Россия 2017.
Расклады на смешанной колоде из 78 карт и на Старших Арканах, сделаны 5-20 декабря
2016 г., публичные выступления 25.12.2016 и 08.01.2017 г.г.
Прошлый (2016) год. 7 Жезлов и VII (Колесница)пп.
В прошлом году было много борьбы, попытки отстоять себя, свои территории,
завоевания, права, в т.ч. и на лидерство. Это стремление доказать другим, что имеешь
право на своё мнение, своё видение мира и поступать так, как считаешь нужным.
Желание доказать это приобрело особое значение, став чем-то вроде личного
крестового похода, который заставляет бороться и защищаться.
Но борьба не всегда приводила к победам, иногда победу было сложно удержать (шаг
вперёд и два назад). Кроме того, эти победы требовали свою цену, подчас самую
высокую и не всегда обоснованную. Стоило ли оно того?
Кроме того, были проблемы с транспортом, дальнобойщиками, дорогами, серьёзными
ДТП, изменениями в ПДД, со спортом (экстремальным и связанным с движением – бег,
прыжки).
Это карта выпадала, как неучтённые факторы, которые могут повлиять на Россию в
2016 году. И она подтверждает корректность прогноза.
Давайте вспомним некоторые моменты прогноза на 2016 год, которые нашли
своё отражение в реальных событиях.
Мы говорили о неучтенных факторах, которые должны были повлиять на
события 2016 года в России:
1. Это дороги, аварии на дорогах, дальнобойщики, ПДД.
2. Всё, что связано с машинами, со спортсменами.
3. Действия армии, военных структур, война, сложно будет удержать победу.
Что в жизни?
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. Допинговый скандал на Олимпиаде в Рио.
3. Сирия: освобождение Шейх-Мисхина. Помощь в освобождении Алеппо, потеря
Пальмиры и т.п.
Жертвы среди российских военных и дипломатов.
Погода и катастрофы на 2016.

1. Непредсказуемость погоды, резкая смена температуры и погодных условий, где
дожди, где засуха, грозы, где морозы, оттепель.
2. Катастрофы:
 связанные с детьми,
 в путешествиях (дороге),
 на отдыхе,
 из-за человеческого фактора (авось, усталость),
 падения с высоты (летательные аппараты, горы, цирк, канат).
3. Обрушения мостов и конструкций.
Что в жизни?
1. Все изменения в погоде мы могли наблюдать весь год и даже сейчас (на момент
расклада и его трактовки - декабрь).
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 в стране, н-р, в марте в Приморье обрушилось 4 моста, в июне
под Сочи, в сентябре под Саратовом и т.д.
Проблемы, что мешает России в 2016.
1. Проблемы с водным туризмом, от дождей и ударов молнии.
2. Отравления, в т.ч. поддельными напитками.
3. Суициды, вспышки психозов, маниакальные состояния.
4. Обвалы и взрывы зданий и конструкций похожих на ракету.
5. Аресты, провокации, интриги, тайны.
6. Затопления, наводнения, очистка от ила.
Что в жизни?
1. Гибель в Карелии (см. выше).
2. Отравление поддельным «Боярышником» в декабре унесло больше 70 жизней.
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. Взрывы газа и обвалы домов в стране.

Грузовой корабль «Прогресс» сгорел в небе под Тувой 1 декабря.
5. Аресты Улюкаева, Захарченко, провокация с убийством российского посла в Турции
Андрея Карлова под конец года, скандалы и с допингом и российскими хакер-атаками
во время выборов в США.
6. Паводок (сложная ситуация) в Тюменской, Свердловской, Омской и др. областях.
Наводнение в Приморье, ЧС держалась 4 месяца, и др.
1 квартал 2016 г.
Помним, что при раскладах на несколько месяцев срабатывает принцип +- 10 дней от
даты прогноза, а при раскладе на год и более +- 2 недели.
Например, июль-сентябрь, означает, что события могут произойти, начиная с 21 июня,
и закончиться около 10 сентября.
1. Разрыв отношений, но временный, конфронтации.
2. Коррупция, проблемы в образовании, крупных корпорациях, правительстве,
которые отразятся позже. Стремление вернуться к старым стандартам.
Что в жизни?
1. С 1 января прерваны сообщения с Турцией.
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.
2. Топор войны снова зарыт.
Что в жизни.
1. Отставки продолжились.
2. Извинения Эрдогана 27 июня.
3 квартал 2016.
1. Восстановление разорванных ранее отношений, старых связей.
2. События I квартала найдут своё выражение в III квартале.
Что в жизни.
1. Восстановление отношений с Турцией после извинений Эрдогана 27 июня. 9 августа
Путин и Эрдоган встречались в Санкт-Петербурге.
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.
3. Отставки продолжились.
4 квартал 2016.
1. Много новых проектов, долгосрочные проекты.
2. Дела, связанные с космосом, небом.
3. Бизнес на человеческих слабостях и грехах.
Что в жизни.
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. «Протон» и Ту-154.
3. Отравление «Боярышником».
I квартал 2017 (январь - март). Паж Пентаклей и XIV (Умеренность). – мир (XIII)
Это попытка найти правильное решение, равновесие. Попытка наладить отношения с
разными блоками и странами, выработать позицию, которая бы устроила всех, т.е.
«золотая середина». Необходимо проявить максимум терпения, снисходительности и
правильно рассчитать момент.
Страну могут ожидать новые эксперименты или попытки их провести. Но делать это
будут осторожно, постепенно. Это может коснуться детей, учебного процесса, мелкого
бизнеса, природы. Могут появиться новые курсы, тренинги, новые открытия и
технологии, в т.ч. связанные со школой.
В этот период возможны проблемы с погодой (температурой). Это время для
экономии, бережливости, умеренности во всем, в т.ч. и в бюджете страны. Может дойти
до абсурда и экономить будут на всем (выплаты, электрички, уборка и т.п.) или
списывать на необходимость экономии. «Денег нет, но вы держитесь!»
Стоит обратить внимание на: аптеки, учителей, медсестёр, священнослужителей,
химические предприятия, университеты, книжные магазины, конюшни, ипподромы,
треки для гонок.
II квартал 2017 (апрель - июнь). XXI (Мир)пп и 0 (Дурак). – мир XXI
Карты говорят, что результат будет, но с опозданием или в недостаточном объёме, или
странно-непонятным: то ли он есть, то ли его нет. В любом случае, это не то, чего все
ждут.

