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КТО ЗАРАБОТАЛ 
НА COVID?

СУДЬБА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ТИГРОВ

Алена ПОЛЫНЬ:
Алена ПОЛЫНЬ:

МАКСАКОВА ПРОСИТ 
ПОМОЩИ У ПУТИНА

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЛЕЧИТЬ НАСМОРК

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ...

УХОДЯЩИЙ ГОД
В АНЕКДОТАХ
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- Алена, здравствуйте! 
Очень приятно видеть вас 
в праздничном настроении, 
вы уже готовы к встрече 
Нового года?

- Да, готова. Елку искус-
ственную нарядила, меню на 
Новый год придумала, ито-
ги уходящего года подвела 
и планы на приходящий год 
тоже построила.

- А мы к вам с вопросами, 
каким же будет следующий 
год, чего от него ожидать?

- Год будет очень интерес-
ный для тех, кто готов к раз-
витию новых технологий, 
он принесет удачу и боль-
шие деньги. Еще один год 
12-летнего цикла серьезных 
перемен буквально с февра-
ля начнет охоту на слабых и 
не готовых идти в будущее. 
Знаете, есть люди, которые 
мечтают о возврате Совет-
ского Союза, есть те, что 
погрязли в религиях, есть те, 
кто боится новых техноло-
гий. Те, кто придерживается 
стабильности во всем: обра-
зовании, медицине, экономи-
ке, политике и т. д., чтобы все 
было, как привыкли, будут 
жертвами и не в переносном, 
а в прямом смысле. Нужно 

суметь понять перемены и 
верно к ним приспособить-
ся, и тогда, поверьте, будут 
очень хорошие бонусы. Год 
сильного женского начала, 
так как двойки в нумероло-
гии года символизируют бе-
ременность, а стихия Воды 
(ей посвящен будущий год) 
- женскую Силу. Ждем рож-
дения деток, причем 
очень много, одино-
кие смогут наконец 
найти свою половин-
ку, а современные 
карь еристы вырасти 
очень быстро.

- А пандемия от 
нас уйдет?

- С коронавирусом мы 
теперь навсегда, он будет 
мутировать, а мы - приспо-
сабливаться, хотелось бы, 
чтобы и медицина не лечила 
и не проводила профилакти-
ку по старинке, а изобретала 
новые способы борьбы.

- В Шотландии бурно об-
суждается реабилитация 
ведьм. И уже есть адвока-
ты и депутаты, поддер-
живающие необходимость 
памятника жертвам инк-
визиции и извинения прави-
тельства. Как вы считае-

те, в России такое когда-
нибудь произойдет? Мо-
жет, не в 2022-м, а хотя 
бы в последующие годы? 
Вы же говорите, перемены 
во всем грядут.

- Во-первых, мне удиви-
тельно, почему так исковер-
кали правду. В геноциде, а 
инквизиция - именно гено-
цид, давайте называть вещи 
своими именами, пострадали 
не только те, кто занимался 
колдовством, но и уче-
ные, врачи и даже дети! 
А также все несоглас-
ные с господствующей 
в том или ином месте 
религией.

Отрывок из ле-
тописей тех времен: 
«12-летнюю дворовую 
Ирину Иванову запо-
дозрили в сношении с 
дьяволом. В Томском мо-
настыре ее били кнутом и, 
вырезав ноздри, сослали в 
охотский острог под над-
зор духовенства».

Как видите, речь идет со-
всем о ребенке. На самом 
деле не щадили никого, и 
нужно говорить не просто 
о массовом истреблении ду-
мающего народа, женщин 
и даже детей, а о жесточай-
ших пытках. Мы должны 
говорить не о реабилитации 

осужденных за колдовство, 
на Руси их тоже очень много 
(многие думают, что на Руси 
такого не было), их к чему 
реабилитировать? Жизнь 
мы им не вернем уже! В каж-
дом Роду есть истерзанные 
религией люди. Сейчас мы 
должны говорить о необхо-
димости памятника жертвам 
религий, извинении пред-
ставителей религиозных со-
обществ как минимум. Но 
пусть это будет мое мнение, а 
у нас свобода мнений и убеж-
дений, данная Конституцией. 

