
Во вторник вся прогрессивная обще-
ственность схватилась за голову — стало 
известно, что ФСБ еще пару месяцев назад 
потребовала у «Яндекса» ключи для дешиф-
ровки переписки пользователей. Причем, не 
вдаваясь в технические подробности, такие 
ключи, которые позволят получить пароли к 
нашей почте и, соответственно, читать ее, 
когда заблагорассудится.

Менее прогрессивная общественность, 
типа меня, пожала плечами: ну и что? Перево-
рот я не готовлю, с террористами не связан, к 
гостайне не допущен. Если товарищу майору 
интересно, я могу вообще ему редирект со 
своего ящика поставить — пусть читает скуч-
ную рабочую переписку.

Видимо, силовики тоже посчитали, что это 
скучно. Есть вещи и поинте-
реснее. Например, залезть 
гражданам в трусы.

Читайте 2-ю стр.
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189 Дней осТАеТся До сТолеТия «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«Я не намерен жить в таком государстве  
и намерен решительно изменить его»

НАСТОЯЩИЙ БУЙНЫЙ КВАЧКОВ
Владимир Квачков — убежден‑

ный революционер и, как к нему ни 
относись, реальный политический 
заключенный, недавно вышедший 
по УДО. Обвинение в покушении 
на Чубайса, обвинение в попыт‑
ке организации вооруженного мя‑
тежа, более 10 лет за решеткой. 
Сам он говорит, что все это только 

еще больше укрепило его в вере —  
в православие и социализм. Спо‑
рить с ним бесполезно. Не потому, 
что нельзя найти контраргументы,  
а именно потому, что он не просто 
верит в свои убеждения. Он в них 
верует. Впрочем, судите сами.

Читайте 4-ю стр. Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель Аналитического 
центра «Русская мечта 

— Китайская мечта» 
Изборского клуба

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»  
НА ДВА ФРОНТА

ВСТРЕЧА ПАВЛА ГУСЕВА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Дорогие друзья!
11 июня в 20.00 в легендарном клубе «Гнездо глухаря» 

состоится встреча с главным редактором «МК» Павлом 
Гусевым. В рубрике «Откровенный разговор», уже ставшей 
регулярной, о политике, о журналистике интервью у Павла 
Николаевича возьмет Александр Мельман. 

Заказать билеты и узнать подробности можно по 
телефону +7‑495‑699‑33‑99 или на сайте «Гнезда глу‑
харя» gnezdogluharya.ru

Студенты вузов могут попасть на мероприятие 
бесплатно.

Так как количество мест ограничено, необходимо 
предварительно зарегистрироваться.

Читайте 6-ю стр.

ДО ПРАЗДНИКА 
«МК» «ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 
ОСТАЛОСЬ  18  ДНЕЙ 

СЕКС ВТРОЕМ С ФСБ

Из года в год принято жа‑
ловаться на толпу молящихся 
мусульман по большим празд‑
никам. Особенно много людей 
сходится, понятно, к Соборной 
мечети на проспекте Мира. С 
десятками тысяч людей в узких 
переулках надо что‑то делать 
— тем более жители соседних 

домов очень переживают. По‑
этому появляются новые пло‑
щадки для молитвы — благо по 
исламским канонам молиться 
можно буквально в чистом поле. 
Корреспондент «МК» проверил, 
как это происходит в Южном 
Бутове.

Читайте 4-ю стр.

В праздник 
разговения 
мусульмане 
говорили о нехватке 
в Москве мечетей

БАИРАМ
ШАГОВОИ 

ДОСТУПНОСТИ
Раненый Александр Сергеев:  

«Я не мог оскорбить посетителей кафе.  
С головой дружу, не самоубийца»

История с убитым в Путилкове спецназовцем Никитой Белян‑
киным не утихает. Но до сих пор остается много вопросов. Из‑за 
чего возник конфликт в пивном заведении, кто стал инициатором 
драки, кто из участников потасовки схватился за нож и опознают 
ли непосредственные очевидцы инцидента преступников — об 
этом мы поговорили с раненым Александром Сергеевым.

Читайте 3-ю стр.

«НЕ ВИДЕЛ, НЕ ЗНАЮ, НЕ ПОМНЮ» 

Читайте 3-ю стр.

Аршавин задолжал жене Алисе и дочке 
Есении почти полтора миллиона рублей 
алиментов
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ПРОКУРОРОМ МОСКВЫ СТАНЕТ 
АНТИКОРРУПЦИОНЕР С КАВКАЗА
Будущий проку‑

рор Москвы, 47‑
летний Денис 
Попов, будет 
представ‑
лен 5 июня в 
Мосгордуме. 
Генеральный 
прокурор Рос‑
сии Юрий Чайка 
предложил рассмо‑
треть его кандидатуру 
на эту должность 28 мая. А 
само назначение, скорее 
всего, будет приурочено к 
празднику 12 июня — Дню 
России.

В столицу новый проку‑
рор приедет из Дагестана, 
где возглавлял прокурату‑
ру с 10 февраля 2018 года. 
А до этого три года он был 
прокурором Республики 
Хакасия.

Сам Попов родом из 
Екатеринбурга. Трудо‑
вую деятельность начал с 
должности медицинского 
регистратора поликлини‑
ки Московского городского 
врачебно‑физкультурного 
диспансера №1. Ра‑
б о т а л  т р е н е р о м ‑
преподавателем, ру‑
ководил атлетической 
секцией подросткового 
клуба «Стимул».

После окончания Все‑
российского государ‑
ственного университета 
юстиции работал следо‑
вателем Нагатинской меж‑
районной прокуратуры, 
потом старшим помощ‑
ником прокурора Цен‑
трального округа Москвы. 
С 2005‑го по 2007 год 
был заместителем кузь‑
минского межрайонного 
прокурора, прокуроров 
Юго‑Восточного округа 
и Центрального округа. 
В 2009 году возглавил 

Измайловскую про‑
куратуру, а затем 

прокуратуру 
Центрального 
округа. С авгу‑
ста 2012 года 
стал первым 

заместителем 
прокурора Туль‑

ской области. А за‑
тем уехал в Сибирь, 

откуда потом отправил‑
ся на Кавказ. В Дагестане 
Попов прославился анти‑
коррупционной зачисткой. 
При его непосредственном 
участии были арестова‑
ны бывший руководитель 
правительства республи‑
ки, ряд министров и круп‑
ных чиновников.

