
а, в нашей партии есть лидер. Иначе - какая же это партия? Но
мы, ЛДПР, тем и отличаемся от других партий в России, что в

каждом ее крае под руководством лидера работают активные члены
партии. Которые, опять же в отличие от других партий, в вожди не

лезут, просто работают ради того, чтобы позиции ЛДПР на Западном Урале
окрепли. Чтобы люди выбрали золотую середину - ЛДПР, а не бросались из
левой крайности в правую и наоборот.

ДМИТРИЙ ЧУМАЧЕНКО.
27 лет, президент компании "Санта".
Кто из пермяков не знает такие фир-
мы, как "Кабельопторг", "Цветметоп-
торг"? Они и многие другие - состав-
ные части "Санты". Д.Чумаченко слу-
жил в войсках стратегического назна-
чения, математик. Свою судьбу он
делает сам. В основе его бизнеса (как,
впрочем, и бизнеса других предпри-
нимателей, входящих в ЛДПР) - толь-
ко личные усилия, он никогда не кру-
тил партийными, комсомольскими,
профсоюзными и бюджетными день-
гами. Дмитрия Чумаченко знают во
многих студенческих, молодежных
аудиториях Перми.

СТАНИСЛАВ ПАРХОМЕНКО.

51 год. Полковник Комитета Госбезо-
пасности в отставке, был начальни-
ком управления: экономической без-
опасности Пермского УКГБ . Высшее
инженерное образование, высшие
'спецшколы КГБ. Профессиональный
чекист-оперативник.

МИХАИЛ ПОДЧУФАРОВ.
47 лет. Два военных образования, в
том числе - Военно-политическая ака-
демия СССР. Вышел в отставку под-
полковником милиции был началь-
ником курса на Пермском факультете
Юридического института МВД Рос-

сии. Многие бывшие солдаты и офи-
церы знакомы с таким термином: отец-
командир. Согласимся, нет у военно-
го человека более высокого звания.
Мало кто, как он, умеет говорить с
солдатами, молодыми работниками
милиции, офицерами.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
следующих

номерах мы
расскажем чи-

тателям о многих
других активистах

нашей партии в Пермской
области.

А пока у нас к вам
большая просьба. По-
думайте, пожалуйста, над
такой вот политической
шарадой:

1. ЛДПР говорит:
никакого экстремизма, все
проблемы России, любой
ее части можно и должно
решать мирным путем.
Гражданской войне мы
говорим категорическое:
"НЕТ!"

2. ЛДПР говорит:
Россия - великая держава.
Ее территориальная
ц е л о с т н о с т ь ,
неприкосновенность ее
границ, равенство всех
народов и равенство всех
людей перед законом -
обязательное условие
нашей жизни.

3. ЛДПР говорит: мы
с Западом должны
сотрудничать, как великая
держава, а не заискивать
перед ним. В. В. Жири-
новский сказал на Совете
Европы: "Вступление
России в эту организацию
Европе нужно больше, чем
нам".

4. ЛДПР не была в
числе путчистов, не
строила баррикад в Белом

Доме, не расстреливала
парламент, не проводила
антинародные реформы и
в репрессиях против
своего народа не повинна.

Каждый из вас не
может со всем этим не
согласиться, так оно?

Но тогда вопрос:
почему против дельной
программы нашей партии
в средствах массовой
информации такой заговор
молчания? Почему наш-
образованный, сдер-
жанный и очень умный
лидер показывается толь-
ко в моменты эмоциональ-
ного напряжения, хотя
такие моменты есть в
поведении любого полити-
ка?

Правильно мыслите:
потому что ЛДПР говорит
правду, а она глаза режет
как "правым", так и
"левым".

И еще вопрос для
р а з м ы ш л е н и й :
коммунисты пытаются
заманить к себе множество
политических движений.
"Демократы" говорят кучу
слов об объединении, но
воз и ныне там. ЛДПР ни
с кем не заигрывает и
никого не заманивает.
Значит ли это, что ЛДПР
- одинока?

Правильно, нет! С
нами — вы, наши
избиратели. Иного союза
ЛДПР не ищет.

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ - ОФИЦЕРЫ,
СОЛДАТЫ И ВОИНЫ ЗАПАСА!

оздравлясм вас с 23 февраля -
Днем Защитника Отечества!

