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ИНТИМ

ЭКСКЛЮЗИВ

ОРУЖИЕ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

МИСТИКА

О чём 
говорят 
женщины 
на тайных  
тренингах

ЖЕРТВОЙ ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА 
СТАЛ ЕЩЁ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Пермяк  
Радик Гарипов, 
потеряв ногу, 
бесстрашно 
взбирается 
на высоты 
Полярного 
Урала

Как бывший замглавы 
краевой администрации 
пытается сохранить контроль 
над финансовыми потоками

ЯПОНА-ДЯДИ: 
САМУРАИ, РОНИНЫ, 
КАМИКАДЗЕ И ПРОЧИЕ
НИНДЗИ
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PRИКОРМИЛИ

Группа пермских спорт с менов наткнулась на труп неизвестного мужчины. 
Это короткое сообщение, возможно, прошло бы незамеченным, если б это 
случилось не на печально известном перевале Дятлова, где в 1959 году 
при загадочных обстоятельствах погибли девять советских туристов.
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации 
средства мас совой информации 
ПИ № ТУ 59-0972, выдано 7 октября 
2014 года Управлением  Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массо-
вых коммуни каций по Пермскому краю

ВЛОЖИТЬСЯ  
В ТУРИСТИЧЕСКУЮ  
ИНФРАСТРУКТУРУ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
ГОТОВЫ 32 ИНВЕСТОРА
Программа «Пермь Великая», предпо-
лагающая развитие баз, гостевых домов 
и агротуристических объектов в 16 муни-
ципалитетах края, заинтересовала уже 
32 инвесторов. Общая сумма инвести-
ций — порядка 3 млрд рублей.

2,1 млрд рублей из этой суммы — частные 
инвестиции, остальное — государственное 
финансирование. Первый пакет документов на 
получение бюджетных субвенций будет готов 
к весне 2016 года.
Напомним, 1 декабря 2015 года Федеральное 
агентство по туризму (Ростуризм) утвердило 
реестр инвестиционных проектов, включённых 
в федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и выездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». Проект Перм-
ского края «Туристско-рекреационный ком-
плекс «Пермь Великая» включён в федераль-
ную программу.

С 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
АВИАКОМПАНИЯ «ЯМАЛ» 
НАЧИНАЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПОЛЁТЫ ПО МАРШРУТУ 
ПЕРМЬ — ТЮМЕНЬ
Два раза в неделю — по сре-
дам и воскресеньям пермяки смо-
гут улететь в Тюмень рейсом, кото-
рый дотируется властями. Тип судна — 
Bombardier CRJ200. Стоимость билета — 
от 4,5 тыс. рублей.

Напомним, в конце 2015 года из Перми был 
открыт рейс до Ханты-Мансийска. Его выпол-
няет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Как сооб-
щили в аэропорту «Пермь», данный рейс 
пользовался популярностью в новогодние 
праздники.

НОВАЯ СМЕРТЬ 
НА ПЕРЕВАЛЕ ДЯТЛОВА

Группа пермских спорт
с менов наткнулась на 
труп неизвестного муж
чины. Это короткое сооб
щение, возможно, прошло 
бы незамеченным, если б 
это случилось не на пе
чально известном пере
вале Дятлова, где в 1959 
году при загадочных 
обстоятельствах погибли 
девять советских тури
стов.

В новогодние каникулы группа 
опытных пермских путешествен-
ников отправилась в поход по 

маршруту Северный Урал — Ивдель. 
Короткое сообщение о страшной находке 
поступило от них в правоохранитель-
ные органы в ночь на 8 января. Тело 
нашли в сарае неподалёку от горы Мот-
тевчахль в верховьях реки Тумпия. 
В постройке была разбита палатка, 
а в ней обнаружили тело. Данные 
о погибшем скудны: мужчина, около 50 
лет, есть борода.
Пермяки продолжили свой путь, на 
связь они выходят по расписанию, 
следующий сеанс — 17 января. Про-
лить свет на обстоятельства загадоч-
ной смерти смогут теперь только спа-

сатели и криминалисты, которые вые-
хали к перевалу рано утром 12 января. 
Поисковой группе предстоит преодолеть 
около 200 км, вернётся она в лучшем 
случае в пятницу.
Пока же наиболее популярная версия 
гласит, что погибший — это челябинец, 
которого прозвали отшельником Оле-
гом. Он жил в этом сарайчике два лета 
подряд, а с первым снегом возвращался 
домой. Олег часто принимал в своём 
жилище туристов, но сведения о нём 
крайне скудны, никто не знает даже 
его фамилии. В Сети нашлось короткое 
интервью с ним, записанное туристами. 
В нём он рассказывает, что был женат, 
имеет детей и путешествует автосто-
пом.

Перевал Дятлова получил своё название 
по имени руководителя погибшей на нём 
группы лыжников Игоря Дятлова. После 
того как туристы не вернулись из 16-днев-
ного похода, началась поисковая операция, 
но тела дятловцев удалось найти только 
весной. Остальное уже история: длитель-
ное расследование так и не смогло вос-
становить обстоятельства смерти тури-
стов, что стало поводом для распростране-
ния самых невероятных предположений о 
причинах трагедии — от погодных анома-
лий до вмешательства потусторонних сил. 
Эта загадка до сих пор притягивает к себе 
любителей мистики и экстрима со всех кон-
цов света.

РАБОТНИКИ «ПЕРМДОРСТРОЯ» ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

КОЛЛЕКТОРЫ ИЗБИЛИ ПЕРМЯКА ЗА ДОЛГ 
В ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Около 700 сотрудников 
«Пермдорстроя» не полу
чили заработную плату 
перед новогодними кани
кулами. Ситуация сложи
лась изза ареста счёта 
компании по решению 
суда.

В суд обратилось ООО «АТМ», 
субподрядчик «Пермдорстроя» 
на строительстве участка Вос-

точного обхода, которому ком-
пания задолжала более 60 млн 
рублей. Проблемы с расчётами 
возникли из-за задержки финан-
сирования работ по госзаказу.
Решение об аресте счёта было 
принято 29 декабря, а уже 30-го 
судья вышла на каникулы. Сей-
час компания оспаривает реше-
ние суда. Как только арест будет 
снят, дорожники получат свои 
зарплаты.

Обращение в микро
финансовую органи
зацию закончилось 
для пермяка больнич
ной койкой. В октябре 
супруги взяли микро
займ на 15 тыс. рублей. 
Отдать успели только 
10 тыс. — в квартире 
перегорела вся про
водка, и деньги нужны 
были на ремонт.

Коллекторы преследовали 
семью целый месяц: угрожали 
супругам в СМС-сообщениях, 
а в канун Нового года испи-
сали угрозами стены подъ-
езда. В замок двери был залит 
супер клей. На днях коллекторы 
избили должника в подъезде, 
после чего ушли, но обещали 
вернуться вновь. Врачи диагно-
стировали у мужчины многочис-
ленные гематомы и ушибы рёбер.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ 
В РЕЙТИНГЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕГИОНОВ
Фонд «Петербургская поли
тика» подготовил очеред
ной рейтинг устойчивости 
российских регионов. Перм
ский край попал в группу 
регионов со слабой устой
чивостью, потеряв в дека
бре 0,1 балла по сравнению 
с ноябрём прошлого года.

Вместе с Пермским краем в эту группу 
попали ещё 11 регионов-аутсайде-
ров. При этом 4,7 балла у Прикамья — 
не самый худший результат, выше 
результат показали только Орловская 
и Тверская области. Худшие показа-
тели — у Дагестана, Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии.
Составители рейтинга учли как нега-
тивные события в жизни региона, так 
и положительные. На позицию Прика-
мья повлиял конфликт краевых вла-
стей с ОНФ, отказ депутатов Соликам-
ского района поддержать отставку 
главы района Олега Полякова, запрос 
Национального антикоррупцион-
ного комитета в правоохранитель-
ные органы о проверке возможной 
коррупционной составляющей в дея-
тельности бывшего замглавы админи-
страции губернатора Пермского края 
Кирилла Маркевича и задержки зар-
плат сотрудникам МЧС.
Позитивно эксперты фонда оценили 
встречу губернатора с Владими-
ром Путиным, сотрудничество края 
с Роскосмосом, индексацию зарплат 
работников «Уралкалия», откры-
тие районной больницы в Уинском 
и попадание Перми на 8-е место 
в рейтинге устойчивого развития 
городов по версии агентства SGM.
Кроме того, эксперты выделили два 
важных события для Пермского края 
в декабре прошлого года. Одним 
из них стало размещение в Перми 
билбордов с надписью «Who is 
Mr. Skrivanov?», вызвавших интерес 
к персоне депутата Законодатель-
ного собрания края Дмитрия Скри-
ванова. Вторым — отказ городских 
властей в выделении участка земли 
еврейской общине под строитель-
ство культурного центра.

АРБИТРАЖ ПРИВЛЁК К ДЕЛУ 
О «ШКОЛЕ СКОЛКОВО» 
ПРОЕКТИРОВЩИКА

БЫВШИЙ ТРЕНЕР «АМКАРА» 
ТРЕБУЕТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАЗРЫВ 
КОНТРАКТА

Арбитражный суд Пермского края привлёк 
к делу о «Школе Сколково» компанию «ЭлТех 
СПб», выигравшую конкурс на проектирова
ние школы.

