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Улитка (Ulitka), г. Логойск, Беларусь

А вы любите зиму?
Мне кажется, зимы чудесны,
И у каждой зимы есть свой дух и своё волшебство.
Ее снежная пустошь среди голубых перелесков,
Будто белая скатерть, что в праздники стелят на стол.

Выйду с дома, когда ясный день уж наклонится к вечеру,
И на улицах города томных зажгут фонари;
Когда небо туманными красками будет рассвечено
От зенита в лазури, до ярко-багряной дали.

Выйду с дома, пойду по дороге, что снегом украшена,
Где на ближнем пригорке – задумчивый лес вековой,
За веселым пейзажем уютного города нашего.
Ах, зима! Я так долго ждала этой встречи с тобой!

Лес серебряный синяя сень укрывает предночная,
Нет ни звука, ни шума – ничто не тревожит мой слух.
Я смотрю на деревья, что белой каймой оторочены,
Лес под снегом мне кажется светлым и легким, как пух.

А задорный мороз наполняет весельем и бодростью,
И душе хорошо, и улыбка не сходит с лица.
Снег пушистый летит из-под лыж серебристыми горстями,
И тропинка по лесу снуёт и кружит без конца.

Я люблю нашу зиму, люблю за ее созерцание,
И за то вдохновенье, что дарит она каждый раз.
За рассветы её и закаты багровые, ранние,
От которых порой не отнять очарованных глаз.

Вечер тих и глубок. В небесах потемневших, но ясных
Звезды вспыхнули там, где давно догорела заря…
Я люблю наши чудные зимы, ведь зимы прекрасны,
Как и все, что когда-то планета для нас создала.

https://alfa-centavra.su/
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Рубрика «Путешествия»
ведущая Полина Тутунина, г. Ставрополь 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

В преддверии новогодних праздни-
ков, нередко многие заранее планируют 
свои поездки, поэтому думаю, что могу 
дать вам, дорогие читатели, несколько 
идей на тему того, как провести свои 
праздничные дни весело и интересно.

Одним из самых новогодних горо-
дов, как мне кажется, может стать Вели-
кий Устюг. Город знаменит резиденци-
ей Деда Мороза, Музеем Новогодней 
игрушки и огромным количеством со-
боров и храмов. Но обо всем по порядку.

Начать, пожалуй, стоит с располо-
жения самого города: Великий Устюг 
это, административный центр Великоу-
стюгского района Вологодской области. 
Один из древнейших городов на Рус-
ском Севере. В 1999 г. объявлен роди-
ной всероссийского Деда Мороза, бла-
годаря чему стал популярным центром 
семейного туризма. Имя города, Устюг, 
происходит, по одной из народно-эти-
мологических версий, от расположения 
близ устья реки Юг. В XVII веке в Великом 
Устюге сложился известный русский на-
родный художественный промысел — 

https://alfa-centavra.su/
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великоустюгское чернение по серебру. 
В 1933 году образована артель Северная 
чернь, которая позже превратилась в за-
вод «Северная чернь», производящий 
художественные серебряные изделия, 
в том числе ювелирные.

Чтобы полностью окунуться в атмос-
феру города, путешественникам следу-
ет проложить свой к Музею Этнографии. 
В 1986 г. после завершения реставраци-
онных работ в Никольской церкви — па-
мятнике архитектуры ХVII–ХIХ вв. — от-
крыли выставочный зал, посвященный 
народной культуре и быту, а в 2006 г. 
в здании были развернуты две темати-
ческие экспозиции Музея этнографии. 
Первая из них представляет народное 
искусство Устюжского края - узорное 
ткачество, вышивка, резьба, роспись 
по дереву, ковка, просечка и керами-
ка. В музее воссоздан уголок интерье-
ра крестьянской избы. На втором эта-
же размещается экспозиция «Русские 
праздники», которая раскрывает содер-
жание праздника как важной составной 
части культуры русского народа. Главная 
ценность экспозиции — праздничный 
ряд иконостаса церкви Димитрия Со-
лунского, включающий 30 икон север-
ной школы письма.

А после посещения этнографическо-
го музея, можно перейти к Музею Ново-
годней игрушки. Это то самое место, где 
атмосферу праздника можно почувство-

https://alfa-centavra.su/
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вать даже в летнюю жару. В музее кру-
глый год стоят украшенные елки, на ви-
тринах выставлены игрушки и открытки, 
в основном отечественные. Здесь мож-
но вспомнить и историю праздника. Но-
вый год стали отмечать в 1935 году, рань-
ше предшественницами новогодних 
деревьев были рождественские ели. 
Но в Советском союзе, по религиозной 
причине, рождество было официально 
запрещено. Тогда Вифлеемская звезда 
меняется на пятиконечную, красного 
цвета. Появляются игрушки с советски-
ми, военными символами. Чуть позже 
в моду вошли игрушки на прищепках, 
а в 60-х — кукуруза и фигурки космо-
навтов. Встречаются здесь украшения 
не только фабричные, но изготовлен-
ные вручную, а информационные стен-
ды поэтапно рассказывают, как их сде-
лать своими, например, из ваты. В музее 
также есть большая коллекция откры-
ток, фарфоровых, деревянных, пласти-
ковых и глиняных фигурок, изображаю-
щих новогодних сказочных персонажей. 
Многие экспонаты были получены 
в подарок, некоторые вещи приносят 

https://alfa-centavra.su/
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и сейчас, а имена дарителей записаны 
в специальной книге — для них посеще-
ние музея бесплатно. Один из залов му-
зея посвящен праздничным традициям 
за рубежом.

Заглянете в ту самую почту, куда при-
ходят письма ребятишек. Почта работа-
ет круглый год и сортирует за это время 
больше тысячи писем. Просят подарки 
не только дети, но и взрослые. Их письма 
составляют примерно одну треть от трех 
миллионов!

И если с музеями можно “справиться” 
даже за один день, то особое внимание 
стоит уделить резиденции всероссий-
ского Деда Мороза - это необыкновен-
ное место, где от восторга замирает 
сердце даже взрослого, что уж говорить 
про детей, которые весь год старались 
вести себя хорошо и именно сюда от-
правили свое письмо с просьбой испол-
нить их желание. Вотчина Деда Мороза 
находится примерно в 12 километрах 
от Великого Устюга.

Вы знали, что наш Дед Мороз — вовсе 
не одинокий старик, живущий со своей 
внучкой Снегурочкой? Мало где упо-
минается, но его женой считается Зима. 
По легенде, у них было три сына — Де-
кабрь, Январь и Февраль. Один из них 

https://alfa-centavra.su/
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женился на девушке по имени Вьюга, у них-то и родилась Снегурочка. Хотя есть 
совершенно противоположная версия: Дед Мороз никогда не был женат, детей 
у него не было. А Декабрь, Январь и Февраль — это тройка лошадей.