В заместители Попову 
прочат двух ныне дей‑
ствующих прокуроров 
— Богдана Костенецкого 
из Центрального округа 
и Григория Радионова из 
Западного округа.

Исполняющий обязан‑
ности прокурора Москвы 
Олег Манаков, как предпо‑
лагается, станет замести‑
телем Владимира Юдина 
— начальника Главного 
управлении по надзору 
за расследованием особо 
важных дел Генеральной 
прокуратуры РФ.

Заместитель прокуро‑
ра Москвы Юрий Катасо‑
нов, курирующий вопросы 
управления по надзору за 
уголовно‑процессуальной 
и оперативно‑разыскной 
деятельностью органов 
внутренних дел и юсти‑
ции, предположительно, 
также перейдет в Гене‑
ральную прокуратуру — на 
должность заместителя 
начальника управления по 
рассмотрению обращений 
и приему граждан.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРШЕРИНГА НЕЗАМЕТНО 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВА РЕЗИДЕНТОВ

Неожиданное открытие 
сделал москвич по имени 
Дмитрий. Устав мирить‑
ся с тем, что автомобили 
каршеринга постоянно 
занимают резидентные 
места в его дворе, он об‑
ратился за помощью в 
Департамент транспорта 
столицы. Каково же было 
его удивление, когда в от‑
вете ведомство указало, 
что так и надо. 

Как и во многих дворах в 
Москве, во дворе Дмитрия 
стоял знак 8.9.1 «Стоянка 
только для владельцев 
парковочных разреше‑
ний». Тем не менее места 
под знаком, что и так на 
вес золота, постоянно за‑
нимали каршеринговые 
машины. Простоять они 
там могли не только не‑
сколько часов, но иногда и 
сутки, поэтому горожанин 

написал жалобу в Де‑
партамент транспорта. 
В официальном ответном 
письме сотрудник учреж‑
дения объяснил, что по 
правилам на парковочных 
местах для людей со спе‑
циальным разрешением 
могут оставлять свои ав‑
томобили и многодетные 
семьи, и участники ВОВ, а 
также пользователи кар‑
шеринга! 

Табличка дополнитель‑
ной информации 8.9.1 
«Стоянка только для вла‑
дельцев парковочных раз‑
решений» указывает, что 
на парковке, обозначенной 
дорожным знаком 6.4 «Ме‑
сто стоянки», могут разме‑
щаться только транспорт‑
ные средства, владельцы 
которых имеют разреше‑
ние на парковку, выданное 
городскими властями. 

— Когда вводился этот 
знак, была идея дать 
возможность людям на 
льготных условиях пар‑
коваться у дома, — объ‑
ясняет коор д инатор 
«Синих ведерок» Петр 
Шкуматов. — Получить 
статус резидента можно 
на весьма ограниченную 
территорию, на конкрет‑
ный автомобиль. Теперь 
же получается, что любая 
каршеринговая машина 
имеет резидентный ста‑
тус на всю Москву! 

В Департаменте транс‑
порта ответили, что в со‑
ответствии с постанов‑
лением правительства 
Москвы №289‑ПП авто‑
мобили каршеринга так‑
же получают парковоч‑
ные разрешения. Такие 
машины часто оставляют 
как раз местные жители. 

СЕМЬЮ БЫВШЕГО ЗАММИНИСТРА 
СГУБИЛ КИПЯТИЛЬНИК

Чудовищный пожар унес 
жизни трехлетних близ‑
няшек, их матери и пра‑
бабушки на юго‑западе 
Москвы 4 июня. Они 
пришли в гости к своему 
родственнику — бывшему 
замминистра РФ по делам 
СНГ, заслуженному ака‑
демику Владимиру Кол‑
могорову. 

Как удалось выяснить 
«МК», трагедия разыгра‑
лась около 10.00 на 5‑м 
этаже 15‑этажного дома 
на Профсоюзной улице. В 
четырехкомнатной квар‑
тире проживает 80‑летний 
Владимир Колмогоров 
(сейчас он занимает долж‑
ность проректора одного 
из экономических инсти‑
тутов) с супругой и тещей. 
Утром он и его жена ушли 
на работу и дома осталась 
87‑летняя Мария Гаври‑
ловна. К ней в гости при‑
шла 23‑летняя внучка 
Даша и две трехлетние 
близняшки‑правнучки. 
Со слов местных жите‑
лей, семья Владимира 

Колмогорова интелли‑
гентная и никогда ника‑
ких нареканий в их адрес 
не было. 

— Владимир Проко‑
фьевич в подъезд никог‑
да с грязными ногами не 
зайдет, чего уж говорить 
о порядке? Дочка Даша 
училась где‑то, светлая 
девочка, неподалеку жила 
и часто приходила в го‑
сти с девочками. Малыш‑
ки — ну одно лицо, всегда 
улыбались, — рассказала 
консьержка.

Именно консьержка 
первой подняла тревогу. 
Она сначала услышала 
хлопок, выскочила на 
улицу и увидела, как из 
окон на 5‑м этаже валит 
дым. Прибывшие на ме‑
сто экстренные службы 
вскрыли дверь и прошли 
в квартиру. Все четыре 
тела — Марии Гавриловны, 
Даши и близняшек — были 
на кухне. Медики на месте 
констатировали смерть 
пожилой женщины и пыта‑
лись спасти остальных. Но 

тщетно. Сначала в карете 
«скорой» умерла одна ма‑
лышка, потом ее мама, а 
потом дышать перестала 
вторая девочка. Пожар 
площадью 15 квадратных 
метров начался в большой 
комнате, где играли дети. 
Здесь почему‑то работал 
кипятильник. С него и на‑
чалось возгорание. По 
предварительным дан‑
ным, искра попала на мяг‑
кую мебель, а открытое 
окно способствовало бы‑
строму распространению 
пожара. Когда близняшки 
прибежали к маме, было 
уже поздно. 

УЧАСТЬ ОСУЖДЕННОГО МОЖНО БУДЕТ УХУДШИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Правила обжалования 

приговоров по уголовным 
делам в новых кассаци‑
онных судах разъяснил 
Верховный суд. Высшая 
инстанция объяснила, в 
каких случаях служите‑
ли Фемиды имеют право 
у х удшить положение 
осужденного.

