Информация, опубликованная в Информационном бюллетене, считается доведенной ДО ВСЕХ!

С праздником!

ПЕРВОЕ МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА,
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ
В современной России 1 мая
отмечается как Праздник Весны и Труда. В настоящее время,
праздник утратил свой изначальный политический характер. Согласно оценкам некоторых СМИ,
для большинства граждан страны
этот день — всего лишь повод
для развлечений, дополнительный выходной и начало дачного
сезона.
Первомай в современном виде
возник в середине 19 века в рабочем движении, выдвинувшем в
качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.
После Октябрьской революции
1917 года праздник стал официальным. В СССР первоначально
он назывался «день Интернационала», позднее он стал называться «День международной солидарности трудящихся — Первое
Мая» и отмечаться 1 и 2 мая. В
эпоху «развитого социализма» в
СССР первомайские демонстрации стали нести иную смысловую
нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР «выражают свою
солидарность с революционной
борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением,
выражают решимость отдать все

силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества».
В
Российской
Федерации
«Праздник весны и труда», отмечаемый как государственный,
обычно используется для проведения политических акций под
своими лозунгами профсоюзами,
партиями и движениями различной направленности.
Лозунги официальных мероприятий, организуемых властями,
далеки от исторических корней
первомайских демонстраций.
Желаю вам легко трудиться,
С любовью и огнем в глазах.
Пусть никогда удачи птица
Не ускользнет в больших
делах.
Пусть деньги падают, как
дождик,
Пусть вдохновляет мир вокруг.
Восторг в душе пусть
не проходит,
Чтоб сил хватало на досуг.
Вас с Первомаем! Счастья в
семьях!
Пусть радости в дома придут.
И пусть всегда, везде,
бессменно
В почете будет славный труд!
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Я не могу»
нужно исключать из
своих мыслей. Сумел
один, смогут и другие.
Не смог никто, значит
будешь первым.
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ПЛАНЫ У МЕНЯ БОЛЬШИЕ...
Я – Татьяна Гиндич, лидер компании «БЕЛЫЙ КОТ».
В «семью» БЕЛОГО КОТА я влилась 13 января 2015 года, чему
теперь несказанно рада. Единственным вопросом задаюсь – почему не раньше?

Привела
меня
подруга, и только
25 января на Дне
Открытого
Обучения я познакомилась
со своим любимым
спонсором – Серебряным суперлидером Тамарой Богатиной. Она меня начала
наставлять на «путь
истинный»: я быстро
прошла школу начинающего дистрибьютора, обучалась
на занятиях цикла
«МЛМ – шаг за шагом», на структурных
занятиях у Тамары
Павловны Богатиной,
посещала и посещаю
встречи Президентского курса. Стала
досконально изучать
всю нашу продукцию,
естественно, «пропуская» всё через себя.

Я приобрела большую часть ассортимента, и мне легко
было рассказывать
о наших изделиях, показывая их в
действии. Тут же я
начала осваивать «тёплый» рынок – многие
мои коллеги с завода,
на котором я работала до ноября прошлого года, прониклись
этими товарами и
стали активно их заказывать, становясь
дистрибьюторами.
Через 1,5 месяца я
достигла скидки 35%.
Но в то нелёгкое
время, начало 2015
года, когда компания
переходила на микроволокно
другого
производителя, улучшенного
качества,
случились некоторые
перебои с поставками товара. Несколько месяцев у нас на
складе отсутствовал
наш ХИТ – салфетка
для стекла, на которую мы в первую очередь «ловим», как на
крючок, нашего потребителя.
И тогда в ход
пошли мои знания,
приобретённые на за-

