Галина Волжина
2022: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА С ПОЗИЦИИ АСТРОЛОГИИ
Обычно перед Новым годом все ждут прогнозов. При этом
многие забывают (а некоторые просто не знают), что календарный
новый год не имеет никакого отношения к началу астрологического
нового года, который начинается в день весеннего равноденствия с
момента вхождения Солнца в знак Овна.
Поэтому я пишу здесь о грядущих тенденциях без особой
привязки к новому году. Те, кто смотрит мои видео или читает
книги и статьи, знают, что я всегда обосновываю мои высказывания
анализом карт и демонстрацией методов, которыми пользуюсь лучше, если читатель понимает, на основании чего делается тот или
иной вывод.
Все астрологические влияния нужно рассматривать в
комплексе. Поэтому, чтобы понять то, что сейчас происходит и что
нас ожидает, надо проанализировать текущие астрологические
тенденции в их совокупности и целостности. Для этого заглянем
чуть дальше 2022 года, а также подведем некоторые итоги
недавнего прошлого.
Если смотреть на происходящее в мире со стороны, можно
сказать, что мы живем в очень интересное время.
Сейчас человечество переживает период глубочайшей
трансформации не только социально-политического устройства
общества, но и практически всех уровней бытия. Можно сказать,
меняется сама цивилизация. Отмирает то, что отжило свой век, то,
что не соответствует процессу зарождения и развития новой
основы, на которой может сформироваться новая цивилизация. Мы
даже не представляем себе масштаб этой трансформации. Речь идет
о новом этапе в развитии человечества. И надо понимать, что
переход к новому неизбежно сопровождается кризисом. Кроме
того, это длительный процесс, который, на мой взгляд, продлится
долго - гораздо дольше, чем многие предполагают. Поэтому я даже
не буду говорить о сроках.

Кризис происходит с человечеством в целом, поэтому он в
равной мере касается всех стран и народов. Но в каждой стране
этот процесс происходит по-своему. Конечно, большинству людей
свойственно интересоваться тем, что ближе. И большинство
сосредоточено на личных проблемах, максимум, на том, что
происходит в их стране. А если посмотреть шире, становится
очевидно, что кризис переживают все страны. Конечно, в каждой
стране идет свой собственный процесс.
Сказанное касается не только стран с жестким, авторитарным
государственным строем. И демократия, берущая свое начало в
Древней Греции и Древнем Риме, переживает серьезный кризис.
Так что, не зависимо от строя, все исторически сложившиеся к
настоящему времени системы устарели. Чем жестче и ригиднее
система, тем больший кризис необходим для ее коренного
переустройства.
Напомню, в 2020 году произошли важнейшие соединения
планет, которые запустили долгосрочные процессы общественного
развития. Речь идет о соединениях в Козероге Сатурна и Юпитера с
Плутоном и о соединении Юпитера и Сатурна в первом градусе
Водолея. Соединения социальных планет с Плутоном ознаменовали
глубинные изменения в обществе, затронув государственный строй,
законы, границы, идеологию и многое другое. Значение
двадцатилетнего цикла Юпитера и Сатурна широко известно
астрологам. И все три цикла начались в 2020 году, который стал
поворотным в истории человечества. Так или иначе, человечеству
придется пройти через серьезные и болезненные испытания, о чем я
неоднократно писала и говорила. И это очевидно по происходящим
вокруг нас событиям. Соединения Юпитера, Сатурна и Плутона в
Козероге, да еще и вблизи южного узла Сатурна, и великое
соединение в Водолее символизируют конфликт старого и нового,
который разворачивается на наших глазах и, можно сказать, с
нашим участием, так как мы живем в это время и все происходящее
касается нас самым непосредственным образом.
Кстати, кризис, связанный с пандемией коронавируса,
буквально повсеместно проявил недостатки самых разных систем,
выявил слабые места в местных системах здравоохранения и в