О правилах рассмотре‑
ния кассационных жалоб 
говорится в проекте но‑
вого постановления пле‑
нума ВС. Как отмечается 

в документе, сделать 
поворот к худшему, то 
есть усугубить положе‑
ние осужденного или от‑
менить оправдательный 
приговор, вышестоящий 
суд может только в строго 
определенных случаях. 
Во‑первых, если такая не‑
обходимость прямо ука‑
зана в жалобе. Во‑вторых, 
если в ходе пересмотра 
дела будет установлено, 
что нижестоящий суд при‑
менил закон настолько 

неправильно, что была ис‑
кажена сама суть правосу‑
дия. А вот ради улучшения 
положения обвиняемого 
можно и выйти за преде‑
лы доводов кассационной 
жалобы или представле‑
ния прокурора. Кроме 
того, ВС указал судьям 
на сроки. Поворот к худ‑
шему возможен только в 
течение года с момента 
вынесения приговора. 
Кроме того, как отмеча‑
ется в постановлении, 

ссылка в жалобе на не‑
допустимость доказа‑
тельств, положенных в 
основу обвинительного 
приговора, обязательно 
требует проверки в суде 
кассационной инстанции. 
А вот жалобы на неспра‑
ведливость приговора и 
излишнюю жестокость 
наказания следует прове‑
рять, если такое решение 
нижестоящий суд сделал 
из‑за ошибки в трактовке 
закона.

СЕСТРУ ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ 
ИЗБАВИЛИ ОТ МИФИЧЕСКИХ ДОЛГОВ

Пресненский суд Мо‑
сквы 4 июня отказал 
Ксении Рубцовой, экс‑
директору Элины Бы‑
стрицкой, в иске к сестре 
актрисы Софье Шегель‑
ман о взыскании долга.

Напомним, Рубцова по‑
дала к Шегельман иск о 
взыскании 10 тысяч дол‑
ларов США. Директор 
Быстрицкой заявила, что 
передала деньги сестре 
кинодивы в долг. Как 
утверждает истица, Со‑
фья Авраамовна долг так 
и не вернула.

Итоговое заседание в 
Пресненском суде прошло 
по сценарию «стенка на 
стенку». Трое свидетелей 
Софьи Шегельман против 
троих свидетелей Ксении 
Рубцовой.

Свидетели Шегель‑
ман — «семейный» нотари‑
ус Элины Быстрицкой Еле‑
на Никифорова и бывший 
водитель звезды Николай 
Важин — рассказали, что 
отношения между сестра‑
ми были идеальными: Бы‑
стрицкая называла Софью 
исключительно «сестрич‑
кой» и всегда помогала ей 
финансово.

Разбавить сухую моно‑
тонность судебного про‑
цесса удалось третьей 
свидетельнице со сторо‑
ны ответчицы — Галине 
Тюриной. Она была кем‑то 
вроде личного биографа 
Быстрицкой. По словам 

Тюриной, Элина Авраа‑
мовна никогда не нужда‑
лась в деньгах и не могла 
просить своего директора 
оказывать какую‑то по‑
мощь сестре.

А подтвердить вер‑
сию Ксении Рубцовой в 
суде попытались имени‑
тые люди: Елена Конева 
(внучка маршала Конева), 
заслуженная артистка 
России Светлана Дятел и 
первый вице‑президент 
фонда «Дети‑сироты» На‑
дежда Репьёва. Все три 
дамы заявили, что Рубцо‑
ва регулярно переводила 
по просьбе Быстрицкой 
собственные деньги на 
имя Софьи Шегельман.

— При мне Элина Ав‑
раамовна несколько 
раз просила Ксению по‑
мочь, — рассказала Елена 
Конева.

Суд встал на сторону 
ответчицы. Но радость 
победы оказалась омра‑
чена новостью о том, что 
на днях Сергей Кириенко 
направил на имя предсе‑
дателя СКР Александра 
Бастрыкина письмо с тре‑
бованием об эксгумации 
тела Быстрицкой. По мне‑
нию политика, кинодива 
на похоронах выглядела 
слишком худой и весила 
всего 30 килограммов.

— Заявление на имя Ба‑
стрыкина об эксгумации — 
это шок для меня, — сказа‑
ла Софья Шегельман.

КОММЕРСАНТ НЕ ПОПАЛ  
НА РАБОТУ ИЗ-ЗА КИЛЛЕРА 

Крупный 
коммерсант 
был застре‑
лен киллером 
4 июня на пороге 
торгового центра, заре‑
гистрированного на его 
жену. 

Как удалось выяснить 
«МК», все произошло у 
торгового центра в Пова‑
рове Солнечногорского 
района. 60‑летний биз‑
несмен Николай Леонов 
(на фото) приехал к себе 
в офис и, как всегда, за‑
ходил через служебный 
вход. Подойдя к двери, он 
позвонил по «домофону» 
помощнице, та открыла 
дверь, но коммерсант не 
успел зайти внутрь. Его 
остановили три пули (две 
из них в голову). Киллер 
в мотоциклетном шле‑
ме запрыгнул на байк и 
скрылся.

Со слов партнеров Нико‑
лая Леонова, сам мужчина 
практически не занимал‑
ся делами. Но у него был 
крупный бизнес — двухэ‑
тажный ТЦ с продоволь‑
ственным магазином, 
торговыми площадями, 

сдаваемыми в аренду, в 
соседних населенных пун‑
ктах были магазины.

Близкие семьи расска‑
зали, что супруга Алина 
всегда занимала актив‑
ную гражданскую пози‑

цию, баллотировалась в 
местные депутаты и воз‑
главляла совет предпри‑
нимателей Поварова.

По информации от ис‑
точника, следователи 
связывают убийство с 
деятельностью жертвы. 
Около года назад Николай 
активно интересовался у 
знакомых, как привлечь на 
свои торговые площади 
«сетевика». По некоторым 
данным, его супруге даже 
удалось начать перего‑
воры с одной из извест‑
ных продовольственных 
фирм, но произошел кон‑
фликт. Кроме того, недав‑
но в Поварове открылся 
завод «Мерседес», куда 
Леонов планировал «зай‑
ти» в качестве поставщика 
кондитерских изделий для 
рабочих. Кстати, несколь‑
ко лет назад на Николая 
Леонова было совершено 
разбойное нападение. Его 
избили битами и забрали 
деньги.

Как рассказала старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Убий‑
ство».
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Киллера 
зафиксировали 
камеры.



СЕКС ВТРОЕМ С ФСБ
c 1-й стр.

