Город Славутич: ИДЕМ КО ДНУ или ВЗЛЕТАЕМ?

ЧАСТЬ 2. ПОЛЕЗНЫЕ ОТРАСЛИ
Полезным элементам (огонь, металл, земля) соответствуют определенные стихия,
отрасль, специализация, цвет и форма.
В предыдущей части я рассказала о
специализации города. Все остальное рассмотрим здесь.
Важно понимать, что все полезное нужно добавлять на всех уровнях. Полезными
элементами буквально должны быть «пропитаны» все сферы жизни города. Они должны
быть вписаны в структуру города, его архитектуру, атрибуты города (слоган, символику,
флаг), через отрасли и специализацию, которые развиваются в городе. Важна регистрация
предприятий в городе.
Используя полезное на всех уровнях, мы получаем максимум из возможных потенциалов!
И именно о максимуме идет речь в моих статьях.
Мы будем концентрироваться только на полезном, а неполезное – ослаблять через
проявление полезного.
1) ОГОНЬ
Самый полезный элемент для города – это ОГОНЬ. И ничего удивительного, поскольку
вокруг отрасли Огня (атомная энергетика – ЧАЭС) был создан город. Огонь ослабляет
власть. Как мы можем привнести стихию Огонь в жизнь города, в таблице ниже.
ОГОНЬ
ОБРАЗ

Описание
Солнце, Энергия, РАДОСТЬ, ЮМОР, СМЕХ, ШОУ, Вдохновение, Ноу-хау,
Нововведение.
Цвет
Красный, оранжевый, все оттенки розового, малиновый, фиолетовый
Форма
Равнобедренный треугольник, обращенный острой вершиной вверх
Свойства,
Страсть и энтузиазм; эмоциональность и вспыльчивость; вежливость,
качества
великодушие и добродетель; мечтательность
Черты и эмоции
Радость и любовь; яркость, зрелищность, сияние, блеск и величие;
авантюризм, соревнование, риск
Отрасли
• производство электроэнергии
промышленности • хранилища ОЯТ, переработка радиоактивных отходов (РАО)
• компьютерные технологии и программы, веб-дизайн, разработка
компьютерных игр и сайтов, программного обеспечения,
• электроника, робототехника
• электроснабжение, электрооборудование, электрокабеля, ЛЭП,
освещение
• развитие химической промышленности - производство стекла,
фотоматериалов, оптических приборов
• камины, печи, АЗС
• биржи, рискованные инвестиции
• фармацевтика
Наука
Сама по себе наука – это уже «огонь». Огонь связан с умом и
мыслительной деятельностью. Важно развивать в городе науку. Быть
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Здоровье

ТВОРЧЕСТВО
развлечения

Спорт

Профессии
Предметы

базой для исследований. Быть впереди своего времени. Делать то, что до
нас никто не делал!!! Новаторство (ноу-хау), научно - технические
исследования и разработки, оптика, химия, физика, информатика,
математика, астрономия, психология, китайские науки о жизни (Бацзы и
Ци Мен Дун Цзя), Джунь Юань Цигун.
Химические
исследования,
лаборатории,
аптеки,
неврология,
офтальмология, психиатрия, психология, кардиология, проктология,
компьютерная диагностика, химиотерапия, гирудотерапия, лазерные
технологии, фармацевтика, реабилитация, физиотерапия, тепловые
процедуры, бани, сауны, смехотерапия, сказкотерапия
и Развивать отрасли, связанные с РАДОСТЬЮ, ЮМОРОМ, СМЕХОМ, с
элементами ШОУ:
• проведение
зрелищных
фестивалей,
костюмированных
карнавалов, карнавальных шествий, праздников, файер-шоу,
соревнований.
• КВН, театральные постановки, кино и кинематография, актерское и
ораторское мастерство, цирковое искусство, продюссирование,
сказки, клоуны
• центры развлечений и семейного досуга, выставочные центры,
ярмарки
• мода, модельный бизнес, подиум, зрелищные мероприятия с
показом мод, выставки, изготовление детских игрушек
• телевидение, реклама, видео-, фотопрезентации, экскурсии с
элементами зрелищности, театра, шоу
• танцы и танцклубы
• рестораны
(горячего
питания,
острая
кухня,
блюда,
приготовленные на открытом огне), гриль-бары
• производство одежды по последним тенденциям моды
• работа с энергией (Агни-йога, цигун, Бацзы и т.п.), школа
метафизики
• кружки, отделения, студии по специализации: актерское
мастерство, театральное и ораторское искусство, танцы, создание
эксклюзивных вещей, мода и стиль, создание образов, разработка
стиля, макияж.
К стихии огонь относятся больше творческие кружки, где искусство как
творчество (а не как образование).
• развитие
профессионального
спорта
–
спортивнопредпринимательская деятельность,
которая
за
счёт высокой
зрелищности состязаний
даёт коммерческую
выгоду спортивных
организаций, для телевидения и собственно для спортсменов.
• все игровые (командные) виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол,
регби
• быть центром проведения соревнований разных уровней
• спортивные танцы, конный спорт, скачки, шахматы
• батут, дельтапланеризм и все, что связано с полетами, летательными
аппаратами и шарами
• дрессировка животных
Профессии в направлениях, указанных выше
Кристаллы (огонь+земля), знамена, праздничная и модная одежда, лампы,
косметика, рентгеновская пленка, фотопленка, фотография, ЛЭП, теле- и
компьютерный экран, подарки (сюрпризы), фонари, софиты, сцена, огонь,
горячая/острая пища, гриль
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Животные
Лошади, собаки (дрессировка), птицы
Архитектура
и Важно, чтобы город был ярко освещен! Это дает людям ощущение
символы города
СЧАСТЬЯ и вселяет ОПТИМИЗМ!
Внесение форм и цвета огня в архитектуру и символику города. Культовые
сооружения города с куполами, направленными вверх; красные
черепичные крыши, элементы из красного кирпича, розовый туф в
архитектуре города.
Партнеры
Южные соседи (Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская
области), Турция, Египет и другие страны Африки
Время года
Лето (май, июнь, июль по китайскому календарю)
Примеры (список Чернобыльская АЭС, ООО «Таурус – Квадро», Дворец детей и молодежи,
можете дополнить сами) Фестиваль «Золотая осень Славутича» (огонь + металл), Клуб спортивных
танцев «Славутич-Стар», Детская школа искусств (театральное,
хореографическое отделения), проект «Сонячне місто», Кино-концертный
комплекс, спортивные сооружения и стадионы, ТМ «Sasha» (пошив
модной детской одежды), ТМ «Natli Datzka»

