
Люди приходят в политику с разными целями. Кто-то видит 
в ней лишь возможность увеличить свой капитал, кто-то -
насущную потребность изменить жизнь людей к лучшему. 
К последним, вне всякого сомнения, относится 
Александр Павлович ПЕПЕЛЯЕВ. Педагог, экономист, юрист, 
он прекрасно видит несовершенство наших законов, остро 
чувствует несправедливость сегодняшней ситуации. 

— Мысли о политике были у меня уже давно. Но я прекрасно понимал, 
что для этой работы необходимо иметь за плечами определенные знания, 
профессиональный и жизненный опыт. Почему я решил баллотироваться в 
Пермскую городскую думу? Во-первых, потому, что, работая в ней, можно не-
посредственно влиять на процессы, происходящие в городе, реально помогать 
людям, которые оказали тебе доверие. А во-вторых, меня не устраивает поло-
жение дел, которое сегодня сложилось в Перми и конкретно в моей родной 
Мотовилихе. У нас замечательный район, прекрасные люди, но уже который 
год нас пытаются разобщить, разодрать, поссорить. И не ради нашей общей 
пользы, а ради сиюминутных политических или бизнес-интересов. И даже 
сейчас, когда надо объединять усилия для борьбы с экономическим кризисом, 
эти, с позволения сказать, «политики» готовы пожертвовать интересами лю-
дей ради собственных амбиций. В результате наш округ остается без защиты, 
его интересы не отстаиваются. А я хочу, чтобы главным словом для нас была 
справедливость. И готов за это бороться. 

— Последние годы для очень многих прошли под знаком денег. Уверенность, 
что именно деньги являются мерилом всего, размыла наши нравственные 
ценности. Мы зашли в тупик: с одной стороны, мы самая богатая страна, с 
другой — люди у нас несчастны. Мы должны исправлять эти перекосы. Каждый 
на своем месте: в семье, в районе, в городе. 

С этим утверждением Александра Пепеляева невозможно не согласиться. 
Впрочем, как нельзя и не признать совершенно правильной еще одну его 
жизненную позицию. Депутат городской думы должен работать только на по-
стоянной основе. Ведь только отдавая ей все свое время, всего себя, можно 
сделать что-то полезное и нужное для людей. 

— Мой отец всегда учил меня, — говорит Александр Пепеляев, — что на-
стоящий мужчина должен идти туда, где трудно. Именно поэтому я выбрал 
родной округ № 23. Потому что первым делом порядок надо навести у себя в 
доме. Тогда и будет настоящая справедливость. Ведь нам здесь жить! 

Ветераны района за Пепеляева! 

Мужчина 
должен 
идти туда, 
где трудно 

Владимир Петрович Паздерин определился в своем выборе. После встречи 

в районном совете ветеранов, где он — заместитель председателя, ему стало 

ясно, за кого он пойдет голосовать. 

Вопрос о том, ходить или нет, на выборы, перед ним не стоит. Да и боль-

шинство ветеранов, конечно же, выполнят свой гражданский долг. Многие 

из них, как Владимир Петрович, прошедшие войну, работу в колхозе или на 

заводе, проживая вместе со всей страной и народом все трудности пути, не 

могут стоять в стороне, когда у них появилась очередная, хоть и маленькая 

возможность повлиять на политическую ситуацию. 

С личностью Александра Пепеляева он связывает победу «Справедливой 

России», в которой состоит. Свой выбор Владимир Петрович объясняет так: 

«Александр Пепеляев рассказал о своей позиции. И из всех кандидатов в де-

путаты в городскую думу по нашему округу эта позиция мне наиболее близка. 

Важно, что в гордуме он будет не один - там уже есть депутат Грибанов, они 

будут взаимодействовать, будут уже вдвоем биться за интересы «Справедливой 

России». Ведь не секрет, что многие депутаты испытывают на себе давление, 

их заставляют голосовать за выгодные только одной партии решения, вместе 

им будет сподручней этому давлению противостоять». 