Накануне истории с «Яндексом» 
не слишком замеченной про-
шла новость, что самое извест-
ное в мире приложение для 

знакомств, Tinder, внесено Роскомнадзором 
в реестр организаторов распространения 
информации. Что это значит? Можете сами 
посмотреть Федеральный закон от 27.07.2006 
№149-ФЗ (в редакции от 18.03.2019) «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации», статья 10.1. Но 
смысл такой — все сайты, где пользователи 
обмениваются сообщениями (текст, звук, 
картинки), в теории должны быть внесены в 
реестр, хранить всю переписку и передавать 
ее силовикам по их запросу. Понятно, какого 

рода переписка и какие картинки фигури-
руют на сайте знакомств (на выходных такие 
сайты — одни из самых посещаемых).

Тут уже схватилась, не важно, за какое 
место, суперпрогрессивная обществен-
ность — свингеры, представители ЛГБТ, 
любители секса без обязательств и прочие. 
Ну и заодно женщины с пониженной соци-
альной ответственностью и их продюсеры. 
Потому что такая переписка с картинками 
— это не просто компромат. Это рог изо-
билия неопровержимого компромата. Все 
потаенные грешки — на виду. Как если бы 
«товарищ майор» третьим был во время 
секса. И такой компромат всегда хорошо 
работает. Особенно в нашей стране, где к 
тем же геям на общественном уровне со-
вершенно нормальное отношение, а вот на 
бытовом — не очень.

Конечно, Tinder, зарегистрировавшись 

в реестре, заявил, что просто выполняет 
требования законодательства и никаких 
данных не передавал. Но мы-то понимаем. 
Потребуют — передаст.

Вот тут, кстати, и начинается самое 
интересное.

После того как в США исламские экс-
тремисты (если не верить в теорию заговора) 
взорвали башни-близнецы, американские 
силовики предложили специальный закон 
— «Патриотический акт». И через какое-то 
время Агентство национальной безопас-
ности США получило тотальный контроль 
над перепиской граждан. Мечта любой 
спецслужбы.

Наши «товарищи майоры» тоже о таком 
мечтают. Но у нас на доступ к переписке 
требуется разрешение суда. В прошлом 
году суды дали силовикам более 800 тысяч 
таких разрешений. Не набегаешься. Да и 

лень, наверное.
Ведь всегда можно расширенно толко-

вать законодательство.
Можно, например, запугивать и обещать 

проблемы. Были же скандалы, когда одна 
популярная соцсеть по первому щелчку си-
ловиков сдавала пользователей без всякого 
решения суда.

Можно действовать хитрее. У «Яндекса» 
же попросили не просто ключи шифрования. 
А именно те, которые могут дать доступ к 
паролям от почты. «Яндекс» пока отказался. 
Успешно развивающийся в России Телеграм 
именно из-за отказа предоставить ключи 
шифрования запретили. Хотя конкретную 
переписку он по решению суда готов был 
предоставить.

Можно действовать по закону. Но лень, 
похоже, побеждает.

Дмитрий ПОПОВ.

«КРАСИВОЕ» 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РОССИИ
По новым, пока еще 
не принятым правилам 
национальные делегации 
нельзя будет лишать права 
голоса
Комитет по регламенту ПАСЕ ре-
комендовал принять резолюцию, 
которая запрещает лишать нацио-
нальные делегации права голоса, вы-
ступления и участия в работе руково-
дящих органов. Если эта резолюция 
будет поддержана большинством 
Ассамблеи, российская делегация 
сможет вернуться в ПАСЕ после 4 лет 
отсутствия.

В Совет Европы, объединяющий 47 стран, 
Россия вступила в 1996 году. Участие в работе 
Комитета министров, ЕСПЧ и других консуль-
тативных органах СЕ и в последние годы не 
прекращалось, несмотря на острый конфликт 
в отношениях с Парламентской ассамблеей 
СЕ: после присоединения Крыма и начала 
боевых действий на юго-востоке Украины 
российская делегация была лишена права 
голоса на пленарных заседаниях ПАСЕ, а также 
права работать в ее руководящих структурах 
и мониторинговых миссиях. С 2015 года в знак 
протеста наши депутаты и сенаторы пере-
стали приезжать на сессии в Страсбург, а с 

2017 года Россия сначала частично, а потом 
и полностью прекратила платить взносы в 
казну Совета Европы (32,5 млн евро ежегод-
но), что сказалось на финансовом состоянии 
организации. Попытки разрешить кризис, 
добившись внесения в регламент ПАСЕ из-
менений, которые сделали бы невозможными 
санкции вроде тех, что действуют в отношении 
России, долго были безуспешными. Выходу 
из тупика мешало активное противодействие 
антироссийски настроенной части националь-
ных делегаций (например, Украины, Велико-
британии, Польши, стран Балтии). 

В итоге две трети судей ЕСПЧ на данный 
момент уже избраны без голосов россий-
ской делегации. Без нашего участия избран 
и уполномоченный по правам человека СЕ. 
А в конце июня на сессии предстоят выборы 
генерального секретаря Совета Европы и еще 
нескольких судей ЕСПЧ. К тому же истекает 
двухлетний срок неплатежей России в казну 
СЕ, что делает возможной (но необязатель-
ной) постановку вопроса о замораживании 
членства нашей страны в этой организации. 

При этом представители российского МИДа 
неоднократно заявляли, что задолженность 
будет возвращена полностью, как только рос-
сийская делегация в ПАСЕ вернется…

Взаимное желание большинства стран 
— членов СЕ и России найти выход из соз-
давшегося положения привело к принятию 
некоторых промежуточных компромиссных 
решений. В мае Комитет министров СЕ (в 
него входит и глава МИД РФ Сергей Лавров) 
принял резолюцию, которая напоминает о 
равенстве прав и обязанностей всех без ис-
ключения стран — участниц организации. 
Меры реагирования на действия стран — на-
рушителей базовых принципов организации 
должны вырабатываться совместно ПАСЕ и 
Комитетом министров СЕ, а не единолично 
ПАСЕ, следует из этого документа. 

