветать.

Финансовый кризис, производственные 
трудности, уменьшение природных ресур-
сов вынудят заняться реорганизацией и 
модернизацией в проблемных отраслях. 
Плутон в Козероге способствует решению 
проблем, касающихся добычи полезных 
ископаемых, расходования природных 
запасов, производственной и энергети-
ческой промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, медицины. В этих 
областях следует ожидать прогресса.

Так, будут усовершенствованы методы 
лечения рака, последствий облучения, 
болезней костей и суставов, а также пе-
ресадки органов и протезирования. 

С одной стороны, активизируется борьба 

со старением организма, с другой – весьма 
вероятно принятие каких-то вполне разум-
ных законов, облегчающих жизнь пенсио-
неров. Плутон вообще больше благоволит 
к пожилым людям, чем к молодежи. 

Каждому – свое
На индивидуальном уровне Плутон в 

Козероге часто сулит крушение карьеры 
или полную смену жизненных целей. 

ОВЕН. Предстоит бороться за сохра-
нения статуса и возможность полностью 
реализоваться в профессии. Не всегда 
эта борьба с внешними обстоятельст-
вами и противниками, иной раз – и с 
собственными негативными установками, 
спрятанными глубоко в подсознании. С 
другой стороны, совершенствование про-
фессионального мастерства и победа над 
собой дадут большие возможности для 
материального и социального успеха.

ТЕЛЕЦ. Ожидаются значительные переме-
ны в жизни, связанные с далекими контак-
тами или поездками длительными либо на 
большое расстояние. Вероятно изменение 
жизненных идеалов, в том числе представ-
лений о справедливости. Возможно, у вас 
возникнет жажда знаний или просто необ-
ходимость повысить образование, напри-
мер, получить второе высшее. Многие из 
вас увлекутся философией или политикой, 
чего раньше с вами не случалось.

БЛИЗНЕЦЫ. Эти шестнадцать лет 
будут очень напряженными, богатыми 
на экстремальные ситуации, возможны 
столкновения с криминалом или нега-
тивными магическими влияниями. Вам 
придется сделать окончательный выбор, 
касающийся принадлежности к опреде-
ленной политической партии, религиоз-
ной группе, оккультной традиции. По тем 
или иным причинам вас заинтересуют 
вопросы смерти или наследства.

РАК. Не исключено столкновение и дли-
тельная борьба с фанатичными врагами 
или серьезными конкурентами. Ваша 
жизнь будет неотделима от общества, 
успех в любой деятельности будет сильно 

зависеть от поддержки ее вашим окру-
жением. Возможны провокации, при-
нуждение к сотрудничеству или разрыв 
деловых и личных связей. Но возможно, 
что ваши отношения с людьми, подверг-
шиеся испытаниям, перейдут на новый 
уровень и станут еще крепче.

ЛЕВ. Не исключено, что у вас проявится 
интерес к техникам лечения гипнозом или 
другими методами, связанными с контак-
том с подсознанием. Возможно, откроются 
целительские способности и этот вид дея-
тельности станет профессией. Но вероятен 
и неприятный, вынужденный труд или вре-
менная безработица. У многих произойдут 
серьезные изменения в состоянии здоровья, 
полезны занятия биоэнергетикой.

ДЕВА. Время раскрытия творческих спо-
собностей, но для этого придется пройти 
через эмоциональные кризисы, сильные ду-
шевные переживания. Вы поймете, что вам 
мешает и что следует убрать из вашей жизни 
навсегда. Вам придется чаще бывать среди 
людей, находиться в большом коллективе, 
на публике. Довольно многих ожидает роко-
вая любовь. В семьях некоторых Дев часто 
будет актуален вопрос деторождения.

ВЕСЫ. Возможны трудности в отно-
шениях с кем-то из родителей или стар-
ших родственников, а может, придется 
порвать с семейными традициями или 
покинуть родной дом ради того, чтобы 
создать собственные традиции и постро-
ить свой дом. Не исключен какой-либо 
ущерб в семье, невосполнимые потери 
или коренные преобразования в доме. 
Вас могут волновать вопросы наследства, 
семейные тайны, а также все, что связано 
с землей и другой недвижимостью.

СКОРПИОН. Период активной умст-
венной деятельности, раскрытия интел-
лектуальных способностей. Он идеален 
для написания литературных произве-
дений, особенно остросоциальных, са-
тирических. Информация, связанная с 
тайнами, будет постоянно приходить к 
вам сама. Вам удастся раскрыть давний 
секрет, а может, и не один. Правда, все 
это сопряжено с опасностью для вас. В 
частности, это успешное время для судеб-
ных и криминальных репортеров.

СТРЕЛЕЦ. Неизбежна радикальная пе-
реоценка жизненных ценностей, а заодно 
и пересмотр ценностей материальных. 
Есть вероятность очень крупных трат, но 
возможен и солидный денежный приток, 
возрождение бизнеса, возмещение потерь. 
Однако если до сих пор в финансовых 
делах все было отлично, то вас ожидают 
некоторые потрясения, вплоть до потери 
источника доходов. Храните лучше свои 
коммерческие секреты.

КОЗЕРОГ. Скрытая и неотвратимая 
сила влияет на вашу судьбу и здоровье. 
Вы должны измениться как личность за 
эти годы. Не исключено, что изменится 
и ваша внешность, комплекция. Возмож-
но, кто-то из вас захочет улучшить себя, 
некоторые даже при помощи пластиче-
ских операций. Это время избавления от 
старых привычек и стереотипов. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожнее в груп-
повых контактах: чем крупнее коллек-
тив, тем больший риск столкнуться с 
коварством, ложью, клеветой. Если вы 
сами склонны обманывать других или 
себя, то вас ждет расплата. Однако все 
нормализуется, если вы не будете идти 
на поводу у толпы.

РЫБЫ. Вас могут насильно втягивать 
в какие-то общественные связи, органи-
зации, ассоциации. Сохраняйте незави-
симость взглядов, но не рвите дружеские 
отношения. Возможно, благодаря ши-
рокому кругу общения у вас повысится 
доход, особенно, если вы занимаетесь 
предпринимательством. Работа в боль-
шом коллективе, крупной организации 
для вас тоже полезна в материальном 
плане, хотя сопряжена с большими и не 
всегда приятными переменами.

Нина СТРЕЛКОВА, астролог

Эра немилосердия
С 29 ноября 2008 года  

Плутон входит в знак Козерога  
и будет там находиться  

до ноября 2024 года.  
Как следствие, в эти годы  

нас ожидают глубокие,  
крупномасштабные  

изменения. 


