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Сфера прогноза, 

события и 

карта Таро 

 

Прогноз на события в России в 

2016 

 

Событие в реальной жизни в 2016 

 

1. Неучтённые 

факторы 
 

 

 

1. Это дороги, аварии на дорогах,   

    дальнобойщики, ПДД. 

 

 

1. Введение системы «Платон» для дальнобойщиков, изменения в ПДД, многочисленные  

    аварии с жертвами (н-р, в Ханты-Мансийске  5 декабря, где погибло 12 человек; в  

    Чечне, после чего Кадыров приравнял пьяного за рулём к террористу и т.п.). 

 

2. Всё, что связано с машинами, со   

    спортсменами. 

 

2. Допинговый скандал на Олимпиаде в Рио. 

 
 

3. Действия армии, военных   

    структур, война,  сложно будет  

    удержать победу. 

 

3. Сирия: освобождение Шейх-Мисхина. Помощь в освобождении Алеппо, потеря   

    Пальмиры.  

  Жертвы среди российских военных, дипломатов и т.д. 

 

2. Погода и 

катастрофы 
 

 
 

 

 

1. Непредсказуемость погоды, рез- 

    кая смена температуры и погод-  

    ных условий, где дожди, где    

   засуха, грозы, где морозы,  

   оттепель. 

 

1. Все изменения в погоде мы могли  наблюдать весь год и даже сейчас (на момент  

    расклада  и его трактовки  - 5-20 декабря). 

 

2. Катастрофы:  

 связанные с детьми,  

 в путешествиях (дороге),  

 на отдыхе,  

 из-за человеческого фактора  

 (авось, усталость),  

 падения с высоты (летательные  

 аппараты, горы, цирк, канат).   

 

2. Гибель детей  в июне в Карелии на воде во время грозы на отдыхе (в лагере). 

 Гибель 11 детей в декабре в Ханты-Мансийске и не только это. 

 Смерть Олега Попова в Ростове-на-Дону в ноябре,  

 Гибель эквилибриста в Нижнем Новгороде  в июне. 

 Падения: 2 истребителя, ТУ-154 25 декабря в 5:40 по мск, «Прогресс» 1 декабря. 

 

3. Обрушения мостов.  
 

3. Обрушения мостов в стране, н-р, в марте в Приморье обрушилось 4 моста, в июне под  

    Сочи, в сентябре под Саратовом и т.д. 
 

3. Проблемы, что 

мешает России в 2016. 
 

 

1. Проблемы  с водным туризмом,  

    от дождей и ударов молнии. 

 

1. Гибель в Карелии (см. выше). 

 

 

2. Отравления, в т.ч. поддельными  

    напитками. 

 

2. Отравление поддельным «Боярышником» в декабре  унесло больше 70 жизней. 

 



  

 

3. Суициды, вспышки психозов,   

    маниакальные состояния. 

 

 

3. Скандал с «группами смерти», которые  подталкивали детей к суицидам через  

    социальные сети (дело о китах и бабочках). 

 Дело с влюбленными подростками и их штурмом в Пскове. 

 

4. Обвалы и взрывы зданий и  

    конструкций похожих на ракету. 

 

4. Взрывы газа и обвалы домов в стране. 

  Грузовой корабль «Прогресс» сгорел в небе под Тувой 1 декабря. 

 

5. Аресты, провокации, интриги,  

    тайны 

 

5. Аресты Улюкаева, Захарченко, провокация с убийством российского посла в Турции,  

    скандалы и с допингом и российскими хакер-атаками во время выборов  в США. 
 

6. Затопления, наводнения, очистка  

    от ила. 

 

6. Паводок (сложная ситуация) в Тюменской, Свердловской,  Омской и др. областях.  

    Наводнение в Приморье, ЧС держалась 4 месяца,  и др.  
 

1 квартал 2016 г.  
 

 

 

1. Разрыв отношений, но 

временный, конфронтации. 

 

1. С 1 января прерваны сообщения с Турцией. 

 

 

2. Коррупция, проблемы в образо- 

    вании, крупных корпорациях,   

    правительстве,  которые отразят- 

    ся позже. Стремление вернуться к  

    старым стандартам. 

 

2. С февраля начались отставки в государственных структурах, среди глав регионов и  

    продолжались в течение всего года. 

 

 

2 квартал 2016. 
 

  

 

1. Ниспровержение правителей  

    разных уровней. 

 

1. Отставки продолжились. 

 
 

2. Топор войны снова зарыт. 
 

 

2. Извинения Эрдогана 27 июня. 
 

 

3 квартал 2016. 
 

  

 

1. Восстановление разорванных  

    ранее отношений, старых связей. 

 

1. Восстановление отношений с Турцией после извинений Эрдогана 27 июня. 9 августа  

    Путин и Эрдоган встречались в Санкт-Петербурге. 

 

2. События I квартала найдут своё  

    выражение в III квартале. 
 

 

2. Новый министр образования. Стремление вернуть в школу сочинение, трудовое             

    воспитание (практика), хоровое пение и т.п. В школах стали вводить, точнее  

    возвращать из советских времён, ежемесячные родительские патрули по злачным  

    местам и к неблагополучным семьям. 
 

 Отставки продолжились. 



 

4 квартал 2016. 
 

  

 

1. Много новых проектов,  

    долгосрочные проекты. 
 

 

 

1. Возобновление договора с Турцией о Турецком потоке, договор с Китаем о           

    строительстве  грузового самолёта, начало строительства терминала для экспорта  

    сжиженного газа. 
  

 Европа уже не вся против Северного потока. 
 

2. Дела, связанные с космосом,    

    небом. 

 

2. «Протон» и Ту-154. 
 

 

3. Бизнес на человеческих   

    слабостях и грехах. 

 

3. Отравление «Боярышником». 
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                                       Погода                                                                                                         Доллар                                                                      Евро  

 

                                                                
                     Президент                                                                 Правительство                                                                              Регионы 

 

                                                                                       
              Экономика                                           Внутренняя политика                   Внешняя:         ближнее                       дальнее                      неучтённые 

                                                                                                                                            политика        зарубежье                   зарубежье                      факторы 

 



 

                                                                                                             
                      МВД                                                                                                 Армия                                                                                            Суды    

 

                                                                                         
             Образование                                                                                    Медицина                                                                                      Пенсии 

 

                                                                                                             

                                  ЖКХ                                                                                       Нефть, газ                                                              Промышленность 

                  

 



 

                                                                       
                                                    Сельское хозяйство                                                                                                  Наука 

 

                                                                                               
                            СМИ                                                                             Религия                                                                         Недвижимость 

 

                                               
                                                          Цены                                                                                                                  Народные деньги 
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Нижний 

Новгород 

2017. 
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