Вы сможете посмотреть на резной терем со шпилями, украшенный серебря-
ными звездами, который покажет и расскажет о повседневной жизни Дедушки 
Мороза. Помимо главного убранства, есть еще тропа сказок мимо которой невоз-
можно пройти. За отдельную плату вы можете прокатиться на оленьей и собачьей 
упряжках, покататься на снегоходах и коньках, сфотографироваться с Дедушкой 
Морозом, а также поучаствовать в развлекательных программах. Здесь вы точно 
останетесь надолго…

Искренне надеюсь, что смогла помочь вам определиться с выбором. А в насту-
пающем году желаю всем крепкого здоровья, теплых улыбок, радости и веселья. 
Пускай все мечты сбываются, а невзгоды обходят стороной!

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


10ALFA-CENTAVRA.SU12.22

Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
Профессиональный фотохудожник, путешественник

"Снежная Абхазия" из фотопроекта "Кавказ без границ"
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Федор Лашков
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Павел Кириллов, г. Великие Луки

ПРОГУЛКА 

ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ

4
Наполнив своеобразную кормушку, 

я принялся за сбор полезного…. Как вы 
думаете, чего?. Присев на колени, я до-
стал походный нож и принялся соби-
рать лишайник. Да, ну кому что. Кому 
и шишки в коллекцию, а кому и лишай-
ник. Старые стволы упавших деревьев 
за сезон обрастают множеством бакте-
риальной жизни. Лишайники, это источ-
ник белка, жиров и углеводов, между 
прочим, полезные свойства лишайни-
ка знали еще в средневековой Европе. 
Правда, свойства были не совсем изуче-
ны, да и использовали его больше в ре-
лигиозных подтекстах, но, а вот теперь 
то самое «НО», как оказалось, лишайник 
очень сильный антисептик, и антибак-
териальное средство. В народной ме-
дицине он используется для лечения 
гнойных образований, воспалений мяг-
ких частей тела, а медики, фармацевты 
научились выделять из лишайника та-
кие полезные вещества, которые лечат 
стафилококк, фурункулезы, стрептококк 
и даже красную волчанку. 

Набрав нужное мне количество ли-
шайника, я аккуратно сложил все со-
бранное в пакет, а потом и в рюкзак, 
краем зрения замечая движение с боку. 
Я замер. А вот и первый посетитель 
местной столовки. Малюсенькая, словно 
стрекоза, птичка с пестро-серым раскра-
сом и желтым хохолком в виде короны 
на голове. Королек – самое морозостой-
кое существо в лесу. Малюсенькое тело 

продолжение

Фото Федора Лашкова
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этой прекрасной птички выдерживает 
запредельные морозы. Соскочив с лап-
ника, не потревожив ни одной, даже са-
мой хрупкой, снежинки королек присел 
на отколовшуюся щепку пня. Долго рас-
сматривая меня, крутя своей малюсень-
кой головой, королек схватил крупинку 
от гречки и также бесшумно упорхнул 
в ветки ели. Прекрасное создание 
и между прочим, на минуточку, эта птаха 
умудряется зимой находить насекомых, 
вытаскивая их из-под коры, находя их 
в дуплах и расщелинах деревьев. 

Насмотревшись, я встал с колен, заки-
нул рюкзак за спину и продолжил путь, 
мне теперь нужно выходить из лесу, 
но так как возвращаться по своим сле-
дам я не привык, то я отправляюсь еще 
в одно место, после которого уже поки-
ну зимний снежный лес.

5
Покинув ельник с импровизирован-

ной кормушкой, я прошел еще немного 
вглубь леса, свернул перед огромной 
поваленной елью, которая давно стала 
пристанищем для зимовки енотовид-
ных собачек, вон пару бугорков под ос-
нованием, зашел за размашистые кор-
ни, где парочка сорок, махнув своими 
хвостами поздоровались со мной, свер-
нул к соснам и, широко шагая, отпра-
вился на небольшую опушку. 

Когда -то тут росли лиственные дере-
вья, вперемешку с елями, а сейчас ли-
ственных осталось мало, только в подле-
ске, да и то, мелкие и неказистые. Сосны 
и ели практически вытеснили липки, то-
поля, вязы, даже молодые крепкие дуб-
ки не смогли удержать территорию. Во-
обще, я люблю гулять по зимнему лесу, 
прекрасный свежий воздух, наполнен-
ный морозным запахом хвои и сосно-
вой смолы. Прекрасная кардионагруз-
ка, между прочим. Снега в самом лесу 
не так много, как на открытой местности, 
его лапник держит, но попадаются и та-
кие местечки, что приходится и ножки 
поднимать повыше, чтобы сделать уве-
ренный шаг. 

Вот оно то самое местечко, куда мне 
надо было выйти до того, как покинуть 
эти зимние красоты. Скинув рюкзак, 

https://alfa-centavra.su/
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я вновь достал чистый пакет, а вот те-
перь поползаем на корточках, неплохая 
разминка для ног. 

Аккуратно разгребая снег руками, 
я освобождал от снежного плена брус-
ничник. Малюсенькие темно зеле-
ные листочки прекрасно сохранились 
под слоем снега. Свойства этого замеча-
тельного многолетнего растения знали 
еще древние знахари. Брусничник оста-
ется зеленым до самых холодов, а его ли-
сточки сохраняют свои полезные свой-
ства круглый год. Листики брусники 
содержат полезные кислоты, пектины, 
углеводы и каротин, плюсом к этому мас-
са витаминов таких как железо, магний, 
фосфор, калий. Отвары этого кустарника 
помогают при простудах, болезней по-
чек, стимулирует процесс пищеварения, 
и имеет отличный обезболивающий эф-
фект. Сам процесс сбора в зимний пери-
од очень скурпулезный. Листочки очень 
хрупкие, а сам кустарник очень ломкий, 
поэтому, чтобы сорвать лист, нужно при-
держивать основную веточку и бережно 
срывать листок, при этом работая сразу 
двумя руками. Собрав нужное мне ко-
личество и хорошенько поморозив ко-
лени, я сложил пакет в рюкзак, засыпал 
снегом открытые места сбора и, встав 
на ноги, стряхнул лишний снег со шта-
нов. Вот теперь прилично нагулявшись 
и надышавшись я, осмотревшись, по-
шел к выходу из леса. 

