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О Зеленском по порядку

Много лет назад , просматривая карты рождения республик, я заметила, что у Украины
очень нехорошая карта, что может привести к печальным последствиям. В карте
Российской Федерации было огромное количество плюсов , но минусы звучали также
отчетливо, что я задумалась- ведь это не исправить ничем, только если происходит
переворот или революция, тогда государство имеет шансы изменить свою судьбу, и то,
если повезет, и новая карта события окажется более мощной. Такие события в 1991 году
произошли - все республики бывшего СССР обьявили о независимости, Украине с новой
картой рождения государства не повезло , причем это настолько неудачная карта, что
нарочно не придумаешь. То есть-внмание- у Украины есть шанс изменить еще раз свою
судьбу. Это делается так- выбирается заранее достойная дата, с учетом того, что
страна будет расти, развиваться, будет дружественна к другим странам, с поэтапным
усилением экономики и благосостояния народа, такую дату подгоняют затем по времени
к месту-столице, подбирается час и минута, проверяется ее перспектива, и затем к этой
дате нужно подогнать событие. Например , Крым смог такое провернуть в один
момент-и они имеют новую карту рождения. То есть событие совсем не обязательно
может быть связано с военными действиями , а просто с волеизъявлением народа, или
слиянием с Россией, или хотя бы провозглашением нового имени своей страны, убрать
это несчастное У (у считается крайне унылой буквой) , Украина ...у края.. Можно имя
подобрать более благополучное, филологи и историки предложат. Можно
провозгласить новую Конституцию, хотя бы частично загасить негатив карты нынешней
Украины, которую так и разберут на детали! Чтоб этого не произошло, нужно обновить
государство новым бескровным путем, переименовали же Ленинград, и никто не умер от
этого, так и Украина станет жить с новым именем и новым гороскопом, который составят
сведущие люди в этой области. Новый гороскоп-это не только Имя и Конституция, а
именно- полное обновление статуса, состава , принадлежности и т.п -
юридически.Теперь о Зеленском. Ситуация такова, что пришло время прихода по сути
нового стиля руководства, ушли в прошлое свинопасы, прорвавшиеся к власти, уходят в
прошлое их дети, которые воспитаны были на том, что все лучшее детям , т е им, а не
Родине- и нынешние олигархи напились крови и тоже отваливаются в прошлое-им не
интересна судьба разворованной ими страны, и теперь приходит новый вариант
правления- когда люди объединены одной идеей, некое содружество братства и чести,
это мало похоже на царствование , это новая форма, где лидер неявный, но сто
процентов пацифист, мечтающий накормить страну, при этом не взяв себе ни гривны,
где вокруг лидера живет и работает единая группа, коллектив единомышленников,
заединщики, где любое решение президента ориентировано на честь группы, честь
Родины, где вытаскивают страну в едином порыве, сообща, без пафоса, в рабочем
режиме. При сравнении карт рождения Порошенко и Зеленского я увидела, что
Порошенко другой формации-устаревшей, где главное-собрать поляну для ключевых
фигур, обстряпать дела, при этом на них же собрать компромат, успеть урвать себе, но
ориентирован всегда на самого горластого и опасного и является по сути не
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президентом, а игрушкой в руках более дерзких из стаи товарищей.С ним неинтересно
работать соседям, т. к. при Порошенко страна исчезнет, а, например - России интересен
здоровый, веселый, трудолюбивый, честный и неопасный сосед. Карта рождения
человека говорит не только о методах, но и результатах глобальных- так, Порошенко
глобально- т е "в Космосе" , делает разруху окончательную, не работают ни суды, ни
законы, количество врагов наращивается быстро и страна разлетается на кусочки при
нем. В карте Зеленского я нашла много соответствий положительных в этом ключе-
например, для "Космоса" он-устроитель и восстановитель традиций, очень активный
миротворец -помирится со всеми соседями и дальними странами, не попрошайничая, в
Космосе он - удачный кормилец, добытчик, страну накормит , каждую семью. Его ведут
мощные белые силы, и чтоб он ни делал, все сведется к миру, даже если он купит аж три
самолета типа укрепить армию -завтра сам же подпишет все мирные договора, а
самолеты подарит туристам...У него панический страх присвоить не свое. Это хорошо,
его сложно будет соблазнить куском чужого пирога, он найдет новые формы , где
мафиозные структуры, питающиеся откатами и т п коррупцией постепенно превратятся
в меценатов и спонсоров для страны, и не смотрите, что Зеленский не всегда может
быстро ответить на сложные вопросы- небеса ему простят, даже если он будет
присвистывать, заикаться и пукать при разговоре- небесам нужно свое - поднять страну
, сделать ее территорией мира, хлеба, радости, и Зеленскому помогут и его окружение,
и высшие силы - ненавязчиво и спокойно. Карта Зеленского очень сильно коррелирует с
картой России, очень по доброму, надежно , спокойно, по деловому и с перспективой,
причем по баллам 50 на 50- не попрошайка еще раз, но деловой человек, который сумеет
сбалансировать торговые отношения. Газ...интересная вещь...а если его сделать
бесплатным..его ж и воровать перестанут? Ну Бог с ним)) Интересный момент- если
взять 12 сфер жизни страны, то Зеленский сможет вытащить и выправить 6 сфер! Не
одну-две, как другие, а ШЕСТЬ и наиважнейших, остальные сами начнут подтягиваться.