нятиях, из нашей корпоративной
газеты,
услышанные истории
от многих суперлидеров и просто дистрибьюторов, с которыми я общалась, когда
частень-ко бывала в
офисе.
Вместо нашей любимой
салфетки
предлагала использовать для стекла другие
замечательные
салфетки,
которые
были в то время на
складе: Макси, Элит,
Люкс, ПремиумПлюс.
Я всегда стараюсь
выяснить проблему
с уборкой у клиента:
где хочет потереть,
что отмыть. И если
нужно убрать кафель
на кухне – и он выбирает ребристую, а её
нет в наличии, тогда
я ему предлагаю Антрацит, которая есть
на складе, и рассказываю о её угольной
нити, которая уберёт
запахи с кухни и отмоет её. Хозяйка решает, что если салфетка такая хорошая,
то возьму ещё и дочке, и снохе, и подруге. Спрашивает: а 4
штуки можно? – Цель

достигнута! Салфетка
действительно делает
качественную уборку.
А если у клиентки на кухне присутствует
малиновый
цвет, и она хочет
выдержать
интерьер в одном цвете, мы ей предложим
МаксиПлюс, которая
прекрасно стороной с
жёсткими полосками
всё ототрёт, а мягкой всё почистит и
отполирует. Результат – 100% чистоты и
все довольны! Самое
главное, что они есть
на складе.
Спрашивают
из
детской линии. Полотенце – да берите
огромное супервпитывающее
вафельное банное – будет
всем служить долго, а
мальчику – до армии
хватит!
Нужны
салфетки
косметические – их
прекрасно
заменит
наша салфетка для
оптики (замша). Она
так же снимет косметику или проведёт
лёгкий пилинг лица и
шеи.
Когда закончились
каучуковые
щётки
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Овал, Малая, двуликий Янус, я стала
предлагать на замену для хозяйственных
нужд того же Ёжика,
которого у нас в достатке.
Люди мне доверяли, покупали то, что
я им предлагала.
А так как наша продукция, в самом деле, взаимозаменяемая, то пользователи
оставались довольны
и благодарны.
В то же время, я изучала наш сайт, увидела, что есть у нас
РЦК в регионах, и быстренько сообразила,
что можно попробовать узнать наличие
некоторых товаров у
них. Таким образом,
кое чем я успела обеспечить своих дистрибьюторов и клиентов из ближайших
РЦК – Подольска и
Калуги, в чём мне, конечно, очень помогли
Александр Хан и Симма Авагимян.
В конце сентября
2015 года в ассортимент
компании
поступила
новая
продукция – подушка «Котосония» с
М И КР ОСФ ЕР А МИ.
Я её себе купила, не
задумываясь, в тот же
день, как мне об этом
сообщила
спонсор.
Я в неё влюбилась!

Она стала мне помогать: нормализовался сон, исчезал храп,
снималась усталость
и суставные боли. И
я с удовольствием
стала продвигать Котосонию, а следом
за ней и другие изделия с МИКРОСФЕРАМИ. Эти изделия
принесли облегчение
и помощь уже многим моим знакомым,
знакомым моих знакомых…
В Москве меня
мой спонсор учила
выходить на «холодный» рынок, к
метро. Меня это увлекло. И когда мы с
мужем (тоже нашим
дистрибьютором) ездили отдыхать в Кисловодск, я и там не
могла расстаться с
БЕЛЫМ КОТОМ. По
утрам мы ходили в
питьевую галерею за
минеральной водой,
а заодно часок я там
работала: на мне –
футболка
«БЕЛЫЙ
КОТ», на шее – Воротник «Душегрейка»,
в руках – плакатик
«БЕЛЫЙ КОТ – чистота без химии», через плечо – сумочка
с продукцией. Очень
забавно, но народ
«подтягивался» с вопросами. Гуляли ли
мы по дорожкам парка, по улочкам города, ездили ли в горы,
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– я везде находила
людей, которым было интересно узнать
и приобрести изделия компании БЕЛЫЙ
КОТ.
А по вечерам мы с
мужем выходили на
Курортный бульвар,
садились на скамеечку, я ставила сумочку с «окошком», наш
рек-ламный баннер,
раскладывала салфеточки…
Прогуливающиеся
отдыхающие с интересом расспрашивали о нашей продукции и покупали
её. Некоторые клиенты регистрировались. Регистрировала я их в ближайшем
РЦК в Пятигорске.
Там и подружилась
с его руководителем
Александром Петровичем Баздрыка. А у
него на тот момент я
«нашла» столько эксклюзива – какого у
нас в Москве уже не
было. Я не только,
приняла заказы, но и
вывезла оттуда 2 коробки с продукцией.
Сейчас в моей
структуре
более
100 человек. Большинство среди них,
конечно, просто пользователи. Но есть и
мои «золотые кораблики». Один из них –
Евгения Овсянникова
– молодая, активная,
с большим по-тенциалом, которая за

