Город Славутич: ИДЕМ КО ДНУ или ВЗЛЕТАЕМ?
ЧАСТЬ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА.
В китайской метафизике 8 иероглифов рассказывают обо всем. Каждый раз мы рассматриваем
под другим углом содержащуюся в них информацию.
Рассмотрим следующий уровень информации – географическое окружение города, структуру его
населения и влияние пришедшего такта (ноябрь 2018-октябрь 2028) на разные слои населения. В
этом разделе мы рассмотрим только взрослое население города, которое условно я разделила на
работающее население города и «молодых» пенсионеров, которые еще активны и прогрессивны,
и людей старшего поколения (пенсионеры «старой закалки», живущие идеалами СССР и старыми
подходами). К какой группе относитесь вы, определите сами. При этом, вы можете переходить из
одной группы в другую, меняя свое сознание, свое восприятие жизни.
ОКРУЖЕНИЕ ГОРОДА И ВЛИЯНИЕ ОКРУЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА
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Столп года отображает так же период жизни города, условно от рождения до 30 лет. За точку
отсчета я «оптимистично» взяла 120 лет, поэтому разделение на периоды времени условное, мы
можем понаблюдать, как это разделение реализуется в реальной жизни города.
Фаза в этом периоде Рост и развитие говорит о том, что город молодой и стремительно
развивается – сильный, молодой и активный. В этот период город находился «под крылом»
Благородного силы небес (это наш Белый ангел Славутича) – статус, защита, поддержка из
центра, выход на высокий уровень, доступ в высшее общество, известность! Основное свойство
этого духа – ОН ПРЕОБРАЗУЕТ ПЛОХОЕ В ХОРОШЕЕ, неудачу в удачу, несчастье в счастье. Он так
же наделяет город такими качествами, как открытость, сострадание, великодушие, доброта,
порядочность и благородство, интуиция. Благородный силы небес помогает осуществить любые
намерения и любые начинания – в работе и личной жизни.
До октября 1998 года этот Дух был очень сильный и давал реальную поддержку городу. В
настоящее время Благородный силы небес очень слабый и не защищает от наступления
негативных событий. Помощь приходит тогда, когда уже что-то произошло. При этом, дух теряет
свою силу и растворяется. Важно понимать, что на данном жизненном этапе города нам нужно
надеяться только на себя и черпать силу в нас самих.
Вторая Фаза смерть в столпе года говорит нам о том, что до окончания периода «юности» города
(условно до 30 лет), город должен «умереть» и заново родиться (пройти трансформацию). Город
должен пережить ШОК, чтобы выйти на ВОСХОДЯЩИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ (фаза Рост и развитие
следующего периода жизни города).
Столп месяца символизирует собой ближайшее окружение – Черниговскую область (Чернигов и
села). Смотрится очень красиво. Полезные энергии огня и металла сидят в этом регионе. Фаза –
Рост и развитие (растущая фаза). Есть огромный потенциал развития этого региона, а так же
потенциал развития самого города при благоприятных условиях.
Вся красота этого периода и соседнего региона в «пустоте» - жизнь без развития, отсутствие
результата в любых начинаниях. Действия без плана дают постоянную усталость и
депрессивность, невозможность принятия правильных решений. Самых лучших намерений
недостаточно. В «пустоте» нужны удвоенные усилия для достижения весьма скромных
результатов.
«Пустота» означает так же неблизкие отношения Славутича с соседними регионами, слабая
поддержка от соседа, а в некоторые годы столкновения с соседями - такой потенциал заложен
изначально в карте. Соседство «депрессивного» региона сказывается на развитии города.
Препятствия в профессиональной деятельности и партнерстве (быстро разбиваются отношения),
нет успеха. Потенциалы города в отношениях с соседями ограничены.
В китайской философии есть одно, отображающее суть, высказывание. «Если человек находится в
хорошей удаче и живет в богатом районе, то он лучший в этом районе. Если в хорошей удаче он
живет в нищей деревне, то у него будет много коров.» Применительно к нашим реалиям – если
соседний регион процветает, то в хорошем периоде наш город может быть лучший в
процветающем регионе. Если «сосед» - депрессивный регион, а наш город в хорошей удаче, то в
лучшем случае ему хватает на «хлеб с маслом», о «красной икре» речи нет.