В октябре 2015 года теруправление Росимущества напра-
вило в суд заявление с требованием признать недействи-
тельным конкурс на проектирование пермской «Школы 
Сколково», которую планируется построить в студенческом 
городке ПНИПУ на ул. Академика Королёва. В своём иске 
ведомство указывает, что земельный участок под школу 
находится в федеральной собственности, и разрешение на 
его использование не выдавалось.
В декабре суд запретил «ЭлТех СПб» проводить инже-
нерно-изыскательские работы в рамках проектирования 
школы на этом участке.

Бывший главный тренер «Амкара» Славолюб 
Муслин обратился в Спортивный арбитраж 
с требованием, чтобы клуб выплатил ему ком
пенсацию за досрочный разрыв контракта. 
В клубе считают, что вмешательство суда 
лишь усложнит процесс.

Напомним, контракт с сербским специалистом был 
досрочно разорван в декабре 2014 года, через полгода 
после его заключения. «Команда завершила осеннюю часть 
соревнований на 14-м месте, что стало худшим промежуточ-
ным результатом в 20-летней истории клуба», — аргументи-
ровало разрыв контракта руководство «Амкара».

Главный судебный пристав Прикамья переходит 
в ДОСААФ

У генерала Чулошникова высокие шансы  
на победу в конкурсе военкоров

Количество просроченных кредитов в Прикамье 
побило антирекорд 2009 года

Закончился трудовой контракт Теодора Курентзиса

Николай Хачетлов 
освободил должность 
начальника УФССП по 
Пермскому краю, чтобы 
возглавить региональное 
отделение ДОСААФ Рос-
сии по Пермскому краю.
Новым руководителем 
ведомства, скорее всего, 

станет выходец из дру-
гого региона. Сейчас обя-
занности руководителя 
УФССП исполняет замна-
чальника службы Ольга 
Накарякова.
По данным «Ъ», дей-
ствующий руково-
дитель реготделения 

ДОСААФ Иван Куманев 
покидает пост по соб-
ственному желанию 
в связи «с обстоятель-
ствами личного харак-
тера».
Николай Хачетлов воз-
главлял пермское УФССП 
с февраля 2013 года.

На этой неделе журна-
листам Пермского края 
будут вручены профес-
сиональные премии. 
Один из номинантов — 
военный корреспон-
дент газеты «Местное 
время», генерал-майор 
в отставке Владимир 
Чулошников.
В декабре прошлого года 
генерал Чулошников был 
направлен с редакцион-
ным заданием на Ближ-
ний Восток, откуда пере-
давал правдивые репор-
тажи о ситуации в этой 
«горячей» точке нашей 
планеты. Статьи гене-
рала были номиниро-
ваны на конкурс жур-
налистов, посвящённый 
памяти пермского воен-
кора Валерия Демен-
тьева. Журналистское 

сообщество высоко оце-
нивает шансы генерала 
Чулошникова на полу-
чение премии конкурса 
памяти Валерия Демен-
тьева.
«Я всегда приветствую 
появление в журнали-
стике новых лиц, осо-
бенно, когда это каса-
ется людей с уникаль-

ным опытом в какой-то 
сфере. Случай с Вла-
димиром Чулошнико-
вым как раз уклады-
вается в эту схему. Мы 
привыкли видеть сило-
виков достаточно зам-
кнутыми, неразговорчи-
выми и, прямо скажем, 
не всегда способными 
к изложению своих 
мыслей художествен-
ным языком. Господин 
Чулошников этот образ 
определённо разрушил, 
поэтому лично я буду 
пристально следить за 
его дальнейшими под-
вигами на журналист-
ском поприще», — выра-
зил своё мнение глав-
ный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» 
в Перми» Андрей Дени-
сенко.

Банковская статистика 
в Пермском крае побила 
антирекорд 2009 года: за 
десять месяцев 2015 года 
банки выдали жите-
лям Пермского края 
в два раза меньше кре-
дитов, чем за аналогич-
ный период 2014 года. По 

данным Центробанка, за 
январь-октябрь 2015 года 
финансовые организации 
края выдали кредитов на 
сумму 76,4 млрд рублей. 
Объёмы вновь выдавае-
мых кредитов сократи-
лись до уровня 2011 года, 
а уровень просроченной 

задолженности превы-
сил предыдущий макси-
мум, достигнутый в 2009 
году, — почти 9%.
По мнению экспертов 
ПГНИУ, отрицательная 
динамика на рынке кре-
дитования продолжится 
и в 2016 году.

С 11 января Теодор 
Курентзис формально не 
является художествен-
ным руководителем 
Пермского театра оперы 
и балета: контракт с ним 
закончен, а новый ещё не 
подписан.
По данным «Нового 
компаньона», новый 

контракт краевой мин-
культ передал в театр 
ещё в декабре, однако 
маэстро не торо-
пится его подписы-
вать, поскольку сейчас 
ему предлагают заклю-
чить стандартный кон-
тракт с руководите-
лем бюджетного учреж-

дения культуры, а не 
индивидуальный трудо-
вой договор, по какому 
он работал в театре 
последние пять лет. Сей-
час дирижёр выступает 
в Европе с оркестром 
MusicAeterna, перего-
воры возобновятся по 
его возвращении.
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ЗОЛОТО
«ПАРМЫ»
Опальный эксзаместитель главы 
краевой администрации Кирилл 
Маркевич вновь пытается при
строиться к распределению де
сятков миллионов на пиар регио
нальных властей

Как стало известно «МВ», 
краевая администрация опре-
делилась с возможным опера-
тором распределения финан-
совых средств между СМИ за 
пиар властей. Им может стать 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр по реа-
лизации социальных проек-
тов «Парма», имеющая тес-

ную связь с бывшим замести-
телем главы краевой адми-
нистрации Кириллом Мар-
кевичем. Ранее он, напом-
ним, покинул свой пост после 
начавшейся проверки силови-
ками и сотрудниками Адми-
нистрации Президента, вне-
дрённой им схемы финан-

сирования СМИ. В случае 
принятия решения именно 
через «Парму» будет реа-
лизовано размещение плат-
ных пиар-материалов за 
десятки, а то и сотни мил-
лионов рублей на страницах 
региональных газет и интер-
нет-порталов, в эфире телека-
налов и радиостанций.

СОМНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА
Напомним, в 2015 году тогда 
ещё замглавы краевой адми-
нистрации Кирилл Маркевич 
внедрил схему финансирова-
ния СМИ через посредников- 
операторов, которые распре-
деляли общий бюджет, сфор-
мированный из средств, выде-

ленных краевой администра-
цией и правительством, Зако-
нодательным собранием, Перм-
ской городской думой и адми-
нистрацией Перми на освеще-
ние своей деятельности. Общая 
сумма тогда превысила 180 млн 
рублей. Делалось это якобы 
для «объединения усилий по 
информационной работе раз-
ных ветвей и уровней власти 
с целью консолидации обще-
ства».
В результате конкурсов по 
определению операторов воз-
можность распоряжаться день-
гами чиновников получили 
сразу несколько компаний, 
которые так или иначе свя-
зывали с Кириллом Маркеви-
чем: среди них, например, были 
ООО «ПТРК «Урал-Информ ТВ» 
и ООО «КП-Прикамье», являю-
щиеся частью медиахолдинга, 
созданного чиновником в 2013 
году.
Почти сразу же новая схема 
вызвала отторжение у район-
ных газет — по новым усло-
виям им приходилось раз-
мещать на своих страницах 

больше материалов за мень-
шие деньги. Нарекания схема 
вызвала и у активистов Обще-
российского народного фронта, 
увидевших в ней в том числе 
коррупционную составляющую. 
В итоге схема стала предметом 
пристального внимания реви-
зоров из Администрации пре-
зидента и Генеральной проку-
ратуры РФ, десантировавшихся 
в краевую администрацию.
Назвав себя жертвой травли 
и чёрного пиара, Кирилл Мар-
кевич оставил свой пост. 
Однако сразу же после отъезда 
из региона проверяющих уже 
экс-чиновник снова проявился 
на должности «неофициаль-
ного советника».

ДАВНИЙ ПАРТНЁР
АНО «Центр по реализации 
социальных проектов «Парма», 
согласно выписке ЕГРЮЛ, была 
учреждена 22 ноября 2013 года, 
вскоре после создания Кирил-
лом Маркевичем его холдинга 
«Урал-Информ». Учредите-
лями являются Еремеева Ирина 
Михайловна, Мухина Наталья 

Александровна и Скорнякова 
Наталья Алексеевна. Дирек-
тор — Спехов Владимир Сер-
геевич. Интересно, что все 
три учредителя являются или 
являлись сотрудниками хол-
динга «Урал-Информ». 
По сведениям «МВ», краевая 
администрация уже неодно-
кратно сотрудничала с «Пар-
мой». Так, например, летом 
2014 года АНО приняла участие 
в политтехнологическом про-
екте в рамках проведения кон-
курса по выбору сити-менед-
жера. А один из собеседни-
ков, близких к администра-
ции, прямо назвал «Парму» 
«фирмой Маркевича». При 
этом сведения о том, что крае-
вые власти намерены исполь-
зовать некое АНО, появились 
ещё в конце прошлого года. 
Тогда автором схемы называли 
Кирилла Маркевича, а лоб-
бистом руководителя пресс-
службы краевой администра-
ции Елену Закирову.
Учредители «Пармы» на 
запрос «МВ» не ответили. 
В краевой администрации 

В результате конкурсов по определению 
операторов возможность распоряжаться 
деньгами чиновников получили сразу несколько 
компаний, которые так или иначе связывали 
с Кириллом Маркевичем

ЭКСКЛЮЗИВ
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заявляют, что пока не имеют 
чёткого плана по распределе-
нию средств на пиар. Стоит 
отметить, что ранее глава 
администрации Анатолий 
Маховиков в кулуарах заявлял, 
что выступает против финан-
сирования СМИ из объединён-
ного бюджета. Опрошенные 
редакторы также заявили, что 
пока не слышали ничего о вне-
дряемой схеме финансирова-
ния. Ещё один источник «МВ» 
заявил, что использование 
«Пармы» — один из основных 
рассматриваемых вариантов, 
а пресс-службы властей зара-
нее готовятся ко всем возмож-
ным планам.