1,5 месяца вышла на
скидку 35%.
Благодаря усердной работе за 2 с
небольшим года я
с компанией побывала на двух новогодних банкетах, в двух
зарубежных
поездках – в Венгрии и Чехии, за что благодарна компании БЕЛЫЙ
КОТ и моим верхним
спонсорам
Тамаре
Богатиной,
Жанне
Пархоменко,
Раисе
Алексеевне
Гуськовой.
Когда я приезжаю
в офис компании,
встречаюсь там с
другими
дистрибьюторами, я ЗАРЯЖАЮСЬ ЭНЕРГИЕЙ
и перенимаю опыт
успешных дистрибьюторов. С первых
дней заметила нашу
молодёжь: Ольгу Баландину, к которой
попала на первое
занятие в школе начинающего
дистрибьютора и Катю Бояринову, с которой
тоже пересекались в
дни её дежурства и
на обучении. И когда
они открыли мобильные РЦК в подмосковных городах, я тоже
почувствовала в себе
силы сделать это! И
теперь я являюсь руководителем
мРЦК
г.Можайска. Планы у
меня большие...
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Послесловие к Форуму

ФОРУМ СОБРАЛ САМЫХ-САМЫХ
Лидер Лариса Владимировна Вострикова для каждого из своих коллег нашла
прекрасные слова и очень точные личностные характеристики:
Прошедший
Форум собрал самых
преданных и верных
Компании людей. Я
очень рада, что сейчас, в не самое простое время, открыли
свои мобильные РЦК
люди честные, целеустремлённые и сверхактивные, с добрым
сердцем и красивой
душой.

Это особенный человек, который начинает
свой рабочий день с
5 часов утра и к 8-ми
уже имеет товарооборот. Я восхищаюсь

ней нуждается.
Алексей
Малашин.
Я
всегда
светлой
завистью
завидовала его спо-

Екатерина
Бояринова. За три года
своей деятельности
в БЕЛОМ КОТЕ достигла потрясающих
результатов. От всей
души поздравляю её!
Елена
Пушкина.
Человек, обладающий
необыкновенными деловыми качествами,
умением общаться с
людьми, дипломатичностью. У нее всегда
всё на своих местах.
Она безукоризненна!
Любовь
Драчук.
Очень смелая и решительная. Прекрасный мотиватор, трудяга и умница.
Ольга Баландина.

её самодисциплиной,
умением
просчитывать и планировать
всё до мелочей.
Татьяна
Гиндич.
В своём прекрасном докладе от души
благодарила своего
спонсора. Она имеет
необыкновенную, заряжающую окружающих, веру в себя и в
Компанию. И это тоже прекрасная мотивация для тех, кто в

собностям в бизнесе.
Всегда восхищает их
семейная
сплочённость, взаимная поддержка, умение выходить на большие
результаты, выигрывать конкурсы.
Всем самых добрых
пожеланий,
преданных команд
и большого товарооборота!
Титанический труд
в формирование луч-

ших качеств дистрибьюторов вложили самые пркрасные люди
- СПОНСОРЫ. Честь и
слава тем, кто сумел
передать свои знания
ученикам! Спасибо и
низкий поклон Раисе
Алексеевне
Гуськовой, Жанне Ивановне
Прохоренко - моим
наставникам.
Я благодарна бизнес-тренеру Александру Синамати за
тренинг, который он
провёл на Форуме.
Каждый из присутствующих, я думаю,
получил именно те
знания, которые необходимы ему.
Огромное
спасибо Татьяне Владимировне Воеводиной и
Владимиру Игоревичу
Стасевичу за всё, что
делаете для всех нас.
Не могу не поблагодарить и организаторов этого мероприятия - все сделано на
высоте!
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В помощь дистрибьютору

Поздравляем!