6
Идти пришлось не так долго. Несколь-

ко раз повернув, обходя кустарники, 
я вышел из елово-соснового бора, вер-
нувшись к многочисленным зарослям 
орешника, липок и березок. Широко 
шагая и рассматривая верхушки де-
ревьев, наблюдая, как играют отблески 
солнца на снежных шапках, я не сразу 
заметил поваленную молодую берез-
ку, которую обильно присыпало сне-
гом. Естественно, моя левая нога попа-
ла под нее, ну и я еле устоял на ногах, 
пробежав несколько метров наклонив-
шись вперед. Благо ухватился за ствол 
клена, а так бы мог и носом пропахать. 
Под рукой что – то слегка хрустнуло. Вот 
вам и привет с верху, раздался писк. «Не 
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было печали», – подумал я. На ладони 
остался небольшой глиняный кусочек 
двери входа в небольшое дупло, а свер-
ху на меня посматривал, вертя головой, 
недовольный поползень. Небольшая 
птичка с длинным тонким клювом, го-
лубой спинкой и белоснежной грудью. 
Поползни живут в лиственных лесах 
или же выбирают ту часть леса, где есть 
лиственные деревья, селясь в дуплах. 
Выбор дупла выпадает на теплое время, 
а если в понравившемся дупле, ну пря-
мо очень широкая дверь, то поползень 
замазывает часть входа глиной. Кстати, 
вот та часть входа как раз у меня в руке 
и осталась. Питается сия птичка насеко-
мыми, доставая их из-под коры и щелей 
своим малюсеньким и длинным клювом, 
ползая вверх и вниз по стволу дерева, 
кстати, ползать по стволу им помогают 
острые когти на лапках. Недовольный 
хозяин сломанного дупла сидел на вет-
ке чуть выше и смотрел на меня, навер-
ное, думая, как меня заклевать. Что ж, 
сломал чини. Достав из-за пазухи фля-
гу, я открутил крышку, которая служит 
еще и небольшим стаканчиком, опустил 
туда глиняный кусочек входа, и залил 
водой. Подогрев жидкость при помощи 
зажигалки, я принялся разминать глину 
до состояния пластилина. Получилось 
неплохо, прицелившись, я аккуратно 
вернул кусочек глины на место, разрав-
нивая его пальцами. Когда ремонт дупла 
был завершен, я достал немного семян 
из пакета и, в качестве извинения, насы-
пал на основание ветки, кивнул головой 
поползню и пошел дальше. 

Лес я покинул через несколько ме-
тров, выйдя на широченное заснежен-
ное поле. Поправив рюкзак за спиной, 
я вычислил путь до дороги, где стоял 
мой железный конь и, высоко поднимая 
колени, отправился к нему с довольной 
улыбкой на лице от полученного отдыха 
на природе.
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Ксения Белозёрова,  
г. Ставрополь

СЕКРЕТ

Я расскажу тебе секрет,
Когда мне было восемь лет,
Я видел, как крадется гном,
С мешком огромным словно дом.

Ему мешал его колпак,
По сторонам смотрел он так,
Что средь мерцания огней,
Боялся встретить гном людей.

Никто его не замечал,
Я затаился и молчал,
И думал, что же в том мешке?
Мысли кружили в голове.

Но очень скоро понял гном,
Что в комнате есть я и он,
Ворчать гость сразу перестал,
А улыбнулся и сказал:

– Я расскажу тебе секрет,
В дома вхожу я сотню лет,
С большим подарочным мешком,
Подарки разные есть в нем.

Я знаю, что желаешь ты,
Осуществлю твои мечты,
Зажглись гирлянды и огни,
И я дыхание затаил.

И вот в руках своих держал,
Я новый белый самолет,
А гном сказал лишь мне: Мечтай.
И то, что думаешь – придет.

Прошли года, я взрослым стал,
И вышел из меня пилот,
Все это время я мечтал,
Смотря на белый самолет.

Я рассказал тебе секрет,
Тебе же тоже восемь лет,
И может в возрасте таком,
Увидишь ты, крадется гном,
С мешком огромным словно дом. 
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Константин Алтунин, г. Ставрополь

Ну как же сложно Новый год,
Из года в год дождаться?
Ну что ж никак он не идёт,
Чтоб с ёлкой заниматься?

Чтобы подарок под сосной,
Или пахучей ёлкой,
Скорей бы получил я твой,
Весь пахнущий иголкой.

Там будет кислый апельсин
И сладкие конфеты,
Три шоколадки, мандарин!
Как всё люблю я это!

Я приготовлю свой презент,
Но, он увы не сладкий,
Простой такой ассортимент,
Красивый, мягкий, гладкий!

Зелёный, красный и большой,
А может быть и круглый,
Пока не знаю он какой,
Но точно – будет путный!

Я хлам тебе не подарю,
Презент не будет скучный,
Ведь я же так тебя люблю,
Ты друг мой самый лучший.

ПрезентПрезент
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Письмо СнегурочкеПисьмо Снегурочке

Константин Алтунин, г. Ставрополь

Здравствуй, Дедушки Мороза
Внученька прелестная.
Второй год без паровоза
Буду, если честно, я.

Вёл себя я хорошо,
В дневнике пятёрки,
Но подарок не дошёл -
Не нашёл под ёлкой.

К деду письма шли потоком,
Может не увидел?
Может как-то, ненароком,
Я его обидел?

Я в письме ему писал,
Что отличник видный,
Тут немного я соврал,
Мне за это стыдно.

Обязуюсь я не врать
И трояк исправить.
Я подарок буду ждать,
Пусть курьер доставит.

Самый добрый Дедушка
Знаю мне поверит,
Открывает доброта
Все сердца и двери.

Свой подарок получил
Злой сосед мой, Юрка.
Я ж по-доброму прошу,
Помоги, Снегурка.

https://alfa-centavra.su/
http://alfa-centavra.su


20ALFA-CENTAVRA.SU12.22

Галина Андреевна Палий/Хирьянова,  
г. Рим, Италия

Неделю проливные дожди с ветрами заливали 
город, делая передышку в несколько часов. Город 
промок и ощетинился лужами. А ночью художник 
Мороз прошёлся волшебной кистью создав тон-
чайший нерукотворный пейзаж: белый лес рас-
цвёл на крышах машин и местами на тротуарах, 
трава взъерошилась паутинной белой шубкой.