Сегодня применяются легальные и нелегальные
средства давления и шантажа па Россию, явные и тайные

способы развала Вооруженных Сил, реализуются планы
одностороннего разоружения России. Мы не можем и не

должны допустить колонизации и порабощения России.
Единственной силой, способной противостоять внешним и

внутренним угрозам, являются наши славные ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ, ПОГРАНИЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА,
СПЕЦСЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Российской Федерации.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР),
руководимая В.В.Жириновским, считает, что судьба Российского
государства сегодня в руках людей в погонах - профессионалов и
патриотов Родины.

ЛДПР последовательно и открыто, твердо и решительно
проводила, проводит и будет проводить курс на защиту
национальных интересов великого и могучего Российского
государства, укрепление оборонного потенциала страны и ее
Вооруженных Сил, защиту чести и достоинства всех людей в
погонах.

Наша армия должна быть достойна самого высокого уважения
общества!

Пермская областная организация ЛДПР.



ВНИМАНИЮ ЧЛЕНАМ ЛДПР В ПЕРМИ И ОБЛАСТИ!
оводим до вашего сведения, что Пермская областная

организация ЛДПР собирается проводить
перерегистрацию членов партии. В ходе ее будут

заменены временные членские билеты на постоянные и
собраны членские взносы из расчета - 1 процент ежемесячного

дохода.

О сроках перерегистрации вы будете извещены. Просим всех
членов партии по получении повестки прийти по указанному
адресу и подтвердить свою принадлежность к ЛДПР.

бщественные
слушания прово-

дились по инициа-
тиве комитета по реги-

ональной политике и
внешним связям Законода-

тельного собрания Пермской
области. В слушаниях при-
нимали участие члены Коор-
динационного Совета Перм-
ской организации ЛДПР
Собко А.Г., Подчуфаров
М.С., Чумаченко Д.В., Дег-
тярев Д.В., Шестаков А.В.,
Королев В.В., член ЛДПР
Миков А.Б.

На слушания были при-
глашены представители пар-
тий и движений, силовых ве-
домств, религиозных копфес-

. сий, пермяки - участники
боевых действий.

События в Чечне не-
сколько лет привлекают
внимание российской и зару-
бежной общественности. Ги-
бель людей, в том числе мир-
ных граждан, искалеченные
судьбы, триллионы рублей,
сгорающие в топке необъяв-
ленной войны, все это не
может не волновать россиян.

На сегодня в обществе не
существует единой точки зре-
ния на боевые действия в
Чечне. Это показала и оцен-
ка широкой общественностью
обращения к Президенту За-
конодательного Собрания
Нижегородской области и
инициатива нижегородского
губернатора Б. Немцова по
сбору подписей нижегород-
цев под обращением.

Пермская организация
ЛДПР, как и вся партия
В.В.Жириновского, расцени-

вает это заявление как попу-
листский шаг Немцова в ка-
нун выборов Президента Рос-
сии.

Пермское Законодатель-
ное Собрание не могло прий-
ти к единому мнению в вы-
работке аналогичного обра-
щения пермяков к Президен-
ту. Вот и была сделана по-
пытка привлечь обществен-
ность Перми, местных лиде-
ров партий и движений для
выработки предложений в
проект обращения к Прези-
денту: "Об отношении к бое-
вым действиям в Чеченской
республике".

В обменеие прениями
участвовало около 20 чело-
век. Позиция Пермской об-
ластной организации ЛДПР
была выражена в выступле-
нии члена Координационно-
го Совета Д.Чумачепко. Наш
подход к оценке событий был
поддержан многими участни-
ками слушаний и, прежде
всего, теми, кто непосредст-
венно участвовал в боевых
действиях в Чечне. Исполь-
зуя трибуну общественных
слушаний, нами было пред-
ложено поддержать общую
точку зрения о прекращении
войны. Вместе с тем мы ЗА:

- немедленное и полное
прекращение всякого финан-
сирования восстановления
экономики Чечни;

- использование мощи фе-
деральных войск с тем, что-
бы в кратчайший срок унич-
тожить дудаевские банды, их
базы и центры подготовки;

- наказание террористов-
членов банд;