В случае внедрения описы-
ваемой схемы нет деталь-
ного понимания того, как это 
будет происходить — учреди-
телями АНО являются част-
ные лица, государство в нём 
не участвует, а следова-
тельно, должен быть прове-
дён конкурс, который может 
попасть под пристальное 
внимание антимонопольной 
службы.
Также стоит отметить, что, 
по сведениям «МВ», город-
ские власти и Законодательное 
собрание не настроены на под-
писание нового соглашения, 
предусматривающего объеди-
нение пиар-бюджетов.

Кирилл 
Маркевич

Ирина 
Еремеева

Наталья 
Мухина

Наталья 
Скорнякова

Автономная некоммерческая организация 
«Центр по реализации 

социальных проектов «Парма»

По сведениям 
«МВ», крае-
вая администра-
ция уже неодно-
кратно сотрудни-
чала с «Пармой». 
Так, например, 
летом 2014 года 
АНО приняла уча-
стие в политтех-
нологическом про-
екте в рамках про-
ведения конкурса 
по выбору сити-
менед жера

О ТОМ, КАК УСТРОЕНА РАБОТА ОПЕРАТОРОВ-
ПОСРЕДНИКОВ, ЕЩЁ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПИСАЛ 
ПЕРМСКИЙ БЛОГЕР КОНСТАНТИН ДУХОНИН.

Острые на язык журнали-
сты уже окрестили Кирилла 
Игоревича «убийцей перм-
ских газет». Из-за мно-
гочисленных нововведе-
ний конкурса большинство 
изданий в районах попро-
сту могут разориться, зато 
«любимчики» господина 
Маркевича явно озолотятся 
за счёт бюджета.

РАЙОНКАМ — КОНЕЦ
Наиболее сильный удар 
по благосостоянию полу-
чили самые незащищённые 
СМИ — районные издания. 
Для них стоимость одного 
кв. см снизилась в 2,7 раза 
по сравнению с 2014 годом, 
а площадь газеты под публи-
кацию официальной инфор-
мации увеличилась в 1,6 
раза. Снижение суммы кон-
тракта по сравнению с 2014 
годом в среднем в полто-
ра-два раза. Условия дого-
воров, без преувеличе-
ния, можно назвать кабаль-
ными — оплата работ про-
изводится не ежемесячно, 
как раньше, а в течение 90 
банковских дней (неплохо 
операторы размещения 
официальной информа-
ции в районных СМИ смогут 
кредитоваться, да?). Впер-
вые были введены штрафы 
в размере 5% от стоимости 
контракта.
Деньги в районки поступают 
не напрямую из бюджета, 
а через операторов, с кото-
рыми у них и заключён 
договор. То есть операторы 
по своему усмотрению могут 
и кредитоваться за счёт 
районных изданий, и штра-
фовать тех, кто будет этим 
возмущаться. Да даже тех, 
кто возмущаться не будет.
Кроме этого, как сообщали 
наши коллеги из URA.Ru, 
в редакции районных газет 
поступало письмо от опе-
ратора с пакетом докумен-
тов (контракт, рекоменда-
тельное письмо, инструк-
ция), в котором перечислены 
суммы, за которые опера-
тор размещает официаль-
ную информацию в район-
ных СМИ. При этом суммы 
в предложении опера-

тора отличались от тех, что 
фигурируют в официальном 
извещении о конкурсе на 
9 млн рублей. В пользу опе-
ратора, разумеется.

А КОМУ СВЕРХДОХОДЫ?
Общая сумма разыгрывае-
мых контрактов составила 
186,563 млн рублей. Выи-
гравшие конкурс операторы 
распределяли деньги заказ-
чиков по СМИ за освеще-
ние деятельности тех или 
иных органов власти. Опера-
торами распределения зака-
зов на телевидении стали 
ВГТРК «Т 7», ТК «Урал-Ин-
форм ТВ» и ТК «ВЕТТА». 
Оператором размещения 
материалов в Интернете 
стало ООО «Центр деловой 
информации». На радио — 
вещательная корпора-
ция ООО «Проф-Медиа» 
и ООО «Медиа Менедж-
мент». В печатных СМИ — 
ООО «КП-Прикамье» 
и опять же ООО «Центр 
деловой информации».
В конкурсной документа-
ции много «косяков», и, как 
сам конкурс, так и его итоги 
были обжалованы в УФАС 
и судебных инстанциях. 
Главный идеолог новой 
схемы распределения бюд-
жетных средств в СМИ — 
заместитель главы админи-
страции губернатора Кирилл 
Маркевич, впрочем, всех 
уверял, что жалобы их не 
пугают.
Из перечисленных фирм 
новичком (во всех смыс-
лах) на пермском медий-
ном рынке была только 
одна — ООО «КП-Прика-
мье». Согласно выписке 
из Единого государствен-
ного реестра юридических 
лиц она зарегистрирована за 
три недели (!) до объявле-
ния конкурса — 10 декабря 
2014 года. Парадокс в том, 
что для участия в конкурсе 
этой конторе нужно собрать 
с районных газет письма, 
подтверждающие «много-
летний опыт сотрудниче-
ства». Откуда этот «много-
летний опыт» взялся у кон-
торы, которой едва месяц от 
роду?

Кирилл Маркевич: 
«Разоряй и властвуй!»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Не сумев определиться вовремя со схе-
мой распределения средств в СМИ, 
власти остались без пиара как мини-
мум на первые три месяца выборного 
2016 года, что в том числе ставит под 
угрозу деятельность районных СМИ. 
По этому поводу в краевой админи-
страции 12 января состоялось экстрен-

ное заседание, но решение принято не 
было. Отметим, что средства, заложен-
ные на размещение публикаций в сете-
вых изданиях, закончились ещё в ноя-
бре 2015 года. Все СМИ, размещав-
шие материалы, работали фактически 
под честное слово пресс-служб орга-
нов власти. 
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«МЫ НЕ ВОЕВАЛИ, НЕ ОККУПИРОВАЛИ НИКОГО»

Президент Владимир Путин дал боль
шое интервью крупнейшей немецкой 
газете Bild. Ежедневно её читают более 
12 млн человек. Публикуем некоторые 
выдержки из беседы главы государ
ства с немецкими журналистами.

ОБ АГРЕССИИ НАТО
Мы тысячу раз слышали, как 
мантру, повторяемую нашими 
американскими и европей-
скими политиками: страны 
имеют право выбирать сами 
способ обеспечения своей безо-
пасности. Да, мы знаем об этом. 
Это правда. Но правда также 
и то, что другие страны имеют 
право принимать решение рас-
ширять свою собственную орга-
низацию и не расширять, дей-
ствовать так, как они считают 
целесообразным с точки зрения 
обеспечения всеобщей между-
народной безопасности. И веду-
щие члены НАТО могли бы ска-
зать: нет, мы рады, что вы 
хотите к нам присоединиться, 
но мы не собираемся расширять 
нашу организацию, мы видим 
по-другому будущее Европы.
За предыдущие 20–25 лет, осо-
бенно после развала Совет-
ского Союза, когда исчез второй 
центр силы в мире, возникло 
желание получить полное удо-
вольствие от своего единолич-
ного пребывания на вершине 
мировой славы, власти и бла-
гополучия. И вообще не было 
никакого желания уже обра-
щаться ни к международному 
праву, ни к Уставу Организации 
Объединённых Наций. Там, где 
они мешали, сразу объявлялось, 
что ООН устарела.
Кроме расширения НАТО на 
восток, в области безопасно-
сти возникла система проти-

воракетной обороны. Всё это 
в Европе развивается под пред-
логом купирования иранской 
ядерной угрозы.
В 2009 году нынешний пре-
зидент Соединённых Штатов 
господин Барак Обама сказал, 
что если ядерная угроза Ирана 
перестанет существовать, то 
тогда никакого стимула к соз-
данию системы противоракет-
ной обороны не будет, этот сти-
мул исчезнет. Но договор с Ира-
ном подписан, сейчас рассма-
триваются вопросы о снятии 
санкций, всё это поставлено 
под контроль МАГАТЭ, пер-
вый уран увозится уже на тер-
риторию России для перера-
ботки, а система противора-
кетной обороны продолжает 
развиваться. Подписаны дву-
сторонние соглашения с Тур-
цией, Румынией, Польшей, 
Испанией. В Испании разме-
щаются морские силы, кото-
рые должны функционировать 
в сфере противоракетной обо-
роны. В Румынии уже позици-
онный район создан, в Польше 
будет создан где-то в 2018 году, 
в Турции радар ставится.

О СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ  
ВОСТОКЕ
Мы активно возражали против 
того, что происходило, скажем, 
в Ираке, в Ливии, в некоторых 
других странах. Мы говорили: 
не надо этого делать, не надо 
туда забираться и не надо совер-

шать ошибок. Нас же никто не 
слушал! Наоборот, считали, что 
мы занимаем какую-то анти-
западную, враждебную Западу 
позицию. А сейчас, когда вы 
имеете сотни тысяч, уже мил-
лион беженцев, как вы думаете, 
у нас позиция была антизапад-
ная или прозападная?

О КРЫМЕ
Под Крымом я понимаю 
людей — 2,5 миллиона человек. 
Это люди, которые испугались 
переворота, надо прямо ска-
зать, были встревожены госу-
дарственным переворотом на 
Украине. И после переворота 
в Киеве, а это было ни что иное, 
как государственный перево-
рот, как бы его ни приукраши-
вали крайне националистиче-
ски настроенные силы, кото-
рые приходили тогда к вла-
сти и отчасти в значительной 
степени пришли к власти, они 
просто впрямую начали угро-
жать людям. И русским людям, 
и русскоязычным людям, про-

живающим на Украине вообще 
и в Крыму в частности, потому 
что там концентрация русских 
и русскоговорящих больше, чем 
во всех других частях Украины.
Что мы сделали? Мы не вое-
вали, не оккупировали никого, 
нигде не стреляли, ни один 
человек не погиб в резуль-

тате событий в Крыму. Ни 
один! Мы использовали Воору-
жённые силы только для того, 
чтобы сдержать находившихся 
там двадцать с лишним тысяч 
военнослужащих Украины от 
вмешательства в свободное 
волеизъявление людей, прожи-
вающих там. Люди пришли на 
референдум и проголосовали. 
Они захотели быть в составе 
России.

О САНКЦИЯХ
Что касается реакции наших 
западных партнёров, мне 
кажется, она была ошибочной 
и направлена не на поддержку 
Украины, а на сдерживание 
роста возможностей России. 

Мне кажется, что этого не сле-
дует делать, в этом и заключа-
ется главная ошибка, а нужно, 
наоборот, использовать воз-
можности друг друга для вза-
имного роста, для совместного 
решения проблем, перед кото-
рыми мы стоим.
Вы сказали о санкциях. 
Я думаю, что это глупое реше-
ние и вредное. Я говорил о том, 
что у нас товарооборот был 
с Германией 83–85 миллиар-
дов долларов, и тысячи рабочих 
мест в Германии были созданы 
в результате этой совместной 
работы. Для нас какие ограни-
чения? Это не самая сложная 
вещь, которую мы переживаем, 
но тоже вредная для нашей 
экономики — выход на внеш-
ние финансовые рынки.
Что касается наиболь-
шего вреда, который нано-
сится сегодняшней ситуацией, 
конечно, прежде всего вред 
нашей экономике — это вред 
от снижения цен на традици-
онные товары нашего экспорта. 
Но и в первом, и во втором есть 
негативные, но, как ни странно, 
есть и позитивные вещи. Когда 
цены на нефть высокие, нам 
очень трудно удержаться от 
использования нефтяных дохо-
дов на текущие расходы. И у 
нас ненефтегазовый дефи-
цит вырос, на мой взгляд, до 
очень опасной черты. Теперь 
мы вынуждены его понижать. 
И это оздоровляет…

Мы использовали Вооружённые силы только 
для того, чтобы сдержать находившихся в Крыму 
двадцать с лишним тысяч военнослужащих 
Украины от вмешательства в свободное 
волеизъявление людей



7 1 (1486) 13 января 2016 г. ПРЕОДОЛЕНИЕ

Разговор легко перескакивает 
с авиации на рассказы о геогра
фических экспедициях, с таин
ственных артефактов Тулым
ского камня на музыку манси, 
с таёжных приключений на 
истории о мучительных поис
ках себя. Об одном только нео
хотно говорит этот удивитель
ный человек — о последствиях 
травмы, которая едва не стоила 
ему жизни. Но она же помогла 
ему найти свою дорогу.

КАКОЙ ЖЕ Я СИЛЬНЫЙ?
Каких-то 20 лет назад не только 
возможность прыгать с пара-
шютом, но и сама жизнь пер-
мяка Радика Гарипова стояла 
под большим вопросом. Травма, 
потеря крови, реанимация, 
ампутация ноги.
«Мы тогда только начали осва-
ивать лебёдку для запуска пла-
нера во Фролах, и я всей душой 
рвался к этому, — просто расска-
зывает Радик, как будто это не 
та самая лебёдка, во время мон-
тажа которой и рухнула на него 
полуторатонная опора, едва не 
лишившая его жизни. — Так что 
горевать времени не было. Да 
и дети маленькие были».
Произошло это в 1995 году. 
Тогда многие сломались, для 
этого и ноги лишаться не обя-
зательно было. А он всё о своём: 
«Жил без излишеств. Сейчас 
у меня пять пар зимней обуви 
для разных ситуаций, а тогда я 

себе такого даже представить 
не мог». Через год после реани-
мации отработал сезон на аэро-
дроме, прыгал с парашютом 
(правда, оправдывается, в тан-
деме), а потом на планере летал. 
«Запускали меня, как змея, 
привязывали за грудную лямку, 
купол подкидывали».
«Я и до травмы активный 
образ жизни вёл, но больше 
для себя жил, конечно, — вспо-
минает себя молодого Радик. — 
Захотел в тайге жить — 
и устроился в заповеднике лес-
ничим». Сейчас Радик Гарипов 
каждое лето выезжает в слож-
нейшие экспедиции в горы 
и тайгу. Но делает он это уже 
для людей: увлекает земляков 
тайнами родного края и учит 
бережно относиться к природе.

ПРИКАЗ ПРИШЁЛ
Вся стена в его комнате уве-
шана этническими инструмен-
тами с замысловатыми назва-
ниями, и на всех он умеет 
играть. «Я тогда (в 1996 году. — 
«МВ») приказ получил — 
заниматься именно этниче-
скими инструментами». Но 
пришлось отложить — старики 
позвали на помощь в соборную 
мечеть, которую тогда делили 
две ветви пермских мусульман.
Отложить пришлось и увле-
чение географией: примечен-
ные на Вишере ещё до травмы 
артефакты лишь в 2012 году 
удалось показать миру, сна-

рядив экспедицию на Тулым-
ский камень. Сегодня он с увле-
чением доказывает, что 
нашёл там следы древ-
ней цивилизации.
Его увлечения орга-
нично переплетаются 
между собой. Вот 
и рассуждая о сле-
дах древней Бармы 
(Бьярмы, Биармии), 
он наигрывает на 
санквылтапе (что-то 
вроде мансийских гус-
лей) и рассказывает: 
«Когда я изу-
чал мансий-
ские мело-

дии, у меня возникло ощуще-
ние, что они унаследовали нечто 

очень большое и древнее. 
Это очень красиво, глу-

боко и интеллектуально, 
и плохо ассоциируется 
с теми манси, как мы 
привыкли их воспри-
нимать».

СВОЯ МЕЛОДИЯ
«Чем проще инстру-
мент, тем больше уча-

стие 

орга-

низма в извлечении звука», — 
рассказывает он, отвлекаясь от 
игры на башкирской флейте — 
курае. Это полая деревянная 
трубка с дырками, и мундштук 
в ней заменяет речевой аппарат 
человека — язык, нёбо, и зубы; 
а резонатором выступает всё 
тело артиста. Это очень точно 
описывает его жизнь: судьба 
той травмой 20 
лет назад 
дала 

ему не 
самый совершен-

ный инструмент, но он 
выжал из него макси-
мум. И сыграл на нём 

мелодию, которая зажи-
гает сердца людей, с кото-

рыми он сталкивается.
Он собрал вокруг себя еди-
номышленников, и так 
получился проект «Седой 
Урал» — один из немно-
гих популярных коллек-
тивов, играющих музыку 
народов Прикамья. Его 
идея древней цивилиза-
ции на севере края обрас-

тает цифрами и фактами, 
которые шлют ему люди, 

разделяющие его идеи. Его 
дорога прирастает тропинками 
единомышленников и учите-
лей. И, кажется, потеря ноги 
ему в этом пути только помогла.

Алексей Бурков

Я много таких встречал, кто 
потерялся, в пьянку ударился. 
Я бы пожелал, прежде всего, 
не потеряться. Надо остано-
виться и подумать: зачем это 
всё произошло? Может, кого-то 
это спасает от более серьёзных 
проблем. А может, это толчок, 
чтобы круто изменить свою 
жизнь. У людей после травмы 
часто просыпаются творче-
ские наклонности. Бывает 
сложно, но, когда перед тобой 
стоит большая цель, это как бы 
и не замечается. Просто надо 
поставить себе цель и поду-
мать, как её реализовать. 
Не хватает толку — спроси 
у кого-то более опытного. Люди 
должны усвоить одну про-
стую истину — ничего в этом 
мире не делается просто так. 
Есть единый замысел, надо его 
осознать и двигаться по нему. 
Когда падаешь в воду, един-
ственный выход — плыть.