Укрыл ажурным инеем 
мороз, 
Дыханье снега зимнее 
Принёс 
Земле, политой ливнями 
До слёз – 
Пейзажи он красивые 
Нанёс. 
Машины, тротуары 
и трава 
Зимы той проходящей 
Слова. 
Художник ночь муарами 
Рисовал 
И белыми пожарами 
Сражал. 
Проснувшись, град продрогнувший, 
Воскрес, 
Дышала ночь морозная 
С небес. 
Нерукотворный грёзовый 
Цвёл лес. 
Как много ночь тревожная 
Таит чудес. 

Фото Федора Лашкова
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Рубрика «АСТРОЛОГИЯ»,  
ведущая Юлия Поллукс, г. Ставрополь

Дорогие мои читатели, любители астрологии и про-
фессионалы, все, кто хочет узнать о будущем как можно 
больше, в декабрьском новогоднем выпуске, поздрав-
ляю вас с наступающим Новым Годом!

Сегодня хочу порадовать вас, рассказать о волшеб-
ной фиктивной планете, которая есть в гороскопе при рождении у каждого чело-
века. 

В зависимости от того, насколько она проработана у человека, ему даются 
большие возможности реализации своего светлого жизненного пути. Это похоже 
на открытие «третьего» дыхания, достижение поставленных целей, волшебство 
исполнения желания, казалось бы, уже безнадежного. Но возможно, вами была 
проделана работа – безвозмездное добро человеку, который в этом нуждался. 
И в результате, энергия Белой Луны вернулась к вам бумерангом чуда, поддерж-
кой для Вас, через ваших доброжелателей в разных жизненных обстоятельствах. 

Безусловно, добрые дела нужно творить всегда, но для того, чтобы понять куда 
двигаться, не растрачивая свой жизненный ресурс, а именно в направлении про-
работки своей жизненной задачи, предлагаю Вам узнать свой личный гороскоп. 
В этом, могу Вам помочь! Мои консультации можно получить по электронному 
адресу yulya.v.55@mail.ru

Белая Луна в гороскопе показывает светлые и гармоничные качества в харак-
тере человека. В дополнение к этому он получает поддержку Высших Сил за про-
явления своих добрых дел.

Белую луну называют Ангелом-Хранителем человека, которая оберегает его 
в трудных жизненных ситуациях, подсказывает верное решение в нужный мо-
мент. Многие люди называют это интуицией, некоторые ощущают это, как помощь 
Высших Сил, которые посылают определенные знаки на нашем пути. Белая Луна, 
являясь ближайшей к Земле точкой лунной орбиты, имеет возможность наибо-
лее мягко воздействовать на нашу психику.

Белая Луна включается в моменты, когда мы помогаем ближнему особенно 
бескорыстно, когда проявляем заботу, сочувствие, понимание и принятие. Её за-
дача пробудить в нас желание творить добро. Она указывает на те качества ха-
рактера, которые необходимо развивать, чтобы чувствовать эту энергию и пере-
давать её людям. У кого-то задача нести людям знания, у кого-то проявлять заботу 
– это те добродетели, что помогают включить наработку “позитивной кармы”, ко-
торая в свою очередь, помогает нам в самые трудные моменты избежать про-
блем, пройти этот опыт гармонично и мирно. 

Белая Луна не оперирует страхами и соблазнами, не подпитывает Эго амби-
циями, не накручивает переживаниями, как Чёрная Луна. Её голос тихий и спо-
койный, его нужно уметь слышать, ему нужно уметь доверять, за её советы нужно 
научиться быть благодарными. 

Интересный парадокс: Чёрная Луна дальше и глубже от нашей осознанности, 
но её влияние мы ощущаем намного сильнее, а Белая Луна ближе и приятнее, 
но мы не умеем ценить её работу.

Желаю вам Всех Благ и сильного Ангела-Хранителя!
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Ориби Каммпирр (Инесса),  
г. Севастополь

Синие котики – маленькие тигры – летят к нам из бездн бесконечного космоса... 
чтобы мы были рады.

Новогодняя сказка  

Кошачье счастье

реполняло всех до единого, а ещё ино-
гда хотелось капельку пошалить.  

Они летели вместе с предводителем, 
точно птицы, которые собрались в боль-
шой клин. Предводитель рассказывал 
малышам об их великой и славной мис-
сии, это он создал их из звёздной пыли 
и света. Когда ещё они были совсем ма-
ленькими крошками-искорками, он рас-
сказывал сказки про прекрасную зелё-
но-голубую планету, про доброго старца 
с седой бородой и море-море подарков. 
Они полетят все к нему, на планету это-
го деда, и там у каждого начнётся новая 
жизнь. Они больше не будут пылинками 
туманностей и созвездий, они обретут 
жизнь и дом, целый год будет у каждого 
в распоряжении.  

В шумной синей толпе то и дело слы-
шались разговоры и мурлыканье. Одни 
обсуждали свою будущую судьбу, дру-
гие пытались запомнить имя – Калли 
или Кэлли, как её там? – и фамилия, фа-
милия ещё сложнее.  

– …Так зовут мою новую подругу, она 
живёт в маленьком городке.  

– Твоя подруга тоже из Аллисаера?  
– Нет, из Канниберана.  
– А мою зовут Салли…  
– А мне выпал хозяин в Крыму.  
Каждый обсуждал своего человека, 

свою семью и предвкушал встречу с ней 
или с ним, строил планы на месяцы. Ре-

В чёрной бездне космоса появилось 
огромное пятно синего цвета. Оно изви-
валось и приближалось, очень быстро 
преодолевая километры пространства. 
Бесформенное непонятное и точно жи-
вое пятно… Лишь спустя какое-то время 
стало понятно, что это.  

Огромное полчище, армия малень-
ких и пушистых сознаний. Сотни, тысячи 
и миллионы синих мохнатых котов ле-
тели в направлении небольшой зелё-
ной планеты. Они преодолевали такой 
огромный для их лапок путь с одной 
лишь единственной целью – для радо-
сти. У каждого летящего космического 
кота был свой уникальный путь и своя 
неповторимая миссия.  

Планеты поворачивались, рассматри-
вая летящую стаю. Тот, кто обладал хоро-
шим зрением, успевал заметить не толь-
ко голубо-синюю шерсть, но и длинные 
изогнутые полоски чёрного цвета. Пу-
шистые создания подмигивали, дела-
ли круг, иногда залетая на планету, по-
том возвращались. Зачем они летали 
смотреть? Вероятно, в поисках жизни. 
Но ни один из встречных шаров-гиган-
тов не обладал нею, все они были пусты.  

Котики летели дальше, огибая кос-
мические преграды, лавируя между 
астероидами и хватая за хвост кометы. 
Им не было страшно, а только смешно 
и весело, праздничное настроение пе-
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шались последние вопросы празднич-
ного появления.  

