
www.province.ru/kostroma 7АКТУАЛЬНО «Хронометр» 
11 июня 2013 года, №24 (813)

калечат днем и ночью
Жители областного центра обречены стоять в пробках и попадать в аварии
ОТ РЕДАКЦИИ: на городских дорогах регулярно происходят инциденты, 
в том числе со смертельным исходом. В причинах страшного рока «Хро-
нометру» помогла разобраться мастер фэншуй Наталья ЦВЕТКОВА.

Здесь бурлит жизнь не только автомобильная, но 
и пешеходная, магазинная, рекламная и прочая. Идет 
бойкая торговля. Реклама особенно агрессивна, движу-
щаяся, яркая, которая рассчитана на то, чтобы захватить 
внимание не только прохожих, но и водителей. Плюс 
к тому рядом стройки, а их энергия имеет разруши-
тельный характер, так как нарушает гармонию 
пространства. Не менее сложная ситуация на 
перекрестке ул. Советская – ул. Тито-
ва, где на дороги смотрят  углы домов. 

В зоне видимости - сразу две 
строительные башни, что осо-
бенно негативно. 
Согласно фэншуй, любой высокий отдель-
но стоящий объект является источником 
отрицательной энергии. Он действует на 
людей подавляюще. 
 Кроме того, все высокие объекты имеют 
молниеотводы. Они в любую погоду, а не 
только в грозу, собирают «лишнее элек-

тричество», витающее в воздухе, и отводят его в землю. Как считает 
Наталья ЦВЕТКОВА, вокруг любого высокого объекта создается 

электромагнитная среда, негативно действующая на человека. До-
полнительное вредное воздей-

ствие на людей оказывают 
электромагнитные излу-

чения от электрических 
столбов и проводов, 

антенн, вышек, теле-
визионных башен.

Проблем много. Это и броская 
реклама, и обилие указателей, и по-

ток машин. Также негативный фак-
тор - проглядывающие сквозь строения  

стройки. Они оказывают негативное 
влияние не только на перекрестки, но и 

на близлежащие дома. Обычно стройка идет 
не один месяц, а иногда - годами. Поэтому лучший 

вариант - объезжать перекрестки, на которых идет 
возведение объектов или их ремонт, чтобы сохранить свою 
энергию и гармоничность. В данном случае, так как этот пере-
кресток не миновать, следует быть предельно собранными.

На этом перекрест-
ке, как и на прочих, 
окруженных домами, 
водителям трудно при-
нимать правильные реше-
ния, так они находятся под 
«обстрелом» нескольких вредо-
носных Ша, исходящих от углов зда-
ний. 
Если на каждом углу стоит какое-
либо строение, то на середине 

перекрестка водитель подвергается воздействию сразу 4 углов, а 
иногда и 5-6-7 углов, принадлежащим соседним зданиям. Это  как 
раз такой случай. Конечно, это воздействие кратковременное, но если 
на перекрестке какой-то затор, пробка, то это влияние на человека 

становится значимым. 
Водитель попадает в стрес-

совое состояние, и любая до-
полнительная «мелочь» в виде 
пролома на асфальте может 
привести к тому, что он не спра-
вится с управлением.

 идеальное дорожное покрытие;
 мудрые указатели; 
 работающие светофоры; 
 дома с округленными углами или, что 

еще лучше, зеленые насаждения вместо 
домов;

 реклама и высокие объекты находятся 
вне зоны видимости. 

– Перекресток - это изна-
чально, по определению, 
опасное место. Ведь именно 
здесь пересекаются мощные 
энергетические потоки. Да-
же если по дорогам не едут 
машины, то по ним «течет» 
энергия: Ци, если она бла-

пр-т Мира - ул. Калиновская  – 5 дтп (1 погиб) 
ул. Ленина - ул. Калиновская – 3 дтп 

ул. Магистральная - ул. Радиозаводская – 2 дтп
ул. Ив. Сусанина - ул. Свердлова – 2 дтп 
Кинешемское ш. - ул. димитрова – 2 дтп 

ул. Симановского - ул. депутатская – 2 дтп 
ул. Советская  - ул. титова – 1 дтп (2013 г. - 3 дтп) 

Кинешемское ш. - ул. Индустриальная – 1 дтп 

СаМые  
аваРИйно-опаСные 

пеРеКРеСтКИ КоСтРоМы 

(Данные предоставлены управлением ГИБДД  
по Костромской области 7 июня 2013 года.   
Критерий оценки: состояние аварийности  

на перекрестках, загруженность,  
интенсивность движения машин  

и пешеходов).  

УЛ. Ивана СУСанИна - УЛ. СвеРдЛова

пР-т МИРа - УЛ. КаЛИновСКая

УЛ. ЛенИна - УЛ.КаЛИновСКая 

УЛ. СоветСКая - УЛ. подЛИпаева 

комментарий специалиста

аварии происходят  
из-за столкновения энергий 

гоприятная, и Ша, 
если неблагопри-
ятная, - говорит 
мастер фэншуй 
Наталья ЦВЕТ-
КОВА. - Причем, 

эти энергии способны легко 
трансформироваться и пре-

вращаться одна в другую. Так 
например, благоприятная Ци 
на слишком длинной трассе 
под уклон способна очень 
сильно разгоняться и превра-
щаться во вредоносную Ша, 
несущую разрушение, а ино-
гда и гибель. Встречные пото-
ки энергий однажды неизбеж-
но должны столкнуться. Это 
приводит к неприятностям на 
дороге, а именно авариям.

ФэншУй:  
как выглядит идеальный перекресток

 Записала Алена КАРАВАЕВА,  
фото Н. Цветковой

Реклама

пеРеКРеСтКИ КоСтРоМы

КоЛИчеСтво дтп за 2012 год

 Вышка на 
перекрестке ул. 
Свердлова - ул. 
Ив. Сусанина

 Сразу два угла дома на 
ул. Советкая - ул. Титова

 Острые углы домов на 
ул. Советской - ул. Титова

 Башня на перекрестке   
ул. Ленина - ул. Калиновская

 Угол дома 
и вышки на 
перекрестке 
ул. Советской 
– ул. Под-
липаева

 Острый 
угол дома на 
перекрестке 
ул. Советской 
– ул. Под-
липаева

 Вышка на пере-
крестке ул. Советской 
– ул. Подлипаева

 Броские плакаты на перекрестке 
ул. Ленина – ул. Калиновская

 Дырки на до-
рогах в Костроме 
повсюду