НЕКОГДА ГОРЕВАТЬ
Радик Гарипов — 
человек, которого 
спасла идея

Радик Гарипов 
получил «при-
каз» заняться 
этническими 
инструментами
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Всё смешалось в головах интернет-
пользователей: самураи, ниндзя, камикадзе, 
ронины…

«В эту ночь решили саму
раи перейти границу 
у реки» — так пелось 
в советской песне, посвя
щённой конфликту СССР 
и Японии на ХалхинГоле. 
Вот только воевать нашим 
солдатам пришлось вовсе 
не с самураями, а с регу
лярной японской армией. 
Самураев, а вернее — их 
потомков, там было от 
силы несколько десятков. 
Их охотно брали на офи
церскую службу в армию 
и флот милитаристской 
Японии.

Итак, разберёмся сначала, 
кто есть кто. «Саму-
рай» — в корне этого 
слова японский гла-
гол «служить». Служи-
лые люди. Как правило, из 
числа землевладельцев — 
даймё. По-нашему — 
помещиков. В мирное 
время — телохранители 
и слуги своих хозяев.

НИНДЗЯ
Их репутация — про-
дукт не японской истории, 
а кинопродукции Голли-
вуда и Гонконга. Да, «вои-
ны-тени». Да, «со специ-
альной подготовкой». Сей-
час такими «знаниями» 
обладает каждый терро-
рист. Шпионы и убийцы, 
наёмники. Использование 
ниндзя каким-то кланом 
всегда проходило втайне — 
обострённое и болезнен-
ное отношение к «саму-
райской чести» было 
свойственно средневе-
ковой Японии. В их арсе-
нал входили «спецсред-
ства» и яды. Ни один япо-
нец, а уж тем более ува-
жающий себя самурай, 
никогда не поклонился бы 
ниндзя (японцы не здоро-
вались за руку) — подлые 
способы «ведения дел», 

сокрытие своей лично-
сти и поступков — всё это 
претило «вставшим на 
путь чести».

РОНИНЫ
Тут всё просто. Это без-
работные самураи. Плохо, 
если хозяин умер, а клан 
разорился. Ещё хуже, 
если хозяина не убе-
регли. Тогда — пятно на 
всю жизнь. Их не уважали 
и побаивались — на что 
способен голодный чело-
век, у которого за поясом 

три лезвия разной длины, 
которыми он прекрасно 
умеет пользоваться? Да! 
Разбойники из них полу-
чались высшей пробы.

КАМИКАДЗЕ
В переводе — «божествен-
ный ветер». Однажды 
японцам повезло по-круп-
ному. Возжелал монголь-
ский хан Хубилай новых 
земель, рабов и налож-
ниц. В 1274 году отпра-
вил свою армаду к бере-
гам Японии: 900 кораблей. 
40 тысяч войска. Японцы 
и молились. И, как в ответ 
на их молитвы, шторм 
разметал флот, 200 кора-
блей затонули, в живых 
остались всего 13 тысяч 
солдат. Хубилай не угомо-
нился и в 1281-м отпра-
вил на покорение остро-
вов армаду, в разы больше 
первой. И снова всё 

пошло по старому сцена-
рию. Японцы — молиться. 
Ветер — налетать. Флот — 
тонуть. 4 тысячи кора-
блей, больше 100 тысяч 
воинов (кого-то добили на 
берегу). Как тут не пове-
рить в «божественный 
ветер»? Во время Второй 
мировой войны в 1944 году 
японцы организовали под-
разделение «камикадзе». 
На тот момент Япония уже 
потеряла ряд островов, её 
экономика была измо-
тана войной, она проигры-

вала на всех фронтах и на 
море. Её самолёты безна-
дёжно устарели, с новей-
шими американскими 
они не справлялись. Боль-
шинство боевых выле-
тов — билет в один конец. 
Поначалу в подразделе-
ниях «камикадзе» было 
всего несколько десят-
ков человек. Затем явление 
приняло массовый харак-
тер — лётчики решали, 
что если всё равно суждено 
умирать — то почему бы 
не взять на борт допол-
нительной взрывчатки, 
чтобы в случае удачи нане-
сти как можно больший 
урон врагу. На флоте поя-
вились управляемые чело-
веком торпеды. На этот раз 
чуда не произошло. Войны 
выигрывают те, у кого 
остаются живые солдаты.

Александр Яковлев

САМУРАЙ, 
ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Боевые умения ниндзя сильно 
преувеличены. Они избегали прямого 
столкновения с самураями, владевшими 
лучшим на тот момент оружием, имевшими 
реальный боевой опыт Изгиб японского меча — катаны 

получается естественным обра-
зом, во время закалки. По 
легенде такой же изгиб у рес-
ниц богини солнца Аматерасу.

Костюмы ниндзя — плод вооб-
ражения кинорежиссёров. Шпион 
не должен выделяться на общем 
фоне. Чтобы остаться незамечен-
ным, проще «закосить» под кре-
стьянина с мотыгой.

В число «самурайских добро-
детелей» входили основы сти-
хосложения, игра на музы-
кальных инструментах, чай-
ная церемония, медитация, 
стрельба из лука, верховая 
езда. И на одном из последних 
мест — фехтование.

Самурайский меч — дело хорошее, но совсем не 
обязательное. Когда самураю Миямото Мусаси 
запретили носить оружие, он пользовался деревян-
ным мечом — боккэном, которым успешно убил на 
дуэлях несколько десятков соперников. Однажды 
он забыл и его, пришлось воспользоваться одол-
женным у лодочника веслом.

КНДР ГРОЗИТ ШТАТАМ 
ЯДЕРНОЙ БОМБОЙ
Американский стратегический бом-
бардировщик B-52 (носитель ядерного 
оружия) пролетел над Южной Кореей 
в ответ на заявление КНДР об успеш-
ном испытании водородной бомбы.
Кроме того, в СМИ просочилась 
информация о том, что Вашингтон 
и Сеул рассматривают возможность 
развёртывания в Южной Корее стра-
тегических вооружений.
В ответ на эти действия центральная 
газета Северной Кореи «Нодон син-
мун» опубликовала статью, в кото-
рой призвала США «реально смо-
треть на вещи» и «извлечь опыт из 
исторического противостояния» 
с КНДР, в котором, как утверждается, 
победил Пхеньян.

МОСКВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ТУРЦИЮ В ПОСТАВКАХ 
ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ В СИРИЮ
Москва оценивает вероятность при-
менения химоружия боевиками ИГИЛ 
(запрещённая в России террористи-
ческая организация) в Сирии как 
«очень высокую», заявил директор 
департамента по вопросам контроля 
над вооружениями МИД РФ Михаил 
Ульянов. Российская сторона счи-
тает необходимым расследовать 
сообщения о возможных поставках 
из Турции компонентов зарина.
По словам Ульянова, факты вероят-
ного применения химического ору-
жия исламскими радикалами были 
отмечены неоднократно. Один 
из наиболее известных — атаки 
в сирийской провинции Алеппо 
в марте 2013 года против правитель-
ственных войск.

«СУХОЙ» ПРЕДСТАВИТ 
К 2020 ГОДУ МОДЕР-
НИЗИРОВАННЫЙ  
БОМБАРДИРОВЩИК 
СУ-34
Компания «Сухой» ведёт работы 
по модернизации фронтового бом-
бардировщика Су-34. Как сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на соб-
ственные источники, изменения кос-
нутся совершенствования борто-
вого оборудования и расширения 
номенклатуры авиационных средств 
поражения.
Ранее сообщалось, что сейчас 
ведётся разработка ряда высоко-
точных управляемых ракет клас-
сов «воздух — воздух» и «воздух — 
земля», которые могут быть приме-
нены на Су-34.
Первый этап работ по совершен-
ствованию самолёта будет завершён 
в середине 2016 года. Ожидается, 
что модернизированный вариант 
самолёта — Су-34М — будет создан 
к 2020 году.
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Явление 
наблюдалось 
многократно 
по ночам 
в различных 
видах: 
то в полный рост, 
то вполовину; 
всегда окружено 
белым сияющим 
ореолом

Явления Девы 
Марии запечатлены 
не только на иконах, 
но и на фотоплёнке. 
В Пермском крае 
Богоматерь видели 
в лесу в Карагайском 
районе

Богородица взяла под свой 
покров Пермский край — этому 
факту есть документальные 
свидетельства.
330 лет назад Матерь Божия яви-
лась крестьянину Родиону Нови-
кову вблизи села Обвинск, ныне 
это Карагайский район. Ста-
ринные хроники описывают 
уникальное событие подробно, 
в пересказе на современный рус-
ский язык рассказ об этом вели-
ком чуде звучит так: «В начале 
лета 1685 года Родион Нови-
ков в лесу между двух рек уви-
дел человеческую фигуру, словно 
сотканную из лучей света. Он 
задрожал от страха, но услы-
шал ласковый голос: «Не бойся, 
Господь милостлив! Не греши, 
живи в любви, и пусть твои зем-
ляки делают так же!». Крестья-
нин, преодолев ужас, задал только 
один вопрос: «Ты кто?». И полу-
чил ответ: «Я мать Господа 
нашего Иисуса». После этих слов 
светящийся образ исчез».
В память о чуде Родион и его 
земляки воздвигли часовню, 
позже там был основан Обвин-
ский Успенский монастырь, он 
стоит и сейчас. Минувшим 
летом в нём прошли торже-
ства в честь 330-летия явления 
Богородицы, в которых при-
няли участие паломники со 
всего Пермского края.
Место, где случилось чудо, 
находится примерно в двад-
цати минутах езды от села 
Карагай, на лесной полянке. 
Недавно монахини, живущие 
в монастыре, установили там 
крест.