Несмотря на утверждения вла-
стей, что мы находимся в финансово-
экономическом кризисе, виноват в 
котором весь мир, не могу с этим согла-
ситься. Виноват в бедственном положе-
нии нашего общества неверный курс, 
который завел страну втупик. Нам с вами 
приходится жить в этом и разбираться на 
основе собственных знаний, понимания 
ситуации и жизненного опыта. И — хо-
чется нам или нет — придется бороться 
за свое выживание. 

И начать предлагаю с борьбы за 
собственный дом. Ведь здесь, в своей 
квартире, мы проводим половину жиз-
ни, для пенсионеров это время стано-
вится даже более длительным. Сейчас 
в подавляющем большинстве случаев 
на Садовом и Городских Горках всем 
командуют управляющие компании. 
Это бизнес-структуры, которые, не 
стесняясь, наживаются на завышен-
ных тарифах. Огромный потенциал 
улучшения содержания наших с вами 
домов, уменьшения квартплаты, про-
ведения капитального ремонта жи-
лья находится в ТСЖ. Товарищество 
собственников жилья — это реальная 
форма управления людьми своим не-
движимым имуществом. 

Перед ТСЖ стоят простые, но впол-
не достижимые цели: решение вопроса 
по капитальному ремонту лифтов за 
счет средств краевого, федерального и 
местного бюджетов; утверждение про-
граммы установки приборов учета ком-
мунальных услуг за счет инвесторов, что 
позволит платить реальные, а не взятые 
с потолка цены за услуги ЖКХ. 

Я готов способствовать организации 
ТСЖ как реальной силы в борьбе 
за права жильцов нашего округа. 

У нас на Садовом нет ни одно-
го социального магазина, вместо 

когда-то существовавшего открыли 
кафе. Такой магазин нужен жите-
лям — особенно в наше время, когда 
из-за инфляции и кризиса продукты 
и промтовары дорожают. 

Нет на Садовом спортивных пло-
щадок — их место заняли несанкцио-
нированные автостоянки. Но сейчас 
есть государственная программа 
строительства малых физкультурно-
оздоровительных комплексов, и Са-
довый идеально подходит для участия 
в этой программе. 

При строительстве, которое про-
должается, ломают деревья, оставляя 
Садовый — без садов! 

Я буду содействовать организации 

социального магазина, созданию 

спортивных площадок и стадиона, 

озеленению территории в нашем округе. 

Ничего хорошего не происходит 
сейчас в сфере образования. По мне-
нию педагогов, система школьного 
образования разрушена и ее ждут 
еще более тяжелые времена. Решено 
оптимизировать систему управления 
школами и детскими садами: один 
директор будет на несколько школ, 

несколько детских садов. Я категори-
чески против этого. Директор школы 
или садика — это хозяин, он должен 
знать все проблемы своего образова-
тельного учреждения, относиться к 
нему как к родному. 

А нам нужно восстановить полно-
ценную сеть учреждений дополни-
тельного образования (кружков и 
спортивных секций) . Нам нужна 
целевая программа для подростков, 
которая бы не формально агитиро-
вала, но и реально способствовала 
формированию здорового образа 
жизни. 

Я буду способствовать принятию 
взвешенных решений в реформе 
образовательных учреждений. 

Мотовилиха сильна своими куль-
турными традициями: представители 
старшего поколения помнят, как хо-
рошо было гулять по саду Свердлова 
и какие праздники проходили на Мо-
товилихинском пруду. Эти традиции 
нужно возрождать. 

Со всеми вопросами и предложениями я прошу вас обращаться 

в мою общественную приемную по телефону 266-44-00. 

Я внимательно изучил состояние дел в нашем округе. Встретился с теми, кто переживает за 
СВОЕ и НАШЕ ОБЩЕЕ достояние: за дома, дворы и улицы. Проанализировал положение в 
экономике, разобрался в городском бюджете, ознакомился с перспективным планом развития 
микрорайона. И составил свою программу действий. Предлагаю ее вам на обсуждение. 

Александр ПЕПЕЛЯЕВ: 

«Начать предлагаю 
с борьбы 
за собственный дом» 

Для сохранения культурного про-
шлого района надо широко исполь-
зовать центр общественности, до-
биться завершения строительства 
муниципального Дворца культуры на 
ул. Уральской. 