ДИСТРИБЬЮТОР КАШАЕВА АЛЁНА
ПОЛУЧИЛА СКИДКУ 43%!

Благодаря мягкой
формуле, в состав которой входят питьевая вода, динатрий
сульфосукцинат, кокамидопропилбетаин,
кокамид ДЭА, глицерин, натрия хлорид,
натрия цитрат, пантенол,
коллоидный
концентрат серебра,
динатрия ЭДТА, метилизотиазолинон
(и) метилхлоризоти-

С этим достижением её
поздравляют наставники:
Дорогая Алена!
Поздравляем тебя с достижением первой
ступени нашей карьерной лестницы скидки 43%!

ЧТОБЫ ПОСУДА БЫЛА
ХРУСТЯЩЕ-ЧИСТОЙ
Компания БЕЛЫЙ КОТ специально для всей
семьи разработала экологически чистое и
абсолютно безопасное для человеческого
организма средство для мытья посуды с
провитамином B5 и ионами серебра.

азолинон, он легко
справляется со всеми
загрязнениями даже
в холодной воде.
Главное, что отличается наше средство
для мытья посуды от
других,
предлагаемых на рынке – это
наличием пенообразователя
динатрия
сульфосукцината.
Этот компонент не
содержит токсичных
веществ, а его основой является янтарная кислота, которая
также содержится в
организме человека.
Ни один из компонентов, входящих в
состав нашего продукта, не представляет никакой, даже
малейшей,
угрозы
для здоровья человека. Скорее наоборот
- помогает его сохранить как можно дольше. Так, глицерин защищает кожу рук от
пересыхания, сохраняет её увлажнённой
и эластичной, позволяя использовать гель
без перчаток.
Концентрат серебра - оказывает противомикробное действие, способствует
более
тщательному
очищению.
Цитрат натрия дис-
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пергирует грязь, то
есть тонко измельчает её частицы, способствуя механическому разрушению и
удалению загрязнений различного типа.
Д-пантенол (Провитамин B) питает кожу
рук, смягчает её и дополнительно увлажняет.
Средство для мытья
посуды от БЕЛОГО
КОТА не содержит отдушек и красителей и
полностью смывается
водой.
Гель очень прост в
применении. Небольшое его количество
достаточно нанести
на губку или ёршик и
вымыть посуду, а затем ополоснуть под
проточной водой.
Мы
настоятельно
рекомендуем использовать этот продукт
только по назначению. Если по неосторожности
средство
попадет в глаза, тут
же промойте их большим
количеством
воды. И, конечно,
хранить его в недоступном для детей и
домашних животных
месте, в плотно закрытой упаковке при
температуре от +5 °С
до +25 °С.

Желаем тебе дальнейшего карьерного
роста в MLM, а именно стать
суперлидером, вырастив лидера
подобного себе.
У тебя есть для этого все качества:
целеустремленность, настойчивость,
честность, образование, желание помочь
другим добиться успеха в этом,
малознакомом до сих пор людям, бизнесе.
Твои наставники Пушкина Елена,
Гуськова Раиса Алексеевна.
И вся, вся наша команда
единомышленников.
Коллектив БЕЛОГО КОТА искренне рад
успехам Алёны и присоединяется к
поздравлениям и пожеланиям!
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В помощь дистрибьютору

«ХРАНИТЕЛЬ» ОТ БЕЛОГО КОТА: МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!
Человечество не стоит на месте – каждый
день появляются новые вещи, которые облегчают повседневную жизнь. Одно из таких изобретений – вакуумные пакеты для
хранения вещей.

В линейку товаров БЕЛОГО КОТА этот уникальный продукт вошел
давно. И полюбился
многим покупателям и
консультантам.
Во-первых,
подобран
оптимальный
размер,
который идеально подходит под размер полки
в шкафу. Во-вторых, в
комплект входит 3 мешочка.