Я считаю, самая страшная 
ошибка всех государств - то, 
что они реабилитировали 
организации, что занима-
лись геноцидом и, повто-
рюсь, не просто геноцидом, 
как истреблением лучших 
умов, а именно истязанием 
и преступлением против че-
ловечества в целом. В Рос-
сии сейчас пока невозможно 
добиться полного пересмо-
тра социальной системы, а 

только так можно изменить 
ситуацию, не по примеру 
Шотландии, а серьезней. По-
этому я могу говорить одно-
значно, что памятник жерт-
вам инквизиции будет (так 
как он необходим), организа-
ции, реабилитированные по-
сле таких массовых пыток, 
уйдут в подполье. Помните, 
раньше йога была запре-
щена? Так вот моя бабушка 
пряталась, занимаясь йогой. 
Тут будет так же. Начнется 

все с памятника, по-
степенно большая 
часть думающего на-
рода начнет изучать 
историю и узнает об 
ужасах, что произош-
ли с их предками, и 
это изменит многое 
в социальной систе-

ме. Все меняется, и вместе с 
переменами Мир разделится 
на людей недумающих био-
роботов и разумных. Био-
роботы массово уже не бу-
дут нужны, часть их работы 
станет неактуальна, а значит, 
и системные установки, что 
нужны были для них, будут 
активно меняться.

- Страшно как-то зву-
чит ваше предсказание в 
преддверии праздников.

- Наоборот, я уверена, 
страшного мы не допустим. 
Люди все больше интере-

суются творчеством, са-
мообразованием, новыми 
технологиями и изучают 
свои корни. Конечно, важ-
но знать этапы становления 
государственного строя и 
прослойки социальной си-
стемы. Разумный человек 
- это будущее, биороботы 
постепенно останутся в ма-
лых количествах. Давайте 
вспомним о том, что чело-
век - это звучит гордо, и 

начнем изучать 
устройство мира 
и себя, тем бо-
лее что сегодня 
при желании 
можно найти ли-
тературу.

- Можно ска-
зать, что 2022 
год будет легче, 
чем 2021-й?

- По энергиям он точно 
мягче. А легче он будет для 
людей современных взгля-
дов, кто движется в ногу со 
Временем и не боится ме-
нять и переосмысливать за-
коренелые устои. Для живу-
щих прошлым год будет не 
лучше предыдущего. Слож-
ный год для тех, кто родился 
именно в год Тигра. Дело в 
том, что раз в 12 лет Хозяин 
года возвращается и спра-
шивает за 12 лет. То есть если 
12 лет вы не вкладывались в 
свой рост, то год будет очень 
суровый.

- Дайте совет нашим 
читателям, как правильно 
загадать желание на Но-
вый год, чтобы оно сбы-
лось?

- Обязательно трезвым 
под бой курантов, хлопая в 
ладоши на каждый удар, ска-
жите: «Хочу (назовите, что 
хотите). Ура!» Так можете 
загадать 12 желаний, но если 
есть одно самое важное, то 
лучше на каждый удар про-
износить именно его (одно и 
то же).

- Благодарю вас за инте-
ресную беседу о наступа-
ющем 2022-м. Я от имени 
всей редакции желаю вам 
успешного 2022 года!

Сергей Иванов

   Алена Полынь:
« Что год грядущий 
нам готовит…»

В преддверии Нового года мы решили встретиться с самой извест-
ной ведьмой России Аленой Полынь. Именно ее называют ведьмой 
Президентов, и именно она ежегодно точно предсказывает собы-
тия следующего года. А мы, как известно, желаем знать, ведь так 
устроены люди…

«Давайте вспомним о 
том, что человек - это зву-
чит гордо, и начнем изучать 
устройство мира и себя».

«Мир разделится на лю-
дей недумающих биоро-
ботов и разумных…»
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