экономике в целом, обострил социальные проблемы. В этом
контексте я несколько раз говорила об эволюционной роли
пандемии, тем более что своеобразная война с вирусом, война
сторонников и противников вакцинации и прочие разделения на
самые разные лагеря способствовали канализации разрушительной
энергии, которая могла бы реализоваться еще более деструктивно.
В 2021 году три раза происходит квадратура Сатурна и Урана,
третья, последняя, сложилась 24 декабря.
Этот аспект появился ограничением свобод в интернете,
ограничением множества свобод вообще и свободы перемещения в
частности (в некоторых странах это было связано в основном, с
коронакризисом, а в некоторых носило и носит в том числе и
политический характер - примеры арестов и репрессий известны).
Об этом я тоже неоднократно говорила на своем ютуб канале в
прошлогоднем видео о соединении Юпитера и Сатурна и в видео о
тенденциях 21 года. Можно посмотреть их и сравнить с тем, что
происходило в этом году. Кстати, я высказывала и предположение
о появлении более заразных штаммов из-за перехода социальных
планет в стихию Воздуха. Примерно так все и происходит.
Некоторые «обновления» в 2021 году все же произошли.
Летом в Израиле проиграл выборы Биньямин Нетаньяху, который
дольше всех в истории Израиля, более 15 лет, занимал должность
премьера. В Болгарии, после третьих за год выборов, лишился
мандата теперь уже бывший премьер-министр Бойко Борисов,
который длительное время был практически несменяемым.
Еще раз подчеркну, что календарный Новый год не имеет
ничего общего с астрологическим новым годом и со свойствами
циклов, на основании которых делаются прогнозы. Конечно, мы
привязаны в нашем сознании к календарю, но все же нужно
отделять одно от другого. И хотя эта статья приурочена к концу
календарного года, нужно помнить, что фактически годичный цикл,
который начинается ежегодно в день весеннего равноденствия,
сейчас не заканчивается, а только входит в свою последнюю
четверть, которая начинается с вхождения Солнца в Козерог.
Итак, 2021 год продолжил то, что было заложено циклами
2020 года. 2022 год также будет продолжением этих процессов.

Более того, грядущий 2022 год – один из самых тяжелых и даже
опасных лет за последний исторический период.
Взглянем еще раз на карту соединения Юпитера и Сатурна.
Напомню, что это карта – начало 20-ти летнего цикла и актуальна
до следующего их соединения. Поэтому ее все время надо иметь в
виду. Кроме того, она начала 200-летний период соединений
социальных планет в воздушной стихии.
Рис. 1

Напомню, что я говорила об этой карте. Квадрат соединения к
своему управителю, Урану в Тельце, который в соединении с
Черной Луной, говорит об искажении уранического принципа, о
том, что борьба старого и нового пойдет с искажениями,
абсурдными проявлениями, проще говоря, все будет наперекосяк.
Согласитесь, во многом это очень заметно!
Только в 2023 году Плутон впервые (и вначале временно)
войдет в Водолей и, соответственно, встанет в градус соединения
Юпитера и Сатурна, что ознаменует начало истинной социальной
трансформации. Пока Плутон не войдет в Водолей окончательно,

будут побеждать тенденции прошлого, это неизбежно. Влияние
прошлого очень сильно – об этом говорят прошедшие соединения
социальных планет с Плутоном в Козероге на его южном узле.
Кроме того, имеется растущий (или правый) квадрат Марса с
Плутоном, при этом он сходится к точному значению. Этот аспект
указывает в том числе на нарастающую роль силовых структур и
военных – конечно, не во всех странах, все зависит от домов этой
карты, ведь ее можно строить на разные координаты. Если строить
прогрессии к карте соединения, то можно найти дату, когда в
прогрессиях квадрат станет точным – это соответствует осени
(точнее, 30-му октября) 2022 года, после чего его действие станет
ослабевать.
Для понимания того, в каком направлении идет долгосрочное
развитие общества, следует заглядывать далеко вперед. То есть
понимать, куда направлен вектор эволюции. А впереди еще одно
важное соединение Сатурна с Нептуном в 2026 году, ингрессия
Сатурна и Нептуна в Овен, ну и Урана в Близнецы, конечно.
Ингрессии в Овен имеют особое значение, так как это новый
зодиакальный виток, а не просто новый знак.
Это будет через несколько лет, но все же для определения
нынешнего вектора развития нужно учитывать грядущие циклы.
Вот карта ингрессии Сатурна в Овен.
Рис. 3 и 2

