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В Ижевске отпраздновали  
Всемирный день пельменя
Более 30 тысяч жителей и гостей республики 
приняли участие в фестивальной программе  
этногастрономического фестиваля. 

Музей помогает выбрать профессию
Ещё один экскурсионный маршрут - «Карьерный 
навигатор» - в скором времени появится в Сара-
пуле. Его разработкой сейчас заняты сотрудники 
Сарапульского музея-заповедника. стр. 4стр. 3
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По дорогам Удмуртии

Анонс

Встречай шИрокую МасленИцу!

Масленичная неделя нынче  начинает-
ся 4 марта и заканчивается большим 
народным гуляньем 10 марта.

В этом году традиционный русский 
праздник пройдёт в Сарапуле. Концеп-
ция празднования главной Масленицы 
республики на этот раз соединяет в 

себе древние обычаи и многовековую 
историю города на Каме и звучит так: 
«Русская Масленица в купеческом го-
роде С.».

В программе одного из самых весё-
лых и любимых народных праздников 
обязательно будет Масленичное ше-
ствие. Его участниками станут деле-

гации из районов и городов Удмуртии. 
Они пройдут красочным маршем по 
одной из главных улиц Сарапула — 
Советской и выйдут на Красную пло-
щадь, где будет организована главная 
сцена праздника.
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Вопрос-отВет

ПочеМу оПасно ездИть  
с нелегальныМИ ПереВозчИкаМИ

ооо «автовокзалы удмуртии» 
предупреждает своих пассажи-
ров об опасности поездок с не-
легальными перевозчиками и со-
общает, что законные регулярные 
перевозки пассажиров осущест-
вляются только с оборудованных 
автовокзалов, автостанций и оста-
новочных пунктов.

уважаемые пассажиры! 
администрация ооо «автовок-
залы удмуртии» убедительно 
просит вас не рисковать своей 
жизнью и здоровьем. Пользуй-
тесь услугами законопослушных 
перевозчиков, отправляющихся 
в рейсы с автовокзалов и авто-
станций, где водители проходят 
предрейсовый и послерейсовый 
медицинские осмотры, а автобу-
сы не допускаются до рейса без 
наличия технического осмотра. 
кроме того, если в пути происхо-
дит поломка автобуса, наши дис-
петчеры оперативно выполнят 
пересадку на другой автобус без 
дополнительных расходов со сто-
роны пассажиров.

Мчс россии/рИа «новости» 
авария с участием автобуса и микроавтобуса в тверской области, октябрь 2018 года

?

? ?

?

сегодня в удмуртии массовое распро-
странение получают регулярные пасса-
жирские перевозки, организуемые под 
видом заказных, без наличия должных 
разрешительных документов и согла-
шений с министерством транспорта. что 
надо знать каждому из нас, отправля-
ясь в поездку? как обезопасить свою 
жизнь? кому следует доверять? сегод-
ня на эти вопросы отвечает специалист 
отдела по организации пассажирских 
перевозок ооо «автовокзалы удмуртии» 
елена МорозоВа. 

как обычный пассажир может 
распознать нелегального перевоз-
чика?

- Такие компании организуют по-
садку и высадку пассажиров вне авто-
вокзалов и автостанций. Нарушаются 
права потребителей. В местах ожи-
дания автобуса нет не только залов 
ожидания, санузлов, пунктов питания 
и отдыха, но очень часто даже элемен-
тарной крыши над головой. Нелегалы 
работают без маршрутной карты, не 
обеспечивают должную безопасность 
граждан, уходят он налогов и, конечно 
же, демпингуют. К сожалению, пасса-
жиры начинают понимать всю опас-
ность своей экономии на цене билета 
только тогда, когда случаются аварии 
и погибают люди.

ли не проходят медкомиссию, а транс-
портные средства – должный техни-
ческий контроль. В целом по стране 
доля автобусов, находящихся в экс-
плуатации с превышением норматив-
ного срока службы, с 2000 по 2016 год 
увеличилась с 43% до 51%.

Правда ли, что в последние годы 
фиксируется стабильно высокое 
количество дтП, связанных имен-
но с технической неисправностью 

транспортных средств?