Возможно, повторение событий предыдущих лет, когда вроде бы договорились и всё
подписали, уже должен быть результат в 2017 году, но снова произошло что-то
непредвиденное или глупо-экстравагантное (чья-то выходка), и всё снова
откладывается, хотя результат обязательно будет. Вероятно, возобновятся на новом
уровне или новых условиях прерванные связи.
Возможны добровольные уступки, которые могут рассматриваться или производить
впечатление жертв. Материальная сторона вопроса жертвуется в угоду духовной,
идеологической или псевдо-духовной.
Возможно сокращение связей с иностранными партнёрами на их территории. Могут
быть сокращены наши представительства, филиалы заграницей, а вот число
иностранных филиалов или специалистов в нашей стране будет расти.
Будут подниматься вопросы о пересмотре границ, урегулирования проблем с
приграничными или спорными территориями. Появятся новые идеи или законы о земле,
ресурсах и их распределении и собственности. Могут быть неожиданности, связанные с
ограничением Интернета или иных запретительных действий в сети, например
Интернет-торговли.
Россию могут попытаться ограничить по надуманному, глупому поводу. Возможны
выходки и провокации.
Это период, когда старое уже почти завершилось, а новое на подходе. Смелые и
экстравагантные решения, полёт фантазии, обещания и мечты. Вот только нужно
сначала дождаться завершения предыдущего этапа, иначе могут быть проблемы из-за
поспешных, опрометчивых действий или экстравагантных выходок. Возможна
ситуация выбора из «так себе и плохо».
Обратить внимание на места паломничества, родильные дома, вечеринки, шоу-бизнес
(развлечения), туризм, концертные и выставочные залы, горы, иностранные
представительства, дипмиссии, КУГИ.
III квартал 2017 (июль – сентябрь). 8 мечей и IV(Император). – мир XV
Это может быть период ограничений и запретов. Будут приниматься законы или
начинать действовать ранее принятые, ограничивающие и запрещающие. Это могут
быть и санкции (контр-санкции) или их последствия.
Это может быть период общественного (внутреннего или международного)
порицания, недовольства, попытка ограничить деятельностью Императора и самой
России (знай своё место).
Первый вопрос в том, что он предпримет? Сумеет разорвать путы и преодолеть
навязываемое мнение, выйти за пределы и навязать свои правила или же нет?

Второй вопрос, а существуют ли эти путы на самом деле или это самоограничение,
неспособность видеть ясно из-за чрезмерного критического настроя или влияния
близкого окружения?
Меня загнали в угол или я загнал себя сам? Вот о чём стоит поразмыслить, а затем
просто разорвать путы и «выйти из угла».
Карта может говорить о необходимости проявить себя главой, показать, «кто здесь
Хозяин», укрепить свой авторитет, создать или укрепить структуру, ограничить хаос.
Но, что бы ни делалось, делать это нужно в соответствии с законом и порядком,
опираясь не на запреты и насилие, а на авторитет, уважение и умение защищать и брать
на себя ответственность.
Из предыдущего квартала могут перейти вопросы (проблемы), связанные с
территориями, границами, империей, а также землёй, ресурсами и собственностью.
Ожидаются отставки и переводы на другие должности руководителей всех уровней.
Обратить внимание на министерства, крепости, спортивные заведения, скорую
помощь 9ограничения, сокращения), ближнее зарубежье или приграничные земли.
IV квартал 2017 (октябрь – декабрь). XX (Страшный суд)пп и XX. – мир 0
Трудный период, который описывается одной и той же картой, но в разных
положениях.
Это период, когда должны произойти важные перемены. Но произойдут ли они? Кем
или чем они будут тормозиться? Насколько будет сильным сопротивление этим
изменениям? Случится ли в этот момент кризис или его удастся избежать?
Возможен отказ из-за угрозы потери комфорта, привычности бытия, взглядов. Могут
возникнуть опасения возврата к старому, старым взглядам, порядкам, устоям.
«Новое – это хорошо забытое старое». В данном случае, не такое уж и забытое.
Карта может говорить о распаде союзов и создание новых, но, не исключено, что это
просто «смена вывески» или угроза (шантаж), что это может произойти, или просто
возобновление старых союзов на новый лад. Очередная «перезагрузка».
Могут появиться призывы об ответственности за прошлое, судебные тяжбы и
решения, последствия которых не будут ясны до последнего момента или они будут
иметь результат «50 на 50».
Проблемы с законодательством, различными инспектирующими органами, задержки в
платежах, аресты (шумные).
Это попытки взять реванш в любой области, возродиться, а, возможно, и повести за
собой других.

Если во II и III кварталах появятся вопросы, связанные с границами, территориями,
землёй и собственностью, то в IV квартале мы получим итог.
Обратить внимание на людей творческих профессий, журналистов, кинематографистов,
поэтов, музыкантов, судей. На такие места как кладбища, радиостанции, монастыри,
большие площади и улицы, места, оборудованные электроприборами и электроникой.
Обострение хронических и инфекционных заболеваний. Возможны судьбоносные
операции (даже повторные), инфаркты, инсульты, результаты которых сложно
предугадать.
Что поможет России. 3 Пентаклей и III (Императрица).
Умение и желание работать, развивать свои таланты, заниматься творчеством и
стремиться получать результат. Не работать «вхолостую», не наживаться, не создавать
видимость, не рапортовать, а стремиться получать результат и делать для этого всё
возможное. Создавать новые рабочие места и благоприятный климат для бизнеса,
повышать профессионализм, платить профессионалам за их работу, не экономя на них,
обучать и переобучать.
Необходимо иметь чёткий и реальный план, которого следует придерживаться,
опираясь на профессионализм. Пора избавляться от «своих людей», «удобных людей»,
которые больше ни на что не способны. Каждый должен заниматься своим делом,
своими обязанностями.
Необходимо создать плодотворные союзы, заключать сделки, работать сообща, т.к.
командная работа принесёт больше результата.
Необходимо заняться реконструкцией и восстановлением, а ещё лучше новым
строительством, в т.ч. в сельском хозяйстве. Реиндустриализация.
Будут построены или заложены новые храмы, учебные заведения, красивые здания.
Велика вероятность увеличения числа религиозных школ, классов.
Возможно, важную роль может сыграть женщина или увеличение рождаемости и
браков.
Проблемы. То, что навредит России. XIV(Умеренность) и XV(Дьявол)пп.
Это состояние «между ангелом и бесом», балансировка на грани света и тьмы. Есть
понимание, что необходимо освободиться, исцелиться, избавиться от пут и цепей. Но
как это сделать, какой Путь выбрать или попытаться удержать равновесие? Стоит ли
больше уделять внимания духовному и пожертвовать материальным ради него?
И может ли данная жертва оказаться псевдо-жертвой, исцеление - псевдо-исцелением.
Может ли стремление к духовности быть использовано для оправдания собственных
амбиций, стремления к власти над душами людей, навязывания своих взглядов и
моральных принципов.

Что это: Божий промысел или нашёптывание Лукавого? Но ведь он нашёптывает лишь
то, к чему мы сами стремимся, нередко прикрываясь благими целями.
Так что, в этом году, как никогда, стоит помнить, что «благими намерениями мостится
дорога в ад», и святостью могут попытаться прикрыть пороки.
Проблемы могут возникать от нежелания понять, что люди сами себя связывают и
закрепощают, нередко перекладывают свои проблемы, страхи и комплексы на других,
видя в них врагов. Стоит попытаться избавиться и от этого. Сочетание карт могут
указывать, что это связано с заграницей и с попытками демонизировать друг друга.
Кроме этого, необходимость экономии и призывы к ней. Экономия на самом нужном
или незащищённом, н-р, социальной сфере. Это может быть по всей стране или в
отдельных регионах.
Возможны аферы, «тёмные делишки», взятки, коррупция. Проблемы с банками,
кредитами и процентными ставками. Нас могут ограничивать и внутри, и извне в
разных областях.
Могут быть проблемы с казино, притонами, публичными домами, кладбищами и
нефтью. Возможны акты насилия и стрельба, но число жертв будет меньше, чем должно
бы быть.
Вопросы, связанные с алкоголем (в т.ч. и акцизы, изменение цен или введение
госмонополии), наркотиками, сексуальным насилием и насилием вообще.
Стоит обратить внимание на аэропорт, киностудии, водоснабжение и водоотведение
(стоки).
Могут быть скандалы (проблемы) с разведкой и дипломатами, учителями и
лже-учителями, священниками и лже-святыми и чудесами, врачами, медперсоналом
и аптеками, а также аварии, связанные с химическими веществами.
Общая тенденция года XV(Дьявол)пп + XVII(Звезда) и XVII.
И снова перевёрнутая карта «Дьявол» из раздела «Проблемы», а значит, проблемы
будут «размазаны» по всему году.
Но на этот раз этот «Дьявол» в сочетании с арканом «Звезда», что даёт надежду на
выздоровление и избавление.
Нужно только не останавливаться на этом пути, ибо этот год может стать годом
новых надежд и начинаний, стремления к освобождению и возможности продолжить,
как и в прошлом году, искать своё место в структуре современного мира, вселенной.
Будут рассматриваться вопросы, связанные с природой, экологией и эко-туризмом,
переработкой отходов, новыми источниками энергии и орошения. Недаром этот год
объявлен годом «Экологии».