- оценка действий

боевиков, как действия бан-
дитских групп со всеми вы-
текающими из этого послед-
ствиями: бандитам - никакой
пощады, никакого прощения;

- направление высвобож-
даемых за счет прекращения
финансирования Чечни сред-
ств па обеспечение федераль-
ных войск всем необходимым
для ведения активных боевы-
х действий, что позволит в
короткий срок покончить с
бандформированиями;

- закрытие границ Чечни
от проникновения на сопре-
дельные территории терро-
ристических групп и банд-
формирований, а также па
территорию Чечни извне лю-
бых сил, способных высту-
пить па стороне бандитов;

- обеспечение защиты
русскоязычного населения,
проживающего в Чечне, мо-
ральную и материальную
поддержку всех, кто потерял
здесь жилье, подвергся об-
стрелам и бомбардировкам;

- содействие и помощь
всем, кто пожелает выехать
в другие районы России.

Мы считаем, что предла-
гаемые нами меры созвучны
настроению значительной
части пермяков и россиян.

Такой подход позволит в
кратчайшие сроки покончить
с кровопролитием в Чечне,
наказать всех, кто его развя-
зал.

МИХАИЛ
ПОДЧУФАРОВ,

начальник отдела связей с
общественностью Пермской
областной организации
ЛДПР.

этим вопросо-
м вы, уважаемые

' читатели, часто об-
г ращаетесь к нам в

своих письмах. Сегод-
ня по вашим просьбам мы

расскажем, как стать членом
партии Владимира Жиринов-
ского. Для этого вам необхо-
димо прийти в штаб-кварти-
ру ЛДПР, расположенную по
адресу: г.Пермь, К.Маркса,
д.27. При себе нужно иметь
две фотографии 3x4 и 1 ты-
сячу рублей, - вступительный
взнос. В штаб-квартире пар-
тии Вы заполните анкету-за-
явление, получите членский
билет и сможете включаться
в работу Пермской организа-
ции ЛДПР.

Если Вы желаете попол-
нить наши ряды - ждем Вас.
Если Вы не поддерживаете
ЛДПР, а то и настроены не-
гативно, спросите себя: "А
что я знаю об этой организа-
ции, о ее программе и целя-
х?" Мы ждем Вас у нас в
штаб-квартире. Здесь Вам
предоставят информацион-
ные материалы о деятельнос-
ти партии, разъяснят ее по-
литику. И Вы наверняка
уйдете от нас, имея при себе
членский билет Либерально-
Демократической партии
России - партии тех, кто не
хочет большевистского терро-
ра и обманут "демократами".

ВСЕМ ЧЛЕНАМ л

ЛДПР!
2 марта 1996 года в

12.00 в здании штаб-
квартиры Пермской.ор-
ганизации ЛДПР по
адресу: г. Пермь,
у л. К. Маркса, д. 27, со-
стоится конференция
региональной организа-
ции -ЛДПР по обсужде-
нию первого этапа
кампании по выборам
Президента России и
определения задач на
последующий период.

к. J

пермской
о б л а с т н о й

гимназии N1, что
по улице Леонова,

совершенно замечатель-
ные учителя учат очень та-

лантливых детей. Все вмес-
те они создали дискуссион-
ный клуб "Молодая Росси-
я". Его политическим про-
гнозам и их обоснованиям
могут позавидовать многие
взрослые политологи. На
прошлой неделе гимназисты

пригласили координацион-
ный совет ЛДПР в Перми и
оппонентов этой состоявшей-
ся партии. КС ЛДПР явил-
ся почти в полном составе -
ради того, чтобы рассказать
о себе десятку подростков.
Из иелиберальных демокра-
тов пришел только директор
правозащитного центра, со-
циал-демократ И.Аверкиев,
политический анализ которо-
го относительно ЛДПР очень
заинтересовал ребят. Но эл-

дэпээровцев было больше,
они были убедительны. Но
вдруг произошел казус.

Из угла подпялся при-
шлый юноша, „назвался
Вовой и означил "путь Рос-
сии к счастью": борьба про-
тив ЛДПР, потому что эта
партия есть ни что иное, как
"реализатор жидомасонского
заговора против беззащитных
русских православных". Ау-
дитория вздрогнула, по гим-
назистов учат еще и прилич-

но себя вести.
Минут десять Вова, пред-

ставившийся пермским старо-
обрядцем, то есть последова-
телем идей боярыни Морозо-
вой и протопопа Аввакума,
источал националистический
гной. Члены координацион-
ного совета ЛДПР посчита-
ли для себя невозможным
вступать в дискуссию с по-
добным оппонентом.