Детям нужны свои центры раз-
вития творчества, которые могли 
бы существовать в библиотеках или 
иметь специально отведенные поме-
щения. Нельзя допустить закрытия 
библиотеки на ул. Крупской, да и 
сами библиотеки на Садовом требуют 
современного оснащения. 
- В наших силах возобновить фе-
стивали самодеятельного творчества 
по всем направлениям искусства и 
народным ремеслам, привлекать туда 
семьи и ветеранов. 

Я буду добиваться возрождения 
культурных традиций Мотовилихи, 

увеличения финансирования 
досуговых учреждений района. 

А самое главное — я, Александр 

Пепеляев, считаю необходимым раз-

работать и принять положение об 

ответственности депутата перед 

своими избирателями. 

Должны существовать простая и 

объективная процедура депутатских 

полномочий, система отчетности о 

проделанной работе и выполнения на-

казов избирателей. 

После принятия такого решения город-

ской думой мандат депутата не сможет 

быть средством продвижения его соб-

ственных бизнес-интересов и интересов 

его спонсоров или работодателей. 

У депутата должен быть только 

один работодатель и заказчик — это 

его избиратели. 

20 лет без войны... 
20 лет назад была перевернута одна из самых 

драматических страниц в истории нашей страны: 15 
февраля 1989 года под руководством Героя Советско-
го Союза генерала Бориса Громова состоялся вывод 
Ограниченного контингента советских войск из Аф-
ганистана. За 9 лет и 2 месяца пребывания советских 
войск в Афганистане (а точнее, с 25 декабря 1979 по 
14 февраля 1989 года) погибло почти 15 тысяч совет-
ских людей, и 13883 человек из них — из 40-й Армии. 
6669 человек стали инвалидами, многие переболели 

тяжелыми инфекционными заболеваниями. Те, кто 
вернулся, оказались в другой стране, где вместо че-
сти и славы воинам-интернационалистам досталось 
забвение. Сейчас положение изменилось к лучшему, 
государство вспомнило о своих солдатах, а ветераны-
афганцы, в свою очередь, стали играть важную роль и 
в гражданской жизни, не желая оставаться в стороне 
от российских проблем. 

Мы помним, что наши «афганцы» — это дети и 
внуки солдат Великой Отечественной, которые так 

же с честью и отвагой защищали интересы своей 
Родины, выполняли ее приказы, исполняли свой 
долг. И нынешней молодежи нужно знать об этом 
и помнить погибших. 

15 февраля 2009 года мы приглашаем всех жи-
телей Мотовилихи принять участие в памятных 
мероприятиях, посвященных 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 

Мотовилихинское районное отделение партии 
«Справедливая Россия» 



Константин БЕСЧЕТНОВ: 

«Пепеляев энергичен, 
умен, эрудирован» 

Разговор с депутатом Государственной думы Константином Бесчетновым начался с того, что сегодня 
всех волнует, - с вопроса о кризисе и антикризисных мерах правительства. 

— Виной нашего кризиса 
стало, на мой взгляд, неуча-
стие банков в обслуживании 
реального сектора экономики. 
И предпринимаемые меры 

' ничуть не улучшаютситуацию. 
Финансовая поддержка посту-
пает лишь в некоторые банки, 
счетом от 4 до 10, и это систем-
ное решение правительства. 
С функцией проводников 
эти банки не справляются, 
таким образом, уже выдан-
ные государством средства 
до предприятий не доходят. 
В эффективности решений 
правительства я сомневаюсь. 
Ему нужно срочно сменить 
ориентиры, направить деньги 
в экономику. Это даст толчок 
производству импортозаме-
щающих товаров, тогда капи-
тал потечет в Россию... 

— Как Вы думаете, Кон-
стантин, можно ли было избе-
жать кризиса в нашей стране, 
если был бы верным курс? 

— А кризиса не надо избе-
гать — его нужно использовать. 
Перед Россией такой шанс — 
за счет кризиса разрешить 
накопившиеся проблемы! 
На смену экономике наживы 
должна прийти экономика 
знаний, экономика интеллек-
та, экономика личности. 