Êàê èñïîëüçîâàòü?
Ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòå âåùè è çàñòåãíèòå
çàìîê. Ñêðóòèòå ïàêåò
ïî øèðèíå ñî ñòîðîíû
çàìêà. Âîçäóõ èç ïàêåòà
âûéäåò ÷åðåç êëàïàí.
×òîáû äîñòàòü âåùè –
îòêðîéòå çàìîê.
Èñïîëüçóéòå
â
ïóòåøåñòâèè,
ïðè
ïåðååçäå.

Подходит для хранения одеял, подушек, покрывал, сезонной одежды, одежды для спорта
и активного отдыха,
униформы.

Ðàçìåðû ïàêåòîâ:
В óïàêîâêå 2 ïàêåòà
– 40õ38 ñì, 1 ïàêåò –
32õ30 ñì.
Ïðîèçâåäåíî ïî çàêàçó
êîìïàíèè
ÁÅËÛÉ ÊÎÒ White Cat Switzerland.

В-третьих, вещи легко
можно упаковывать без
насоса.
Пакеты зàùèщают вещи îò ìîëè, çàïàõîâ,
âëàãè, çàãðÿçíåíèÿ.
А как удобны пакеты
для тех, кто собирается
в отпуск! В чемодан помещается всё, что задумано. Âåùè ñæèìàþòñÿ
â îáú¸ìå äî 70%,

Мои впечатления

ВСЕ КЛАССНО!
Адамова Людмила Владимировна, Суперлидер, Руководитель РЦК (Тверь):

Любое
корпоративное мероприятие несет
много энергии и позитива! Мои девочки ездят из ода в год. И на
этот раз им очень по-

ïîëíîñòüþ
ñîõðàíÿÿ
ñâî¸ êà÷åñòâî.

нравилось! То, что было большее количество
людей - это даже большой плюс. Остались
самые верные, самые
преданные, те которые
живут общей идеей
Выступающие
рассказывали о своём опыте. Не какие-то общие
фразы из книжек. И это
важно. Семинар Синамати - просто потрясающий!
Всю обратную дорогу до дома ехали на
энтузиазме. Разбирали
семинар. Восхищались
потрясающим
банкетом.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ И ЗА ПОДДЕРЖКУ
Пушкина Елена Евгеньевна, суперлидер, Руководитель РЦК (Королёв):
Форум очень понравился! Было очень тепло, хорошо организовано. Большое спасибо
за подарки, за внимание и поддержку. У всех
без исключения было прекрасное настроение,
которое только улучшилось на прекрасно проведенном банкете.
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Акция!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!
Уже в продаже!
НАБОРЫ:
«ВЫГОДНЫЙ» №1. Три насадки (влажная, универсальная, сухая)
2. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 2600 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №2. Полотенце вафельное банное (розовое) - 1 шт.
2. Тюрбан для сушки волос (розовый) - 1 шт.
3. Компрессионный пакет
«Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 4850 руб.

Финансовый гороскоп

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
Овен
Финансовое положение достаточно стабильно, но денежные
ресурсы ограничены,
поэтому планируйте
ваши траты заранее,
избегайте спонтанных
покупок.
Телец
Весьма
вероятно,
что ваше финансовое
положение улучшится.
Но и расходов от вас
может потребоваться
немало.
Близнецы
Вероятна солидная
прибыль от посреднической и творческой
деятельности. На работе вас ждут позитивные перемены: более удобный график
и повышение вашего
авторитета.

Рак
Возможны определенные ограничения
в денежных вопросах,
свободных
средств,
скорее всего, не будет. Поэтому не стоит планировать на эту
неделю крупных покупок.
Лев
В финансовом плане неделя обещает
быть достаточно удачной и стабильной. За
исключением среды,
когда желательно не
планировать и не совершать крупных покупок.
Дева
Финансовые ресурсы достаточно скромны, но мир полон
неожиданностей. Не
спешите искать новых
деловых
партнеров,