ш т а б -
квартире Перм-

ской организации
ЛДПР всеобщее

ликование! И причиной
радостного настроения яви-

лась статья в газете "Мест-
ное время", где господин По-
хмелкин, депутат от "Выбо-
ра России", лично сам обе-
щал взять нас в свой блок
"имени поддержки господи-
на Филя на июньских выбо-
рах пермского мэра". Прав-
да, он, Похмелкин, станет с

нами водиться, если мы бу-
дем хорошо себя вести. И
еще мы должны делом дока-
зать, что являемся демокра-
тами и достойны входить в
этот блок. Уже который день
ЛДПРовцы ломают головы,
придумывая дело, которым
они смогли бы заслужить
доверие г-на Похмелкина.

Мнения пока разделили-
сь. Кто говорит - надо постро-
ить дом. Но ведь отберут, и
это опять будет "Их дом".
Предлагают посадить дерево.

Но где гарантия, что его не
разыграет в "Поле чудес"
партия "Кедр"?

Видимо, сойдемся на том,
что каждый родит ребенка.
Чтобы пас у господина По-
хмелкина было как можно
больше.

А если серьезно, то воз-
никает вопрос: почему ЛДПР
- партия, занявшая первое
место в Пермской области на
декабрьских выборах, имею-
щая немалый авторитет сре-
ди населения, - должна кому-

то, кроме своих избирателей,
что-то доказывать и, подобно
маленькой девочке, просить,
чтобы ее взяли в свою игру
старшие ребята?..

И вообще непонятно,
можем ли мы самостоятель-
но, без разрешения и помо-
щи Похмелкина В.В. прини-
мать решения по выдвижени-
ю кандидатов в местные ор-
ганы власти?!

А за доверие спасибо,
дядя Витя!

С. ЧЕРНИК

ВНИМАНИЕ!

Пермский выпуск

газеты "ЛДПР' готови-

т к выпуску свое лите-

ратурное приложение.

Принимаются к рас-

смотрению художест-

венные произведения

именитых и начинаю-

щих местных авторов.

Справки по телефону:

32-50-14.

Он был начальником 6-го отдела УКГБ по Пермской
области, или, как говорят профессионалы, "6-й
линии". Служба С.Пархоменко занималась экономи-
ческой безопасностью. Высшее инженерное образо-
вание, Минская и Московская школы КГБ, профес-
сиональный чекист-оперативник.

Корр. Станислав Ильич,
ваша идея выступить в прес-
се в защиту КГБ представ-
ляется мне безумной. Вы хо-
тите защитить монстра, уг-
робившего десятки
миллионов россиян?

С П . В массовом созна-
нии КГБ - это только лишь
"пятое управление", полити-
ческий сыск, служба подгля-
дывания, подслушивания и
политического доноса. Идео-
логическая служба, которая
стояла на страже безопаснос-
ти большевизма и охраняла
его от инакомыслия. В этом
и заключалась прежде всего
видимая часть концепции гос-
безопасности при коммунис-
тах. И эту службу в демокра-
тическом государстве нужно
было ликвидировать, но и то
не всю. Структура КГБ была
более сложной и многогран-
ной.

Корр. И что в "5-й
линии", по Вашему мнению,
надо было сохранить?

СП. Инакомыслие сегод-
ня выражается в терроризме,
между прочим. Если нет
службы, отслеживающей
подобное "инакомыслие",
Первомайская может быть
где угодно. А концепции на-
циональной, государственной
безопасности России сегодня
у нас просто нет. Вне ее на-
личия и реализации
никакого независимого госу-
дарства быть не может - хо-
тят этого демократы или нет.
ЛДПР - единственная
партия, в программе которой
есть и такая концепция, и
требование службу госбез-
опасности воссоздать. Дру-
гие, полагаю, понимают это
не хуже пас, по правды бо-
ятся.