Могут появиться долгосрочные проекты, а уже имеющиеся будут развиваться, хотя и
не так быстро, как хотелось бы, а временами даже приостанавливаться, особенно с
нефтью и газом, космосом и самолётостроением, переработкой отходов.
Стоит ожидать инноваций, событий в науке и научных кругах, в т.ч. и скандалов.
Стоит, как и в прошлом году, уделить внимание прогнозам, астрологии,
предсказаниям, целительству, особенно связанному с природой и очищением,
природной магией, талисманами.
Этот год - период получения заслуженных наград. Кто что заслужил, тот то и получит,
так что не стоит обижаться при раздаче. Это может касаться не только отдельных
личностей и людей, но и страны в целом, проектов, экономики.
Можно будет проявить яркую индивидуальность, харизму, таланты (возможны новые
конкурсы и звезды).
Некоторые известные люди будут пиариться на чужом горе, крови, насилие. Скандалы
со знаменитостями или псевдо-знаменитостями. Некоторые известные люди или их
имена могут использоваться, как пример для подражания, что не гарантируют их
настоящую духовность.
Это сочетание карт говорит о том, что на злобные и подлые выпады Россия может
ответить добрыми и благородными поступками. Главное, чтобы их не сочли слабостью.
Стоит обратить серьезное внимание на климат, атмосферу, природу в целом, нефть,
космос, самолёты, на творческих личностей, космонавтов, лётчиков, экологов,
политиков, Интернет.
Проблемы со здоровьем из-за алкоголизма, наркомании, психических расстройств,
отравляющего газа или веществ, удушья, проблемы из-за ударов током или молнией.
Скрытое влияние. V(Иерофант)пп и XXI(Мир)пп + I(Маг).
Карты говорят о сомнениях в установленных ценностях, в пренебрежении моральными
принципами или, наоборот, выставление их напоказ, избыточная демонстрация своей
духовности или псевдо-духовности, нравственности или безнравственности, веры,
стремления к Богу. Это может привести к общественному порицанию.
Увлечение религией может перейти на новый уровень. Разговоры о миссионерстве и
сектах. Создание шумихи на пустом месте.
Может появиться необходимость пересмотреть старые взгляды и стандарты и
выработать новые, собственные, применить нестандартные методы или вернуться к
«хорошо забытому старому». Чтобы не потерпеть поражения стоит отказаться от
фальшивых идеалов, закрыть старое и двигаться к новому.

Возможны конфронтация и неожиданности на религиозном, корпоративном,
правительственном и образовательном уровне. Будут разбираться вопросы: «этично-не
этично», что такое хорошо и что такое плохо», «что такое грех» и т.п.
Лже-учителя и инквизиторы, фанатики, скомпрометировавшие себя священники,
духовные лица и лидеры, гуру, учителя или те, кто на эту роль претендуют.
Стоит обратить внимание на паломников, религиозные шествия (н-р, крестный ход),
крупные религиозные праздники любой конфессии.
Наиболее ярко, заметно проявится сокращение связей, перенесение сферы
деятельности из-за границы в Россию, узкоспециализированный бизнес, источник
доходов или их последствия, а также сосредоточенность на одном человеке, выделение
его среди остальных. Возможно, мир не совсем готов принять нас, поэтому будут
ограничивать столько, сколько смогут и там, где смогут.
Неожиданностей стоит ждать от современных и высокотехнологичных видов связи и
космических программ, н-р, стоит ожидать ограничений или отказа от поставок
иностранным партнёрам.
В стране возможен перелом, ухудшение ситуации, вследствие чего, может произойти
смена тактики, направления, но, возможно, это будет «хорошо забытое старое» или
старое в новом виде. Многое зависит от одного человека.
Катастрофы. 4 Жезлов + V (Иерофант) + XVI (Башня)пп.
На праздниках, семейном отдыхе, отдыхе на природе, в учебных заведениях, со
школьниками или студентами, в церквях (мечетях), в тюрьмах, больницах закрытого
типа, в т.ч. и детских, но, возможно, в санаториях или лагерях отдыха, в учреждениях
закрытого типа.
Могут быть связаны с погодными условиями и (или) разрушениями. Выпадения из
зданий. Извержения вулканов, взрыв ракет и зданий, пожары, угрозы взрывов и
разрушения зданий, в т.ч. гостиниц, образовательных и религиозных (культовых)
учреждений, торгово-развлекательных центров.
На момент публичного выступления 08.01.17. пожар 07.01. с жертвами гостиницы в
Москве и 08.01. пожар торгового центра в Орле.
Погода XIII (Смерть) + 0 + XVIпп.
Постоянно меняющаяся, непредсказуемая с резким изменением температуры,
аномальная температура, ветры, ураганы, проблемы в горах и на высоте, землетрясения,
провалы, вулканы, обрушения, падение метеоритов, удары молнии, жертвы стихии, в
т.ч. и дети, обрушение зданий и канатных дорог.
Доллар X (Колесо Фортуны) пп + VII (Колесница).

Резких перемен не будет: то вверх, то вниз. Рынок будет лихорадить из-за политических
решений, военных действий и поставок (транспортировки).Ни потерь, ни приобретений.
Евро XX (Страшный суд)пп.
Скорее, понижение курса, чем повышение, но незначительно. Постоянные рассмотрения, тяжбы, безработица, разговоры о его кончине, задержки с платежами, в т.ч. и
долгов, предчувствие апокалипсиса, выступления и протесты. Это период, когда нужно
сдать экзамен, но будет ли он сдан?!
Президент (Рыцарь Кубков пп и Рыцарь Мечей пп).
Усталость эмоциональная и ментальная, усталость от битв, смена настроения,
раздражительность и цинизм, направленные на других людей, иррациональность в
мышлении, время от времени неспособность правильно оценить ситуацию. Угроза
попасть в неловкое положение, попытки преодолеть свою импульсивность, но не
всегда удачно, из-за этого возможны резкие высказывания, неудачные или циничные
шутки.
Подверженность ложным идеям, иллюзиям, обманам. Самоуверенность, которая
может привести к ошибке или проигрышу. Стремление достичь цели любыми
способами, что может привести к жёсткости, граничащей с жестокостью.
Возможна операция на сердце или сердечные боли (физического или эмоционального
плана), артриты.
Правительство (Туз Мечей и XIX «Солнце»).
Новые мысли, образ мышления, направления приложения силы, активные действия.
Разработка планов и стратегии, использование критики и анализа в качестве
инструментов, новые законы, в том числе о детях, образовании, фармакологии,
стремление к порядку и законности. Все дела удаются, враги слабы (прикормленная
неопасная оппозиция).
Возможность небольшой аварии, например, замыкание, удар молнии, или экстренной
операции. Возможно, когда в бумагах всё хорошо, но в бумагах.
Регионы (7 Пентаклей пп и Паж Кубков пп + 7Кубков пп).
Инертность, бестолковая работа, которая даёт бестолковый результат, потеря
вложений, отсутствие заинтересованности, ложные перспективы.
Взятки, подкупы, растраты, неумение обращаться с деньгами, низкая квалификация
специалистов, некачественные товары, кредиторские задолженности, недовольство,
безответственность.