Итак- его сильные стороны- будет создавать для решения вопросов небольшие команды,
используя новые методики, цели постарается взять самые серьезные-имидж страны, в
корне новые методы правления, при этом успешно сходится со всеми лидерами
крупнейших стран, быстро отладит выгодные партнерские связи , где один не может без
другого (стрАны) , вопрос туризма , организации центров отдыха типа Диснейленда,
проведение творческих мировых конкурсов типа Евровидения ему даст большое
подспорье и прибыль в страну, этим он обеспечит будущее рождающихся детей и
успокоит отток населения в другие страны, строительство - по необходимости-это не
самая доходная часть, но необходимая, большой доход принесет организация центров
обучения мирового класса, собрать преподавателей старой закалки и начинать
возрождать образование(на первых порах здесь мощно помогут соседи, Россия тоже
заинтересована будет в научных кадрах и увеличении количества грамотных
специалистов высокой квалификации, возможно- не с широким спектром услуг, а
наоборот- узкая специализация высочайшей квалификации.) Далее- команда
Зеленского сможет наладить вопрос с продовольствием, агрономией, отладить внутри
страны обороты продукции максимально выгодно и наполненно. Интересно, что
Зеленский и с Россией сможет очень качественно решить много вопросов. Есть такие, к
которым нельзя прикасаться или делать ошибки -например, в отношениях с Россией не
пройдет никакая фальшь или интрига, не пройдет создание групп революционных или
напрямую унижающих любое совместное решение властей Украины и России. Т.е.
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экстремистские группы надо убрать с поля зрения, чтоб они не потоптали ростки
добрососедских отношений . Не пойдут отношения, если и сам Зеленский публично
станет рассказывать нюансы и подробности личных договоренностей президентов , это -
табу, каждый президент старается и для своей страны, и для мирного сосуществования
соседских стран и между ними существует этика, и ее следует оберегать. Не надо
включать Геббельса", высшие силы тогда отвернутся. Молча делай, что можешь, делай
хорошо -народ позже поймет, он так настрадался, что будет ждать и верить . Плохо
пойдет взаимный обмен трудящимися - постараться не посылать украинцев на заработки
в Россию, а вот приглашать лучшие умы России для восстановления экономики, дорог,
жилья, образования -это прекрасно. Отлично пойдет личное общение президентов,
отлично пойдет обмен продукцией -это две огромные приоритетные выгодные сферы,
как и туризм и образовательные программы, строительство заводов , апгрейд фабрик с
участием России приведет к залповому росту доходов, и очень очень выигрышно
видится банковская сфера- заемы, отдача вовремя- опять заемы, кредиты, отдача ,
причем отдав долг- получает затем вдвое больше кредит, отдав этот кредит-получает
вдвое больше новый. Честность принесет огромную поддержку, причем это не
попрошайничество и не зажиливание отдачи долга - а именно - путь честный ,
старательный, ответственный. Зеленский и его карта говорит -да, можно стать
президентом, но планеты стоят так, что обозначена максимальная ответственность, ее
принятие, вы не думайте, что это легко. .Для него это сейчас -как в бассейн с акулами,
Зеленскому нужна помощь, ему все помогут, у него показатели в карте уникальные -
умеет сплотить вокруг себя команду высочайшего класса, это для Зеленского такая
крыша - (астрологическая конфигурация) - бонус из "Космоса" , по одному они каждый,
может, не айс, а по итогам работы команды - получится все замечательно, главное -
потом одеяло не перетаскивать на себя им)))
ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЕНСКОМУ важно сегодня осознать свою зрелость и готовность.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ , ПРИНЦИПЫ, МИРОЛЮБИЕ, А ЮМОР УБРАТЬ. С РОССИЕЙ
ТОЛЬКО ПО ЧЕСТНОМУ, ЮВЕЛИРНО И ОТ ДУШИ. И УКРАИНА ВОЗРОДИТСЯ!
ГЛАВНОЕ- УСПЕТЬ В ЭТИ ВРЕМЕНА ВСТРОИТЬ УКРАИНЕ НОВЫЙ ГОРОСКОП
ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ СТРАНЫ. ПОЛИТИКИ, ЮРИСТЫ И ГРАМОТНЫЕ ТОВАРИЩИ- ВОТ
ПОДСКАЖИТЕ ВАРИАНТЫ -КАК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ СТРАНУ (НОВОЕ РОЖДЕНИЕ) -
ИМЯ, СЛИЯНИЕ, КОНСТИТУЦИЯ, ЧТО ЕЩЕ?
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