- По данным ГИБДД, в РФ за первые 
шесть месяцев прошлого года по этой 
причине произошло 2626 ДТП (103 че-
ловека погибли, еще 3,9 тыс. получили 
ранения). В 2017 году произошли 5 тыс. 
серьёзных ДТП, в которых погибли 290 
и были ранены 7700 человек. В Твери, 
например, недавно произошёл случай, 
когда в аварии погибли 13 человек. 
Причём по одному и тому же маршруту 
шли два автобуса. Первым - нелегаль-
ный перевозчик. Его услугами восполь-
зовалось большинство пассажиров, 
которые согласились ехать за меньшие 
деньги, сев в автобус не на остановоч-
ном пункте и не на автовокзале.

 
Всегда ли поездки с попутчика-
ми заканчиваются благополуч-
но? 

- Наиболее популярный сервис по-
иска попутчиков на сегодняшний день 
- BlaBlaCar. 23 декабря прошлого года 
произошла трагедия - погибла Ири-

на Ахматова, пользователь сервиса 
BlaBlaCar. Женщина совершала по-
ездку по маршруту Москва-Тула. Взя-
ла с собой попутчика, который оказал-
ся преступником. 

В январе этого года произошёл та-
кой случай. Пассажир пришёл жало-
ваться, что была очередь в кассу, и он 
поехал на неизвестном такси из Можги 
до Ижевска за 180 руб. Таксист, в свою 
очередь, остановился на трассе в  
15 км от населённого пункта и потре-
бовал доплатить 300 рублей либо по-
кинуть автомобиль. Бедному пассажи-
ру пришлось идти обратно до Можги 
15 километров при температуре -20 
градусов. И такое происходит, к сожа-
лению, очень часто.

отвечает ли перевозчик за исправ-
ность маршрутного автобуса?

- Конечно отвечает. Но «серые» 
компании используют старые и даже 
неисправные автобусы, отказывают-
ся страховать пассажиров на случай 
ДТП, не контролируют режим труда и 
отдыха водителей. Кроме того, водите-
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Праздник отмечали не только в 
удмуртии, приветы и поздрав-
ления жителям республики в 
режиме on-line передавали из 
городов россии, а также Финлян-
дии и китая.

за время межнационального пе-
льменного сЪеста было съедено 
свыше 7 тонн пельменей.

спрАВкА

Фестиваль «Всемирный день 
пельменя» проводится ежегод-
но с 2015 года в рамках развития 
бренда «удмуртия - родина пель-
меней!» и направлен на развитие 
позитивного имиджа региона, уз-
наваемости республики за её пре-
делами, на пропаганду удмурт-
ской национальной культуры. 
Фестиваль является серебряным 
призёром национальных премий 
Russian Event Awards и Eventиада 
Awards. 

ФестиВАль

В ИжеВске отПраздноВалИ  
ВсеМИрный день ПельМеня
9 февраля в удмуртии, на родине пель-
меня, прошёл финальный день этнога-
строномического фестиваля «Всемир-
ный день пельменя». Более 30 тысяч 
жителей и гостей республики приняли 
участие в фестивальной программе 
этого дня. 

С главной сцены фестиваля от име-
ни руководства республики участников 
праздника поприветствовал председа-
тель Правительства Удмуртии Ярослав 
Семёнов. «Уже не одно тысячелетие 
человечество пытается выяснить: что 
было раньше - яйцо или курица? Люди 
спорят, доказывают, предполагают, но 
никто не может сказать по существу. 
Из разряда подобных философских 
вопросов без ответа, как мне представ-
ляется, и загадка о родине пельменей. 
Кто изобрёл это чудесное блюдо? От-
куда «есть пошли» пельмени? Почему 
хлебные ушки в той или иной форме 
любимы во всём мире?.. Мы с вами не 
претендуем на истину, хотя и утвержда-
ем, что Удмуртия - родина пельменей. 
Мы просто уже пятый раз проводим 
уникальный фестиваль «Всемирный 
день пельменя»... Посмотрите вокруг: 
количество участников гастрономиче-
ского праздника растёт год от года. Да 
и география фестиваля ширится. Пель-
мени теперь готовят не только дома 
на кухне. Лепкой этих вкусных «ушек» 
занимаются в кругу друзей, в школах, 
детских садах и даже в трудовых кол-
лективах. Поздравляю вас с праздни-
ком! Пусть наш фестиваль набирает 
обороты и собирает вокруг себя всех 
желающих вкусно поесть, красиво от-
дохнуть, приятно пообщаться. Очень 
надеюсь, что этот праздник объединит 
нас в едином стремлении сделать Уд-
муртию лучше», - сказал председатель 
Правительства республики.