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Столп месяца – это еще и период жизни самого города, ориентировочно 31-60 лет. Это период
взросления и выхода из семьи родителей. Это период, когда город отключается от внешних
источников финансирования (как ребенок от родителей) и берет ответственность за свою жизнь
на себя, зарабатывает самостоятельно. И этот период совпадает с Косыми ресурсами – они дают
отчуждение от первоначальной Родины, то есть, можно предположить, что в этот период жизни
город может отойти от первоначальной родины – Киевской области либо не иметь с ней особой
близости.
Ребрендинг города Славутич произошел в 2017 году, когда на один год пустота заполнилась. Из
пустоты вышли Дух наслаждения (креатив) и Косые ресурсы (обозначилась узкая специализация
города). Условно можно считать, что в этот год город перешел в столп месяца (31-60 лет) – в свою
взрослую жизнь. За точку отсчета можно взять период, когда произведена децентрализация и
город перешел на самостоятельное обеспечение.
С ноября 2018 года город Славутич вступил в новый десятилетний такт, который продлится по
октябрь 2028 года включительно. Этот такт «включает» столп месяца и период 31-60 лет. Мы
находимся на этапе ПЕРЕХОДА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Это именно – период, не момент, он
растянут по времени. Это переход от «падения» к взлету – если мы это выбираем.
Нынешний такт характеризуется тем, что включается дворец Судьбы и появляется оптимизм!
Дворец судьбы - самый важный дворец, он отвечает за внутренний стержень города – он есть или
его нет. Он показывает, насколько мы все, жители города, относимся к своей жизни. Мы с
оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее, или мы погрязли в прошлом, не видим
проСВЕТа и впали в пессимизм? Ответьте себе на этот вопрос.
В этом такте (особенно 2020-2021 годы) пришло время сделать для себя ВЫБОР – как на уровне
власти, так и на уровне каждого из нас: ВОСХОДящий или НИСХОДящий путь развития города. И
делать конкретные шаги в выбранном направлении. 2020-2021 годы - судьбоносные не только
для города, но и для всей планеты в целом. Это годы разворачивания новой реальности Земли.
Чтобы «включиться», городу важно осознать свою уникальность и ее развивать. Тогда у города
появятся свои фанаты и поклонники, которые придут в наш город, вложат свои инвестиции, будут
говорить о нас и продвигать наш город в мировую общественность.
Важно понимать, что проживая период пустоты 31-60 лет, в этом такте (2018-2028) наш город и
соседний регион вышли из пустоты на 10 лет, благодаря энергиям такта. Очень важно
использовать этот период! Каждый год вносит свои коррективы. Я просмотрела все годы этого
такта, каждый год несет свои потенциалы и возможности, важно использовать наилучший
потенциал каждого года.
Если в этот период такта не создать рабочие места в городе, с ноября 2028 года город опять
погрузится «в пустоту», и его ждет упадок на 20 лет, когда от энергий тактов не будет
поддержки. И тогда его уже не «поднять»!
Что означает выход из «пустоты»? Если ранее, требовались огромные усилия для изменений,
сейчас преобразования будут проходить естественным образом, появляются новые предложения
и возможности у города. В этом такте Черниговский регион вышел из пустоты и начинает
стремительно развиваться. И пребывание в этом регионе выглядит вполне оптимистично. Это
период для налаживания отношений с черниговским регионом, заключения соглашений и
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Страница 3

совместных программ по развитию региона. В период нынешнего такта все самое лучшее
приходит отсюда. Переход в Черниговскую область смотрится вполне логичным и закономерным
процессом в это период. Не удивлюсь, если это произойдет.
Обращает на себя внимание 2021 год. В этот год город может ДОЙТИ ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКИ,
пережить «Банкротство» - когда доходная и расходная части бюджета города будут
несбалансированны, иными словами «ПЕРЕЖИТЬ СМЕРТЬ». В то же время, в этот год городу
открываются новые возможности - приходят инвестиции, открываются сокровищницы – хорошее
время для создания новых предприятий и рабочих мест.