Она происходит в соединении с Нептуном, что означает
силовую борьбу за власть и акцент на религиозных и национальных
вопросах. И это общемировой тренд. Конечно, Сатурн много раз
бывал в Овне, но при этом не было его соединения с Нептуном.
Многие астрологи ожидают новые пандемии на Нептуне в Овне.
Это возможно, но, думаю, будет нечто другое, ближе к обострению
религиозных, национальных, этнических проблем. Кстати, карта
ингрессии Солнца в Овен в 2026 году очень специфична – в
соединении с Сатурном и Нептуном там же, в Овне. Это, конечно,
произойдет еще не завтра, но тренд понятен. Так что покоя и
стабильности ждать не приходится, к этой мысли лучше заранее
привыкнуть.
Следует понимать, что все ингрессии планет (а многие из них
очень важны) будут аспектировать точку соединения Юпитера и
Сатурна (так как они соединились в первом градусе знака). Значит,
эти ингрессии будут оказывать влияние на развитие общества в

ближайшие 20 лет. И это нужно учитывать при оценке
астрологический влияний.
А сейчас вернемся к карте вхождения Солнца в Овен,
действие которой еще далеко не закончилось.
Рис. 4

Марс с Луной на северном узле в Близнецах. На северном
лунном узле, который в мидпойнте этих планет. За 6-7 месяцев
второй раз концентрация войск на границе с Украиной, вторые
переговоры с президентом США Байденом, постоянный рост
напряженности и угроза нового витка войны на востоке Украины. К
слову, сейчас угрозы выше, чем весной. Кроме того, в этом году
США покинули Афганистан, что привело к власти запрещенную в
РФ террористическую организацию Талибан. Нельзя забывать о
военном конфликте Армении и Азербайджана. Имело место
напряжение на границе Китая и Индии. Было обострение
конфликта Израиля с сектором Газа в мае. И это только то, что
приходит в голову. Конечно, Афганистан и Украина – самое
важное.

А ведь действие этой карты вхождения Солнца в Овен еще не
закончилось, осталось более трех месяцев. И сейчас, в последние
дни этого календарного года, международная напряженность
достигла своего экстремума и, как ни печально, некоторые страны
буквально находятся на пороге вооруженного конфликта, который
рискует перерасти в масштабную войну. Я говорила об этом в
видео о карте вхождения Солнца в Овен.
Вернемся к ней чуть позже.
А теперь поговорим о России. Каждый раз в том, что касается
прогнозов, в первую очередь встает вопрос о том, какую карту
использовать. Конечно, существует несколько карт, имеющих
отношение к современной России, и все они валидны в той или
иной степени. Здесь не о чем спорить – все карты, если они
обоснованно выбраны, будут работать. Так устроены циклические
процессы, на которые опирается астрология.
Мне кажется самым объективным в данной ситуации
использовать карту самой первой инаугурации главы государства.
Я имею в виду карту, построенную на 07.05.2000 года на 12:05 мск.
Время объявления президентом лично засекала, так как смотрела
прямую трансляцию по телевизору с таймером, в те годы с этим
было проще. Тем более, что все последующие инаугурации –
очевидное следствие этой. В астрологии мы используем карту
начала любого цикла. Есть и другие карты, которые относятся к
начальному периоду нынешней власти, например, пара карт,
датируемых августом 1999 года. Но вышеупомянутая проверена
годами, и прекрасно работает. Конечно, можно рассматривать и
карту последней инаугурации от 07.05.2018 года, (тоже примерно
12:05 мск.), так как она вносит дополнительную информацию о
последней каденции власти.
Рис. 5

Инаугурация состоялась незадолго (за 21 день) до прошлого
соединения Юпитера и Сатурна, которое произошло 28 мая 2000
года в градусе 22°43'16" Тельца. То есть в карте инаугурации
соединение социальных планет в самом конце своей четвертой
четверти.
Для тех, кто знаком с техникой прогрессий сутки = год,
объясняю. Это очень важный факт. В прогрессивном гороскопе
относительно карты инаугурации 28 мая 2000 года, когда
происходит новое соединение Юпитера и Сатурна, соответствует
22-му году правления. Значит, на 22 год у власти (то есть, у
государства) начинается новый этап, новый период - он касается
именно власти и ее устройства. Иначе говоря, прогрессивное
соединение Юпитера и Сатурна приходится на 2021 год, 22-й год
правления. Точная дата – 5.09.2021 года.
Рис. 6

Но прогрессивный Юпитер вошел в градус соединения с
прогрессивным Сатурном уже в сентябре 2018 года, в первый год
последней каденции нынешней власти.
Еще интересней посмотреть на обратные прогрессии или, как
их еще называют, регрессии.
Рис. 7