— Что может помочь стра-
не? 

— Роль страны сможет 
поменять отсутствие кор-
рупции, развитие много-
партийности, политическая 
конкуренция. Я вкладываю 
большой смысл в поддержку 
многопартийной системы. 
Став членом партии «Спра-

ведливая Россия», а затем и 
депутатом Госдумы, я полу-
чил возможность продвигать 
собственные идеи. А про-
блема нашей страны в том, 
что до первых лиц государ-
ства информация не доходит. 
Они слышат только то, что 
хотят... 

— Что может сделать всего 
один депутат Александр Пепе-
ляев, которого вы поддержи-
ваете на выборах в Пермскую 
городскую думу? 

— Александр Пепеляев, 
с которым я знаком, на мой 
взгляд настоящий патриот, он 
искренне любит свой край, 
свой город, свой район. Он 
видит силу и потенциал своей 
территории и готов действо-
вать на ее благо. Можно быть 
трижды умным, но при этом 

не быть патриотом, тогда все 
знания и умения человек на-
правит на достижение своих 
личных целей. Александр 
Пепеляев энергичен, умен, 
эрудирован, имеет огромный 
жизненный опыт, он работал 
антикризисным управляю-
щим. Он хочет действовать 
и выражает свое намерение 
в действиях ! А быстрота 
действий в нашей ситуации 
очень важна. Тем более, когда 
речь идет о проблемах людей 
уже немолодых. 

Он правильно делает, что 
встречается с людьми, чтоб 
понимать их проблемы, разо-
браться в них, чтоб потом 
проводить их в законы. 

Вера ФУНТОВА 

Управляющие компании -
под контроль граждан 

В общественном центре Мотовилихинского района состоялся семинар для жителей м/р Садовый, 
в котором участвовали кандидат в депутаты по 23-му округу Александр Пепеляев и президент 
ассоциации собственников жилья «Пермский край» Галина Вшивкова. 

Семинар — это учеба, а 
учиться есть чему. Постепен-
но всем собственникам жилья, 
то есть хозяевам привати-
зированных квартир и чле-
нам жилищно-строительных 
кооперативов, становится 
ясно: свои квартиры надо бе-
речь от управляющих ком-
паний. Именно эта форма 
управления имуществом 
превалирует в Мотовилихе 
по умолчанию, так как сами 
жильцы не захотели органи-
зовать более прогрессивную, 
более надежную и выгодную 
им самим форму — ТСЖ, то 
есть товарищество собствен-
ников жилья. 

В результате квартирами, 
домами, дворами и улицами 
на Садовом и Городских Гор-
ках распоряжаются бизнес-
структуры - управляющие 
компании. А уж они посту-
пают с недвижимостью, при-
надлежащей не им, а нам, как 
заблагорассудится. И первое, 
что они сделали, — закрыли 
информацию о своей дея-
тельности. А уж в неподкон-
трольной вниманию жиль-
цов ситуации они сами себе 
хозяева. 

Все это в качестве пре-
дисловия поведала Галина 
Вшивкова. Она осознала эту 
ситуацию от и до на соб-
ственном примере. И ей уда-
ется добиваться уменьшения 
стоимости коммунальных 
услуг, капитального ремонта 
жилых домов, строительства 
котельных. Удается это и тем 
отважным женщинам, кото-

рые возглавили ТСЖ в своих 
многоквартирных домах. 

Галина Вшивкова говорит: 
«Я надеюсь, что Александр 

Пепеляев, который вник во 
все важные вопросы противо-

стояния ТСЖ и управляющих 
компаний, сможет помочь 
тем, кто пожелает улучшить 
свое положение владельцев 
жилья. Как он уже помог ор-
ганизацией этого семинара. 
На первом этапе это очень 
важно. Главное — знать, а уже 
потом действовать. 

Поддержать на выборах 1 
марта Александра Пепеляева 

я предлагаю всем, кто заинте-
ресован в справедливых тари-
фах, в капитальном ремонте 
помещений, в комфортном 
обустройстве домов и дворов 
на Садовом и Городских Гор-

ках. Он сможет нам в этом 
помочь!» 