А 3 июня Комитет по регламенту ПАСЕ 
рекомендовал национальным делегациям в 
самом начале ближайшей сессии, утром 24 
июня, внести изменения в правила работы Ас-
самблеи — в частности прописать, что впредь 
«право членов голосовать, выступать и быть 

10 миллионов рублей для 
покупки квартиры будут 
застрахованы
Времена массовых пикетов обману-
тых дольщиков — людей, оставшихся 
и без денег, и без жилья, — похоже, 
останутся в прошлом. С 1 июля бу-
дет запущен механизм, способный 
защитить их от недобросовестных 
застройщиков. Надежность новых 
правил оценивал президент стра-
ны, проведший по этому поводу 
специальное совещание с членами 
правительства. 

 Речь о новых правилах долевого строи-
тельства с использованием счетов эскроу. 
Этот экзотично звучащий термин обозначает 
целевые специализированные счета в банках, 
на которых будут храниться средства доль-
щиков. Застройщик будет лишен права за-
лезать в этот «карман» до момента передачи 
гражданину готовой квартиры. Строительство 
он должен будет вести либо на собственные 
средства, либо на заемные — тогда это будет 
называться «проектное финансирование». По 
«старым» правилам можно будет достроить 
дома, готовность которых составляет не ме-
нее 30% либо в которых 10% площадей уже 
проданы по договору долевого участия.

Защиту средств (а заодно нервов и пер-
спектив) дольщиков с помощью нераспеча-
тываемых до момента передачи им ключа 
счетов эскроу эксперты оценивают как вполне 

надежную. Эти счета будут находиться под 
охраной государства: возврат средств по 
ним в случае, если, например, банк, в котором 
такой счет открыт, обанкротится, гарантирует 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «Во 
всем мире подобные механизмы использу-
ются, поэтому там и нет скандалов, подобных 
нашим, — когда застройщики собирают с 
людей деньги, а потом с этими средства-
ми исчезают в неизвестном направлении, 
оставив недостроенные дома», — отмечает 
аналитик «Финам» Алексей Коренев. «За по-
следние десятилетия сотни тысяч россиян 
стали жертвами мошенничества в долевом 
строительстве. Мы приветствуем механизм, 
который обеспечит защиту потребителей», — 
присоединяется председатель правления 
Конфедерации обществ потребителей (Кон-
фОП) Дмитрий Янин.

Но без пары ложек дегтя оценка новше-
ства не обошлась. Первая — ограничение по 
гарантированной к возврату сумме. Застра-
хованным считается счет в размере 10 млн 
руб. Впрочем, специалисты считают подобное 
ущемление минимальным: стоимость жилья 
при долевом строительстве — которое обхо-
дится покупателю несколько дешевле прямой 
рыночной покупки готового жилья, поскольку 
растянуто во времени, — обычно вписыва-
ется в этот лимит. Негласно считается, что 
те, кто может позволить себе потратить на 
жилье большую сумму, купят сразу готовую 
квартиру.

Вторая — неизбежное удорожание стои-
мости жилья. Поскольку застройщики будут 

пользоваться кредитами, это чисто арифме-
тически скажется на цене конечного продукта. 
Но эксперты не ожидают вертикального взле-
та цены квадратных метров. «Цены вырастут 
где-то на 3–5%. Это разумная плата за снятие 
риска», — полагает Дмитрий Янин. 

Вице-премьер Виталий Мутко в марте 
озвучил данные по обманутым дольщикам: 
в России сейчас насчитывается 2 тысячи «про-
блемных» домов, в которых квартиры купили 
203 тысячи семей; власти рассчитывают ре-
шить их проблемы за три-пять лет. И, пожа-
луй, дешевле выйдет заплатить за гарантии 
дополнительные 5%, чем оказаться в числе 
этих двухсот тысяч семей, которые за свои 
же кровные уже помыкались лет пять, а то и 
десять и которым еще предстоит мыкаться.

Насколько масштабно будет развиваться 
новый механизм? Добровольно начать ис-
пользовать счета эскроу можно было еще 
с 1 июля прошлого года. Но особого ажиотажа 
не наблюдалось. Эксперты объясняют это тем, 

что не только для застройщиков, но и для бан-
ков это более дорогой механизм: проектное 
финансирование предполагает отслеживание 
строительства на всех этапах: от котлована 
до отделочных работ. Следовательно, банкам 
надо создавать специальную структуру, ко-
торая квалифицированно оценивала бы все 
перипетии застройщиков.

С ближайшего июля механизм счетов 
эскроу переходит в разряд обязательных 
при долевом строительстве. По состоянию 
на конец мая, сообщил Виталий Мутко, от 
застройщиков было подано всего 1,7 тысячи 
заявок на проектное финансирование; при 
этом запустили эту опцию всего семь банков, 
в основном из числа государственных. Глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая 31 мая на 
съезде Ассоциации банков России, призвала 
банки активнее работать с эскроу-счетами. 
По оценке экспертов, на раскрутку механизма 
уйдет около пяти лет. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ДАРЕНОГО 
КОНЯ ДОЛГО 
НЕ ПОМНЯТ
Трамп оконфузился перед 
британской королевой, но 
наверстал упущенное с Терезой 
Мэй
Не все прошло гладко в первый день 
визита президента США Дональда 
Трампа в Великобританию. Во время 
ужина он в нарушение этикета по-
хлопал Елизавету II по спине, а ранее 
не узнал свой прошлогодний подарок 
королеве — статуэтку лошади. Тем не 
менее новые сувениры были вруче-
ны, бокалы на королевском банкете 
подняты, и стало возможно наконец 
приступить к любимому делу Трампа 
— заключению сделок. 

«Давайте заключим сделку», — произнес 

свою коронную фразу Трамп на встрече с 
Терезой Мэй и британскими бизнесменами, 
уточнив, что речь идет о «весьма всеобъем-
лющем торговом соглашении» с Британией 
после ее выхода из ЕС. «Наше партнерство 
уже очень тесное, но я думаю, его можно 
расширить дальше, — подчеркнула Тереза 
Мэй. — Речь идет о двустороннем соглашении 
о свободной торговле». «Не пропадайте», — 
простодушно ответил Трамп главе правитель-
ства, намекая, что переговоры по торговой 
сделке должны продолжиться. Американский 
лидер на встрече с коллегами-бизнесменами 
чувствовал себя явно комфортнее, чем во 

время помпезного королевского приема днем 
ранее. 