– Мы должны быть самостоятельными 
и проявить себя как можно лучше! Пом-
ните, что сказал Папа?  

Целая группа котиков дружно кивну-
ли – да.  

– Он будет жить на Севере, вместе с Де-
дом, и потому не сможет следить и по-
могать нам. К сожалению… Но мы можем 
помочь вместе Папе. Ведь нас так много, 
а он, он один. Все помнят свои задачи?  

И хор голосов – конечно!  
Они быстро подлетали к Земле.  
…В тот день в городе снова шёл снег, 

и было по-особому празднично. Всюду 
сверкали ёлки, прилавки и вывески ма-
газинов, по улицам сновали люди – ис-
ключительно в красных, синих и зелё-
ных шапках. Многие шли с шариками 
в виде надувных синих и голубых котов. 
На самом деле это были не коты, а муль-
тяшно нарисованные маленькие тигры. 
Приближался очередной Новый год, 

и этот зверь стоял теперь на вершине.  
Все люди смотрели на небо, с го-

рящими глазами ожидая от неба чу-
дес. И был фейерверк, огромный 
и яркий, полный невообразимых 
цветов. Точно взрывались звёз-
ды, сливались и отделялись друг 
от друга галактики, а потом пре-

огромный квазар довершал 
всё единой вспышкой. Зелё-
ные и лиловые шары распу-
скались розами на горизон-
те, они отражались в глазах, 

и в каждой поющей рядом сне-
жинке.  

С неба падал в тот день не толь-
ко снег, приземлялся на шапки, 
ладони, с неба залетали в окна 
и дымоходы сотни тысяч и мил-
лионов иных существ. Они были 
сначала крошечными, точно 
пылинки, но уже напоминали 
свой прототип. И люди прихо-
дили домой и с удивлением за-

мечали, находя на табуретке 
или на тумбочке ещё один 
любопытный подарок – 
кота; подарок, который 
не покупали им.  

Дети визжали от радости, вытаскивая 
их из еловых лап, они думали, что подарок 
прислал Дед Мороз, и отчасти они были 
правы. Родители, недоумевая, пожимали 
плечами: они помнили, что в магазине 
точно брали только игрушки и сладости, 
«наверное, та продавщица дала ещё бес-
платный сюрприз».  

…И так котики приживались, разбре-
дались по комнатам, находили своего 
хозяина или хозяйку и начинали посте-
пенно стараться его узнать и понять. 
Они могли превратиться в игрушечный 
шар или стоять в центре любимой ком-
наты, или смотреть с макушки шкафа, 
но только бы каждый день рядом.  

Увы, бывали и такие люди, что не при-
няли в свой дом «незваный и чуждый» 
подарок. Доходило до того, что они вы-
брасывали шоколадные конфеты, мяг-
кие игрушки, тетради, блокноты – всё, 
что имело на себе или в себе изображе-
ние миниатюрного синего тигра.  

Обиженные людьми, выставленные 
за дверь, оскорблённые, те сбивались 
в кучи, как птицы, и летели скорей на се-
вер. Летели к своему Папе, рыдали, за-
рывшись в снег… А люди, чьи имена не так 
давно вызывали их улыбку и радость, 
начинали страдать от проблем. У них 
или их детей что-то не ладилось в работе, 
в учёбе… И люди страдали, не понимая, 
озлобляясь и виня в том всех кроме себя, 
разрушали свою жизнь, свои семьи: «По-
чему у меня теперь плохо?»  

Открою большой, нет, огромный-о-
громный секрет, вы можете не пове-
рить, но это происходит из-за маленько-
го синего котика, которого вы выставили 
на мороз. А ведь он пришёл, чтобы при-
носить радость. Вы изгнали сказку соб-
ственными руками, выгнали свою защи-
ту и ещё что-то смеете говорить?..  

Маленькое счастье летело к вам 
через всю Вселенную. О, вы даже не мо-
жете представить себе, какая тёмная сила 
просыпается порой в самых светлых 
и пушистых созданиях! Маленькие по-
лосатые, как тигры, синенькие коты, кем 
они станут для вас – затянувшимся пре-
красным мгновением, или кошмаром, 
самым страшным видением всей вашей 
жизни?  

Горящей ёлкой с ле-
тающими по квартире 
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и бьющимися о стены шарами, которые 
на самом деле раритет, и они достались 
маме ещё от её прапра…бабушки? Я кра-
ем глаза имела несчастье видеть подоб-
ное у соседки, и рассказывать все под-
робности, по правде, немного боюсь.

В тот день никто не мог объяснить, 
что случилось в странной двадцать пер-
вой квартире. Но каждый день из неё 
доносился грохот, что-то падало и зве-
нело, улетали один за другими подарен-
ные любимому внуку попугайчики. За-
тем загорелось окно – просто так взяло 
и вспыхнуло, а стекло, говорили, выпало 
одним куском, и оно было оплавленным, 
точно молния вошла и вышла в него, точ-
но невиданная изгнанная сила со зло-
сти решила вернуться в законный свой 
дом, влетев на невиданной скорости.

Я только намекну вам о том, что уви-
дела в тот злополучный день, и намекну, 
как ещё может сложиться в жизни. Воз-
можно, это мираж, но в тот же год, не-
сколько месяцев спустя, на пляже я встре-
тила девушку – и это была самая простая 
красивая девушка, которых так много 
на наших пляжах, самая простая девуш-
ка, если бы не одно «но». На поводке она 
вела перед собой удивительное живот-
ное: не то покрашенного на недавней 
выставке парикмахеров, не то от приро-

ды обладающего лоснящимся сапфиро-
вым цветом. Это был кот, точнее, на пер-
вый взгляд, большой и холёный питомец. 
Не совсем кот, но явно его близкий род-
ственник. На самом же деле он…  

Я лежала тогда на полотенце, устав-
шая от летнего зноя, и пыталась спря-
тать глаза. Зонт мы забыли, поэтому 
пришлось, наклонившись, пытаться за-
крываться руками. Именно в этот мо-
мент мимо и прошла прекрасная не-
знакомца, так и пышущая уверенностью 
и радостью жизни, а с ней ловко и гра-
циозно проследовали по песку синие 
лапки. Кот остановился на пару мгнове-
ний, сел, покрутил головой. Когда наши 
взгляды соприкоснулись, я заметила, 
что в его взгляде лежит ни одна вселен-
ная, их были как минимум тысячи…  

Вот тогда-то и вспомнилась зимняя 
история, и крики мальчика, бредяще-
го про некое существо. Я сопоставила 
два простых факта. Сложила плюс и ми-
нус, и то, что сейчас год тигра. И поняла, 
что они существуют, они обязательно 
придут и в ваш дом. Каждый раз, каждые 
двенадцать лет. Если не сейчас, значит, 
обязательно после. Они летят. Они тру-
дятся. Они в пути, и будут уже совсем ско-
ро! А что они принесут, и какими окажут-
ся синие лапки, зависит только от вас…
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Творчество Натальи Колодяжной

ПОДАРКИ НА РОЖДЕСТВО

Друзья! Поздравляю всех с празд-
никами, Новым годом! Рождеством 
Христовым! Желаю всем нам больше 
поводов для радости, семейного теп-
ла, благополучия! Исполнения заду-
манного, а это может произойти только 
с помощью Божией! Веры неиссякае-
мой, надежды, любви!

https://alfa-centavra.su/
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Продолжаю вас радовать бомбочками для ванн, расширяю ассортимент и предла-
гаю свечи, мыло, все ручной работы! 

