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Р
уководство государственного 
автономного учреждения куль-
туры «Мемориальный ком-
плекс политических репрессий» 
пригласило местную и миро-

вую общественность на комфортабель-
ную и познавательную экскурсию:

«…Интерактивное мероприятие, кото-
рое проводится по принципу игры «12 
записок», с комплексом заданий, как 
интеллектуальных, так и связанных с 
активным действием.

…Участники игры смогут раскрыть 
тайну, нагрузить тачку углём, най-
ти и сосчитать ТЭНы для утюгов, по-
участвовать в заготовке леса, пройтись 
по дорожкам и аллеям. Все желающие 
смогут сфотографироваться, используя 
предметы гардероба лагерного быта, а 
также сделать фото с самой настоящей 
собакой породы русский чёрный терьер, 
выведенной селекционерами специаль-
но для охраны лагерей ГУЛАГа».
Читаю и мучаюсь комплексом непол-

ноценности. Собственной и Виктора 
Шмырова с его «подельниками», которым 
за два десятилетия даже в голову не при-
шло добавить юмора и веселья в благо-
датную для этого тематику ГУЛАГа.
С тем, чтобы хоть на сантиметр прибли-

зиться к высочайшему уровню нынешних 
управителей мемориального комплекса, 
рискну сделать несколько предложений 
по развитию идеи нью-реформаторов.
Девиз экскурсии:
Горят глаза, прекрасны наши лица!
В «Пермь-36» мы едем веселиться!

Легенды «Перми-36»

«Пермь-36» женского рода. Поэтому 
символом учреждения является краса-

вица Парасковья. В Кучино не только 
«всё дышит памятью и историей», — над 
«всем» этим веет Парасковьи дух.
Её уменьшительным именем назва-

но санитарно-техническое устрой-
ство — гениальное изобретение ХХ века, 
ставшее обязательным атрибутом вос-
питательных заведений той эпохи.
Тот, кто удостоится любви Параско-

вьи, получает почётное звание «пара-
шютист».
Под марш в исполнении оркестра 

ветеранов ВОХР экскурсанты стро-
ем могут пройти по плацу, исполняя 
песню-марш:
Выходила на берег Параша,
На высокий берег Чусовой.
«Хороша Параша, да не наша!» — 
Прошептал, стреляя, часовой.

(Услуга платная)

Экстрим-клуб «Перми-36»

Загрузка тачки углём, кизеловским, 
коллекционным. Разгрузка тачки опро-
кидыванием её на экскурсовода (услуга 
платная).
Загрузка и разгрузка угля под контро-

лем надзирательницы-садистки с плёт-
кой (услуга платная). 
Садистки из персонала краевого 

Министерства культуры (оплата по прей-
скуранту). Садистки из клубов Перми 
(оплата договорная, в валюте, по курсу 
ЦБ).
Ручная рубка, пиление и колка дров. 

Те же упражнения под контролем над-
зирательницы (услуга платная). Те же 
упражнения дуэтом со стриптизёром  
(услуга платная).
Экскурсант может погладить продукт 

селекционеров «Перми-36»: чёрного 
терьера и конвоира, специально выве-
денных для охраны лагерей ГУЛАГа.

Интеллект-клуб

Игра-разгадайка. Экскурсант прохо-
дит проверку на принадлежность к бан-
деровцам, изменникам Родины или пра-
возащитникам. Тестируют эксперты 
«Сути времени».
Экскурсант с помощью трёх вопросов 

должен отличить ТЭН от К.Э.Н.
P.S. Зная, что самоцитирование — 

дурной тон, всё же напомню заголовок 
двухлетней давности: «Пермь ожидает 
дурная, но всемирная слава».
Соболезную: ещё один шаг к этой сла-

ве сделан.
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Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
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Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 578
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В «Пермь-36» мы 
едем веселиться!
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ЦУМ г. Березники предлагает

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 84 кв. м 

с инженерными коммуникациями 
на первом этаже 

для размещения офиса банка 
(после доп. офиса банка «Ренессанс Кредит»).

Т. (3424) 25-58-77
e-mail: tsum59@mail.ru, 

www.tsum59.ru