2) МЕТАЛЛ
Металл важен карте, поскольку он контролирует избыток власти. Как мы можем
привнести стихию Металл в жизнь города, в таблице ниже.
Металл
Материал
Цвет
Форма
Свойства,
качества

Черты и эмоции
Наука
Отрасли

Описание
Все виды металлов, в том числе драгоценные металлы, железная руда,
фольга
белый, все оттенки серого
Круг, плавные линии
• Лидерство, управление, жесткая структура, иерархия, распорядок,
стратегия, планирование, аналитика (структурирование и обобщение)
• Справедливость, честность, прямолинейность, холодный ум, здравый
рассудок
• Быть холенным – ходить по салонам, идеальный маникюр, прическа.
• Блистать в свете софитов – быть на сцене, известность.
твердость, решительность, жесткость, храбрость, взвешенность в
поведении . Мыслительная деятельность (интеллект).
Металловедение, экономика и планирование, финансы, безопасность,
менеджмент, маркетинг, управление предприятием, Дизайн человека
• Разборка конструкций и оборудования, разработка планов демонтажа
• ремонт и обслуживание, сборка оборудования, разработка чертежей к
оборудованию
• ремонт и обслуживание, сборка компьютерного оборудования (железо)
• автотранспорт, автосервис, авто – и мотозапчасти, авто - и мототюнинг,
конструирование транспортной техники
• проектирование и изготовление станков, металлоконструкций и
скульптур из металла
• оборонная промышленность
• армия, военные, силовые структуры, полиция, налоговая инспекция
• банковское дело, финансовые учреждения, кредитные союзы
• железная дорога, транспорт, трубопроводы, проектирование в этих
отраслях
• защита, безопасность, охрана, таможня
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• судебная система, адвокатура, юриспруденция
• ювелирная промышленность
• западная медицина
• управление предприятием, менеджмент, маркетинг, аутсорсинг, аудит
Здоровье
• стоматология, хирургия, фтизиатрия и пульмонология, ревматология
• лечение вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным
путем
• дыхательные практики, работа со звуками, голосом – звукотерапия,
пение
• все процедуры, связанные с позвоночником и опорно-двигательным
аппаратом, костями, суставами, реабилитация в этих направлениях,
иглоукалывание
Музыка, танцы,
• Классическая музыка и образование, игра на инструментах,
кружки
и
академический вокал, тяжелый рок, фламенко
образование
К металлу относится больше классическое музыкальное образование,
академическое, камерное исполнение, игра на музыкальных инструментах
(не кружки)
• Школы, лицеи, вузы по направлениям лидерства, финансовой
грамотности, бизнеса, управления, планирования, менеджмента
Спорт
Пейнтбол (металл+огонь), тяжелая атлетика (тренированное тело с
прорисованными мышцами), тренажерные залы (земля + металл), боевые
искусства, каратэ
Профессии
Профессии в направлениях, указанных выше, а так же профессии,
связанные с интеллектуальным трудом и мыслительной деятельностью,
креативным мышлением; косметология, маникюр-педикюр, мастер тату,
парикмахер (металл+дерево), кровельщик, трубопроводчик, сантехник
Предметы
Автомобили, оборудование, инструменты, ножи, зонты, часы, изделия из
металла, металлические скульптуры и чертежи к ним, кованые элементы,
звонок, гонг, оружие, драгоценности, компьютерное оборудование
(«железо»), металлические фонари, металлопластиковые окна, крепкий
алкоголь, изделия из кожи
Архитектура
и Строения с элементами круга – арки, колонны, круглые атриумы; разъезды
символы города
дорог в форме круга; купола; плавные линии и переходы в генплане
города
Элементы круга, плавные линии, белый и серый цвета в символике города
Партнеры
Западная Украина, Беларусь, страны Западной Европы, Япония – развивать
партнерство, изучать японскую и западную культуру, ценности, традиции,
использовать их технологии, подходы, модели и опыт
Время года
Осень (август, сентябрь, октябрь по китайскому календарю)
Примеры
Атомремонтсервис (металл + огонь), ЧМК «SlavMed», Центр
(список
можете восстановительного лечения «Вільний рух», Центр Давинчи (позвоночник),
дополнить сами)
Детская школа искусств (классическое музыкальное образование), Дворец
детей и молодежи (Молодежный совет, Школа лидерства), АТАСС
(металл+вода), стоматологические клиники, СТО, банки, охранные
агентства. Реализация проекта «Квадрат» с зонтиками (земля+металл).