100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ, ИНГРЕДИЕНТЫ. 

По поводу и без! К празднику, дню Рождения, дню Матери, Новому году. Прекрас-
ный подарок, символически поштучно или оформленные в наборы! 

В наличии: какао и корица, лаван-
да и мята, пихта и апельсин, варианты 
для детей! 

Можно формировать на ваш выбор 
по количеству, составу, наполнению. 

Постоянно действует акция на дет-
ские наборы. 

Обращайтесь, пожалуйста, лично. 

Мой профиль ВКонтакте https://
vk.com/ kolodyazhnayanataliya 

или по телефону 89283192760, wa, tg

https://alfa-centavra.su/
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ведущая  
Ориби Каммпирр

Рубрика

Скоро Новый год, а у вас до сих пор нет костюма? Недостаточно времени, но есть 
желание выглядеть необычно? Хочется сделать что-то исключительно своими 
руками, а не тратиться на дорогой костюм? Выход есть! Сегодня я расскажу вам, 
как сделать большую маску, нужна только основа, краска и клей, и конечно, Ваша 
фантазия!

1 Я купила обычную маску в магази-
не и взяла её за основу. Так как она 

была слишком большой, укоротила ниж-
нюю часть. Но не спешите выбрасывать 
лишнее, оно вам ещё пригодится!

2 Обклеиваем основную часть бума-
гой в технике папье-маше, кусочки 

пока не трогаем, они чуть позже станут 
ушами.

3 Ждём полного просыхания клея. 
Окрашиваем сначала фоновыи 

цветом, затем добавляем рисунок. Ушки 
раскрашиваем также, только отдельно.

https://alfa-centavra.su/
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Обратите особенное внимание на форму будущей работы! В ней должно быть 
хорошо видно и удобно дышать. Если появляется дискомфорт, или маска хоть не-
много вас давит, не бойтесь отрезать ещё кусочек снизу или увеличить прорези

https://alfa-centavra.su/
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4 Склеиваем маску и ушки. Даёт ей 
хорошо просохнуть, и... Готово!

Маска прекрасной кицунэ готова 
к предстоящему волшебству!

Аналогичным образом вы можете 
сделать маску кота или кролика, вся 
разница будет только в цвете, рисунка 
и форме ушей

https://alfa-centavra.su/
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Рубрика «Вкусная страничка»
Даша Кузнецова, г. Ставрополь

БУЛОЧКИ CИННАБОН  БУЛОЧКИ CИННАБОН  
С КОРИЦЕЙС КОРИЦЕЙ

Добрый день, уважаемые читатели! Поздравляю вас с наступающими праздни-
ками! Радуюсь этим чудесным дням, потому что Новый год и Рождество – самые 
волшебные! И знаете, хочу поделиться тайной: чем больше в эти дни будет встреч 
с разными людьми, сделано добрых поступков, тем больше будет чудес в вашей 
жизни. Да, да..

Если вы уверены, что встреч и поступков будет много, тогда вам понадобиться 
много вкусняшек для чаепитий и приятных подарков, а булочки синнабон с кори-
цей прекрасно подойдут для реализации задуманного плана. 

Итак, приступим к приготовлению.

ДЛЯ ТЕСТА нам понадобится:

Яйца – 2 шт.
Сахар – 70 гр
Соль – 0.5 чайн.л.
Молоко – 200 мл
Сливочное масло – 70 гр.
Сухие дрожжи- 7 гр.
Ванильный сахар – 7 гр
Пшеничная мука – 520 гр

ДЛЯ НАЧИНКИ:

Сливочное масло (мягкое) – 70 гр
Коричневый сахар – 120 гр
Молотая корица – 15 гр

ДЛЯ КРЕМА:

Сливочный сыр – 120 гр
Сахарная пудра – 180 гр
Сливочное масло (мягкое) – 80 гр

https://alfa-centavra.su/
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ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Время приготовления: 3 ч

ШАГ 1: Как сделать булочки Синнабон с ко-
рицей? Отмерьте необходимые ингредиенты 
для теста. Муку возьмите высшего сорта. Мо-
локо слегка подогрейте.

ШАГ 2: Сливочное масло растопите на мед-
ленном огне, немного остудите. Можете рас-
топить масло в микроволновке, но исполь-
зуйте для этого посуду для микроволновки.

ШАГ 3: В широкую миску просейте муку, 
чтобы обогатить ее кислородом. Благодаря 
этому тесто будет лучше подниматься, и вы-
печка получится пышной и воздушной.

ШАГ 4: В маленькой мисочке соедините 
дрожжи, 1 ч.л. сахара (от общего количества) 
и примерно 50 мл чуть теплого молока. Все 
хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 ми-
нут до появления пышной "шапочки". Если 
такой у вас не появилось, заменяйте дрожжи.

ШАГ 5: В устойчивой, объемной емкости 
взбейте венчиком яйца с сахаром, солью и ва-
нильным сахаром до однородности.

ШАГ 6: Влейте оставшееся молоко, пере-
мешайте.

ШАГ 7: Добавьте активированные дрожжи, 
слегка перемешайте.

ШАГ 8: Влейте негорячее растопленное 
сливочное масло, перемешайте.

ШАГ 9: Всыпьте примерно 3/4 просеянной 
муки, перемешайте ложкой. Сразу всю муку 
не добавляйте, ее может потребоваться боль-
ше или меньше. Это зависит от ее свойств 
и качества.

ШАГ 10: Остальную муку подсыпайте не-
большими порциями, одновременно пере-
мешивая тесто руками и контролируя его 
консистенцию.

