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противоестественный союз озера байкал 
с промышленным комплексом. 

Спор о том, насколько сильно выбросы 
бЦбК влияют на байкал, неуместен, по-
скольку берега байкала не место для нахож-
дения на них каких-либо промышленных 
объектов. 

В нынешних условиях экологическая си-
туация еще более усугубляется: горят и выру-
баются леса в национальных парках, застро-
ены берега некогда жемчужины западного 
берега байкала бухты Песчаной, изувечены 
турбазами берега Малого Моря, пробурены 
нефтяные скважины в дельте Селенги. Не-
виданных размеров достигло браконьерство, 
полчища вандалов усеивают берега байкала 
мусором. 

В отчете Института биологии при Ир-
кутском государственном университете 
от 1995 года сделан вывод о том, что под 
влиянием деятельности человека уни-
кальная экосистема в южной части озера, 
возможно, будет уничтожена к 2010 году. 
В 1996 году ЮНЕСКО включило озеро бай-
кал в «Список мирового наследия». Но это 
событие не повлияло на мнение российского 
президента бориса Ельцина, который в июле 
1997 года наложил вето на закон «О защите 
озера байкал». В результате, защитники озе-
ра теперь ведут новую кампанию за включе-
ние байкала в список ЮНЕСКО «Мировое 
наследие в опасности».

Озеро нужно спасать, а не эксплуатиро-
вать. Необходимо прекратить массирован-
ные рубки леса и начать лесовосстановление, 
определить критерии традиционного при-
родопользования в этом регионе, перевести 
хозяйственную деятельность байкальского 
региона на экологические рельсы. 
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Фэн-Шуй это древнее китайское искус-
ство и наука, которой более 3000 лет. Наука 
Фэн-Шуй пришла в Америку лет пятнадцать 
назад, в Европу — около десяти, а в Россию 
только в последние годы начали проникать 
сведения о ней. 

Фэн-Шуй — это изучение окружающей 
среды, места, человека, пространства и вре-
мени, учение о взаимодействии и гармонии 
энергий этих факторов для улучшения каче-
ства жизни человека. В переводе с китайского 
Фэн означает «ветер», Шуй означает «вода». 
Фэн-Шуй касается не интерьера, а простран-
ства. Может быть Фэн-Шуй города, а может 
быть Фэн-Шуй письменного стола. Фэн-шуй 
исследует конкретное воздействие природы 
на здоровье, семейную жизнь и трудовую 
деятельность человека, направлено на созда-
ние гармонии и красоты. 

Суть учения Фэн-шуй заключается в ма-
нипулировании энергией Ци. Ци — это жиз-
ненная энергия, то, без чего человек не может 
жить полноценной жизнью. Ци есть везде. 
Ци распространяется потоком света, сильные 
ветра рассеивают Ци, а вода может удержать 
Ци. Другими словами, Фэн-Шуй — это уче-
ние о том, как сохранить Ци от рассеивания 
ветром и как использовать воду, чтобы удер-
жать Ци. Энергия Ци зарождается благодаря 
взаимодействию изначальных сил природы 
Инь (пассивный принцип природы) и Ян (ак-
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тивный принцип), которые символизируют 
гармонию. Необходимо постоянно поддер-
живать равновесие Инь и Ян в вашем доме. 
Инь и Ян взаимодействуют друг с другом 
благодаря движению пяти первоэлементов: 
Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Симво-
лически используя их, можно добиться гар-
монии между элементами в разных обстоя-
тельствах.

Вода — это первоэлемент, от которого 
происходят все остальные. Вода — прово-
дник энергии Ци, поэтому она ассоцииру-
ется с потоком Ци и с дорогами в городе. 
Кроме того, вода символизирует богатство. 
Вода обладает очищающим и освежающим 
воздействием. Она служит для обновления 
и восстановления сил. 

Водная энергия приносит процветание. 
Если вы пробуждаете эту энергию правильно 
и пропорционально энергиям других элемен-
тов, достигая при этом благоприятного равно-
весия, энергия воды принесет вам такое бо-
гатство, на которое вы даже не рассчитывали. 
Вода отождествляется с севером. Она симво-
лизирует свободу, мудрость, социальную ак-
тивность, финансовую стабильность. Вода — 
это главный символ денег. Приведем шесть 
вещей Фэн-шуй, которые могут принести 
удачу: сооружение водоема перед фасадом 
дома; черепаха в северном углу; аквариум 
с золотыми рыбками в юго-восточном углу; 
«нефритовое растение» на юго-востоке; соз-
дание маленького водопада в саду; яркий свет 
в холле. Например, присутствие воды в форме 
миниатюрных фонтанов и аквариумов с золо-
тыми рыбками — типичная примета офисов, 
это приносит удачу в делах. 

Но вода может быть и опасна. Сильные 
цунами, тропические штормы могут при-

нести неисчислимые беды. лучшая вода 
согласно Фэн-шуй — мягко, плавно изви-
вающийся поток, не застаивающийся и не 
ускоряющийся. 

Несколько советов по использованию 
воды. 1. Водные объекты в спальне приво-
дят к потере богатства и создают проблемы 
в браке, которые могут привести к полному 
разрыву взаимоотношений между супру-
гами. 2. Вода под лестницей прино сит гро-
мадную неудачу для живущих в доме детей, 
причем чем глубже вода, тем серьезнее будут 
беды. 3. Водные объекты должны находиться 
слева. 4. Вода в пределах видимости долж-
на быть чистой. 5. В саду и на крыше дома 
не должно быть водных объектов и больших 
деревьев.
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Воде принадлежит огромная роль в при-
роде. Ведь именно в море зародилась жизнь 
на Земле. Приведем хотя бы небольшую 
часть удивительных фактов о воде.

1. Все живое состоит из воды и органи-
ческих веществ. В среднем в организме 
растений и животных содержится более 
50% воды, в теле медузы ее до 96, в водо-
рослях 95, в организме же человека вода 
составляет около 65% (в теле новорожден-
ного до 75, у взрослого 60%). 

2. По расчетам специалистов, в со-
ставе мантии Земли воды содержится 