Корр. Есть Федеральная
служба безопасности. Пола-
гаю, она должна справлять-
ся с означенной пробле-

мой?..
СП. Давайте огласим не-

сколько фактов. У нас в Чай-
ковском работала и была
нами выявлена группа амери-
канских профессионалов-раз-
ведчиков. В эйфории демо-
кратии мы пустили на чай-
ковские точки американских
инспекторов. Один из их про-
фи потом посетовал: их со-
держание разведчиков кру-
то обошлось американским
налогоплательщикам, можно
было и не тратиться на раз-
ведгруппу: "Русские сдали-
куда больше, чем полагалось
дать инспекторам из армии
США. А разведгруппа уво-
локла за рубеж втрое боль-
ше информации, чем можно
было получить легально. Еще
пример. Буквально сразу
после ликвидации КГБ аме-
риканский научно-исследова-
тельский институт, невинная
на первый взгляд структура,
на самом деле - отдел ЦРУ
разослала в элитные НИИ
России условия одного кон-
курса. По ним предлагалось
выдать на паре страничек
какие угодно безумные идеи
- независимо от того,
возможно сию минуту их тех-
ническое воплощение или
нет. Первая премия - 500 дол-
ларов, вторая - 300 и третья
-200. Идеи следовало подать
в двух экземплярах. Которые
не рецензировались и, есте-
ственно, не возвращались.
Что потоком поступило в этот
"НИИ" из России, оценила
английская разведка. Коро-
че - за "штуку" ЦРУ скупи-
ло практически все наметки,
идеи, научно-техническую
мысль нашего Отечества лет
на пятьдесят вперед. Как вы
думаете, отразится это на
пашей государственной без-
опасности?..

Корр. Но как можно
гражданину запретить про-

дать свою идею - товар, в
конце концов, кому бы то
ни было? Или запретить вы-
ехать из страны, увозя свои
мозги? Если здесь за них
вообще не платят?

СП. Оплата интеллекту-
ального труда по самой вы-
сокой шкале - одни из прин-
ципов ЛДПР. Главный ре-
сурс нации -это интеллект. А
запрещать разбазаривать этот
ресурс не только можно, но
и нужно. Человек свободен
жить, где хочет. Но он ведь
и свободен выбирать себе
работу. А у разной работы -
разные запреты. Журналис-
там, к примеру, неполагает-
ся врать, и есть закон, кото-
рый карает за нарушение это-
го запрета. Человек, добро-
вольно идущий на режимное
предприятие, служащий в
особых родах войск, дает
подписку о невыезде в тече-
ние определенного времени.
Есть у меня знакомый юно-
ша, долго возмущавшийся,
что его даже в Болгарию не
пускают - на "точке" войск
стратегического назначения
служил. И на память знал
радиокоды всех областных
центров России. Правильно
не пускают, и нечего возму-
щаться. В интересах демокра-
тии не пускают. Ну, этот
просто шумел много, потому
и сидит безвылазно. А ведь
ездят "подписчики", и еще
как. ФСБ с проблемой гос-
безопасности не справляется.
Да одной Чечни достаточно,
чтобы это доказать. Что, этих
бандитов труднее вычистить
с гор, чем "лесных братьев"
или бандеровцев?

Корр. Как происходил
отбор в КГБ?

СП. Тщательнее, чем во
ВГИК. Высшее образование,
с бестроечпым приложением
к диплому - обязательно.
Отсутствие особых примет во
внешности. Идеальное здоро-
вье. Общевойсковая подго-
товка. Безупречная биогра-
фия. Далее - учеба в спец-
школе по специальности, от
двух до четырех лет. В тече-
ние пяти лет после этого -
присутствие наставника. До

тридцати лет гэбистом никто
не считался, салаги было им
название. Ограничение обще-
ния. Да-да, и это - не ущем-
ление свободы, знали ведь,
на какую работу идут.
Очень высокие требования к
личной порядочности, ника-
ких разводов и алиментов.

Корр. Что для вас сегод-
ня - государственная без-
опасность России?

С П . Неприкосновен-
ность ее границ и территори-
альной целостности. Пресе-
чение терроризма. Охрана
технологических секретов
стратегического значения. Го-
сударственный заказ и кон-
троль оборонного, в том чис-
ле и космического производ-
ства. То, чем располагают
сегодня по крайней мере дю-
жина только пермских
заводов в плане технологий
в мире аналогов не имеет,
это- гарант военно-экономи-
ческой независимости Рос-
сии, и это подлежит строжай-
шей охране.