Конечно, скептики вправе 
сомневаться:

— Богородицу люди видят 
только на иконах! Ну ещё 
в музеях — изваяний и картин 
Девы Марии много, но все они 
плод воображения художников.
В советские времена лекто-
ры-атеисты тоже начисто 
отрицали религиозные чудеса.

— Обвинское явление Богоро-
дицы — всего лишь благоче-
стивая легенда! — полвека убе-
ждали пермяков лекторы-атеи-
сты. — Фольклор, сказки!
Возразить им было нечем: мало 
кто из нас тогда знал, что Бого-
родица приходила к людям 
и в двадцатом веке и что эти 
события происходили при 
массовом скоплении людей. 
И Матерь Божию удалось даже 
снять на фотоплёнку!

АФОН
В Русском Свято-Пантелеймо-
новском монастыре на Афоне 
хранится уникальный стеклян-

ный негатив — на нём запе-
чатлено явление Богородицы, 
случившееся здесь 3 сентября 
1903 года.
В тот день у ворот монастыря 
раздавали милостыню не иму-
щим. Фотограф заснял это 
как обычную бытовую сценку, 
и только при проявке рядом 
с монахами увидел женскую 
фигуру.

— Не может быть! — удивился 
фотограф. — Женщин там 
точно не было, им строго запре-
щено посещать Афон!
Монахи, внимательно рас-
смотрев фотографию, порази-
лись — женская фигура была 
точно такой, как на иконах!

— Богородица незримо для нас 
всегда присутствует на Афоне, — 
рассудили старцы. — Фотогра-
фия подтвердила это.
Через сто лет, уже в наши дни, 
копию того снимка, сделанную 
на камне, поместили на стену 
монастыря. А на месте чудес-
ного явления Богородицы в 2011 

году соорудили часовню. Тот 
негатив долго считался утерян-
ным, его в монастыре нашли 
лишь недавно и почитают как 
нерукотворную икону.

ЕГИПЕТ
Массовые явления Богоро-
дицы в Египте продолжались 
с 1968 до 2009 года — эти чудеса 
происходили на глазах тысяч 
людей, под объективами фото-
аппаратов и кинокамер.

— Однозначно можно утвер-
ждать, что это не фальсифи-
кация, — говорил мне игу-
мен Варсонофий, всю жизнь 
посвятивший изучению чудес-
ных египетских событий. — До 
семинарии я учился на физ-
факе Ленинградского универ-
ситета, поэтому могу сказать 
точно — при помощи техни-
ческих средств такие чудеса не 
устроить. Египетские власти 
каждый раз проводили тща-
тельное расследование, пред-
ставители церкви тоже при-
дирчиво разбирались с каждым 
случаем.
С батюшкой Варсонофием я 
встречался лет десять назад, 
он показал мне своё обшир-
ное досье по явлениям Богоро-
дицы: вырезки из египетских 
газет, тексты полицейских про-
токолов, фотографии, свиде-
тельства очевидцев. Свой отчёт, 
сделанный на основе этих 
документов, отец Варсонофий 
ещё в советские времена отпра-
вил в адрес 25-го съезда КПСС 
с припиской: «Ваша атеистиче-
ская идеология лжива».

Египетские чудеса действи-
тельно потрясают сознание, вот 
свидетельства очевидцев тех 
событий: «Явление наблюдалось 
многократно по ночам в раз-
личных видах: то в полный рост, 
то вполовину; всегда окружено 
белым сияющим ореолом, появ-
ляется или из окна купола, или 
в пространстве между куполами. 
Пресвятая Дева передвигается, 
ходит, склоняется перед кре-
стом на крыше храма — и тогда 
он начинает светиться величе-
ственным сиянием, обращается 
к наблюдающим и благослов-
ляет руками и наклоном Пречи-
стой Главы Своей. В других слу-
чаях Её Пречистое Тело явля-
лось в виде облака или в виде 
сияния, которому предшество-
вало появление неких духовных 
существ, похожих на голубей, 
пролетавших с большой скоро-
стью» (из «Заявления Патриар-
шей резиденции в Каире», сде-
ланного 4 мая 1968 года по указу 
Главы Копт ской Церкви Святей-
шего Патриарха Кирилла VI).
Египтянам повезло — в память 
о тех чудесах осталось множе-
ство фотоснимков. Жаль, что 
330 лет назад фотоаппарат ещё 
не был изобретён и пермский 
крестьянин Родион Новиков 
оставил лишь устные свиде-
тельства о встрече с Богороди-
цей. Но сомневаться в его чест-
ности причин нет — пермяков 
Матерь Божия любит: ведь на 
гербе нашего края изображено 
Евангелие.

Григорий Петров

СЛЕД 
БОГОРОДИЦЫ

В память 
о чуде Родион 
и его земляки 
воздвигли 
часовню, 
позже там 
был основан 
Обвинский 
Успенский 
монастырь
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ЗУБ ДАЮ!
Мужчины почти всегда откладывают 
походы к врачам, но к этому специалисту 
многие идут только в крайнем случае, 
да и то под чутким присмотром второй 
половинки, чтобы по пути не убежал. 
Не важно, какой у вас дан по карате 
киокусинкай, сколько зарубок на ятагане 
и сколько прыжков с парашютом за 
плечами, от напоминания о стоматологе вас 
всё равно может бросить в холодный пот.

Регулярно (два раза в год) 
стоматологов посещает до 
20% мужчин, остальные не 
видят в этом необходимо
сти, ктото боится или даже 
стесняется, а у части муж
чин просто нет на это вре
мени. И это весьма печаль
ная статистика, поскольку 
мужчины мало того, что хуже 
чистят зубы и осуществляют 
уход за полостью рта по срав
нению с женщинами, но ещё 
и больше подвержены нега
тивным эффектам, которые 
связаны с проблемами в рото
вой полости.

Сейчас я не буду рассматри-
вать те случаи, когда зубы 
были повреждены или поте-
ряны в результате травмы, 
здесь здравый смысл часто 
возобладает. Опять-таки, 
боль — весьма доходчи-
вый оратор. А вот если пато-
логический процесс, тот же 
кариес, развивается посте-
пенно, незаметно? Да, ино-
гда побаливает, да, на левую 
сторону эскимо не кусаю, 
на холоде неприятно. Ино-
гда побаливает после еды. Но 
такую боль мы, мужики, тер-
петь умеем. Мы же мужики! 
Кто-то даже героически пере-
носит пульпитные боли, когда 
нерв в зубе бьётся в конвуль-
сиях. Отправляемся нехотя, 
пломбируем каналы, выслу-
шиваем наставления про 
«предупредить кариес — 
лучше, чем удалять», и забы-
ваем.
А есть среди нас особые герои. 
У кого нет пятого верхнего 
зуба, поднимите руку! А сей-
час проведите языком по 
этому месту: ну что нашли 
кусочки еды? Нет, не надо их 
есть, это не награда. Это укор, 
упрёк, а ещё весьма серьёз-
ный тревожный звоночек. 
Я вас поздравляю, вы явля-
етесь обладателем хрони-
ческого очага инфекции, те, 
у кого есть кариес и парадон-
тит (воспаление десён), — вы 
тоже.
Дело не в отсутствии голли-
вудской улыбки среди перм-
ских мужиков, кому-то 
и жёлтые зубы придают опре-
делённый шарм. Хронический 
зубной очаг — это источник 
инфекции и токсинов, что, по 
теории стоматолога Давида 
Энтина, обуславливает 

интоксикацию центральной 
нервной системы и приводит 
к нервно-дистрофическим 
процессам. Чувствуете, что 
жизнь — это боль и сплошной 
бенефис хронической устало-
сти? Подлечите зубы! Помимо 
этого, токсины от жизнедея-
тельности бактерий и распада 
тканей, поступая в централь-
ный кровоток, становятся 
подобны аллергенам, повы-
шая сенсибилизацию. А здесь 
вам и бронхиальная астма, 
и кожные заболевания, вклю-
чая неприятные высыпания 
в складках пятой точки.
Наличие анемии и угнете-
ние роста иммунокомпетент-
ных клеток (снижение имму-
нитета) может быть обуслов-
лено токсикантами. Может 
сложиться весьма противоре-
чивая ситуация, когда актив-
ность клеточного иммунитета 
снижена, а аллергическая 
настроенность увеличена.
В случае если вы практику-
ете оральные утехи, то стано-
витесь очень опасны, так как 
стафилококки из вашей рото-
вой полости могут приве-
сти к дисбактериозу половых 
путей вашей избранницы.
Если вы страдаете хрониче-
скими заболеваниями носа, 
уха, горла, то вы их про-
сто-напросто не вылечите, 
пока не разберётесь с зубами. 
Хронический очаг исправно 
снабжает бактериями близ-
лежащие области.
Когда болят зубы или их 
маловато, мы хуже прожё-
вываем пищу, и это приводит 
к тому, что желудок вынуж-
ден повышать уровень кис-
лотности для переваривания. 
А это прямой путь к гастриту. 
И если он у вас есть, и если вы 
учились в школе и институте, 
то он у вас точно есть, он обо-
стрился после этих праздни-
ков. Лечение гастрита будет 
более эффективным, если вы 
наконец сделаете свои зубы!
А теперь десерт. Доказано, 
что одной из причин раз-
вития эндокардитов у муж-
чин в возрасте от 35 до 60 лет 
является наличие хрониче-
ского инфекционного очага 
в ротовой полости.
Таким образом, господа, 
отложите покупку четвёртой 
плейстейшен или колье для 
своей благоверной, продлите 
себе жизнь, сделайте зубы. 
Ваши зубы в ваших руках!