Деньги на человеческих пороках: сигареты, самогоноварение или некачественный
алкоголь, игры (игровые автоматы), проституция. Ухудшение здоровья из-за
некачественного алкоголя и продуктов.
Экономика (XI «Сила» пп и XX «Страшный Суд»).
Перемены, которые потребуют решительных действий. Судьба бросает вызов,
который потребует всех сил и мужества, но может открыть новые перспективы и
возможности, это может быть связано с регионом Чёрного моря и самим морем.
Денежные потери, ссоры с партнёрами, увольнения, невыплаты, судебные дела.
Нововведения, возможны злоупотребления властью.
Внутренняя политика (4 Жезлов пп и Туз Мечей).
Внешне всё выглядит более-менее спокойно и радостно, но это не покой, а застой.
Рано праздновать и расслабляться, т.к. результат ещё не получен. Ситуация может
развиваться в двух направлениях, вероятно, это влияние (работа) двух сил (групп).
С одной стороны, попытка загнать все процессы вглубь, сделать вид, что всё хорошо,
создать иллюзию праздника, бытовые проблемы игнорируются и не решаются
по-настоящему. Скрытое разрушение структуры, заметное лишь немногим. Кто-то
или что-то может покинуть Россию.
С другой стороны, перемены или стремление провести их, найти новую стратегию,
направление, упрочить свою власть, но в рамках закона, взять на себя ответственность.
Противоборство этих двух сил, хотя и не явное.
Внешняя политика:
ближнее зарубежье (9 Жезлов)
С одной стороны, это умение справляться с проблемами, умение и необходимость
отстаивать и защищать свои интересы, завоевания, территории, способность
группировать вокруг себя друзей и быть им защитой и опорой. Необходимость
дисциплины и самодисциплины.
С другой, это настороженность из-за предыдущей борьбы, предательства и ложных
друзей. Это состояние, когда приходится «держать ухо востро». Негибкость точки
зрения или привычные схемы общения могут превратиться в жёсткую и плохо
преодолимую модель.
Отношения можно описать одной фразой: «поживём – увидим».
дальнее зарубежье (5 Кубков пп)
Восстановление старых связей и договоров, создание новых на основе политики и
экологии. Расставания, но временные, за которыми следуют возвращения. Иногда

шантаж уходом, попытки манипулировать другими. Желание разрешить ситуацию, но
отсутствие решительности в действиях. Перезагрузка.
неучтённые факторы во внешней политике (5 Пентаклей пп).
Изменение ситуации, выход из чёрной полосы, экономические интересы начинают
преобладать над политикой. Амнистия, СПИД, религия может стать проблемой.
МВД (Король Мечей пп и Паж Пентаклей пп).
Скандалы, нехватка знаний и неумение учиться на своих ошибках, коррупция,
разборки, несправедливые решения, злоупотребления.
Суды (Королева Пентаклей пп и 10 Пентаклей пп).
Много хозяйственных и финансовых споров, жёсткая дисциплина, больше прав.
Подкуп, неиспользованные ситуации, бесхозяйственность.
Плохо или неверно выполняет функцию защищать. Нарушение корпоративных,
клановых традиций отдельными представителями.
Отсутствие порядка в делах и документах, что-то теряется, дела не доводят до конца.
Использование суда, как инструмент мести.
Повышение тарифов, связанных с семейными, наследственными делами, нотариусами.
Армия (3 Кубков и XII «Повешенный» + 10 Мечей).
С одной стороны, успех и победа.
С другой, карты говорят о нерешительности, невозможности действовать и потерях,
скорее всего, раненые, парализованные, облучение. Возможно, из-за предательства.
С третьей, это может привести к пониманию, что нужно что-то менять, как в самой
армии, в стратегии, тактики, так и в направлении её действий. Это необходимые
изменения и жертвы.
Возможно, придётся воевать «бок о бок» с теми, кто ещё недавно был противником,
сотрудничать с бывшим недругом, или предать бывшего союзника, принести его в
жертву.
Образование (XVIII «Луна» и XVII «Звезда» пп).
Понятно, что необходимо менять, но не понятно, как это делать. Ложные идеи и цели,
страхи, сомнения. То, что кажется полезным и добрым, оказывается вредным и,
наоборот.

Ситуации, когда даже светлую и хорошую идею могут превратить в зло, или
разрекламировать и превознести мутную и непонятную идейку или чей-то каприз,
неудовлетворённую амбицию.
Несбывшиеся надежды и планы, разочарования из-за недальновидности или
самоуверенности. Отсутствие ясности и недооценка способностей. Лицемерие, лесть и
самообман. Бессмысленные капризы и причуды.
Увлечение психологами, тестами, чрезмерными внеклассными нагрузками, кружками,
концертами, много показухи. Это выход не к солнцу, а к лампочке, в лучшем случае.
Суициды, наркотики, алкоголь, отравления, лекарства, психозы, неисправные
электроприборы, протечки, вымораживание и т.п.
Медицина (XV «Дьявол» и 7 Кубков).
Много иллюзорных планов, но ничего конкретного. Опьянение перспективой,
красивые рапорты, предание реальности того, чего нет на самом деле, показушность.
Коммерция, левые деньги, больше думают о деньгах, чем о людях, навязывание
своего, отсутствие выбора. За красивой картинкой, за обещаниями происходит
разрушение системы и порядка.
Пенсии (2 Жезлов и 4 Пентаклей).
Обдумывание или введение новых изменений, планов, но не сразу, а по частям, чтобы
посмотреть на реакцию, например, увеличение срока выхода на пенсию на 1 год,
выдача только определённым категориям и т.п.
Возможны изменения с пенсионными льготами и условиями выплаты. Увеличения
пенсий не стоит ждать или оно будет небольшим, будут экономить. Возможны
надувательства и обманы с пенсиями, пенсионными фондами и т.п. Стоит заботиться о
себе самим: вкладывать, сберегать, экономить.
ЖКХ (10 Мечей пп и XVпп + 5Жезлов пп).
Много проблем, конфликтов, скандалов, в т.ч. и скрытых, недопонимание, разрушения
и потери, в т.ч. и материальные, аварии.
Деньги исчезли, материалы исчезли, ответственные тоже исчезли. Неразбериха со
счетами и ценами, новые поборы.
Сомнительные тяжбы и разборки, в т.ч. из-за несчастных случаев, связанных с
деревьями и острыми предметами, конструкциями, падением чего-то.
Нефть, газ (Паж Пентаклей пп).
Низкая отдача вложенных средств, не учатся на своих ошибках, скандалы, проблемы с
кредитами и долгами. Полученными деньгами распорядятся необдуманно.