они могут оказаться
ненадежны.
Весы
Основные проблемы
в
финансовой
сфере могут возникнуть из-за друзей, которые будут стараться воплотить в жизнь
свои авантюрные проекты и попросят у вас
помощи.
Скорпион
На этой неделе ваше финансовое положение
упрочится.
Вам сделают интересное предложение
в профессиональной
сфере. Ваши таланты
и трудолюбие будут
оценены по заслугам.
Стрелец
Несмотря на ваши
скромные
запросы,
финансовое положение стабильно, и даже
вероятно его улучшение. На четверг лучше
не планировать фи-

нансовых операций.
Козерог
Основные
доходы
будут связаны с короткими, но выгодными заказами. Уделите особое внимание
составлению отчетов
и официальных документов.
Водолей
Во вторник вероятны новые денежные
поступления.
Ваши
профессиональные
усилия будут оценены
по достоинству, было
бы что оценивать. Неделя финансово стабильна.
Рыбы
На этой неделе появится возможность
улучшить ваше материальное положение.
Однако в понедельник
проявите
осторожность, не соглашайтесь на авантюры.
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Акция

Притча

НОВИЧКАМ В МАЕ

НЕ СПЕШИТЕ СУДИТЬ

Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании
с 1 мая по 31 мая
вы делаете закупку на сумму:

от 70 у.е.-

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», пакет с
логотипом 40х30 см; Спутник новичка

от 150 у.е. -

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», пакет
с логотипом 40х30 см, Спутник
новичка, Салфетка для оптики
(замша) 32х31 т.синяя - 1 шт.,
Компрессионный пакет «Хранитель»;

Маленькая девочка держала в руках два яблока. Ее мама
мягко и, с улыбкой спросила свою маленькую принцессу: «Милая, ты не могла бы дать своей мамочке одно из двух яблок»?
Девочка в течение нескольких секунд посмотрела на маму, а
затем внезапно надкусила одно яблоко, а затем быстро другое. Женщина почувствовала, как улыбка застывает на ее лице
и очень постаралась не показывать свое разочарование. Она
расстроилась, что ее любимая доченька не пожелала с ней делиться. И вдруг девочка протянула одно из укушенных яблок и
сказала: «Мама, возьми вот это, оно более сладкое!».
МОРАЛЬ:
Никогда не спешите судить других. Дайте им возможность объясниться. То, что вы видите, может быть очень
обманчиво. Часто видя только общую картинку, мы заблуждаемся в истинных мотивах действий другого человека.

от 300 у.е.-

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», Спутник
новичка, пакет с логотипом 40х30
см, Щётку «Ёжик» (фиолетовую) - 1 шт., Компрессионный
пакет «Хранитель» - 1 уп., Ковёр СТОП-ВИБРАЦИЯ и шум
40х60 – 1 шт.;

от 450 у.е.-

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», Спутник
новичка, пакет с логотипом 40х30
см, Ковёр СТОП-ВИБРАЦИЯ и
шум 50х60 разъёмный – 1 шт.,
Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 уп., Салфетка для
оптики (замша) 32х31 т.синяя
- 1 шт.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в перечень выдаваемой
продукции. Для дистрибьюторов, обслуживающихся в центральном офисе
(г. Москва), продукция выдаётся в течение
двух дней с момента подписания!

Для дистрибьюторов, обслуживающихся в РЦК, – до 5 июля
включительно!

Марина Багдасарян (Марина Вечер) - наш дистрибьютор,
вновь поделилась своими стихами...

МНОГОТОЧИЕ
В этом призрачном мире не четко всё так и не точно,
Всё в загадочных, трепетных, сказочных полутонах…
И пока мы живем, не поставить нам строгую точку
Ни в делах, ни в мечтах, ни в любви, ни в войне, ни в стихах.
В этом сложном, запутанном, полупридуманном мире
Не найти нам ответа на самый привычный вопрос.
Ни к чему восклицанья, а скобки (хоть уже, хоть шире)
Не раскроют, как лучше пройти этот жизненный кросс.
Даже если страданья и горе меня обесточат,
А тире поменяет местами любовь и вражду,
Мне не даст затеряться, пропасть и уйти многоточье,
Я поверю, встряхнусь, поднимусь, и пойду и дождусь…

https://www.stihi.ru
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