ШАГ 11: Тесто получается мягкое, одно-
родное, податливое. Оно не должно липнуть 
к рукам, но и быть крутым тоже не должно. 
Накройте тесто полотенцем или пищевой 
пленкой и оставьте в теплом месте для подъ-
ема на 60-80 минут.

ШАГ 12: Для начинки сливочное масло до-
станьте из холодильника заранее, чтобы оно 
стало мягким. Тростниковый сахар можно за-
менить обычным сахаром. Корицу добавляй-
те по вкусу (10-20 гр.).

ШАГ 13: Соедините коричневый сахар с ко-
рицей, перемешайте.

ШАГ 14: Тесто увеличилось в объеме более 
чем в 2 раза.

ШАГ 15: Тесто аккуратно обомните, выложи-
те на стол, слегка присыпанный мукой. Раска-
тайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 
около 1 см.

ШАГ 16: Смажьте тесто мягким сливочным 
маслом. Верхний край пласта шириной около 
1 см оставьте несмазанным, чтобы при скру-
чивании шов рулета хорошо соединился с те-
стом.

ШАГ 17: Масляный слой равномерно при-
сыпьте смесью сахара с корицей.

ШАГ 18: Аккуратно сверните пласт теста 
в рулет.

ШАГ 19: Разрежьте рулет поперек на рав-
ные части. Удобно это делать нитью, чтобы 
тесто не сминалось и булочки имели ровную 
форму. У меня получилось 12 кусочков шири-
ной примерно 4 см.
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ШАГ 20: Выложите заготовки на застелен-
ный пергаментом противень, оставляя между 
ними расстояние, так как булочки увеличатся 
в объеме.

ШАГ 21: Прикройте булочки легкой тканью 
или пищевой пленкой и оставьте для рас-
стойки на 20 минут.

ШАГ 22: Выпекайте синнабоны в заранее 
разогретой до 180С духовке до румяного цве-
та около 20-25 минут. Режим и время выпечки 
корректируйте, опираясь на особенности ра-
боты своей духовки. У булочек, сформирован-
ных из концов рулета, поднялась серединка. 
Их можно было поплотнее прижать.

ШАГ 23: Пока булочки выпекаются, приго-
товьте сливочный крем. Масло также должно 
быть размягченным.

ШАГ 24: Сливочное масло и сахарную пу-
дру слегка перемешайте.

ШАГ 25: Добавьте сливочный сыр, тщатель-
но перемешайте до однородности.

ШАГ 26: Получается кремообразная 
масса текучей консистенции. Не густая, 
но и не слишком жидкая.

ШАГ 27: Готовые булочки сразу смажьте 
кремом. В горячем состоянии они хорошо 
пропитываются и становятся очень нежными. 
Количество крема позволяет пропитать бу-
лочки дважды.

ШАГ 28: Синнабоны полностью остудите 
и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт взят с сайта 1000.menu

Р.S. Синнабон — это слово объединяет в себе cinnamon, что в переводе с английского зна-
чит «корица», а bun — булочка. 
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ОТКРЫТИЕ

МАРИЯГРАЧЕВА
Г. СТАВРОПОЛЬ
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

«Зимний день»
Х. Масло 30х40см
г. Ставрополь, 2022 г.
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«Не мыслю себя без творчества» 

Расскажите о своем творчестве. 
С чего все началось?

Я мастер-самоучка, работаю в самых 
разных техниках, постоянно самосо-
вершенствуюсь, учусь новому. Все на-
чалось с бисероплетения. Дочка захо-
тела плести фенечки, но у нее это дело 
не пошло. Купленный бисер для этого 
долго лежал без дела. И в один пре-
красный момент я его нашла и стала 
пробовать. С тех пор я этим занимаюсь. 
Для меня творчество по началу оказа-
ло терапевтический эффект, это отвле-
кало от плохих мыслей, а потом и вовсе 
возник интерес, ведь стало что-то по-
лучаться. Бисером занималась очень 

ОТКРЫТИЕ

ОЛЬГАТАРАСОВА
Г. СТАВРОПОЛЬ

долго, на протяжении десяти лет, уча-
ствовала в выставках. Потом мне пред-
ложили сдавать работы в магазин, и их 
покупали. А после на просторах интер-
нета я увидела много разных видов ру-
коделия: вышивка лентами, ленточные 
аппликации, декоративные цветы в ва-
зах, горшочках и прочее. Сначала все 
это казалось невообразимо сложно, 
а потом со временем стало получаться.  

С чего начинается 
процесс работы 
над картинами, 
как приходит вдох-
новение?
Процесс работы 
может начинаться 
по-разному. Быва-
ет, увижу цветок 
на клумбе и сразу 
представляю себе 
композицию из лент, 
либо плету его из би-
сера. У меня в вазоч-
ке могут стоять цветы 
для этого. Дочка гово-
рит, что она пишет 
с натуры, а я руко-
дельничаю.
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Расскажите подробнее о работе 
с лентами, что вы из них делаете? 

Из лент я делаю картины, разных фор-
матов, бывает совмещаю несколько ви-
дов техник. Делаю ободки с лентами, 
броши, букеты невест, браслеты, закол-
ки, шкатулки украшаю ими. Существуют 
разные техники работы с лентами. Это 
может быть вышивка лентами, реали-
стичности стараюсь достигать за счет 
разной ширины лент. А есть апплика-
ция из лент, выполняется за счет отдель-
ного создания каждого цветка, листика 
и крепления его в общую композицию. 
Иногда можно совмещать эти две тех-
ники в картине. Ленты я крашу вруч-
ную. Кроме этого композиции из лент 
могут полностью выполняться в объеме 
и превращаться в интерьерные цветы 
для украшения дома.

В каких техниках работаете?
Вышиваю в разных техниках: крести-

ком, гладью, бисером, лентами. Делаю 
украшения для волос, это могут быть 
ободки со стразами и камнями, закол-
ки для волос, картины из лент. Делаю 
новогодние игрушки на елку. Создаю 
бисерные композиции в виде цветов 
для украшения интерьера.

ОТКРЫТИЕ  ОЛЬГАТАРАСОВА
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ОТКРЫТИЕ  ОЛЬГАТАРАСОВА

Сколько лет вы этим занимаетесь?
Уже около двадцати лет. Вообще, творчество меня увлекало с детства,  привле-

кали магазины галантереи, пуговки всякие. Как-то удалось купить маленькую пач-
ку бисера, мне тогда было двенадцать лет. Его я часто переплетала в бусы. Когда 
повзрослела и закончила курсы кройки и шитья, много шила. 
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ОТКРЫТИЕ  ОЛЬГАТАРАСОВА

Сколько времени в день вы посвя-
щаете творчеству?