Регрессивный Марс сначала соединился с Сатурном карты
инаугурации в 19°59'25" Тельца, это было в начале 2018 года,
незадолго до президентских выборов. И в регрессивном движении
дошел к октябрю 2021 до точного соединения с регрессивным
Сатурном в 17°16'11" Тельца, к тому же это происходит на Солнце
карты инаугурации.
Эти прогрессивные и регрессивные аспекты красноречиво
свидетельствуют о том, что последний президентский срок
знаменует собой новый этап и, прежде всего, окончательную и
полную победу силовых структур и фактический переход власти в
руки силовиков, переход к силовым и репрессивным методам
управления – что мы с очевидностью наблюдаем в последнее
время. И кульминация этого периода – осень 2021 года, что тоже
очевидно тем, кто знает, куда смотреть и как интерпретировать
происходящие события.
11 февраля 2022 в регрессиях происходит точное соединение
регрессивного Марса с Солнцем в карте инаугурации. В контексте
остальных показателей, о которых мы поговорим ниже, это
является серьезным указанием на возможность военных действий.

Конечно, не нужно забывать, что после точного соединения
сила действия аспекта начинает убывать. А до этого, наоборот
нарастает. Поэтому речь идет не о точной дате, а о некотором
периоде вероятного конфликта. И этот период нужно соотносить с
другими методами прогнозов.
Добавлю, что Марс выйдет из градуса соединения с Солнцем
18 марта 2022. Регрессивный Сатурн сделает точное соединение с
Солнцем карты инаугурации 18 мая 2023 года, к этому мы еще
вернемся.
Важным инструментом мунданного анализа являются
затмения, в первую очередь, солнечные затмения.
В карте последнего, декабрьского солнечного затмения градус
затмения точно совпадает с Плутоном карты инаугурации. Это
означает, что начинается период кризиса, который приведет к
коренной трансформации системы.
Рис. 8

Затмение на Плутоне карты инаугурации ускоряет,
интенсифицирует все процессы. Кроме того, солнечные затмения
предопределяют ход развития мунданных событий.
17 января МИД России опубликовал проекты договоров с
США и НАТО о гарантиях безопасности. Это произошло на

стационарной Венере, которая находилась в соединении с
Плутоном в соединении с южным узлом карты инаугурации. То,
что это было перед поворотом Венеры к ретроградности и в
соединении с южным узлом инаугурации, как раз отражает
предложение МИД вернуть НАТО к старым границам. Это вызвало
сильное беспокойство в странах североатлантического альянса.
Стационарность
Венеры
говорит
о
длительности
разворачивающейся конфликтной ситуации и о ее связи с петлей
Венеры.
Не буду приводить все доводы, их слишком много. Полагаю,
что возможные военные действия вероятны не ранее второй
половины января. Еще вероятнее по срокам – вблизи разворота
Венеры в последние дни января (с 1-го февраля она уже директна).
Не забываем, что именно в эти дни регрессивный Марс подходит к
точному соединению с Солнцем инаугурации (11 февраля).
В мае Юпитер впервые вошел в Рыбы, весной тоже была
угроза военного конфликта. Сейчас, перед Новым Годом, Юпитер
окончательно входит в Рыбы, делая при этом оппозицию к Солнцу.
Практически весь февраль Марс и Венера находятся в орбисе
соединения, проходят через северный лунный узел в гороскопе
Украины (на 16 февраля приходится их точное соединение в
градусе узла, к тому же в этот день полнолуние, сильно
затрагивающее гороскоп Украины).
Интересно, что в этот период Марс движется быстрее Венеры.
Венера потом наберет скорость и снова догонит Марс, поэтому 6-го
марта у них будет еще одно соединение в первом градусе Водолея,
то есть в градусе соединения Юпитера и Сатурна.
Перед этим, 3-го марта, будет точное соединение Марса и
Плутона. Там же находится и Венера, которая только вышла из
петли ретроградности, начавшейся в декабре. Все это происходит
на южном узле гороскопа инаугурации. Что тоже говорит в пользу
военного конфликта.
Из сказанного следует, что вторая неделя февраля очень
значима. Возможно, некая острая фаза - подчеркиваю, пока еще
только гипотетически очень вероятного конфликта - придется на
эти дни.