Важно! Год в китайской метафизике начинаются 3-4 февраля текущего года, и заканчивается 3-4
февраля следующего года, по месяцам – в разные месяцы и годы по-разному, ориентировочно с 3
по 7 число месяца.
Еще важный момент. В карте заложен потенциал столкновения Экстремальной власти города
(силовые структуры, медицина, бизнес города, а так же людей с радикальным типом мышления) с
соседним регионом. Пока сосед в «пустоте», все тихо. Когда соседний регион выходит из пустоты
(начинает стремительно развиваться и «заходит» в наш город) – происходит столкновение
Черниговского региона с Экстремальной властью города. Очень хорошая новость в том, что
нынешний такт защищает от столкновений. Конечно, в определенные годы, месяцы, дни стычки
могут быть, но нет той глобальности последствий для города и его жителей. То есть, в этот
период есть понимание необходимости взаимодействия с соседним регионом и желание
наладить отношения. Наблюдаем.
В то же время, в этом такте, Киевский регион выглядит уже не таким привлекательным для
интересов города, как прежде. И сюда уходят деньги. Я не любитель строить прогнозы, буду
говорить о потенциалах. Есть потенциал сокращений персонала на предприятиях, находящихся в
Киевской области, передачи части предприятий, зарегистрированных в городе, в Киевский
регион. Уводятся рабочие места и ресурсы – увеличение числа неработающих пенсионеров.
Возможно, остановится процесс децентрализации в Украине, и все деньги будут опять идти в
Киев. Я не могу сказать, каким образом уйдут рабочие места и ресурсы, но они уходят.
Наблюдаем.
Для себя я хотела найти ответ на вопрос: нужен ли городу переход в Черниговскую область?
Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. В этом такте – это хорошая ситуация для города. В
дальнейшей перспективе, когда после 2028 года Черниговский регион уйдет в пустоту, для нашего
города это уже мне не нравится. Но в этот период и Славутич уходит в «пустоту», независимо от
его принадлежности.
Какой я вижу ситуацию для города? Переход в Черниговскую область может произойти и сам по
себе, нас никто об это не спросит. Большая вероятность – 2021 год. И если это становится
неизбежным, то лучше пусть передача произойдет в этом такте - есть возможность получить
больше преференций для города. Для нашего города важно развивать предприятия внутри
города, тогда не имеет значения, к какой области он принадлежит. Городу нужно стать
самодостаточной моделью.
ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА
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Нужно отметить, что главный потенциал нашего города – это ЛЮДИ – невероятно талантливые,
имеющие многогранные способности и огромные возможности. В городе все должно делаться
для людей. Каждый возрастной слой населения вносит свой вклад в развитие города, поэтому
важно работать с каждой возрастной группой в «правильных» для этой группы направлениях.
ДВОРЕЦ РОДИТЕЛЕЙ
Люди старшего поколения (пенсионеры «старой закалки»)
Возвращаемся опять к столпу года и внимательно его рассмотрим. Столп года символизирует
собой людей старшего поколения города, их интересы, мысли и чаяния.
В столпе года находятся такие модели поведения:
Правильная власть – дипломы, награды, ученые степени. Мы видим, что это
высокообразованные люди с огромным багажом накопленных знаний и опыта, люди, в свое
время сделавшие карьеру (ученые, чиновники, начальники, служащие).
Правильные ресурсы – это продолжение традиций, перенос знаний из поколения в поколение,
деятельность, связанная с традициями и улучшением качества жизни. Это люди, несущие
традиции СССР и социализма. Это так же традиционные знания, образование, медицина.
Мы помним, что такая модель поведения полезна городу. Но в нынешнем такте Правильные
ресурсы (и все, что в дальнейшем будет связанно с традициями, перешедшими от людей старшего
поколения, их опыта СССР и прекрасного социалистического прошлого) ведут к увеличению
расходной части бюджета города.