Промышленность (Туз Пентаклей пп и 9 Пентаклей).
Ссуды и кредиты с большими процентами, навязанные инвестиции для получения
влияния на бизнес, взятки, втягивание в невыгодные отношения.
Это время крупных корпораций или частных структур, особенно, самодостаточных, где
есть весь цикл производства. Чем меньше посредников и поставщиков, тем успешнее.
Сельское хозяйство (5 Мечей и 4 Пентаклей пп + XV).
Большие вложения, но маленькие прибыли. Высокая конкуренция внутри страны. Для
выживания и развития нужно снизить конкуренцию внешнюю за счёт ограничений,
запретов и санкций (антисанкций). Возможно, что отмена их негативно скажется на с/х.
Фальсификация и подделка продукции, как внутренняя, так и внешняя.
Большие проценты, давление, низкие зарплаты, необходимость экономить, отсутствие
уверенности и стабильности. Расставание с партнерами, расточительство, неудачные
инвестиции.
Наука (XVI «Башня» пп + 8 Пентаклей пп и 5 Жезлов).
С лишком много работы, усталость, ошибки из-за этого. Скандалы, конфликты,
борьба, попытка снизить конкуренцию любыми способами, не допустить конкурента
даже в ущерб науке, открытию, делу.
Нехватка мастерства, умения. Поддельные степени и дипломы. Производственные
травмы, разрушение зданий, конструкций, помещений, приборов.
Близость к какому-то важному открытию, остался только шаг. Обсуждение и споры.
Для того, чтобы сделать окончательный шаг, прорыв, необходимо разрушить
стереотипы, устоявшиеся структуры, статус-кво. Но будет ли это сделано в этом году –
вопрос – слишком уж нестандартные идеи могут быть предложены, особенно,
связанные с природными катаклизмами, разрушениями, молнией, метеоритами и т.п.
СМИ (IX «Отшельник» и 5 Мечей пп).
Изолированность от мира («страшно далеки они от…») или попытка найти истину,
работать непредвзято, звать за собой, быть свободным от идеологии, быть проводником
знаний, но чьим проводником – вот на какие вопросы должны ответить СМИ.
Могут задействовать такие представления, как патриотизм. Попытаться ответить на
вопросы: стоит ли отвечать подлостью на подлость, мстить, что есть раскаяние.
Сильной борьбы, оппозиции или конкуренции в этом году не предвидится.
Религия (8 Жезлов пп и 9 Кубков пп).
Возможно то резкое продвижение вперёд, то замедление темпов. Налаживающиеся
связи с заграницей, вдруг замедляется. Проникновение в разные сферы жизни,

происходит медленнее, хотя в некоторых местах будут попытки сорвать все преграды,
слишком уж «вкусный кусок» маячит на горизонте.
Ощущение дискомфорта, всё красиво снаружи и ослаблено внутри, в т.ч. и здоровье.
Возможно ощущение паники и истерии в связи с прежними ошибками, изъянами,
самопотаканию, избыточности, склонности к гедонизму.
Необходимо понять, что думать стоит больше о душе, а не о наслаждениях и
удовольствиях.
Недвижимость (XX и 6 Жезлов пп).
Поворотная точка, изменения, в которых собираются полагаться на новое качество
жизни, зрелость, совесть, честность. Но велика вероятность, что выйдет всё немного
иначе, и это будут неблагоприятные изменения – этакий, «троянский конь», «мина
замедленного действия». Это может привести к проблемам, недоразумениям.
Необходимо проявлять осторожность, чтобы не потерять своё или не попасть в
зависимость от других.
Возможно, это временное явление, и скоро «дадут задний ход».
Цены (4 Кубков пп + Туз Кубков и 9 Жезлов).
Попытка выжить из бизнеса всё возможное, эксплуатация персонала. Повышение цен
на продукты питания, напитки, алкоголь, общепит, рестораны, предметы, связанные с
гигиеной, детьми и материнством, недвижимостью, страхованием.
Деньги народа (Паж Мечей пп и Паж Мечей + 9 Жезлов).
Те, кто будут бережно относиться к своим делам, не будет допускать лишних трат и
поддаваться панике или слухам, сохранят свои сбережения. Остальные потеряют.
Кроме того, возможны проблемы из-за переводов, потери данных, информации, сбоя в
работе Интернета, сети, из-за хакерских атак.

Мир 2017.
Прошлый (2016) год. XVIII «Луна» пп.
Этой картой, только в прямом положении заканчивался IV квартал 2016 года для мира.
В прошлом году, особенно в его последние месяцы, мир пытался найти выход из того
болота, в котором он оказался, болота из лжи, обмана, подлости, интриг, предательства,
скрытых врагов и ложных друзей
.
Н-р, высылка российских дипломатов под Новый год из США, обвинение России в
хакерских атаках во время выборов в США, убийство российского дипломата в Турции.
Но для многих это состояние было, если не естественным, то, уж точно, удобным, и
выбираться из него они не очень-то и хотели, потому что для этого нужно было
посмотреть «правде в глаза», признать ошибочность своих взглядов. Но вместо этого,
вместо попытки освободиться, «выйти на свет», они ещё больше погружались в свой
обман, свою грязь, утаскивая за собой и весь остальной мир.
Перевёрнутое положение карты в первой позиции этого расклада говорит, что мир,
который не желал выходить на свет, просто взяли и вытряхнули из его болота, его
раковины. Встряхнули и заставили ползти вперёд, на свет.
Раку, т.е. миру, просто некуда стало деваться, он не может вернуться назад, в своё
болото, и вынужден хоть что-то предпринять. Вопрос лишь в том, сколько времени это
займёт и что это за источник света, к которому он движется. Но в любом случае, лучше
так, чем вообще ничего не делать.
I квартал 2017 (январь - март). XIII «Смерть».
Это первая чёрная полоса этого года, связанная с нумерологическим арканом года «Колесо Фортуны» (X), о котором подробнее говорилось на выступлении 25.01.16.
Мир ждёт трансформация, благодаря сильной встряске конца 2016 г. Это разрыв с
прошлым, попытка оставить то, что ещё вчера казалось очень важным, избавление от
всего, что мешает жить и двигаться вперёд, в т.ч. и от финансовой зависимости, долгов,
кредитов, отягощающих обязательств, конкурентов, в общем, чистка «авгиевых
конюшен».
Это принесёт много суеты, беготни, мелких дел, неуверенности в себе, безработицу,
крах иллюзий.
С некоторыми публичными людьми придётся расстаться по разным причинам.
Стоит обратить внимание на атом, нефть, газ, кладбища.
Чтобы построить что-то новое, нужно освободить для этого место. Как?! Любыми
способами, кто как умеет, в т.ч. и через смерть, гибель и разрушение.

Поэтому на вопрос о том, стоит ли ожидать смерть или гибель больших групп людей,
можно с уверенностью ответить, что стоит.
Примечание. К моменту публичного выступления 08.01.2017:
- в Турции теракты 1 и 5 января, в Польше к 07.01. замёрзло 10 человек, Таиланде 6-8
января дожди и наводнение – погиб 21 чел., в Израиле 08.01. теракт – 3 чел.
- 08.01. в 82 г. скончался бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани.
II квартал 2017 (апрель - июнь). XXI «Мир».
Эта карта говорит о том, что процесс, начатый в I квартале, завершится и, скорее
всего, благополучно, т.е. это светлая полоса Х-го аркана.
Мир сможет избавиться от определённых иллюзий, появится желание что-то реально
сделать.
Будут расширяться сферы влияния, завязываться новые связи, создаваться филиалы за
рубежом, развиваться Интернет, связь, коммуникации и т.п.
Стоит обратить внимание на туризм, поездки, выставочные и концертные залы,
площади, шумные места, родильные дома, места для паломничества.
Будут решаться вопросы с границами, визами и иммигрантами, в т.ч. и с безвизовым
въездом.
Это удачный период, достаточно светлый, спокойный, только не стоит успокаиваться
и терять бдительность, останавливаясь. Нужно развиваться дальше, идти вперёд, к
новому циклу, новому миру, иначе всё спокойствие и благополучие вновь взорвётся.
Сочетание с предыдущей картой, сохраняет угрозу смертей по разным причинам. Это
может произойти на границе между двумя кварталами или, когда с уходом личности,
уходит целая эпоха.
III квартал 2017 (июль – сентябрь). XV «Дьявол».
Это период реализации своей творческой энергии, амбиций, материальных и
физиологических потребностей.
Но это агрессивная реализация, которая может привести к спорам, скандалам,
противостоянию, шантажу, преступлениям, агрессии и всевозможным войнам
(экономическим, политическим, спортивным, обычным). Проблемы долгов, кредитов,
неплатежей.
К этому стоит добавить вспышки расовой ненависти, сексуального насилия,
нетерпимость и отсутствие толерантности. Кроме того, паранойя, страхи, маниакальные
психозы, попытки свалить вину на других, желание подавить любой ценой, включая
провокации и нанесение упреждающего удара.

