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Что теперь будет с вкладами,
ипотекой и курсом рубля

Как сейчас
живет
Горбачев?
Александр ГАМОВ

Пыхалова Юлия /КП санкт-Петербург

Первому и последнему
Президенту СССР 2 марта
исполняется 91 год.
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Ванга еще 30 лет назад предсказала:

Легендарная
болгарская
прорицательница
предвидела
и войну на Украине,
и последующий мир.
О войне
В 90-х годах прошлого века
нескольким «паломникам» из
России, приехавшим на «прием по личным вопросам», баба
Ванга зачем-то рассказала о
будущем Украины. Тогда они не

придали словам прорицательницы большого значения, но
запомнили. И спустя много лет
осознали, что услышали пророчества, многие из которых уже
сбылись.
О том, что конкретно сообщала Ванга, очевидцы рассказывают с февраля 2019 года - в том
числе и в телепередачах «Пусть
говорят», «На самом деле» и на
YouTube-каналах, которые позиционируют себя как познавательные. То есть они начали
задолго до нынешнего военного обострения, случившегося

24.02.2022, и еще до того, как
Владимир Зеленский стал
президентом Украины.
Вот что известно со слов дружившего с прорицательницей
Сергея Косторного - бывшего
журналиста «Комсомолки», который рассказывал о предсказании про судьбоносный «день
пяти двоек». Они беседовали в
1995 году за чаем.
Узнав, что Сергей родился в
Курской области, расположенной рядом с Украиной, Ванга сказала: «Война там будет страшная… друг друга поубивают…»

wikipedia.org

Новое славянское братство
создадут три сестры
Владимир ЛАГОВСКИЙ

Удивительно, но он пережил почти всех
своих политических врагов и соратников.
Что он делает сегодня? Оставлены ли
ему госдача и гослимузин? Где его дочь,
внуки и правнуки, навещают ли они его?
Обо всем этом «КП» спросила помощника
Михаила Сергеевича в Горбачев-Фонде
Владимира ПОЛЯКОВА, который работает со своим шефом уже 30 лет.

Законы,
которые
вступают
в силу с 1 марта

Потом пробормотала: «Порох придет - развяжет войну.
Потом придет зеленый господарь - веселый, всем будет
нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство…
страшное сделает, родину
свою на куски рвать будет, народ разделит, веру людей поменяет…»

Продолжение
на стр. 6 ‣

Читайте на стр. 10 ‣