Первый конфуз Трампа случился, когда 
Елизавета II показывала ему артефакты из 
своей коллекции. Королева подвела гостя к 
статуэтке коня, которую он подарил ей во вре-
мя предыдущей встречи, и спросила, помнит 
ли он ее. Трамп ответил, что не помнит, по-
делился с британскими СМИ директор музея 
Королевской коллекции Тим Нокс. Зато первая 
леди Мелания, по его словам, подарок сразу 
же узнала. «Все лошади похожи», — поста-
рался сгладить неловкость Нокс. 

На этот раз глава британской монархии 

получила в подарок от заокеанских гостей 
драгоценную брошь в виде мака, а в ответ 
подарила Трампу первое издание книги Уин-
стона Черчилля «Вторая мировая война», а его 
супруге — серебряную шкатулку. 

На королевском банкете Трамп еще раз 
опростоволосился. Произнеся речь, откры-
вающую мероприятие, президент похлопал 
Елизавету II по спине, что строжайше запре-
щено протоколом. Гостям ужина не разре-
шается есть, если королева еще не начала 
трапезу, а блюда с их столов забирают, когда 
она закончила, даже если сами они еще не 
доели. Впрочем, с представителями США, где 
формальностей в общении лидеров меньше, 
такое случается регулярно. Во время госви-
зита Барака Обамы его жена Мишель также 
в нарушение протокола обняла Елизавету 
II. Королева обычно относится к таким про-
счетам иностранных гостей спокойно и не 
подает виду. 

Меж тем тысячи протестующих постара-
лись сделать все возможное, чтобы испортить 
Трампу праздник. Демонстрации разверну-
лись в полную силу на второй день визита, са-
мые крупные — на Трафальгарской площади и 
по пути следования президентского кортежа. 
Вновь взмыл в небо огромный воздушный шар 
в виде Трампа-младенца. Лидер лейбористов 
Джереми Корбин лично возглавил митинг, 
заявив, что он хочет выразить солидарность 
с теми, «на кого Трамп нападал в Америке, по 
всему миру и в нашей стране».

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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Трамп не пожал руку Мэй на 
Даунинг-стрит. Объяснили это тем, 
что он уже делал это двумя часами 
ранее на рабочем завтраке.

НЕСГОРАЕМЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд был уверен, что 
Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году. И вот наша делегация едет на 
летнюю сессию, чтобы принять участие в выборах нового генсека.

представленными в Ассамблее и ее руково-
дящих органах не может быть приостановлено 
или отозвано». Другие санкции-наказания 
возможны, но только не эти. Национальным 
делегациям стран, которые сейчас в работе 
ПАСЕ не участвуют (кроме России это Босния 
и Герцеговина, где несколько месяцев из-за 
внутреннего кризиса никак не могут решить, 
кого послать в Страсбург), предлагается на 
летнюю сессию приехать, чтобы принять уча-
стие в выборах генсека СЕ. 

МИД РФ и российские политики 
сдержанно-оптимистично оценили разви-
тие ситуации. 

«Уже прошедшие мероприятия показыва-
ют, что и в ПАСЕ сформировалось здравомыс-
лящее большинство, которое понимает, что 
если не привести правила и процедуры ПАСЕ 
в соответствие с уставными требованиями, то 
СЕ как объединяющая организация будет про-
должать оставаться в кризисе. Посмотрим, как 
пойдет процесс, но на сегодняшний день век-
тор движения правильный», — заявил 4 июня 
замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Это 
очередной шаг в продолжение возобновления 
конструктивного диалога, которого всем и 
уже давно так не хватает», — заметил вице-
спикер Петр Толстой («ЕР»), курирующий в 
Госдуме взаимодействие с международными 
парламентскими организациями. А председа-
тель думского Комитета по международным 
делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в разговоре с 
«МК» назвал проект резолюции, одобренный 
регламентным комитетом ПАСЕ, «красивым 
решением»: «В случае положительного ис-
хода голосования (вероятность такая есть, 
несмотря на все противодействие украин-
ской делегации) российские парламентарии, 
думаю, смогут приехать, принять участие в 
выборах нового генерального секретаря Со-
вета Европы (в проекте повестки — 26 июня) 
и дальше полноценно работать на площадке 
ПАСЕ», — предположил депутат. 

Пока работа по формированию думской 
и сенатской части российской делегации в 
активную фазу не вступила. А спикер Гос-
думы Вячеслав Володин заявил, что прежде 
чем подать заявку на участие в очередной 
сессии ПАСЕ, на Охотном Ряду будут про-
ведены консультации «со всеми фракциями, 
участвующими в формировании делегации». 
«Проанализируем все риски и выйдем на при-
нятие решения», — сказал г-н Володин. 

Марина ОЗЕРОВА. 
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В Рязани гриб пророс сквозь 
асфальт. Сможет ли гриб «по-

бедить» асфальт? Рязанцы знают ответ. 
Жители города сфотографировали уни-
кальное явление: гриб пророс сквозь ас-
фальт. Автор поста в соцсети шутит: «Су-
ровые рязанские грибы. Вот кто асфальт 
портит, а не машины…»

КАДР

ФОТОФАКТ

ЭКОНОМИКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ РАСТУТ У ДОКТОРОВ И РЫБОЛОВОВ
Самым высоким приро-
стом зарплаты в нашей 
стране могут похва-
статься медицинские 
служащие и социальные 
работники. По данным 
Росстата, за прошлый год их 
зарплата выросла в среднем 
на 23% — до 43 тыс. рублей 
в месяц. За ними следуют 
специалисты из сферы 
рыболовства и рыбоводства 
— их оклады поднялись на 
18% и превысили 100 тыс. 
рублей. Вместе с тем самы-
ми высокими зарплатами в 
России могут похвастаться 
работники нефтегазовой и 
табачной отраслей: 130 тыс. 
и 120 тыс. рублей соот-
ветственно. «Очевидно, что 
нефтяные компании давно 

способны организовать 
собственное лобби по по-
лучению сверхприбыли, 
которая и станет резервом 
для увеличения окладов. 
Возможность у сырьевых 
компаний для этого была 
всегда. Теперь подтягива-
ются табачники — дикая 
маржинальность в этом 
секторе позволяет запла-

тить акцизы и поделиться с 
сотрудниками, — отмечает 
аналитик ГК «Финам» Сергей 
Дроздов. — Если снизить 
удельный вес в расходах на 
налоги и соцсборы, сразу 
вырастут IT-направления, 
финансовый сектор и все, 
что основано на вложениях в 
человеческий капитал, а не в 
бурение скважин».