Зинаида Быкова, предсе-
датель ЖСК с улицы Юрша, 
прошла весь путь вместе со 
своим домом. Сейчас она уже 
спокойно вспоминает, как в ее 
строящемся доме украли лифт, 
как жил ьцы боролись за сниже-
ние стоимости за квадратный 
метр, как удалось заменить все 
трубы, которые были поставле-
ны с нарушением. 

«Протекционизма от госу-
дарства и тем более от част-
ных предпринимателей ждать 
не приходится: победить мож-
но только всем вместе и при 
этом — заняв активную по-
зицию. Такая позиция есть и у 
нашего кандидата в депутаты 
Александра Пепеляева. Он 
такой же, как мы. Ему, как 
и каждому из нас, придется 
решать проблемы недобросо-
вестного строительства и 
некачественного содержания 
домов и дворов. Представляя 
интересы жителей Садового 
и Городских Горок, он сможет 
донести наши проблемы до 
властей и добиться решения в 
каждом конкретном случае». 

Дарья ПРИГОВА 

Часы для 

проформы 
Ветеранам-блокадни-

кам подарили часы, сде-
ланные четырнадцать лет 
назад. Партию из 19 ча-
сов привезли для вручения 
тем ветеранам, кто не смог 
поехать на торжественное 
собрание, посвященное 
65-летию снятия блокады 
Ленинграда. 

По правде говоря, не все 
сразу сообразили, что часы 
в красивой коробочке посвя-
щены совсем другому празд-
нику. На циферблате надпись 
«50 лет Победы», а значит, 
часы приобретены еще к тому 
юбилею, затем долго лежали 
на складе, и теперь остатки 
просто сплавили ветеранам. 
Сказать, всем ли блокадникам 
Перми достался такой позор, 
участники церемонии не смог-
ли. Но этого добра, видимо, в 
закромах завалялось много, 
и его отправили в районные 
советы ветеранов. 

Корреспонденты «Комсо-
мольской правды» в Перми» 
увидели все своими глазами: 
«Когда блокадники в м е с т е 
с продуктовыми н а б о р а м и : 
сгущенкой, конфетами и чаем 
- получили эти ч а с ы , о д н а 
женщина аж руками всплес-
нула: «Так мне такие же точно 
в 1995-м дали! Они походили 
года два, а потом сломались. 
Откуда с е й ч а с - т о их выко-
пали?» На сей раз часы про-
тикали еще меньше: у двоих 
ветеранов они встали через 
два дня. Когда их вскрыли в 
м а с т е р с к о й , и з м е х а н и з м а 
посыпалась ржавая труха...» 
К о р р е с п о н д е н т ы « К о м с о -
мольской правды» в Перми» 
попытались найти инициа-
торов позорной акции. В их 
материале цитируется раз-
говор с начальником отдела 
р е а л и з а ц и и п р о г р а м м Ко-
м и т е т а с о ц з а щ и т ы П е р м и 
Галиной Юховой: «Решение 
принималось на оргкомитете 
по подготовке празднования. 
На нем присутствовали пред-
ставители совета ветеранов 
и руководители секции бло-
кадников, все они не были 
против. 

- А где часы хранились 
столько лет, на каком складе? 

- Э т о г о я с к а з а т ь не 
могу». 

Журналисты узнали, что 
часы остались на складе хоз-
управления администрации 
П е р м и после празднования 
п о л у в е к о в о г о ю б и л е я По-
б е д ы . В ы я с н и т ь , кто отдал 
приказ, оскорбляющий всех 
ветеранов пока не удалось. 

Анатолий ПЕТРОВ 



Люблю тебя, мой край родной 
Когда говорят о Мотовилихе, то 

невольно на ум приходят строчки 

песни «Люблю тебя, мой край род

ной». Именно с этим районом у меня 

связана вся жизнь: детство, юность, 

молодость и, конечно, зрелые годы. 