Правильные ресурсы – это еще рабочие места. Рабочие места уходят. В городе увеличивается
количество неработающих пенсионеров из числа опытных специалистов.
Демон уничтожения дает людям этого поколения страхи, заниженную самооценку, лишает их
радости жизни. Им свойственно отталкивать от себя всего хорошее, поскольку внутри них
существуют ограничения. Они не могут видеть всю картину в целом. Проблемы со здоровьем.
Демон связан с прожитыми страхами боли - боль от распада СССР; ностальгия по прошлому;
чернобыльская травма потери; вина за то, что энергия вышла из-под контроля, что привело к
трагедии.
Эти энергии содержатся в коллективном сознании города. Они принесены сюда людьми старшего
поколения и «по крови» переданы людям среднего возраста, детям. ДНК человека содержит в
себе всю информацию рода. Вся эта боль требует осознания и исцеления. Пришло время
отпустить все, что нам не служит. Это все «старая» энергия. Нам всем нужно осознать, что нам
никто ничего не должен. Осознать, что опыт СССР, социализма, закончился, и мы выбрали другой
вектор развития. Принять, что должен быть соблюден баланс энергий – за все нужно платить
своей энергией, услугами, деньгами.
ПРИШЛО ВРЕМЯ отпустить все страхи коллективного сознания города – СТРАХ ЖИТЬ ПОЛНОЙ
ЖИЗНЬЮ; СТРАХ УМЕРЕТЬ; СТРАХ ПОТЕРЯТЬ РОДИНУ; ЧУВСТВО ВИНЫ И СТРАХ ПОГИБНУТЬ от
неправильного использования ЭНЕРГИИ и ТЕХНОЛОГИЙ.
Важно каждому жителю города и ГОРОДУ, как коллективному сознанию, пройти внутреннюю
трансформацию - от СССР к реалиям нового времени. ПЕРЕРОДИТЬСЯ.
http://bazi-fengshui.com/
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ПРИШЛО ВРЕМЯ отпустить всех защитников и помощников, взять ответственность за свою жизнь
и жизнь своего города. ВРЕМЯ ПРИШЛО. И Белый Ангел Славутича – это напоминание нам всем о
том, КТО МЫ ЕСТЬ.
НАШЕ БУДУЩЕЕ – ЭТО ИСЦЕЛЕННОЕ ПРОШЛОЕ.
Фаза «Смерть» говорит о том, что жители города постепенно стареют и умирают. И здесь важно
понимать, что фазу СМЕРТЬ можно пройти разными способами: развоплотиться или переродиться
(пройти духовную трансформацию тела). Йога, цигун, дыхательные и духовные практики – как
способ пройти духовную трансформацию тела. Осознанное дыхание как способ соединения Духа
и Тела.
Перерождение, вторая жизнь старшего поколения города – основная задача города для этой
группы людей. Под эту задачу городом должна быть создана соответствующая инфраструктура.
Нужно «целиться» на эту группу людей – они могут привнести деньги в город. В дворце родителей
(людей старшего поколения) сидят подсказки, чем эта группа людей может помочь городу. Эта
категория людей может привести в город партнеров, расширить дружеские отношения с другими
странами и регионами. Это привлечет людей старшего возраста из других регионов. Эта тема
очень актуальна в нынешнем такте – она сама идет в руки города.
Нынешний такт имеет фазу «могила».
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО реализовать через дело фазы «Смерть» и «Могила», превратить их в
бизнес - привлечь инвестиции для этих целей:
 Помимо работы с людьми старшего поколения, в городе должны быть созданы
предприятия, занимающиеся «могилами». Примеры – ЗПЖРО, ХОЯТ - важна регистрация
в городе!), мусороперерабатывающий завод, завод вторсырья, разработка карьера и т.п.
Тюннинг авто и мотоциклов, секонд-хенды - суть в том, чтобы придавать вторую жизнь
старым вещам.
Создание и работа на таких предприятиях - это защита нашего населения от преждевременного
«развоплощения».
 Создавать безопасные пространства для людей старшего. Этому способствует сама
природа, красота, инфраструктура и уникальность нашего города.