Сварщик из села Гыда (Ямал) Игорь 
Няч спас из огня трех человек с по-
мощью ковша экскаватора. «Я был 
на работе и увидел черный дым: 
в доме рядом начался пожар. Я со-
стою в пожарной дружине, поэтому не 
мог оставаться в этой ситуации обычным 
свидетелем. Когда увидел в окнах второго 
и третьего этажа людей, которые не 
могли выбраться из дома из-за дыма и 
направления ветра, в моей голове тут же 
созрел план», — рассказал Игорь Няч. Он 
побежал на соседнюю стройку и попросил 
экскаваторщика подъехать к горящему 
дому. К этому моменту в здании горел 
утеплитель, и от едкого дыма людям было 
трудно дышать. 
«Я залез в ковш, руками показывая 
экскаваторщику, к какому окну меня 
поднять. Люди, заметив меня, открывали 
окна, а я их вытаскивал и сажал в ковш. 
Таким образом удалось спустить вниз 
двух бабушек и девочку лет семи», — со-
общил ямалец. Игорь в тот момент даже 
не думал об опасности, не было време-
ни размышлять. При этом героем себя 
мужчина не считает, он уверен, что на его 
месте так поступил бы каждый.

V Российский форум малого и сред-
него предпринимательства (Форум 
МСП) состоится 5 июня в рамках 
ПМЭФ-2019. В мероприятии при-
мут участие представители органов 
власти России и других государств, 
топ-менеджеры крупнейших отече-
ственных и зарубежных компаний. 
Во время работы форума участники 
обсудят наиболее острые проблемы, 
стоящие перед малым и средним 
предпринимательством.

Одна из ключевых целей форума — рас-
ширение диалога между МСП и органами 
государственной власти.

«Крайне важно, что традиционно в 
рамках Петербургского международного 

экономического форума большое внимание 
уделяется вопросам развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 
России», — заявил генеральный директор 
Корпорации МСП Александр Браверман.

В рамках деловой программы участники 
и эксперты рассмотрят широкий спектр во-
просов, связанных с созданием экосистемы 
развития молодежного предприниматель-
ства, взаимодействием между крупным 
и малым бизнесом в промышленности, и 
многие другие.

«В этом году в программе будут пред-
ставлены мероприятия нового формата, 
такие как: ярмарка инвестиций, экспортный 
акселератор, финансовый батл и высту-
пления в стиле TED от успешных предпри-
нимателей нового поколения», — отметил 
президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Александр 
Калинин.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СОБЫТИЕ

Для каждого участника 
это важнейшая 
коммуникационная площадка

ФОРУМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СОСТОИТСЯ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПМЭФ-2019
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В Лондоне 
участники ак-

ции протеста против ви-
зита Дональда Трампа в 
Великобританию подня-
ли шестиметровый воз-
душный шар, изображаю-
щий президента США в 
виде орущего младенца в 
подгузнике.

Подготовила  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Это рекордный резуль-
тат, поскольку до этого 
за возможность ланча с 
Баффетом отдавали не 
более $3,5 млн. Разуме-
ется, участники аукциона 
выкладывают деньги не ради 
сочных стейков в элитном 
ресторане на Манхэттене, 
а ради компании Уоррена 
Баффета — легендарного 
уже при жизни 88-летнего 
американского инвестора, 
который занимает третье 
место в мировом рейтинге 
Forbes с состоянием в $89 

млрд. Победителем аук-
циона этого года оказался 
владелец торрент-трекера 
BitTorrent и основатель крип-
товалюты Tron Джастин 
Сан. Для большинства участ-
ников аукциона, главная 
мотивация пообедать с гуру 
инвестиций — это престиж, 
считает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб. 
«Это как купить яхту или 
автомобиль в единственном 
экземпляре в мире. Обед с 
Баффетом — отличный повод 
засвидетельствовать перед 

друзьями и коллегами свое 
знакомство с мэтром миро-
вого бизнеса, потратив день-
ги на благотворительность», 
— поясняет аналитик. Он 
считает, что вряд ли кто-то 
из сотрапезников Баффета 
сможет извлечь финансовую 
выгоду из общения с ним 
напрямую, так как свои буду-
щие инвестиции миллиардер 
за обедом не обсуждает, а 
его прошлые достижения, 
инвестиционные подходы и 
принципы подробно описаны 
в многочисленных книгах.

$4,57 млн — 
ЦИФРА

такую сумму заплатил победитель 
интернет-аукциона за право пообедать  
с миллиардером Уорреном Баффетом.

ЛУЧШИЕ ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ ПО ОТРАСЛЯМ
(тыс. рублей в месяц)

По данным Росстата.

Нефтегаз

Табачное производство

Производство кокса и нефтепродуктов

130

121

121

CВАРщИК ВЫТАщИЛ  
ТРех чеЛОВеК ИЗ Огня  
КОВшОм эКСКАВАТОРА
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У дольщиков скоро не останется 
повода митинговать.
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Один из участников драки в де-
ревне Путилково — 28-летний 
Александр Сергеев. Он получил 
ножевое ранение в живот. Сейчас 

находится в больнице.  
Тем временем в Сети обсуждают, что конфликт 
начался с оскорбительной фразы в адрес го-
стей кафе. По словам посетителей заведения, 
эти слова произнес как раз пострадавший 
Сергеев. После чего и началась драка.
 — Как вы себя чувствуете?
— Постепенно поправляюсь, — начал разговор 
Александр Сергеев. 
— Скоро вас выпишут?
— Не знаю, меня впервые так ранили. Больше 
скажу, я вообще впервые оказался в больнице 
в качестве пациента. 
— Вы ведь по профессии врач-
анестезиолог? 
— Все верно. 
— Очевидцы происшествия говорят, что 
вы якобы спровоцировали конфликт, когда 
оскорбили посетителей.
— Не могу утверждать. Может, я не помню? 
Но я не мог просто так закидать людей таки-
ми ярлыками. Ни с того ни с сего не стал бы 
обзывать. 
— Оскорблять людей — не ваша история? 
— Ранее никогда так не обзывал никого. 
— Может, выпили много в тот вечер и за-
были о неосторожно брошенной фразе? 
— Выпил, конечно. Но чтобы оскорблять людей 

