
Николай Усов – отзывы про прогнозы и
расклады Таро
Таролог Николай Усов – практикующий эксперт, активно ведущий Youtube канал, где
делает астрологические прогнозы и предсказывает будущее на актуальные
политические события в мире. Есть личная страница в VK, где эзотерик толкует свои
сны, объясняет значение гадальных карт, делает расклады на политических деятелей
и обучает как применять свои рекомендации на практике.

Давайте разберемся действительно ли Николай Усов тот за кого себя выдает и
насколько его раскладам и прогнозам можно верить.

Ридер Таро Николай Усов: факты из биографии
Как можно увидеть по истории видео на Ютюб канале – заниматься гаданием герой
нашего обзора начал 4 года назад. Со временем список регалий расширился и на 2022
год перечень услуг следующий:

● Гадание на картах Таро.
● Карточные разборы политических деятелей.
● Рекомендации по инвестициям и валюте.
● Нумерология и интуиция.
● Обучающие видеоролики на развитие интуиции.

Проанализировав информацию об услугах, можно сделать вывод, что таролог
расширяет спектр услуг не после прохождения курсов, а по тематике, которая ныне
актуальна в мире.

Обзор на социальные сети Николая Усова
Активно нумеролог ведет только две страницы – Youtube и VK. Ютуб канал «Nikolay
Usov» наиболее активный по контенту. Новые видео публикуются по несколько штук с
периодичностью в 2-3 дня. Основной контент направлен на астрологические прогнозы
связанные с политикой, расклады на криптовалюту и рекомендации по этим вопросам.

В VK таролог заходит реже, а контент специализируется на расшифровке своих снов,
нумерологии, процессах гадания и предсказание будущего. Стоит отметить, что
расклады на политические темы базируются не на знаниях в сфере политологии и
критическом анализе ситуации, а как ляжет карта.

Стоимость консультаций Николая Усова
Как таковых консультаций Николай не проводит, делая обучающие видео на Ютуб,
которые можно посмотреть бесплатно. При этом, на канале и странице VK фигурирует
банковская карта для перевода средств для поддержания канала.



Николай Усов – отзывы людей про таролога
Так как Николай Усов пока не проводит каких-либо платных консультаций, то и отзывов
от реальных клиентов на независимых форумах и агрегаторах наша команда найти не
смогла. Хочется верить, что после выхода этого материала ситуация изменится и мы
сможем установить репутацию эзотерика.

Подводим итоги
Перед тем как доверять чтецу Таро Николаю Усову, нужно помнить несколько
моментов:

1. Прогнозы на политические темы строятся только на картах, а не на анализе
ситуации.

2. Большой спектр услуг без каких-либо доказательств компетентности.

Напишите в комментариях, что думаете о данном тарологе в комментариях к статье.