Возможен захват заложников, пленение, использование взрывчатки и огнестрельного
оружия, наркотики и фанатизм.
Это попытка разрушить структуру (физическую, политическую, духовную,
экономическую, нравственно-этическую и т.п.), в т.ч. и вновь сложившуюся, захватить
власть или создать управляемый хаос, или хотя бы нахапать напоследок, как можно
больше, т.е. попытка взять реванш любыми способами.
Лже-пророки, лже-святые и учителя, чудеса и обещания о конце света, теневой бизнес,
отмывание денег, скандалы, в т.ч. с подкупом, взятками, наркотиками (допингом или
лекарствами), сексом и извращениями.
Стоит обратить внимание на игровые заведения, притоны, кладбища, мавзолеи,
фермы, ранчо, инфекционные болезни (эпидемии), в т.ч. и рогатого скота.
IV квартал 2017 (октябрь – декабрь). 0 «Дурак».
Эта карта может говорить о новых возможностях, но сначала нужно отработать все
старые ошибки и прегрешения. Будут задаваться вопросы: «Куда мы идём? Что нас
ждёт?» Но пока мы не рассчитаемся со старыми ошибками, мы не увидим этого.
Может ли мир отказаться от этого Пути? К тому времени, нет.
Карта может говорить и о том, что пока одни будут идти к новой жизни,
рассчитываясь со старым, другие будут жить беспечно, наслаждаясь настоящим и не
задумываясь ни о чём. Что это: беспечность или попытка положиться «на авось», а
может быть и желание довериться Божественному Духу?
Велика вероятность неожиданных и экстравагантных поступков, действий, законов,
ситуаций, которые могут граничить с сумасбродством и глупостью. Последствия не
замедлят себя ждать. Одно дело быть весёлым, наивным, и совсем другое - залезть в
пасть к крокодилу и поинтересоваться, что он кушает на завтрак.
Мир будет стоять на краю пропасти, заглядывая в неё, и увидит там последствия своих
действий: цветущие сады, весёлые дети, спокойная или бурная жизнь, а может быть
горящие дома, выжженная земля и тьма. Начало начал или начало конца – в этот период
узнаем. Возможно, каждый получит своё.
Но эта карта говорит и об умении веселиться, радоваться жизни, быть ребёнком, о том,
что это время – время молодых, лишённых предрассудков, любящих риск, с новыми
идеями в любых областях и сферах жизни.
Это бизнес, ориентированный на молодых и детей. Но возможен и бизнес с
применением детского труда.
Стоит обратить внимание на места развлечений, клубы, концерты, шоу-бизнес, цирк,
дрессировщиков, музыкантов, бродяг, безработных.

На места, где можно встретить много детей или молодёжи, а так же горы, подъёмники,
канатные дороги, самолёты.
Возможны вспышки безумия, психозов, отравления, проблемы с переохлаждением или
перегревом, нехваткой кислорода.
Что поможет. XI «Сила».
Внутренняя сила, уверенность в себе, храбрость, стойкость и великодушие, умение
справляться со своими эмоциями и проблемами, а также умение договариваться без
использования физической силы, а через авторитет, уважение, убеждение, личный
пример.
Стоит обратить внимание на здоровый образ жизни: «в здоровом теле – здоровый дух».
Проблемы. То, что навредит. IX «Отшельник».
Стремление к одиночеству, закрытость, уход в себя, отсутствие сотрудничества.
Каждый сам за себя, уход во внутренние проблемы и отказ от решения проблем сообща,
всем миром. Попытки возвести «стены», построить вновь границы.
Чрезмерная осторожность, попытка искать истину и что-то великое там, где нужно
просто делать своё дело. Использование старых подходов, стереотипов, штампов.
Необходимость омоложения мировой политической и экономической элиты. Об этом
же говорит и аркан «Дурак» в IV квартале.
Чрезмерное стремление быть маяком, примером для остальных ни к чему хорошему не
приведёт.
Часть проблем описаны в разделе «Катастрофы». Шпионаж.
Скрытое влияние, неучтённые факторы. VIII «Правосудие»пп.
Отсутствие равновесия, справедливости, законности, логики, терпимости. Нарушение
прав человека, издевательство над полицией, законниками, насмешки (пример с Шарли)
и анекдоты.
Конфликты с законом и государственными структурами, несправедливые обвинения и
подозрения, затяжные и предвзятые судебные процессы, некомпетентность,
продажность, фальсификации, разрыв отношений, несоблюдение договорных
обязательств, суровые приговоры, несправедливые законы.
Проблемы с документами и визами, визовыми центрами, границами, судебными и
административными учреждениями, нотариальными конторами, надзорными органами,
законодательной и исполнительной властью.
Проблемы со здоровьем, окружающей средой, загрязнением, химикатами, которые
могут иметь юридические последствия.

Катастрофы. IX (Отшельник) + XVIII (Луна)пп.
Во-1-х, могут быть связаны с пустынями, предгорьями, горами, страны с пустынями
или предгорьем.
Во-2-х, из-за плохой погоды, дождей, наводнений, туманов, снега, морозов; на реках,
болотах, озёрах, морях, от лавин, селей, приморские страны и территории, острова,
полуострова.
На момент публичного выступления 08.01.17. в Таиланде от дождей и наводнения
погиб 21 человек, в Польше от морозов – 10 человек.
В-3-х, с шахтами, метрополитеном, домами престарелыми, стариками, старые здания,
монастырями, местами паломничества, лечебницами, курортами, аптеками, доками,
причалами, автозаправками, зоопарками (аквапарками), мастерскими художника,
телевиденьем или киностудиями, там, где ведутся исследования (места учёных).
В-4-х, от одиночества, суицидов, психозов, фанатиков, отравлений, утоплений.
Страны и регионы: Афганистан, Африка, Белоруссия, Бирма, Болгария, Боливия,
Британия, Греция, Израиль, Индия, Индонезия, Исландия Италия (горная часть),
Камчатка, Китай, Корея, Крит, Монголия, Палестина, Сахара, Сешельские острова,
Северная Америка, Сибирь, Таиланд, Тайвань, Тибет, Турция, Филиппины, Япония.
Разные страны и регионы в 2017 году.
Украина - 7 Жезлов пп.
Бессмысленные споры, трата времени впустую на борьбу с вымышленным врагом,
много суеты и хлопот, скандалы, денежные потери из-за неправильного распределения
сил, видит конкурентов там, где их нет.
Неправильная и очень острая реакция государства, как живого организма, на внешние
раздражители, мнительность и фобии. Борьба внутри страны и сами с собой.
Западная Европа - 7 Кубков.
Иллюзии, обман и самообман, иллюзорный успех. Выбор между грехом и
добродетелью. Потакание порокам и прибыль от них. Пресыщение отношениями,
ощущение тусовки и показухи, «пускание пыли в глаза». Много идей, но они нередко
оторваны от реальности. Реалистичных планов мало. Будут решаться вопросы с
религиями.
Восточная Европа – 6 Мечей.
Попытка уйти от открытого конфликта, сглаживание ситуаций, поиск выхода из
конфликтов, новых вариантов. Расставание и разъезд пойдут на пользу. Усиление