Рис. 9

Мне кажется, в начале возможна не масштабная интервенция,
а, скорее, пограничные столкновения или кратковременные
операции. В современных условиях военные действия могут носить
иной характер, чем раньше. Не зря сейчас существует понятие
гибридной войны.
Впрочем, это уже субъективно, я могу ошибаться, и нельзя
исключить разрастание конфликта. Давайте считать конфликт
очень вероятным, но все-таки надеяться на чудо, точнее, на
переговоры. Подчеркиваю, астрологические указания на рост
напряженности вплоть до начала военных действий сохраняются,
начиная с декабрьского затмения до самой весны и даже далее.
Март тоже очень сложный месяц.
Теперь обратим внимание на апрель. 5-го апреля 2022 года
складывается очень важная конфигурация - соединение Марса и
Сатурна, которое образует точные квадратуры к оси лунных узлов.
Рис. 10

Астрологи знают, что планета или другой астрологический
объект, который стоит в квадрате к оси узлов, приобретает особое
значение - это связано с природой тау-квадрата. Узлы
символизируют основной вектор развития, и задачи узлов
реализуются через такую планету, если она есть.
В данном случае планетарный опыт будет связан с природой
Марса и Сатурна. Это соединение связано с властью, которая
приобретается с помощью силы.
Интересны градусы Марса с Сатурном в 22°24'16" Водолея и
лунных узлов. Северный лунный узел находится в 22°55'32"
Тельца, что совпадает с прогрессивным соединением Юпитера и
Сатурна в карте инаугурации. Все это очень резонирует с
прогрессивными и регрессивными картами, которые были
рассмотрены ранее.
Соединение Марса и Сатурна в 22°24'16" Водолея совпадает с
Луной в гороскопе Украины. Я бы рискнула предположить, что
конфликт на Украине весной может перейти на новый, более
масштабный уровень.

Кроме того, этот градус связан с нынешней властью
Афганистана (22°42' Льва), затрагивает гороскоп Таджикистана,
Армении, Азербайджана… Так что начало апреля – очень
нестабильный период.
12-го апреля происходит соединение Юпитера и Нептуна в
23°58'46" Рыб. Если предположения о конфликте на Украине
верны, то это соединение может способствовать расширению рамок
конфликта до глобального.
Апрель 2022 мне видится ключевым периодом года.
В связи с соединением Нептуна с Юпитером хочется сказать
несколько слов о Китае. Си Цзиньпин, глава государства,
официально является председателем КНР с 14 марта 2013 года.
Построим карту на эту дату (так как время назначения Си
неизвестно, карту можно построить на истинный полдень, то есть
на момент соединения Солнца с МС на Пекин, столицу КНР).
Солнце карты находится 23°45'09" Рыб. Самое примечательное, что
соединение Юпитера и Нептуна 12 апреля 2022 года происходит в
23°45'09" Рыб, как раз на Солнце в гороскопе вступления Си
Цзиньпина в должность.
Это означает, по всей видимости, новый этап возрастания
влияния и роли Китая под руководством Си в мировых процессах.
Кроме того, это может быть связано и с политико-экономической и
даже территориальной экспансией Китая в течение следующих 13ти лет. После вхождения Сатурна и Нептуна в Овен и их
соединения в Овне (2025-2026 годы) можно ожидать как минимум
силовой, а возможно и военной экспансии Китая, так как
вышеупомянутые ингрессии и соединения приходятся на Марс в
Овне в карте вступления Си в должность председателя КНР.
Рис. 11

16 мая 2022 будет лунное затмение. Юпитер незадолго до
этого войдет в знак Овна. А Марс в день затмения как раз будет в
23°25'18" Рыб. А менее чем через две недели будет соединение
Марса и Юпитера в начале Овна. В мае-июне предположительно
можно ожидать какой-то активности Пекина – возможно в
отношении Тайваня. Впрочем, пока жив наш старый друг
коронавирус, любые марсианские проявления (то есть, инфекцию)
можно списать на него.
Вообще, 2022 год – период крайней, как теперь принято
говорить, турбулентности как геополитике, так и в экономике. Что,
собственно говоря, взаимосвязано.
В мае Марс и Юпитер входят в Овен, 29 мая соединяются в
начале этого знака. Плутон все время находится вблизи южного
узла карты инаугурации. Уран неоднократно проходит по планетам
в Тельце в этой карте. При этом Уран длительно находится вблизи
транзитного узла в Тельце, в июле к нему присоединяется Марс.
В августе северный узел пройдет по Солнцу гороскопа
инаугурации, там же будет разворачиваться Уран. Обратите
внимание на этот период.
Нахождение лунных узлов на оси Телец–Скорпион
акцентирует тему экономики и финансов. Во всем мире уже