3) Земля
Земля ослабляет избыток власти и помогает удерживать деньги в городе. Как мы
можем привнести стихию Земли в жизнь города, в таблице ниже.
Земля

Описание
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Материал

Земля, песок, глина, кирпич, гипс, камни, кирпич, туф, фарфор, фаянс,
керамика, цемент, бетон
Цвет
Желтый, терракотовый, коричневый, песочный
Форма
квадрат
Свойства,
стабильность, надежность, преданность; консервативность, статичность,
качества
жесткая предопределенность, устойчивость; контроль без вмешательства;
защита и объединение; усидчивость; хранение и сохранение
Черты и эмоции
прямолинейность,
требовательность
и
упрямство;
доверие,
внимательность к другим; гостеприимство, радушие, дружелюбие
Наука
География, ботаника, история, геология, геодезия, строительство, дизайн,
бухгалтерский учет, китайская наука Фэн-Шуй
Отрасли
и • строительство, архитектура, проектирование
профессии
• дизайн помещений и пространств, ландшафтный дизайн
• поставки для строительства
• создание объектов недвижимости и их продажа, сдача в аренду
• МАФы, скульптуры
• земля, землевладение; продажа и сдача в аренду земли, работа на
земле
• коммунальное хозяйство, дворники, уборщики
• дороги и дорожное хозяйство
• хранение, складской бизнес
• сельское хозяйство, аграрная промышленность
• производство и упаковка продуктов питания, зерна, круп
• пивоварение, кондитерское производство, хлебопекарни (огонь +
земля)
• конструирование и моделирование
• страхование, нотариат, ломбард
• секретные профессии
• добыча полезных ископаемых, карьеры
• геология, археология, геодезия, топография, спелеология
• животноводство, мясная лавка
• погребение
• регулировка воды, мелиорация
• бухгалтерия (земля + металл), работа с кадрами, другая рутинная
работа, требующая усидчивости
• производство каменной плитки, стройматериалов из камня, кирпича,
работа с камнем (скульптура, изделия с камнем), гончарное дело,
производство глиняной посуды
• производство тары, упаковочной бумаги
• ветеринария, уход и содержание животных
Здоровье
онкология, гастроэнтерология
Спорт
• бег, ходьба
• скалолазание, спортивный туризм
• тренажерный зал (земля + металл)
Предметы
Ящик, коробка, зерно, сыр, мясо, кондитерские изделия (торты, пирожные,
пирожки, булочки, печенье), глиняная посуда, антиквариат, овечья шерсть
Архитектура
и Невысокие сооружения квадратных форм, коттеджи, здания с
символы города
внутренними двориками квадратной формы, атриумы в форме квадрата,
квадратные колонны и опоры, постаменты
Использование квадратных форм и цветов земли в символике города
Кладбище, сельхозугодия, приусадебные участки возле коттеджей, здание
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Партнеры

Примеры

можете
сами)

(список
дополнить

горисполкома, «Квадрат»
Сельскохозяйственные регионы Украины, страны с большой площадью
земельных угодий, развитым сельским хозяйством и производством
продуктов питания - Беларусь, США, Канада, Турция, Индия, Австралия,
Китай и др.
ТМ «Shuba» в части пошива изделий с применением овечьей шерсти
(металл+земля), Строительные компании, проектные организации, дизайнстудии (земля+металл), ДДТ (секция спортивного туризма), риелторы.

Важно не только развивать эти отрасли в городе, но и готовить в городе специалистов для этих
отраслей.

*Авторские

права на эти исследования принадлежат автору данной работы Кузьминой Александре и являются ее личной

интеллектуальной собственностью. Любое распространение данных исследований или их частей возможно только с ссылкой на автора
и на страницу ее личного сайта.
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