миграционных процессов. Попытка найти новый берег, более спокойный, к которому
можно пристать.
США – 3 Пентаклей.
Создание новой команды для совместной работы, профессионализм, стремление
создавать, строить. Это работа не ради денег или наживы, а в удовольствие. Создание
новых союзов. Успех.
Большое значение имеет союз знаменитостей с представителями благородных семейств
и профессионалами, знатоками своего дела. Если они договорятся, то на данной стране
рано «ставить крест». А шанс, что они договорятся, велик. Масоны.
Арабские страны – Король Мечей пп.
Борьба за власть, криминал, отсутствие справедливости и закона, жестокость,
преступления, насилие, несправедливые решения, в т.ч. и судебные.
Это вероломство, предательство среди высших руководителей, неумение или
нежелание держать слово, срыв договоренностей, возможное, бессилие некоторых
руководителей. Ситуации между жизнью и смертью.
Турция – XVIII «Луна».
Трудное положение, состояние страха, подозрительности, которое нагнетается извне.
Стране нужно выбраться из сложной ситуации, разобраться, кто друг, а кто враг, пройти
между двумя непримиримыми сторонами (заклятыми друзьями), при этом соблюсти
свои интересы и выгоду и получить приз или, хотя бы, надежду на него, в т.ч. и на своё
величие.
Её цель – возродить империю и власть. Но не является ли эта цель ложной, куда она
заведёт целую страну – вот о чём стоит подумать!
Кроме того, часть событий из разделов «Катастрофы», «I квартал» и « III квартал»
касается именно Турции, что и доказало новогоднее событие в Стамбуле.
Китай – 5 Пентаклей.
Это неблагоприятный год для страны, связанный с большими тратами, банкротствами,
увольнениями. Это может быть даже потеря цели и перспектив. Это может ощущаться,
как путь в никуда. Укрепление отношений с братьями по несчастью.
Могут быть проблемы с ресурсами, транспортировкой, коммуникациями, информацией,
например, хакерская атака на банки, спекуляциями.
Возможен осознанный отказ от роскоши ради более высоких целей.
Вспышки болезней, несчастные случаи, которые приведут к инвалидности.

Япония – III «Императрица».
Простор для бизнеса, идей, развития, творчества, новых союзов и договоров. Важные
приобретения, прогресс, волевой акт, начало нового действия.
Возможны важные события, связанные с какой-то женщиной или беременностью и
рождением, например, в императорской семье. Это может стать победой для одних и
поражением и потерей надежды для других.
Англия – Туз Мечей.
С одной стороны, это победа, власть и процветание, но не такое сильное, как у Японии.
С другой, это необходимость перемен, которые назрели. Это необходимость
приложения воли, которая была озвучена ранее (н-р, результаты референдума о выходе
из Евросоюза), а также необходимость поиска новых идей, стратегии и ответа на
вопрос, что делать.
Необходимо следовать закону, справедливости и тому, что написано, иначе будет
подорван авторитет (н-р, уход ещё одного премьера из-за результатов референдума,
точнее, их невыполнения), а меч рассечет путы, а вместе с ними снесёт и чью-то голову.
Переговоры, в т.ч. и с оппозицией, возможная победа над ней. Конкурентная борьба,
вытеснение с рынка, конфликты, аварии, порезы, замыкания, может быть важная
операция.
Латинская Америка – 7 Пентаклей.
Большие вложения, но низкая отдача, а отсюда недовольство. Низкие зарплаты,
неэффективное производство, необходимо менять подход. Урожай есть, но ниже, чем
хотелось, или принесёт низкий доход, т.к. что-то поменялось на рынке с того времени,
когда были заключены договора о сотрудничестве и поставках.
Недовольство отношениями и поставленными ранее целями и задачами. Смена
приоритетов и интересов.
Африка – 10 Мечей пп.
Ситуация сложная, с болью, потерями, катастрофами, с «ударом в спину», но не
беспросветная. Самое тёмное время уже заканчивается, тьма отступает потихоньку. В
этом году, после падения в самую нижнюю точку Колеса Фортуны, регион начнёт
подниматься вверх.
Это начало перемен, хотя рецидивы ещё будут. Заниженная самооценка,
неуверенность в своих силах и близости перемен, проблемы с бизнесом, кризис в
отношениях, вспышки болезней, в т.ч. болезни иммунной системы, волчанки,
позвоночника, кома. И всё же перемены к лучшему будут, включая возобновления
старых связей.

Куба – 10 Кубков + 10 Пентаклей пп.
Широкие возможности, теплые отношения, старые и новые связи. Торговля ресурсами,
перспективы развития.
Но низкая зарплата, экономия, жесткие требования к работникам, народу. Каждый
обязан выполнять свою роль, работу, жёсткая дисциплина, при этом защищённость.
Возможны споры из-за имущества или его потеря, или оно придёт в негодность.
Кроме того, карты говорят, что страна слишком долго засиделась в своём мирке,
гармонии с природой, ей пора двигаться вперёд, иначе будет только хуже. При этом
возможно отрицание традиций, отход от клана или удаление из него. Проблемы с
учреждениями и организациями, «скандал в благородном семействе», мудрость и
советы будут проигнорированы. Если ничего не делать, то можно потерять всё, что
имели.

Нижний Новгород в 2017 году.
Прошлый (2016) год. 3 Мечей пп.
Год был нелёгким, радует лишь то, что могло быть ещё хуже. Была попытка наладить
жизнь, отношения, но не совсем удачно.
Выбор, который был сделан городом, его властями, в прошлом году оказался
неудачным, что будет сказываться на жизни города в течение ещё нескольких лет.
Денежные потери, увеличение арендной платы, предупреждения о закрытии некоторых
предприятий.
I квартал 2017 (январь - март). 10 Жезлов пп.
Распределение обязанностей и ответственности, но это может вылиться и в
коллективную безответственность. Интриги, нарушения, измены и предательства.
Многое прогнило изнутри. Разговоры о заменах. Попытка «свалить с больной головы на
здоровую». Расставание без сожаления, с облегчением. Подделки товаров, изделий и
продуктов. Расторжение договоров и заключение с новыми партнёрами.
Вспышка заболеваний таких, как грипп, корь, туберкулёз.
II квартал 2017 (апрель - июнь). XVI «Башня» пп.
Это период восстановления, когда удалось избежать больших неприятностей,
отделаться «малой кровью».
Внешне будет казаться, что прошли чёрную полосу, но разрушение продолжает
происходить только незаметно для глаз. Внешнее давление будет нарастать, т.к. это
должен быть период, когда старое и ненадежное должно быть сломано, снесено, но это
не происходит, т.к. есть сопротивление изменениям. Поэтому оно может произойти
позже и болезненнее. Из управляемого сноса мы можем получить в конечном итоге
неуправляемый обвал.
Это может касаться всего: и жизни города, и администрации, и зданий, сооружений.
Сигналы об этих проблемах могут игнорироваться, кто же посмеет тронуть. Карта
указывает, что возможен «подзатыльник сверху». Он может быть необязательно
публичным или будет в последний момент, когда уже никаких намёков не понимают,
но тогда будет больнее.
Провоцирование на уголовно наказуемое деяние, монополизация, гонения,
подчинение.
Возвращение долгов, ремонты, реконструкции, восстановление разрушенного,
старого, скандалы вокруг этого. Проведение профилактики.