В рамках фестиваля прошёл тан-
цевальный флешмоб «Танцуй, пока 

молодой!» Движения танца под ком-
позицию Богдана Анфиногенова по-
вторяли одновременно более 100 че-
ловек. 

В ходе концертной программы пе-
ред зрителями выступили ансамбль 
песни и танца «Италмас», эстрадный 
ансамбль «Шулдыр ӝыт», фольклорные 
ансамбли «Зардон», «Бабушки из Бу-
раново», Богдан Анфиногенов, театр 
фольклорной песни и танца «Айкай» и 
другие коллективы.

В выставочном павильоне состоя-
лась ярмарка-продажа полуфабрика-
тов и сувениров ручной работы, пред-
ставлены коллекции одежды.

В спортивном блоке фестиваля 
прошли национальные удмуртские 
игры «Тупен шудон» и «Кукей бичаса», 
игра в хоккей «Пельнянькей», метание 
мячей в кастрюлю без дна на баскет-
больном щитке – «Пельнянь-шудон», 
пельменный биатлон и бейсбол, чем-
пионат по хоккею на валенках, финал 
конкурса по скоростной сборке мясо-
рубки, семейная эстафета и другие 
призовые состязания

Также организаторы подвели ито-
ги музыкального конкурса «Рэпушки» 
(баттл частушки-рэп), конкурса фото-
графий «Зеркало», наградили победи-
телей премии гастрономического каче-
ства «Золотой пельнянь». 

В финале мероприятия были ра-
зыграны годовые запасы пельменей и 
муки от партнёров фестиваля.
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спрАВкА

Всероссийская акция «неделя без 
турникетов» — широкомасштаб-
ное профориентационное меро-
приятие федерального проекта 
«работай в россии!»
Проект реализуется при поддерж-
ке союза машиностроителей рос-
сии, компании «росэлектроника», 
фонда «Иннопрактика». цель ак-
ции — познакомить школьников 
и студентов с предприятиями  
и профессиями, востребованны-
ми на современном промышлен-
ном производстве, представить 
будущим специалистам и их ро-
дителям реальные рабочие места 
и условия труда.

рАботАй В россии!

Музей ПоМогает ВыБрать ПроФессИю
ещё один экскурсионный маршрут - 
«карьерный навигатор» - в скором 
времени появится в сарапуле. его раз-
работкой сейчас заняты сотрудники 
Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «сарапульский музей-за-
поведник».
на кого ориентирован новый маршрут 
и в чём заключается его необычное на-
значение, сегодня рассказывает свет-
лана шадрина, заместитель директора 
музея по развитию туризма.

- как, когда и почему именно в 
музее появилась идея создания 
«карьерного навигатора»?

- В конце 2018 года МБУК «Сара-
пульский музей-заповедник» опре-
делил приоритетные направления 
развития туризма в городе. Было 
принято решение, что наряду с куль-
турно-познавательным и событий-
ным туризмом следует развивать и 
промышленный туризм, установив 
взаимодействие с предприятиями го-
рода. Также появилась идея о созда-
нии профориентационного маршрута 
«Карьерный навигатор». Школьники, 
на мой взгляд, самая «правильная» 
аудитория, которой надо показывать 
ориентиры на хороших примерах. А 
Сарапулу есть чем гордиться, что по-
казать и рассказать!

- как будет формироваться со-
держательная часть нового экс-
курсионного маршрута? Будет 
разработан один маршрут или 

несколько?

- «Карьерный навигатор» - это пи-
лотный проект. Он будет иметь про-
светительский, профориентационный 
контент и ориентироваться на школь-
ников 14-16 лет. Задача сарапульско-
го музея через конкретные примеры 
успешности, историю купечества и 
предпринимательства, в том числе с 
использованием подлинных музейных 
предметов из фондов, пробудить у 
молодёжи интерес к деятельности со-
временных промышленных предпри-
ятий. Программа тура рассчитана на 
4 часа (от истории до современности) 
и предполагает посещение выстав-
ки в историко-краеведческом музее 
(знакомство с историей города через 

?

?
?

? ?

развитие предпринимательства), за-
тем будет организована автобусная 
экскурсия по городу с осмотром его 
основных достопримечательностей, 
а также рассказом о предприятиях 
города, среди которых кожевенно-об-
увное производство, Сарапульский 
радиозавод, «Элеконд», СЭГЗ и т. 
д.). Экскурсанты побывают в кофейне 
«Сластёна», где будет организована 
дегустация продукции Сарапульской 
кондитерской фабрики и встреча с од-
ним из её специалистов. Завершится 
программа на одном из предприятий 
города.