наблюдается сильная инфляция из-за роста цен на энергоносители.
В 2022 году возможны серьезные кризисы.
Конечно, сам длительный транзит Урана по Тельцу говорит о
нестабильности материального мира, но узел в Тельце в разы
увеличивает эту нестабильность. Особенно важен период, когда
Уран находится вблизи узла, то есть, лето. Возможны значительные
экономические и финансовые проблемы (имеются в виду
общепланетарные, а не локальные процессы). Хотя в большей мере
будут затронуты государства, с гороскопами которых есть
транзитный резонанс.
В общем, весь 2022 год важные планеты влияют на карту
инаугурации, что означает период политической и экономической
нестабильности и трансформации в государстве.
Год назад в видео, посвященном соединению Юпитера и
Сатурна, я указывала на важность 2023 года. Возможно, то, что я
говорила, сейчас кажется не очень вероятным. Но астрология
основывается на свойствах циклов. А важнейшей характеристикой
цикла является время. И в нашем мире все без исключения
подчиняется времени.
Исходя из этого, предполагаю, что то, что началось в 2000-ом
году, точнее, еще в 1999-ом, завершится в 2023.
20 апреля 2023 года в последнем градусе Овна произойдет
солнечное затмение. Рассмотрим его резонанс с картой
инаугурации.
Рис. 12

Важно обратить внимание на то, что мидпойнт между
градусом новолуния и Юпитером в карте затмения приходится
точно на МС карты инаугурации. МС карты затмения попадает на
Нептун карты инаугурации, в которой эта планета управляет
восьмым домом.
Уран в карте затмения стоит точно на Солнце инаугурации и
управляет МС и Плутоном в карте затмения.
К слову, в гороскопе последней инаугурации 2018 года,
которая, как я сказала в начале, относится к описанию последней
каденции, Уран стоит именно в тридцатом градусе Овна, то есть
апрельское затмение попадает прямо на этот Уран.
5 мая 2023 года происходит лунное затмение.
Рис. 13

Солнце карты затмения точно на Меркурии инаугурации.
Луна, соответственно, в оппозиции. Юпитер затмения на МС
инаугурации. Десцендент затмения попадает на Сатурн
инаугурации.
Все весьма красноречиво.
Необыкновенно интересен резонанс между картой солнечного
затмения 11 августа 1999 года, положившего начало нынешней
власти, и картой лунного затмения 2023 года. В обеих картах
полностью повторяются дома. Остальные пересечения я пометила
цветом.
Рис. 14

На последнем рисунке – координаты карты инаугурации с
наложением дирекций, соляра и прогрессий на 7 мая 2023 года.
Рис. 15

Здесь также отмечены пересечения всех карт. Примечательно,
что директный и прогрессивный МС совпадают с Сатурном
инаугурации, а дома соляра перевернуты на 180 градусов, и 4-й дом
соляра соединяется с Сатурном инаугурации. 4-й дом – окончание
цикла, так что в 2023 году текущий цикл неизбежно закончится.
Само событие может произойти вблизи затмений, то есть в
конце апреля – мае 2023 года. Существует вероятность, что процесс
может продлиться до прохождения транзитных узлов по линии
МС–IC гороскопа инаугурации, то есть примерно до августа–
сентября 2023 года.
Хотелось бы отметить, что все это не означает моментальной
смены системы, которая может сохраняться еще некоторое время.
Так что не следует питать иллюзии в отношении быстрых
изменений. Как я отмечала в самом начале, человечество
переживает период очень длительной трансформации, который

будет сопровождаться множеством кризисов. Каждый кризис – это
переход из одного состояния в другое. И этот переходный период
временно открывает окно возможностей, которое можно
использовать или не использовать.
Так или иначе, жизнь продолжается, и нужно смотреть в
будущее с оптимизмом.
С наступающим 2022 годом! Всем здоровья удачи в новом
году!
Галина Волжина
декабрь 2021