Городу нужно двигаться в направлении узкой специализации, к новым технологиям, подходам и
знаниям.
 Развитие нетрадиционных форм медицинского обслуживания (частные медучреждения и
предприятия, нетрадиционные методы лечения), создание узкоспециализированных
медицинских учреждений, реабилитационных центров.
 Развитие в городе инфраструктуры частных домов «престарелых», «Дом престарелых и
детский дом под одной крышей».
 Создание реабилитационных центров для «возрастных» групп – где «все в одном
флаконе» - заплатил, приехал, оздоровился, порыбачил, вставил зубы, омолодился и уехал
домой. Молодой и красивый. Хороша тема и брака, обновления отношений в семье. Сама
атмосфера города способствует знакомствам, завязыванию отношений, заключению
брака. Славутич может стать центром в регионе по этой тематике.
 Привлечение в город частных клиник (косметология, зубопротезирование, работа со
скелетом, костями). Создание тренажерных залов и площадок для «возрастной» группы.
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Помогать людям, готовящимся к переходу (престарелым), дать им возможность работать
на земле (цветники, дачи, огороды, поля).
 Внедрение программы «Освіта впродовж життя» для людей старшего поколения развитие творческих направлений для взрослых, частные школы искусств, метафизиков,
финансовой грамотности и т.п.
ДВОРЕЦ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ
Работающий персонал, «молодые пенсионеры»
Работающий персонал, «молодые пенсионеры» - информация об этой группе населения
содержится в столпе месяца. Внимательно рассмотрим все, что содержится здесь. Обращаем
внимание на модели поведения, духов удачи и фазы. Они дают подсказки, какие это люди, чем
должны заниматься и в каких сферах есть поддержка.
Как мы помним, столп месяца находился в «пустоте» по октябрь 2018 года. «Пустота»
символизирует собой работу на закрытых объектах (зона отчуждения, закрытые учреждения
города, тюрьма и т.п.), уход в себя – в свой внутренний мир (познания своего места в мире),
пенсия (сидим дома), исследования в различных областях науки и техники (профессии,
требующие «погружения»).
«Пустота» - это еще и желание уйти «в свою норку». Вполне по понятным причинам основное
работающее население после работы на «закрытых» объектах бежит домой, опять в «пустоту», но
уже - в «свою» норку. Обращает на себя внимание тот факт, что именно в этой части населения
находится огромный, но скрытый, потенциал города – фаза Рост и развитие. В нынешнем такте
удачи эта категория людей выходит «из пустоты». И весь ранее скрытый потенциал становится
доступным, проявляется.
Что будет означать выход из пустоты для работоспособного населения в такте 2018-2028?
Давайте порассуждаем. То, что было скрытым (в пустоте), становится проявленным.
Есть варианты:
 Персонал закрытых объектов может быть выведен в город и «проявится» в городе.
 Работающее население города станет больше проявляться в городе – на праздниках,
фестивалях, концертах города. Они станут более активными, с удовольствием начнут
ходить на спектакли, концерты артистов, приглашаемых в город на гастроли. Им «вдруг»
станет интересна жизнь города.
 При выходе из пустоты проявятся скрытые способности людей в различных сферах.
 Проявятся не только жители города, но и жители соседнего региона. Они придут в город
за опытом, для творчества и вдохновения, а так же со своими услугами, будут работать на
созданных предприятиях и т.п. Благодаря своей привлекательности, город может
притянуть население соседних регионов. Но для этого городу надо стать центром для
соседних регионов, чтобы вся красота соседнего региона, стала нашей.
Модель поведения Косые ресурсы говорит нам о том, что работающее население города и
«молодые» пенсионеры очень талантливы, обладают незаурядными способностями.
 Это специалисты узкой специализации – виртуозы в своем деле - профессии с высоким
уровнем профессионализма, технари, аналитики, исследователи в науке, технике,
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медицине, архитектуры, юристы, люди сферы образования и искусства, медики со своей
узкопрофильной специалиацией.