- какие предприятия сарапула 
уже откликнулись на ваше пред-
ложение?

- Готовность к взаимодействию 
сегодня выразили Сарапульская кон-
дитерская фабрика, АО «Элеконд» 
- предложена экскурсия по выставоч-
ному центру и производству, «Сара-
пул-молоко», ведутся переговоры с 
СЭГЗ.

- когда вы планируете презенто-
вать новый маршрут?

- Пилотный запуск маршрута пла-
нируется во время проведения «Не-
дели без турникетов». Это всероссий-
ская акция, которая проходит два раза 
в год - в октябре и апреле. Поэтому 

сейчас полным ходом идёт подготовка 
к весеннему этапу. Это первый опыт 
участия сарапульского музея в данном 
мероприятии, надеюсь, у нас всё полу-
чится!

- Будет ли новый маршрут дей-
ствовать для посетителей музея 
из иных городов и районов респу-
блики?

- Предложение ориентировано как 
на школьников города, так и на иного-
родних посетителей.
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блины

Блины на руси появились более тысячи лет назад. за это время рецепты их 
приготовления претерпели множество изменений. По традиции каждая хозяй-
ка располагала своим собственным рецептом приготовления блинов.
они пеклись из разных видов муки с добавлением разнообразных ингредиен-
тов, но всегда оставались любимым угощением в каждом доме. По сей день 
блины считаются русским традиционным блюдом.

Окончание. Начало на стр. 1

Анонс

Встречай шИрокую МасленИцу!
Гостей праздника будут ждать на 

конкурсе «Масленичное подворье», в 
котором народные мастера предста-
вят образцы декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел, сувениры, пред-
меты быта и атрибуты Масленицы.

А «Частушечный биатлон» соберёт 
вокруг себя творческих людей, где до 
финала дойдут только самые арти-
стичные авторы и самые оригиналь-
ные произведения на тему масленич-
ных гуляний.

На концертной площадке «Русская 
Масленица в купеческом городе С.» 
фольклорные коллективы представят 
зрителям богатство русского народно-
го творчества.

Кроме того, масленичные гулянья 
украсят традиционные конкурсы и 
площадки:

«Встреча» — мастер-класс по раз-
учиванию русских народных танцев;

«Сарапульские заигрыши» — 
старые дворовые игры;

«Лакомка» — кулинарные масле-
ничные конкурсы;

«Широкий разгуляй» — конкур-
сы: «Стенка на стенку», «Шуточный 
бой молотами», «Верхом на валенке», 
«Перетягивание каната», «Забег в 
мешках» и другие. 

Также гости праздника смогут при-
нять участие в соревнованиях «Хоккей 
на валенках». Организаторы гуляний 
обещают, что не будет нарушена глав-
ная традиция праздника — сжигание 
чучела Масленицы.

традиции Масленицы
Масленичная неделя начинает-

ся в понедельник и заканчивается в 
воскресенье сжиганием чучела зимы. 
Каждый день этого народного праздни-
ка имеет своё значение и смысл. Так, 
в среду, например, мать жены (тёща) 
печёт блины и угощает ими зятя. Было 
принято считать: чем богаче её стол, 
тем лучше она относится к зятю. 

В пятницу тёща приходила в гости 
к молодожёнам. Зять должен был уго-
щать её блинами. Пятый день Масле-
ницы известен как «Тёщины вечёрки».

Последний день масленичной не-
дели называли «Целовальник». В 
наши дни он более известен как Про-
щёное воскресенье. 

В этот день на огромном костре 
сжигают соломенное чучело — глав-
ную героиню праздника Масленица, 
олицетворяющее уходящую зиму.

Чучело устанавливают в центре 
огромного костра и прощаются с ним 
шутками, песнями, танцами. Ругают 
зиму за морозы и зимний голод и бла-
годарят за весёлые зимние забавы. 
После этого чучело поджигают под 
весёлые возгласы и песни. Затем мо-
лодёжь прыгает через костёр, и этим 
состязанием в ловкости и завершает-
ся праздник Масленицы.