На лучших традициях культуры Мо-

товилихи проходило мое профес-

сиональное становление, и вот уже 

42 года отдано любимой профессии 

и работе. А как не любить Мотови-

лиху? Это второй район города по 

численности населения, в нем силь-

ные боевые, трудовые и творческие 

традиции. В районе 10 учреждений 

культуры, 8 библиотек, 8 обществен-

ных музеев. Старшее поколение мо-

товилихинцев хорошо помнит, как 

во время Великой Отечественной 

войны в спортивном клубе «Молот» 

(сейчас ДЮСШ «Олимп») работали 

артисты прославленного кировского 

Театра оперы и балета из Ленинграда, 

на сцене клуба им. Я.М. Свердлова 

(сейчас центр «Мотовилиха») пели 

Л. Утесов, К. Шульженко, выступали 

известные артисты советского кино 

Н. Крючкова, С. Тома, И. Макарова, 

Л. Куравлев, да всех просто и не пере-

числить. 

Именно здесь, в Мотовилихе, в 

клубе им. Я.М. Свердлова пели про-

славленные рабочие хоры цехов заво-

да им. В.И. Ленина, хоры школ райо-

на, выступал известный в Пермской 

области пионерский ансамбль песни 

и танца «Красный галстук» (рук. 

Е. Федотов), проходили смотры ху-

дожественной самодеятельности тру-

дящихся. И какие это были смотры?! 

Они шли неделями, а место в зале 

занимали с самого утра, так как зал 

был всегда переполнен. Сегодня Мо-

товилиха не может похвастаться оби-

лием хоров и количеством участников 

в них, взрослыми танцевальными 

коллективами. Конечно, время стало 

другое, многое 

изменилось, но 

человек всегда 

стремился вы-

разить себя в 

творчестве, и сейчас он тоже хочет 

показать свои таланты. Человек не 

может жить без общения, ему необхо-

димо быть в гуще событий. А общение 

на праздниках, фестивалях, концер-

тах взрослого населения и детей — это 

и воспитание, и передача жизненного 

опыта, который так необходим со-

Мотовилиха - частичка Перми, 
Этот район знают все пермяки, 
Трудом и историей славу снискал, 
И ею гордится наш славный Урал! 

временному человеку. Жить в районе, 

где тебе все знакомо и дорого, — это 

большое счастье. И особенно при-

ятно, когда тебя понимают люди, 

переживающие те же проблемы, что 

и ты, стремящиеся к лучшей жизни и 

умеющие ценить прошлое. 

Именно таким человеком, ко-

торый родился и вырос в нашей 

Мотовилихе, является Александр 

Павлович Пепеляев — кандидат в 

депутаты городской думы по 23-му 

избирательному округу. Его Родина 

— микрорайон Садовый (бывшие Ко-

новаловские пашни). Все проблемы 

ему хорошо знакомы и понятны, как 

каждому мотовилихинцу. 

И очень при-

ятно, что такие 

люди стремят-

ся помочь нам в 

решении слож-

ных житейских проблем района. У 

этого человека большой жизненные 

опыт, желание изменить жизнь к 

лучшему, уважение к традициям, 

которые сложились в нашем райо-

не. Ведь дел предстоит немало. Это 

создание центра культуры и досуга, 

помощь библиотекам, поддержка на-

ших творческих звездочек, работа над 

формированием семейной культуры у 

населения и много другое. 

Очень хочется пожелать этому че-

ловеку успехов во всех его начинани-

ях, желаю, чтобы все мотовилихинцы 

поверили ему, потому что человек, 

рожденный и выросший в Мотови-

лихе, — это настоящий человек! 

Заслуженный работник культуры РФ, 

Отличник народного просвещения РФ, 

доверенное лицо кандидата 

Пепеляева А.П. 

Н.В. АЛЕКСАНДРОВ 

Деньги - это энергия. 
Как правильно с ними работать? 

• 

Хорошо известны народные советы и приметы по 
правильному обращению с деньгами. Вполне возможно, 
что, если им следовать, вы и не обретете моментального и 
большого богатства, но, как минимум, не станете беднее. 
И совершенно точно обретете душевное равновесие и 
гармонию. 