Корр. Ну, и почему этот
гарант месяцами зарплату не
получает?

СП. Вы меня спрашивае-
те? Как кого - как
полковника КГБ в отставке
или как члена ЛДПР? Это,
согласимся, не к нам вопрос.
Я только, как профессионал,
могу точно вам сказать: если
мы не остановим разбазари-
вание наших технологичес-
ких секретов и не положим
конец терроризму - нам
недолго осталось до статуса
колонии.

Корр. КГБ в России -
это страшно.

СП. Без пего, как видим
- еще страшней.

Корр. Ничего себе - вы-
бор...

Интервью вела
И. КОЛУЩИНСКАЯ

("Губернские вести" Мб)
От редакции:

Тема, похоже, при всей
неновости становится
злободневной. Приглашаем
читателей к ее обсужде-
нию. И политические пар-
тш-тоже.

дежурную
часть Кировского

РОВД Перми из
войсковой части 3426

поступило сообщение о
хищении двух автоматов

АК-74 и двух магазинов с
боеприпасами из караульного

помещения поста N1, который
охраняет НПО им.С.М.Кирова.

Проверкой установлено, что
еще 25 декабря 1995года, около

половины девятого вечера, не-
работающий, ранее судимый А.,
1972 года рождения, через раз-
рушенный участок заводского
ограждения прошел на пост N1
караульного помещения и пред-
ставился находящимся на посту
сержанту Бурову и рядовому
Катину (фамилии изменены -
ред.) другом рядового этой час-
ти. А.предложил караулу рас-
пить с ним бутылку водки. Воен-

нослужащие с радостью согла-
сились. Убедившись в том, что
военнослужащие уснули пьяны-
ми, А. завернул в мешковину
стоящие автоматы с боеприпаса-
ми и скрылся. Тем временем,
пропажу оружия обнаружил
офицер части, который менял
караул.

Информация о хищении
была разослана Кировским ОВД
милиционерам области, в част-

ности, ДПС ГАИ. Закрыли на-
глухо район, все выезды из Пер-
ми - в Вашоках, Лобапово, на
ст.Молодежная. Автопатрули
ГАИ оперативно подтянулись к
местам вероятного продвижения
преступника.

Через некоторое время лич-
ность похитителя оружия уста-
новлена. Через сутки вышли па
знакомых подозреваемого, жи-

телей поселка Мендслеево, с
которыми А. некогда отбывал
срок.

Около 23 часов следующе-
го дня сотрудниками Карагай-
ского ОВД подозреваемые А.,
Ф., П. были задержаны. Укра-
денные автоматы обнаружены на
сеновале у одного из подозрева-
емых.

В. ГАМЗА



Меньше всего мы хотим предлагать вам чисто политизированную га-
зету и нагонять бесконечный социальный смур. От проблем не уйдешь. Но
от них можно отдохнуть - дома, в кругу семьи. Один раз в месяц мы при-
глашаем вас в гости, на четвертую полосу, в наш клуб "Домашние поси-
делки". Ставьте чайник на плиту, и отдохнем.

КАША "ЛАКОМКА"
Сварить сухофрукты, достать их из отвара. На этом от-

варе приготовить негустую манную кашу. Сахар, соль, мас-
ло - по вкусу. (Сухофрукты тоже можно съесть).

ПОМАДКА
Вскипятить полстакана молока, всыпать в него стакан

сахарного песка и немного поварить на медленном огне.
Помадка готова, если капля ее, брошенная в стакан с холод-
ной водой, оседает на дне в виде лепешки. Перед тем, как
выключить огонь, окунуть в горячую массу ложку сливоч-
ного масла и ванилин. Остужают помадку в виде маленьких
лепешек или в крошечных формочках.

Хлопотное блюдо? Весьма. Но ведь мы любим наших
малышей? Кстати, надо иметь в виду: американцы, большие
любители считать, подсчитали, что из детей, для которых
мамы вкусно и с фантазией готовили, трудные подростки
формируются крайне редко. Как вы думаете, почему?..