обычаи Масленицы
С древних времён Масленичная 

неделя славится сытной и обильной 
пищей. Главное блюдо праздника — 
блины, которые на Масленицу получа-
ются особенно вкусными. 

В преддверии длительного поста 
люди стараются полакомиться вкусны-
ми и разнообразными блюдами и ни в 
чем себе не отказывать.

До принятия христианства Масле-
ницу праздновали 14 дней, а сегодня 
она длится неделю.
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ВАжно!

Все  гастрономические экскурсии 
начинаются в Ижевске и рассчи-
таны на один день.

УдмУртия тУристическАя

ПутешестВуйте со ВкусоМ!
«Воткинск гастрономический – 
Музыка сквозь века»

Огонь в печи согревает. Доспехи 
отложены в сторону, шкура отдыхает 
на стене, портреты весёлых викингов 
красуются в дверном проёме. Откуда-
то из глубины веков приходит древний 
напев наших предков. Но проходят 

века, и вот уже огонь в камине мягко 
тлеет, согревая большую гостиную в 
Доме Чайковских. Звон фамильного 
фарфора, трепетные звуки виолонче-
ли и рояля. Затихающие голоса исто-
рии.

Гастрономический тур в Воткинск 
включает кулинарный мастер-класс 
в «Варяжской дружине», посещение 
дома-музея П. И. Чайковского, в хоро-
шую погоду – прогулку по набережной 
пруда, обед в ресторане «Остров».

глазов – «В греческом зале»
…В большом зале пахнет пряно-

стями. На столе высится пирамида из 
оливок и кубиков ананаса. В пиалках 
– что-то янтарно-тягучее, с дымком и 
веточками базилика. Рядом отдыха-
ет роскошный кальмар, затаивший в 

Театрально-гастрономическое пу-
тешествие на север Удмуртии пред-
полагает знакомство с проектом «Рус-
ская Греция» в ресторане «Горлица» 
(интерактив «Пантеон богов» и обед 
«Дружелюбное море»), спектакль теа-
тра «Парафраз», в антракте – органи-
зованный кофе-брейк.

Малая Пурга –  
«В гости к Берегиням»

В восточнославянской мифоло-
гии берегинями называли женщин, 
способных хранить слово Господне, 
крепить традиции, оберегать дом и 
семью, щедро дарить людям любовь и 
милосердие. Вот к таким берегиням и 
организован тур.

К матушке Зое, настоятельнице 
Мало-Дивеевского Серафимовского 
женского монастыря. Она расскажет 
историю обители и самого первого её 
храма – Петропавловской церкви. В 
трапезной монастыря путешественни-
ков ждёт вкусный обед.

К Светлане Коротаевой, хозяйке 
большого фермерского хозяйства. 
Она проведёт мастер-класс по сыро-
варению и одарит на дорогу вкусней-
шим мягким сыром с приправами.

К Татьяне Никитичне Москвиной, 
реставратору и дизайнеру одежды, 
основательнице студии удмуртского 
платья «Дэрем». Она приоденет вас 
во всё вековое, сохранившее красоту 
наших прабабушек.

«сарапул гастрономический – 
званый обед»

Обладатель Гран-при в номинации 
«Лучший гастрономический маршрут» 
Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года-2017».

Маршрут приглашает на один день 
погрузиться в атмосферу старинно-

го купеческого города России. Гостям 
предлагается дегустировать ДРУГОЕ 
ВРЕМЯ, когда званый обед начинался 
в 12 часов пополудни и заканчивался к 
9 вечера. Когда рояли и шляпки, зонти-
ки и обувь – всё было ручной работы. 
И люди были уникальные! Городской 
голова, купец Павел Андреевич Баше-
нин и его супруга Людмила Николаев-
на, кавалерист-девица Надежда Дуро-
ва и красавица-разведчица Маргарита 
Коненкова, кондитер Вольф и актриса 
Сюзетт... Сарапул бережно хранит 
свою историю и очаровывает город-
скими легендами. 

Маршрут предполагает 1-й завтрак 
на «Даче Башенина», дегустацию ба-
шенинского пирога, купеческих на-
ливок и морковного чая в ресторане 
«Город», мастер-класс под руковод-
ством шеф-повара по изготовлению 
блинчиков «Сюзетт» в цитрусовом со-
усе, обед в арт-кафе «Ричи», где пода-
ют щучьи пельмени, кокосовый пирог, 
судака в цитрусовом соусе и телятину 
по-мещански. 