— Правильное расположение де-

нег в кошельке. Все купюры должны 

быть аккуратно разглажены и лежать 

в бумажнике одинаково: лицевой сто-

роной (где портреты) к хозяину. 

— «Неразменная деньга». В ко-

шельке должна постоянно находиться 

«неразменная деньга» — мелкая моне-

та или купюра из суммы, полученной 

вами при памятных обстоятельствах: 

из первой зарплаты, особо удачной 

сделки и т.д. Этот «талисман» должен 

быть все время с вами, и его нельзя 

тратить. Приверженцы восточных 

учений могут применять в качестве 

талисмана китайскую монетку с ква-

дратной дырочкой или специальный 

амулет — три монетки, связанные 

красной ленточкой. 

— Правильная передача денег. При 

расчете за покупки бумажные деньги 

следует передавать другому лицу исклю-

чительно в сложенном пополам виде, 

причем сгибом от себя. Принимать 

деньги от кого-то нужно левой рукой, 

отдавать кому-то — правой. По возмож-

ности следует избегать передачи денег 

из рук в руки — требуйте класть купюры 

на стол и только потом берите их сами. 

— Используем лунное притяже-

ние. Чтобы приманить деньги, надо 

ночью при растущей луне выйти на 

улицу, показать лунному серпу деньги 

и попросить дать их больше. Нельзя 

давать деньги в долг на убывающей 

луне — деньги будут убывать. По той 

же причине лучше не давать в долг 

вечером. 

— Частое пересчитывание денег 

очень способствует увеличению их 

количества. Лучше делать это утром, 

когда солнце встает. 

— В доме, офисе, квартире, маши-

не нужно спрятать во всех углах (под 

ковриками, плинтусами) металличе-

ские монеты. Это привлечет в дан-

ное помещение (салон автомобиля) 

больше денег. 

— Не выбрасывайте ничего в 

окно — туда может случайно вылететь 

и ваше благосостояние. 

— Денежный маникюр. Стригите 

ногти только во вторник или пятни-

цу при растущей или полной луне. 

— Поменьше показывайте свои 

деньги посторонним людям во из-

бежание сглаза или кражи. 

— Правильно отдавать долг купю-

рами меньшего достоинства, нежели 

брали. 

— Чаще подавайте милостыню 

нуждающимся. Только в этот мо-

мент не смотрите в глаза тому, кому 

даете деньги. При этом желательно 

приговаривать: «Да не оскудеет рука 

дающего». 

Нестандартные приметы 
Оказывается, в первую очередь, 

в доме должен быть порядок. Если в 

прихожей постоянно валяется обувь, 

денег не будет («убегут»). Окна в квар-

тире должны быть всегда чистыми. В 

шкафах вещи должны быть аккуратно 

разложены по полочкам. 

Деньги — это энергия. Они любят 

быть в движении. Если есть желание по-

лучать больше денег, следует научиться 

их отдавать без сожаления. Бумерангом 

все возвращается: чем больше отдаешь, 

тем больше получаешь. 

Лучше быть честным. Если в мага-

зине дали сдачу больше, чем нужно, 

надо вернуть лишнее. В Японии, на-

пример, никто не поднимет кошелек 

на улице — очень плохая примета. 

Найдешь деньги — потеряешь что-то 

более важное. Лучше отнести коше-

лек в милицию. 

И надо помнить: вселенная пре-

красна, изобильна и щедра. В ней 

достаточно всего, в том числе и для 

человека. Нужно только дать ей знать 

о своих желаниях. Как? Надо сформу-

лировать желание, написать его на бу-

маге и положить в укромное место. И 

все. Далее нужно только одно — чтоб 

человек отвечал за свои поступки. 

Чем больше человек будет любить 

и уважать себя, тем больше к нему 

будут притягиваться такие же люди. 

Как говорится, не имей сто рублей, а 

имей сто друзей. Наши друзья - наше 

богатство, не так ли? 

И самое главное — надо чаще 

улыбаться! Смеяться! Радоваться! 

Каждому дню, каждой новой встре-

че, каждому счастливому стечению 

обстоятельств. К счастливым людям 

деньги текут прямо в руки. 