БЕРЕТ ВСЕ-
стулья и посуду, босоножки и зимние сапо-
ги, ленолиум и кафельную плитку; годен для
оформления семейного.фотоальбома, по-
чинки велокамеры и т.д.
Всеми этими чудесными свойствами обла-
дают клеи 26 и П-91, выпускаемые заводом
имени С.М.Кирова. По качеству они не усту-
пают таким широкоизвестным клеям, как
"Момент", "Феникс".

мотрел-смот-
рел я на играю-

щих во дворе ребя-
тишек, да так и не

понял, во что они иг-
рают.

Дай-ка, думаю, расскажу,
в какие игры мы в детстве
играли, вдруг кому и приго-
дится?

Игра "Зеленая улица".
На чистой полянке вби-

вается в землю колышек, во-
круг него играющие кладут
свою обувь. Затем при помо-
щи считалки выбирается сто-
рож, который садится рядом
с колышком. Задача играю-
щих - выкрасть свою обувь и
при этом не попасть в руки
сторожа.

Игра "Хлопуши".
В эту игру интересно иг-

рать в полной темноте. Все
садятся в кружок и начина-
ют передавать друг другу на
ухо какую-нибудь "новость"
(Например, "Галя вчера
пожалела конфетку для по-
дружки".) По команде веду-
щего один из играющих (на
кого о» укажет) встает и де-
лится услышанной новостью.
Если человек, о котором в
этой "новости" идет речь,
угадает, кто на него "донес",
то "доносчик" исполняет
любое его желание.

Игра "Коршун"
Игра эта молодецкая! Все

играющие встают в круг спи-
ной к центру и бегут по кру-
гу с такой песней:"Коршун,
коршун, что копаешь? -
Ямочку! - Коршун, коршун,
что ищешь? - Денежку!".
Цель игры - уронить как
можно больше народу. Как
тольтко кто-нибудь упадет,
играющие бегут в другую сто-
рону.

Игра"Овес"
Название не совсем соот-

ветствует сожержнпию игры,
по такое бывала часто. В
данном случае в;е играющие
садились в темном помеще-
нии и начинали передавать
друг другу маленький огарок
свечи. У кого он потухнет,
тот был обязан исполнить
желание рядом сидящего.

Игра "Кормить голубей'.
Ставятся два стула, на

них, спиной друг к другу, са-
дятся юноша и девушка. По
хлопку ведущего они повора-
чивают головы. Если повер-
нут в одну сторону, то целу-
ются, если в разные, то ус-
тупают место другой паре...
Ой, это уже игра для взрос-
лых. Об этих играх в следую-
щий раз.

САН-САНЫЧ

голова болит... с похмелья,
не торопитесь "клип клином"
выбивать, предпочтительнее
лечиться заговором. "Госпо-
дии хмель моей буйной голо-
вушки! Полезай обратно в
медные бочки и пивные. Как
мои слова из меня раба бо-
жьего вышли, так и ты,
хмель, из меня выйди. Как
мой начальник сидит на мес-
те совем, так и ты сиди в том
месте, где родился!"

ЧТОБ ЖЕНА
НЕ ГУЛЯЛА

МУЖ НЕ ИЗМЕНЯЛ
Поите жену настоем из

воробьиного сердца. Женам
несколько проще усмирить
мужей, заглядывающихся на
других женщин - стоит толь-
ко законного муженька свое-
го салом медвежьим с ног До
головы вымазать.

...Между прочим, соста-
вители сборника часто ссы-
лаются на авторитет некоего
Ависена. Составители же
"Пермского сборника" пред-
полагают, что под этим
именем подразумевается сам
Авиценна!

КНИГОЛЮБ

приложении
ко 2-й книжке

"Пермского сборни-
ка" за 1860 год поме-

щена рукопись 17 века,
названная составителями
"Домашним обиходом". Заг-
лянув в эту рукопись, вы
убедитесь, что большинство
болезней можно вылечить, не
обращаясь к врачу.

Если у вас кашель -
немедленно разболтайте в
сладкой воде яйцо и выпей-
те. Пропал голос -ешьте на
голодный желудок печеный
чеснок. Кожа зудит -смажь-
те ее в нужном месте смесью
крапивы, соли и яичного
желтка. Зуб болит, а врача
боишься - змею поймай, вы-
пусти из нее желч и той жел-
чью больной зуб смажь...