 Это люди, следующие различным учениям, обладающие нетрадиционными знаниями
(древними знаниями, знаниями будущего), люди с необычными дарами и профессиями
- философы, астрологи, метафизики, Мастера йоги, Цигун, Тай-чи, боевых искусств. Это
категория людей пришла сюда с целью изучить, как работает энергия. Это люди «не от
мира сего». Косые ресурсы делают людей этих сфер замкнутыми и нелюдимыми, но это
наполненное одиночество, им хорошо с собой. В городе много таких людей, которые
находятся в своих домах и реализуют свои таланты дома, занимаются исследованиями и
творчеством.
Модель поведения Дух наслаждения связана с проявлением во внешний мир:
 самовыражение (креатив, медиа, ораторское искусство, реклама и продвижение,
выступление на сцене, публицистика, спорт) - спортивные секции, кружки, образование в
этих направлениях;
 творчество - кружки и школы по различным направлениям - вокальные и театральные
студии, школы живописи - для детей и молодежи, людей среднего и старшего возраста;
 развлечения и удовольствия - кафе и рестораны, центры досуга и развлечений, кино,
праздники, концерты, постановки, ярмарки, мастерские по изготовлению сладостей,
тортов, приготовлению пищи.
Рассмотрим духов удачи. Они дают поддержку в определенных сферах. Эти духи в нынешнем
такте сильные – ГОРОДУ легко развиваться в этих направлениях.
Звезда Академика – высокий уровень интеллекта жителей города, талант и поддержка в сфере
образования. Близость к полезным и известным людям. Возможность стать богатыми и
знаменитыми. В этом такте мы будем часто получать известия о достижениях и победах в сфере
образования, в науке и технике.
Девиз этого такта и людей этой группы населения: «Создай счастье своими руками!»
Звезда Академика помогает легко поступать в вузы, продвигаться в сфере образования, культуры,
просвещения. Помощь в создании новой системы образования, реформированию системы
образования в городе. Ранее эта звезда была ослаблена пустотой, с этого такта она процветает –
полезно открывать образовательные заведения различных уровней. Город может стать опорным
центром для образования соседних сел.
БЧ литературы - дает способности к литературному творчеству, художественному искусству,
общение с миром искусства. Ведает эстетикой, утонченным восприятием жизни. Дает
возможность прославиться городу в кругах, связанных с искусством, эстетикой и
самовыражением. Дух вышел из пустоты – непризнанные ранее таланты могут добиться
признания! Используйте это время!
Благородный небесной кухни – Дух заботы и социальной защищенности, покровитель и
защитник города от голода. Еда очень важна для жителей города. Дар прекрасно готовить. Талант
найти хороших поваров. Жителям города свойственно все время тянуть что-то в рот, трудно
похудеть. Очень хороший дух для развития ресторанного дела, развлечений и удовольствий,
продуктовых магазинов, сельского хозяйства, выпечки, кондитерских изделий - город все время
хочет есть .
Для работающего персонала и молодых пенсионеров города важно развиваться в этих двух
направлениях – узкая специализация и самовыражение (творчество).
Во дворце, символизирующем эту группу населения, есть подсказки:
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 Очень важно под эту категорию людей создавать предприятия и рабочие места – для этого
у города есть все возможности в этом такте. Это должны быть предприятия, связанные с
отраслями огонь и металл (см. Часть 2. Полезные отрасли). Создание рабочих мест для
работоспособного населения города – это то, что всегда будет выводить из «пустоты» наш
высококвалифицированный персонал.
 Предоставление услуг по всему миру/для всего мира. Иметь широкий бизнес со всеми
уголками мира.
 Подборка персонала для предприятий энергетики по всему миру. Хорошо привести в
город всемирно известный бренд по подбору персонала.
 Прекрасно развивать сети, сетевой бизнес. Чем больше друзей, тем больше денег придет в
город.
 Развивать дружеские и партнерские отношения с соседним регионом вместе с
молодежью.
 Развивать сферу оказания услуг, связанных с заботой о людях, животных. Центры здоровья
и реабилитации для детей и их родителей, для старшего поколения.
Центром для объединения всех групп населения является молодежь и дети города. Об этом
поговорим в следующей части.
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