Зубы — самая твёрдая суб-
станция в человечес ком 
организме.

90% заболеваний имеют симптомы в рото-
вой полости.
Кариес занимает второе место из заболе-
ваний по распространённости.

Сахарин натрия, который обычно 
используется как подсластитель 
в зубных пастах в 500 раз слаще 
обычного сахара.

Кариес, как правило, не вызы-
вает симптомов до тех пор, пока 
не образуется полость или раз-
рушение зуба. Когда это случа-
ется, симптомы кариеса оче-
видны.

После простуды или инфекционных 
заболеваний зубная щетка колонизи-
руется болезнетворными бактериями, 
что может привести к повторному 
заражению. Следовательно, всегда 
меняйте зубную щетку после перене-
сённых заболеваний.

Некоторые виды сыров и тём-
ного шоколада предотвращают 
кариес.

Первыми «стоматологами» были этру-
ски. Они вырезали искусственные 
зубы из зубов различных млекопитаю-
щих уже в 7 веке до н. э., а также умели 
изготавливать мостовидные протезы, 
достаточно прочные для жевания.

Вредно пить энергетические напитки 
и сладкую газировку – они разру-
шают зубную эмаль. Тянучки и ири-
ски прилипают к зубам, создавая 
благотворную среду для размноже-
ния бактерий.

В одной капле слюны более 
100 миллионов бактерий.
За свою жизнь чело-
век вырабатывает около 
25 тысяч литров слюны. 
Этого достаточно, чтобы 
наполнить два плаватель-
ных бассейна.

СЕКС КРАЙНЕ РЕДКО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
СЕРДЕЧНЫХ 
ПРИСТУПОВ
Учёные из Американского кардиологи-
ческого колледжа считают, что пере-
несённый инфаркт не должен счи-
таться противопоказанием для веде-
ния активной половой жизни. Они при-
шли к такому выводу, проанализи-
ровав сексуальную активность 536 
пациентов, перенёсших инфаркт в воз-
расте от 30 до 70 лет. Оценивалась 
сексуальная активность за 12 месяцев 
до приступа и в течение года после.

В ЕВРОПЕ МОЛОДЁЖЬ 
НАЧАЛА ПРЕВРАЩАТЬ 
СЕБЯ В КИБОРГОВ
Под лозунгом «Мы хотим превратить 
научную фантастику в реальность» 
на дюссельдорфской киборг-ярмарке 
три молодых человека вживили себе 
в руки светодиодные диски, кото-
рые начинают светиться, если под-
нести к ним магнит. Операция заняла 
15 минут, её выполнил шведский 
тату-художник Йован Остерлунд.

ЕЩЁ ОДИН АРГУМЕНТ 
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС
Отсутствие беспокойства ещё не 
говорит о том, что вы не подхва-
тили Mycoplasma genitalium (мико-
плазмос). По данным Международ-
ного эпидемиологического журнала, 
у 94,4% инфицированных мужчин 
и 56,2% инфицированных женщин, 
практиковавших незащищённый секс 
с малознакомыми людьми, не было 
никаких симптомов инфекции поло-
вых путей. Факт инфицирования 
и носительства у них был установ-
лен только по результатам лабора-
торного обследования.



11 1 (1486) 13 января 2016 г. ЭТО МЫ, ЖЕНЩИНЫ
В ПОСТЕЛИ С МИЛОЙ

Начинать год с чистого листа — 
тема для девочек из социальных 
сетей. Реальные пацаны не бро
сают дело на полпути. Если ты 
начал изменять в прошлом году — 
продолжай и в этом. Но действуй по 
правилам.

Первое правило измены: не упо-
минать об измене. Даже если 
твой друг Петя хвастливее заяд-
лого рыбака, и каждый день 
ты слышишь новые истории 
о его похождениях. Пусть Петя 
и дальше живёт му…, то есть рыба-
ком. Ты в детстве читал Драгун-
ского. Тайное всегда становится 
явным. Отсюда и второе пра-
вило измены — не упоминать об 
измене.
Третье правило: если кто-то 
из вас выдохся — бой окончен. 
Лошадь сдохла — ну слезай уже, 
жизнь в неё не вдохнуть даже 
самым экзотическим способом. 
Надоел любовнице? Радуйся, есть 
возможность найти другую! Ску-
чаешь по ней? Подумай, может 
быть, твоя партнёрша занимает 
чужое место.
Четвёртое правило: участвуют 
лишь двое. Не позволяй войти 
в отношения её маме и под-
ружкам, если не планируешь 
жениться. Что, уже? Передавай 
привет новой тёще. И берегись 
прежней, она тебя ещё найдёт.
Пятое правило: бои идут один за 
другим, это твой «бойцовский 
клуб». Если ты решил передох-
нуть, тебе наваляют с неожидан-
ной стороны. В неурочное время 
заявится либо любовница, либо 
партнёрша, либо, не дай Бог, ее 
мама, для которой правила вообще 
не писаны.
Шестое правило: снимать обувь 
и рубашки. Это запомни, как запо-
ведь, — не наследи. Одежда имеет 
свойство впитывать все ненужные 
тебе запахи, которые обязательно 
учует подруга. А с обувью — ну это 
просто гигиенично.
Седьмое правило: бой продолжа-
ется столько, сколько нужно. Тебе. 
Измена — не тема для человеко-
любия. Надоело — сваливай.
Восьмое и последнее правило: 
тот, кто впервые пришёл в клуб, — 
примет бой. Один раз, как гово-
рится, не виноват. В жизни всё 
нужно попробовать — особенно, 
если знаешь правила.

Мила 
СОЛОВЬЁВА

Когда ты натыкаешься в интернете на объявление о курсах под заголовком 
«Игра на флейте. Глубокое погружение», ты похихикаешь, если тебе 
20 лет; ты задумаешься, если тебе 30 лет; и ты пойдёшь на них, когда тебе 
«немного за»… или когда тебя на них отправит редактор

Глубокое погружение

Было удивительно узнать, что 
в Перми вообще существуют 
подобные курсы. Четвёртый 
год практику по ним органи
зует один из городских тре
нинговых центров. Специали
зация центра не совсем сек
суальная. В расписании лек
ций есть «Школа благород
ных девиц и этикет мальчи
ков», «Духовный путь», «Лич
ностный рост», «Беременность 
и роды», «Парные программы» 
и отдельно «Мужская школа» 
и «Женская школа». Любите
лей сексуальных эксперимен
тов ждут как раз на послед
них двух.

Первое впечатление, когда ты 
оказываешься в этом цен-
тре — различие того, что 
ожидаешь и того, что видишь. 
Посетителей встречает 
скромная девушка и прово-
дит в зал ожидания, за стол 
в восточном стиле с поду-
шками на полу, где 
уже налит чай 
и разложены сла-
дости. Соответ-
ствующим 
настроением 
тебя окуты-
вают запахи 
аромаламп, 
расстав-
ленных по 

периметру. В таком месте 
как-то язык не повернётся 
пошло пошутить на тему 
главного предмета предстоя-
щих курсов.

«МУЖ КУПИЛ МНЕ МАШИНУ»
Когда я зашла в тот зал, на 
полу в подушках и пледах 
сидели три женщины. Стало 
понятно, что в этом составе 
нам и предстоит постигать 
нескромные секреты ещё 
более нескромного ремесла. 
Все были старше меня, да 
и внешний вид и поведение 
у всех были скромнее моего. 
Вместо стриптизёрш и путан, 
которых я ожидала там уви-
деть, встретила примерных 
жён и матерей. Кто-то из них 
был тут не впервые. Две из 
них неохотно, но рассказали 
мне немного о том, что их 
привело на курсы.
«Пока мы с мужем были 

молодые и горя-
чие, и так всё было 

круто, а вот потом 
с детьми, вечной 
усталостью, недо-
сыпами и пам-
персами страсть 
куда-то ушла. 
Секс стал ему, 
как повинность. 