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Если у вас на голове во-
лос нет, возьмите "коневый
кал да козевий кал", истол-
ките с "деревянным маслом",
покройте данным раствором
голову и обвяжите ее плтком
-за три дня волосы отрастут!
Ну, а случится в жизни, что

се, наверное,
уже слышали и

успели ужаснуться
появлению на свет

этого "двухголового"
чудовища.

Поскольку оно появи-
лось на территории Пермско-
го ипподрома, одни говори-
ли, что жеребенок родился,
другие почему-то утвержда-
ли, что теленок. А близость
ипподрома к Пермскому неф-
теоргсинтезу давало возмож-
ность "зеленым" и напуган-
ным до зелени местным жи-
телям строить мрачные про-
гнозы о будущем всех пер-
мяков.

Родился теленок, точнее
телочка. К нашему нефтеорг-
синтезу и прочим дымящим
предприятиям никакого отно-
шения ее уродство не имеет,

поскольку мамашу привезли
в Пермь уже на сносях.

Сейчас телочке уже три
педели. К уродству ее при-
выкли, оно оказалось даже
забавным. Голова у нее одна,
а вот то, что ниже черепной
коробки, как бы раздвоилось.
Многих трудов стоило наше-
му корреспонденту вместить
в один кадр все это богатст-
во.

Телочка здорова, жизне-
радостна. Ее хозяева испы-
тывают к ней симпатию и
даже гордятся се необычнос-
тью.

- Если научим ее сразу
двумя ртами жевать, - шутя
они,-так она и молока в два
раза больше давать будет.

А. ЛЕБЕДИНСКИЙ
Фото В. БИКМАЕВА

ХОТИТЕ
СЧАСТЬЯ В СЕМЬЕ?

СЕМЬ ПРАВИЛ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ВАШУ СЕМЕЙНУЮ
ЖИЗНЬ БОЛЕЕ СЧАСТ-
ЛИВОЙ:
1. Не будьте сварливы, никогда
не ворчите друг на друга.
2. Не пытайтесь переделать
своего партнера по браку.
3. Не критикуйте.
4. Искренне одобряйте.
5. Проявляйте маленькие знаки
внимания друг к другу.
6. Будьте вежливы и коррект-
ны.
7. Прочтите хорошую книгу о
половом факторе в семейной
жизни.
Из книги Д. Крнсги "Как за-
воевать друзей и оказывать вли-
яние на людей".

идя у дверей
зубного кабине-

та, кажется, что
зубы - это очень

•легкие и нежные образо-
вания, что хуже зубной

боли нет ничего.
Регион Урала эндемичен для
кариеса зубов, поэтому луч-
ше заниматься профилакти-
кой, чем ждать наступления
мучительной боли. А пока не
прижало, познакомьтесь с
советами астролога-дантиста:
когда лучше лечить еще не
очень болящий зуб.
Ходите вовремя к стоматоло-

гу, грамотная консультация
обеспечена, да причем с ми-
нимальными материальными
затратами.

Не рекомендуется лечение
и экстракция зубов и другие
лечебные мероприятия в по-
лости рта в следующие дни:
-февраль: 16,21,22,23,24,25,26;
- март: 20,21, 22, 23;
- апрель: 16, 17,18, 19, 20;
- май: 13,14,15,16,17;
-июнь: 9,10,11,12, 13;
-июль: 7,8,9,10,11;
- август: 3,4,5,6,7,31;
-сентябрь: 1,2,3,27,28,29,30;
- октябрь: 24, 25,26, 27, 28;

- ноябрь: 21,22,23,24;
-декабрь: 18, 19,20,21,22.

Наиболее благоприятные
дни для санации зубов:
- февраль: 8, 9,10, II, 12;
- март: 7, 8, 9, 10, 11;
- апрель: 3, 4, 5, 6,7, 30;
-май: 1,2,3,4,28,29,30,31;
- июнь: 24,25,26,27,28;
- июль: 22, 23, 24, 25;
-август: 17,18,19,20,21;
- сентябрь: 14, 15, 16,17, 18;'
- октябрь: 11, 12,13,14, 15;
-ноябрь: 7,8,9, 10, 11;
- декабрь: 5, 6, 7,8, 9.
Улыбайтесь во весь рот!

О. АРЕНБАУМ