Я не веду счет времени, иногда могу 
засидеться целую ночь. Сейчас есть воз-
можность заниматься творчеством це-
лыми днями. Наверное, я почти не выпу-
скаю из рук инструменты. Сейчас у меня 
есть пушистая помощница, которая 
не может не присутствовать, когда я чем-
то занимаюсь. 

Участвуете ли вы в выставках твор-
ческих работ?

Да, периодически участвую в город-
ских выставках, однажды даже прини-
мала участие в выставке дизайна «Фе-
родиз» и на всероссийской выставке 
«Наши Истоки»».
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ОТКРЫТИЕ  ОЛЬГАТАРАСОВА

Мыслите ли вы себя без творчества?
Без творчества я себя вообще не мыслю.

Что бы вы посоветовали начинающим? С чего начать обучение?
Делать что-то новое, не расстраиваться, когда что-то не получается. Не сдаваться 

сразу. Каждому человеку идет какой-то свой вид творчества, надо пробовать.
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Юлия Федина, г. Курган

Как хорошо зимой в деревне: 
Из труб дымок с утра валит, 
Так пахнет пирогом с картошкой, 
И чайничек уже кипит. 
 
Как хорошо весной в деревне: 
С утра вас будят петухи, 
Мычат коровы, блеют овцы... 
А мужики – все женихи!!! 
 
Как хорошо в деревне летом: 
Река и лес – места свиданий, 
И полевых цветов букеты... 
Тут жажда встреч и слёзы расставаний. 
 
Какие свадьбы осенью у нас!!!! 
В саду столы накрыты для гостей, 
Невеста и жених, и Мендельсона вальс, 
А свадьбу празднуем деревней всей... 
 
Вновь пахнет где-то пирогом с картошкой, 
А из трубы зимой дымок валит...

КАК ХОРОШО В ДЕРЕВНЕ
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РУБРИКА ДЕЛО ДЛЯ ДУШИ
                      ведущая Елена Кузнецова

Здравствуйте, уважаемые читате-
ли! Искусство алмазной мозаики увлекло 
меня пять лет назад. Первым изделием стала 
роза, её я подарила маме. Потом я долго, больше года, 
выкладывала мозаикой пейзаж, 55х70 – нестандарт-
ный размер, под который я заказала раму в багетной 
мастерской. Эту работу я оставила для себя. Потом 
были птицы с персиками, горный пейзаж (40х50), не-
сколько открыток, три картины в подарок: розы, пор-
трет Юрия Шатунова и портрет Максима Аверина, 
его я подарила актеру на концерте, когда он выступал 
в нашем городе. Стараюсь рукодельничать каждый 
день, это интересно, успокаивает после рабочего дня.

С удовольствием принимаю заказы на изготовле-
ние картин. Всегда интересно начинать новую рабо-
ту. Чистый холст, который ты можешь преобразить, 
наполнить жизнью.

С уважением, Олеся Кокарева
г. Ставрополь
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РУБРИКА ДЕЛО ДЛЯ ДУШИ
                      ведущая Елена Кузнецова

Олеся Кокарева, г. Ставрополь
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Елена Кузнецова (Klever), г. Ставрополь

В преддверии Нового года и Рождества, хочется не грустить 
о несбывшихся желаниях, а загадать новые. В сторону раз-
умные доводы! Осмельтесь желать большего! В скорлупки 
грецких орехов, вытащив ядрышки, вкладываем предсказа-
ние…

Предсказания

Совершая добрые поступки, ты 
открываешь двери своего дома 
для Любви, Счастья и Удачи!

***
Станешь вегетарианцем. ("О ве- 
личии нации и ее мораль-
ном прогрессе можно судить 
по тому, как она обращается 
с животными" (Махатма Ганди) 

***
Твори добро! Испеки имбирные 
печенья в виде рождествен-
ской звезды, ангелов и подари 
знакомым детям или сделай 
небольшой подарок бездом-
ному человеку: теплые носки, 
шапку или варежки. Ты не оста-
нешься без награды!    

***
Поездка в Великий Устюг и встреча с настоящим Дедом Морозом!

***
Запасайтесь альпийским снаряжением. Вам предстоит покорить Эверест!

***
Вас ждет волшебное путешествие по Ирландии! Феи, эльфы и лепреконы пригла-
шают вас посетить страну счастливого четырехлистника и несметных сокровищ. 

*** 
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Выкидывайте все лишнее, чтобы набрать высоту! Вас ждет путешествие на воз-
душном шаре!

***
Учитесь танцевать фламенко и ирландские танцы. Перемены придут со стуком ка-
блучков!

***
Берите с собой корзинку побольше и айда в горы! Белые, поддубовики, лисички, 
маслята, грузди – жарить с картошечкой, варить ароматный суп, сушить про запас.. 
Архыз, Теберда, Домбай ждут вас!

***
Йоркширский терьер, лабрадор, пудель, болонка и благородная дворняжка мечта-
ют о добром и отзывчивом хозяине! Исполните их мечту))

***
Тебя ждет крутой взлет по карьерной лестнице!

***
Срочно ищите классный фотоаппарат. Вас ждет поездка к Ниагарскому водопаду.

***
Учите китайский, в скором времени вас ждет интересное предложение по работе!

***
Быстрое осуществление ваших проектов и планов

***
Найдете сундук с сокровищами. Сумеете правильно распорядиться богатством, 
получите поддержку волшебного мира.

***
Готовьте фоторужье, палатку и классный фотоаппарат. Вас ждут путешествия!

***
Выиграть грант на добрые проекты. Не в обиду другим желающим))  

***
Новая работа с великолепной зарплатой. Возможность приходить, когда захочешь, 
личный транспорт и полная свобода творчества!
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***
Откроете ресторан вегетарианской кухни. "Животные – мои друзья. И я не ем своих 
друзей" (Джордж Бернард Шоу)

***
Вас ждет незабываемое путешествие на озеро Байкал

***
Мечтали о незабываемом путешествии? В этом году вы посетите Тадж Махал.

***
Посетите долину гейзеров на Камчатке

***
Увидите цветущие тюльпановые поля Нидерландов

***
Встретите Любовь на всю жизнь, как в сказках!

***
Увидите снежную зиму, как в фильмах!

***
Получите премию, потратьте её на добрые проекты в помощь людям, животным, 
природе)

***
Только воля и решимость воистину всесильны. Проявите смелость. 
Вы сможете сделать все, во что верите!
Наступает ваше время. Дерзайте!
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Благодарим Благодарим 
за участие в проекте!за участие в проекте!
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