Я испугалась, что муж уйдёт, 
вот и пришла. Мне было 
неловко идти сюда, но я не 
пожалела. Я ни за что не 
буду обсуждать это с подру-
гами или с мужем, но вот я 
пришла сюда уже в третий 
раз», — поделилась Татьяна.
А ещё одна курсистка взамен 
за свои старания получила 
от мужа автомобиль. «Я не 
знаю, чувствует ли мой муж, 
что я стала делать что-то 
необычное в постели, он мне 
не говорит, он скромный на 
такие вещи. Но он купил мне 
машину, которую я у него 
просила шесть лет. Как-то 
это неспроста», — рассказала 
Виктория.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ  
И УВАЖЕНИЯ
Сам тренинг проходит в зер-
кальной комнате с мягким 
светом, плотными шторами, 
на фоне лёгкой восточной 
музыки и всё в том же дур-
мане аромаламп. По количе-

ству участниц для каждой 
на полу оборудовано 
место для тренировок: 
коврик, пара подушек 
для удобного сидения, 
листы для конспектов, 

несколько презервати-
вов и модель главного муж-
ского органа. Вначале занятия 
педагог спрашивает у уча-
щихся: «как тебя зовут?», 
«знает ли твой мужчина, 
где ты?» и «делаешь ли ты 
минет?». После пары шуток 
модель того самого органа 
рядом уже не смущает.
Начинается лекция с краткого 
курса анатомии. Делается 
это, наверное, для того, чтобы 
слушательницы не побоялись 
взять в руки фаллосы. Кроме 

того, лектор акцентируется 
на том, что минет — это не 
извращение, а непосредствен-
ное проявление любви и даже 
уважения к своему мужчине.

НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ
На курсах узнаётся много 
нового. Так, например, ста-
новится понятно, что боль-
шинство женщин и мужчин 
ничего не знают об «игре на 
флейте». Это обидно при-
знавать, но становится оче-
видным, когда ты узнаёшь, 
что только техник прелю-
дий к «игре» больше десяти, 
а самих техник, оказыва-
ется, не больше сотни. Помня 
о той единственной воз-

вратно-поступательной тех-
нике, знакомой всем мужчи-
нам с юности, это с трудом 
укладывается в голове. Выяс-
нилось также, что и у муж-
чин есть точка G, и найти её 
так же непросто, как и у жен-
щин. А большинство мужчин 
вообще не знают, какой силы 
у них может быть оргазм.
Ещё одно открытие — путь 
к сердцу мужчины лежит 
не через желудок, а через 
две конкретные точки на его 
члене. Оказывается, любовь — 
это даже не химия, а послед-
ствия правильных нервных 
импульсов, ведущих от одной 
мужской головы к другой.
Эмоции от всего увиденного 
и услышанного у меня неодно-
значные. Это факт, как и то, что 
теперь своим подругам я буду 
советовать дарить мужьям на 
23 февраля не носки и бритвы, 
а чеки на оплату своего обуче-
ния на этих курсах.

Анна Букатова

ТРЕНИНГ ПРОХОДИТ В ЗЕРКАЛЬНОЙ КОМНАТЕ 
С МЯГКИМ СВЕТОМ, ПЛОТНЫМИ ШТОРАМИ, 
НА ФОНЕ ЛЁГКОЙ ВОСТОЧНОЙ МУЗЫКИ И ВСЁ 
В ТОМ ЖЕ ДУРМАНЕ АРОМАЛАМП
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КОШЕЛЁК 
ИЛИ ЖИЗНЬ
6 января жена полузащитника 

«Амкара» Фегора Огуде Маи-
мунат, проживающая в ниге-

рийском городе Варри, собиралась 
отправиться с детьми на прогулку. 
Но в этот момент возле её дома на 
женщину напали неизвестные, 
которые схватили её, запихнули 
в автомобиль и скрылись. Детей 
нападавшие трогать не стали. 
Автомобиль позднее был обнару-
жен в другом городе.
Узнав о случившемся от род-
ственников, Фегор Огуде, нахо-
дившийся на отдыхе в Нигерии, 
тут же обратился в полицию. 
Сразу же возникло предположе-
ние, что похищение совершено 
с целью получения выкупа.
На случившееся тут же отре-
агировали в клубе, руковод-
ство которого пообещало ока-
зать всяческую помощь, если 
похитители запросят выкуп, 
а также предоставили бессроч-
ный отпуск для решения про-
блемы, из-за чего футболист 

уже пропустил начало сбо-
ров в Объединённых Арабских 
Эмиратах — городе Аджман на 
берегу Персидского залива.
10 января генеральный дирек-
тор ФК «Амкар» Игорь Резву-
хин сообщил, что похитители 
потребовали выкуп, но не смог 
назвать затребованную сумму. 
А уже 11 января нигерийские 
СМИ со ссылкой на пресс-се-
кретаря молодёжной сборной 
Нигерии и, по некоторым дан-
ным, друга Огуде Тими Еби-
кагборо сообщили, что жена 
пермского футболиста верну-
лась домой. «Слава Богу, жена 
игрока Огуде Маимунат была 
выпущена и в настоящее время 
находится со своей семьёй», — 
написал Ебикагборо в твиттере. 
Позднее стало известно, что 
похитители требовали от семьи 
Огуде 30 млн нигерийских 
найр (около 11,4 млн рублей). 
Вскоре силовики установили, 
что злоумышленники укрыва-

ются в Оквороко — пригороде 
Варри. Там они и были пой-
маны, а шокированная Маиму-
нат была освобождена.
Фегору Огуде 28 лет, за «Амкар» 
чернокожий полузащитник 
играет с января 2014 года. Фут-
болист пользуется поддерж-
кой пермских фанатов, которые 
называют его Фёдором. В нынеш-
нем сезоне российской футболь-
ной премьер-лиги он провёл 14 
матчей за пермский клуб.
Стоит отметить, что в ноя-
бре 2015 года Огуде стал жерт-
вой воришки в пермском ТРК 
«Семья». Неизвестная женщина 
украла у него кошелёк с паспор-
том и водительским удостове-
рением. Спустя несколько дней 
документы были найдены посе-
тителями ТРК и переданы фут-
болисту. Огуде выразил бла-
годарность всем пермякам за 
содействие в поимке преступ-
ницы и возвращении необходи-
мых документов.

ФУТБОЛИСТЫ  
И ИХ РОДСТВЕН-
НИКИ НЕРЕДКО 
СТАНОВЯТСЯ 
ЖЕРТВАМИ  
ПОХИЩЕНИЙ
Летом 2014 года неиз-
вестные похитили отца 
форварда туринского 
«Ювентуса» Карлоса 
Тевеса. За его освобо-
ждение семья футболи-
ста заплатила бандитам 
40 тысяч евро.
В декабре 2014 года в кафе 
в Луганской области обо-
ротни в погонах похитили 
бывшего полузащитника 
харьковского «Металли-
ста» Игоря Шопина. Ему 
удалось сбежать.
Меньше повезло бывшему 
знаменитому бразильскому 
футболисту Жоао Родриго 
Силва Сантосу — в октябре 
2013 года похитители отре-
зали ему голову.
Годом ранее футбольный 
мир всколыхнула новость 
о похищении родной 
сестры нападающего сбор-
ной Бразилии и санкт-пе-
тербургского «Зенита», 
знаменитого Халка. К сча-
стью, 22-летняя Анжелика 
Виейра вернулась домой 
здоровой и невредимой.
В 2005 году преступники 
похитили мать бразиль-
ского нападающего Гра-
фите. Он выкупил её в тот 
же день за миллион дол-
ларов, а сами похитители 
вскоре были пойманы.
Матери других бразильских 
футболистов — Робиньо 
и Луиса Фабиано — про-
вели в заточении значи-
тельно больше времени. 
Обеих, к счастью, удалось 
освободить.

БАСКЕТБОЛИСТЫ 
«ПАРМЫ» 
ВЫИГРАЛИ МАТЧ 
У «НОВОСИБИРСКА»
БК «Парма» победил в схватке 
с обладателями Кубка России — 
2015 и чемпионами Суперлиги 
сезона 2014/2015, командой «Ново-
сибирск». Первая игра 1/4 финала 
Кубка России состоялась 8 января 
в СК имени Сухарева.
В этой встрече пермяки выиграли со 
счётом 76:65. Почти всю игру сопер-
ники провели на равных, перелом-
ным стал лишь третий период, кото-
рый пермяки выиграли со счётом 
26:11.
Ответный матч 1/4 финала Кубка 
России пройдёт 23 января в Ново-
сибирске. Сейчас «Парма» отправ-
ляется на выезд в Екатеринбург 
и Ревду, где проведёт матчи 15 
и 18 января.

ЧУСОВЛЯНКА 
ОПЕРЕДИЛА 
АМЕРИКАНЦЕВ 
НА ЛАТВИЙСКОМ 
ЭТАПЕ КУБКА МИРА
В Сигулде (Латвия) завершился 
пятый этап Кубка мира по санному 
спорту. Сборная России, в состав 
которой входит спортсменка из 
Чусового Татьяна Иванова, опере-
дила американцев на 0,252 секунды 
и выиграла бронзовую медаль. Для 
Татьяны Ивановой это уже вторая 
медаль в этом году: 9 января она 
победила в женских соревнованиях, 
опередив соперниц из Германии.
Татьяна Иванова является сере-
бряным призёром Олимпийских игр 
2014 года, трёхкратной чемпионкой 
Европы, обладательницей четырёх 
серебряных медалей мирового пер-
венства.

В новогодние каникулы жертвой похищения с целью 
получения выкупа в Нигерии стала жена футболиста 
пермского футбольного клуба «Амкар»