Стоит обратить внимание на тюрьмы и побеги из них, а также дома престарелых,
хосписы, высотные здания (местные небоскрёбы), старые дома или брошенные
недострои.
Разрушения и обрушения зданий, построек, взрывы (бытовые, фейерверки, военные –
см. ниже), пожары ( с жертвами), обвалы, провалы (аварии из-за них), оползни, ураганы,
удары молнией или электричеством, аварии на транспорте.
Падения с высоты, в т.ч. и промышленных альпинистов. Опасность для военных,
сапёров, танкистов, артиллеристов, зенитчиков, например, взрыв военного склада или
старых военных мин, бомб.
Может произойти какая-то громкая смерть(и). Могут быть проблемы на предприятии,
связанного с производством топлива, двигателей для ракет, самолётов, ледоколов и т.п.,
взрывчатых веществ, или стоящего над карстовыми провалами.
III квартал 2017 (июль – сентябрь). 8 Мечей. Россия 8 М и IV.
Проблемы, которые не были разрешены в прошлом квартале, перейдут на этот.
Состояние ограничения, связанности «по рукам и ногам», невозможность действовать
самостоятельно, да и нет большого желания, т.к. не хочется или страшно нести
ответственность за свои решения и поступки, или из-за слишком критического и
самокритического настроя, или из-за вмешательства вышестоящей организации в
разрешение кризиса.
Нужно взять контроль над ситуацией, не слушать шёпот за спиной и осуждение, а
быть готовым нести ответственность и начать действовать.
Почти нет развития, низкая прибыль, цензура, ограничения, комплексы, судебные
тяжбы и разборки, тюремные заключения, госпитализация, несчастные случаи, аварии.
IV квартал 2017 (октябрь – декабрь). 7 Мечей пп.
Это боле благоразумный период, но, скорее, из-за страха быть пойманным и
наказанным. Это период более тщательного обдумывания своих планов, более
осторожных поступков, попытки избежать опасности.
Могут вскрыться разные обманы, а кто-то, не дожидаясь этого, постарается
продемонстрировать свою непричастность к этому. А кто-то громче других будет
кричать: «Держите вора! Как не стыдно!»
Для данного периода характерны хитроумные действия, тайные манипуляции,
попадание в неприятные ситуации из прошлого (повторение), возвращение
похищенного или присвоенного, чтобы избежать неприятностей.
Те, кто ранее стал жертвой клеветы, наговора, вернёт своё честное имя и получит
извинения. Возможно вновь заключение договоров, которые были расторгнуты ранее.

Однако перезаключение будет не всегда по доброй воли, а, скорее, по вынужденным
обстоятельствам.
Стоит ожидать хакерских атак, проблем с Интернетом и документацией, визами,
страховками, с мошенничеством, передачей данных. Информационная война, потеря
данных, документов, в т.ч .и в электронном виде, а также переводов и посылок,
отсутствие связи.
Шпионаж, слежка, хищения, в т.ч. оружия, рельсов. Возможно, проблемы с поездами,
электричками, метрополитеном или трамваями.
Что поможет. 5 Жезлов пп.
Нужно прекращать конфликты, ссоры, нездоровую конкуренцию. Необходимо не
стараться подсидеть другого, выдавить неугодного и ничего не делать, ни за что не
отвечать, а нужно начинать работать совместно, распределив обязанности,
ответственность и спрашивая за последствия этой работы.
Но будут и такие. Кто выиграет на скандалах и судебных разбирательствах, поймав
достаточно жирную рыбу «в мутной воде». Что ж, кому война, а кому мать родна.
Проблемы. То, что навредит. Король Кубков пп.
Слабость, безволие, эмоциональная неустойчивость, лицемерие, склонность к
чрезмерной семейственности, от чего можно пострадать. Демонстрация показной
заботы и внимания. Хорошее знание психологии людей и использование их в своих
целях.
Кроме того, растраты, вымогательство, взяточничество, лицемерие, коррупция,
скандалы, несправедливость, воровство.
Связано может быть со служащими офиса, людьми на службе, высокопоставленными
лицами, советниками, психологами, врачами, диетологами, химиками, ресторанными
работниками, деятелями искусства.
Общая тенденция года. 9 Пентаклей пп.
Мы не учимся на старых ошибках, не способны или не хотим сохранить и защитить то,
что имеем. Мы избавляемся от всего, что кажется нам лишним, что заработали или
создали не мы.
Попытка освободиться от старых проблем и обязательств, но результат будет
небольшим или его не будет вообще. Деятельность только из-за обстоятельств, «из-под
палки».
Невнимательность, беспечность и рассеянность в делах. Неумение действовать,
впадение в ступор во время стрессовых и неожиданных ситуаций.

Все дела делаются с задержкой, с опозданием или под принуждением. Некоторые
приказы выполняются при отсутствии убеждённости в их разумности.
Отсутствие компетенции, желание выйти из начатого дела или уйти с полученной
должности, избежать ответственности.
Попытка освободиться от стереотипов, психологических проблем. Неумение постоять
за свои права, отсутствие системы ценностей, опоры. Необходимо налаживать
отношения, «ломать стену».
Скрытое влияние. 3 Жезлов пп.
Задержка в реализации, отсутствие динамики и развития, или всё развивается не в
правильном направлении. Проблемы с подписаниями контрактов, многократные
перепродажи одного и того же объекта, отмена договоров и перезаключение их на
новых условиях. Преднамеренное затягивание ситуации, бюрократия.
Проблемы с транспортом, поездками, особенно дальними и по воде. Трудности в
торговле, поставках, отдаче от инвестиций, много рисков. Много конкурентов, в т.ч.
и нечестных.
Отсутствие планов, лихорадочные действия, риски, чрезмерные амбиции и
высокомерие, что может привести к изоляции и отчуждению.
Вопросы, связанные с эмиграцией, болезни из-за границы.
Катастрофы. IX пп.
Могут быть связаны со страхом, дезинформацией, коррупцией и ненадлежащей
работой, из-за ошибочных расчётов и оценки факторов, опоздания и устаревших
методов и механизмов.
Подобная карта, в прямом положении, выпала в разделе «Катастрофы в мире в 2017».
Это указание на то, что некоторые катастрофы произойдут в самом городе или области,
а некоторые коснуться только тех нижегородцев, которые поедут за пределы области,
особенно в страны и регионы, указанные в данном разделе.
Конкретнее, это могут быть проблемы с пустынями или пустырями, предгорьями,
горами или высокими холмами, странами с пустынями или предгорьем. А также с
шахтами, метрополитеном, домами престарелых, стариками, монастырями, местами
паломничества, лечебницами, курортами, старыми, заброшенными (недостроенными)
зданиями, мастерскими художника, там, где ведутся исследования (места для учёных).
Страны и регионы: Афганистан, Африка, Белоруссия, Бирма, Болгария, Боливия,
Британия, Греция, Израиль, Индия, Индонезия, Исландия Италия (горная часть),
Камчатка, Китай, Корея, Крит, Монголия, Палестина, Сахара, Сешельские острова,
Северная Америка, Сибирь, Таиланд, Тайвань, Тибет, Турция, Филиппины, Япония.
Melissa Omens (Россия, Австралия) – таролог. 5-20 декабря 2016 года.