себе кислинку лимона и ароматную 
глубину «Савватьяно». И ещё множе-
ство каких-то затейливых блюдец, кор-
зиночек, супниц, наполненных чем-то 
сказочным и непонятным.
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соВет

для того чтобы ваша дальнейшая 
жизнь протекала более гармонич-
но, тут же возвращайте «подарки» 
в «щедрые руки» дарителей. При-
нимайте только приятные, до-
брые и полезные подарки!

тАйное

осторожно, Подделка!

«ПодаркИ», которые лучше ВозВращать
часто, общаясь с авторитетными или 
значимыми для нас людьми, а также с 
теми, кто находится в эмоциональном 
состоянии, мы получаем от них «подар-
ки» в виде различных суждений о нас, 
которым почему-то верим и некритично 
усваиваем. Хорошо, если эти «подарки» 
заряжают нас позитивом или верой в 
себя. а если наоборот?

Как правило, «подарки» осложняют 
нашу и без того непростую жизнь или 
негативно влияют на здоровье. Мы ста-
новимся жертвой чужого «интроекта»: 
болеем, не можем устроить личную 
жизнь, выбираем не ту профессию или 
работу, живём не так, как хотели, а как 
должны родителям, партнёрам, детям, 
соседям, сослуживцам. 

Всё, что вы слышите и покорно 
принимаете от окружающих, к вам не 
имеет никакого отношения. Просто вы 
(разово или многократно) стали «удоб-
ным человеком» для сбрасывания в 
вас «мусора», который кому-то не хо-
чется носить в себе. 

А, так как подарки не принято вру-
чать без красивой обёртки, даритель 
ловко заворачивает их в «трепетную 
заботу о вас», «желание помочь», 
«оградить…», «указать…», что вы 
рады полученному. 

как себя обезопасить  
при общении  
с такими людьми? 

Во-первых, надо всегда помнить, 
что, согласно механизму проекции, 
всё, что человек говорит вам, он гово-
рит о себе. 

Во-вторых, возможен вариант, что 
какая-то часть истины в словах гово-
рящего всё же имеется, поэтому де-
лим их на 2, а лучше на 4 или на 6. 

В-третьих, лучше всего, вернуть то, 
что вам «подарили». 

Например, ваша подруга говорит, 
что ты не женственная. Скорее всего 
именно эта проблема волнует её всю 
жизнь. Верните то, что принадлежит 
только ей. 

Если ваш бывший говорил, что вы 
худшая жена в мире, то отдайте ему 
этот «худший вариант», а себе оставь-
те «лучший». 

Если ваша мама считает, что вы 
«не достойны...» (как вариант вам 

«ещё рано/уже поздно...»), то скорее 
всего она озвучивает причину своего 
неудачного брака, отсутствия успеш-
ной карьеры или чего-то другого, важ-
ного для неё.

как вернуть «подарки»?
 Вспомните ситуацию, когда вас 

оскорбили, обидели или подарили 
убеждение, которое вы сейчас носите 
с собой. Что сейчас чувствуете? Как 
это повлияло на вашу жизнь? 

 Расслабьтесь, закройте глаза 
и сконцентрируйтесь на внутренних 
ощущениях и образах. В какой ча-
сти тела вы храните свой «подарок»? 
Представьте и прочувствуйте это. 

 Воспроизведите образ челове-
ка, который подарил вам эту «пре-
лесть». Смотрите прямо на него, 
излучайте уверенность в том, что 
делаете. 

 Мысленно достаньте из себя 
«подарок» и отдайте этому человеку. 
Скажите ему: «Я тебя прощаю, но по-
дарок не принимаю». Делайте это спо-
койно, без мыслей о мщении, упрёков 
и объяснений. 

 Наблюдайте, как будет меняться 
образ человека. Что он будет делать с 
возвращённым «подарком»? Поблаго-
дарите его за ценный опыт, дайте по-
нять, что вам больше этого не нужно, 
отпустите его образ. 

 Заполните пространство поло-
жительной энергией. Для этого нужно 
понять, какой новый образ вы готовы 
принять на освободившееся место. 
Представьте его и прочувствуйте но-
вые ощущения в теле. Как меняется 
ваше настроение? 

С помощью данной техники вы мо-
жете «раздать» всё, что накопили, не-
зависимо от давности событий. 

Ирина БогданоВа, 
финалист Международной битвы

экстрасенсов на СТБ (Украина)
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