без причины... Нет, мне подобное поведение в 
принципе не свойственно. 
— Могли бросить в адрес посетителей 
обидную фразу в ответ на какие-то их 
действия? 
— Скорее всего. Но вот громкими словами 
я все равно вряд ли стал бы раскидываться. 
Я с головой дружу. На самоубийцу не очень 
похож. 
— Много посетителей находилось в 
кафе? 
— Человек 10–12. 
— Все столики были заняты?
— Скорее всего, да. 
— Вы сидели с другом? Много выпили?
— Не особо. По две бутылки пива. 
— Сколько времени вы пили пиво?
— Полчаса. Максимум час. 
— Бить вас стали в заведении? 
— Нет. Нас вытолкали на улицу. 
— Вам дали понять, из-за чего вас бьют? 
— Я не понял. 
— Те, кто бил, не объяснили?
— Нет.
— Правда, что один из работников кафе 
принимал участие в драке?
— Скорее всего, участвовал владелец. 
— С чего вы взяли, что владелец?
— Я пару раз был в том кафе и всегда видел 
там этого мужчину. 
— У него был нож в руках?
— Я не понял, кто держал нож. Все внезапно 

произошло. Но, скорее всего, у него. Лысова-
тый такой. На описание следователей очень 
похож. 
— Только один человек из нападавших дер-
жал нож в руках?
— Да, только один.
— Долго длилась драка? 
— Быстро все закончилось. С нами долго не 
церемонились. Развели нас с приятелем по 
разным углам и начали избивать. Меня долго 
не били — пырнули ножом и все. А друга про-
должали избивать. 
— Вы просили, чтобы они остановились?
— Наверное, просил. Я всегда стараюсь мирно 
решить проблемы. 
— Вы часто деретесь?
— Да вы что. Я никогда не дерусь. Абсолютно 
не скандальный человек.
— Ваш друг сейчас в каком состоянии?

Футболист не хочет платить 
назначенные судом алименты 
4 июня в Петербурге прошло оче-
редное заседание по бракораз-
водному процессу Андрея и Али-
сы Аршавиных. Брак все еще не 
расторгнут, несмотря на желание 
футболиста поскорее закончить 
процесс.

Весной судья Ольга Кудашкина дала 
супругам полтора месяца на примирение, и 
Алиса выразила желание встретиться с су-
пругом тет-а-тет, без адвокатов. Футболист 
до свидания с супругой не снизошел, кроме 
того, по-прежнему не общается с их дочерью 
Есенией. Ранее в качестве обеспечительной 
меры суд обязал Аршавина выплачивать 
350 тыс. рублей в месяц Алисе и дочери 
Есении во время судебных разбирательств, 
но 4 июня после заседания адвокат Алисы 
заявил, что денег Аршавин так и не пере-
вел. Его представитель Виктория Савицкая 

общаться c журналистами отказалась.
Адвокат Алисы заявил, что стараниями 

приставов Аршавину из-за долга запре-
щен выезд за границу. «Я думаю, приста-
вы пойдут дальше...» — «Что вы имеете в 
виду?» — поинтересовалась корреспондент 
«МК». «Приставы обязаны сделать так, чтобы 
должник начал платить. Ему могут запретить 
самому водить машину, снять с руки часы, 
арестовать счета, карточки, имущество», — 
пояснил адвокат. 

Сейчас, по версии стороны Алисы, долг 
футболиста составляет 1 млн 400 тыс. ру-
блей — по 350 тыс. рублей за каждый из че-
тырех месяцев, что идет разбирательство... 
На следующее заседание сторона Алисы 
пригласила Юлию Барановскую — бывшую 
жену Андрея Аршавина, от которой у него 
трое детей и от которой он ушел к Алисе. 
Ранее высказывались предположения, что 
Аршавин хочет как можно скорее получить 
развод, чтобы снова жениться.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
собкор «МК» в Санкт-Петербурге.

Бывшего замначальника 
московского ГСУ СК Дениса 
Никандрова досрочно 
выпустили из колонии прямо в 
объятия супруги
Экс-заместитель руководителя ГСУ 
СК РФ по Москве и бывший (лишен 
звания приговором суда) генерал-
майор юстиции Денис Никандров вы-
шел на свободу по УДО 4 июня 2019 
года. Ворота колонии №13 Нижнего 
Тагила захлопнулись за ним рано 
утром. Он шел, не оборачиваясь, на-
встречу новой жизни и любимой жен-
щине. Обронив буквально пару слов 
журналистам, сел в машину и уехал. 
Его внезапный арест и потом столь 
же стремительное освобождение (в 
колонии пробыл всего 4 месяца, а 
после такого срока обычно по УДО не 
отпускают) стали показательными. 
Люди, которые стояли за всем этим, 
продемонстрировали, кто сегодня 
в стране главный и каковы правила 
игры. Как освобождали фигуранта 
одного из самых громких дел совре-
менной России — в материале «МК».

Напомним, что районный суд Нижнего 
Тагила удовлетворил ходатайство защиты об 
условно-досрочном освобождении Никандро-
ва еще 24 мая (а осужден экс-генерал был на 
5 лет и 6 месяцев). Дальше по закону дается 
10-дневный срок на обжалование решения. 

Но в случае с Никандровым потерпевших 
вроде как нет. Так что срок истек в ночь с 3-го 
на 4-е число. Но отпускать в ночи из зоны не 
принято, так что засобирался экс-генерал в 
путь-дорогу только утром.

— Провожало его все руководство ко-
лонии, — рассказывает заместитель дирек-
тора ФСИН России Валерий Максименко. 
— Расстались по-доброму. Он хоть и пробыл 
совсем немного, но впечатление оставил 
положительное.

— У администрации колонии к нему 
действительно претензий нет, — дополняет 
начальник учреждения. — Порядок не на-
рушал. Работать? Нет, не работал ни дня. 
Но в этой колонии не все желающие могут 
трудоустроиться, мест на производстве не 
много. Зато Никандров в прямом смысле 
слова нес искусство в массы. Он участвовал 
в художественной самодеятельности. Что 
именно делал? Пел и плясал.

За воротами колонии встречали экс-
генерала молодая жена и адвокат, которые 
приехали за ним на машине. Автомобиль ум-
чался, набирая скорость, в сторону Москвы. 
Мобильным телефоном экс-генерал пока не 
обзавелся, так что мы связались с теми, кто 
его встречал.

— Передайте ему привет от «МК»!
— И вам тоже передает!
Друзья экс-генерала из СК говорят, что 

придут к нему на днях в гости, посидят за 
столом, почаевничают (Никандров подорвал 
здоровье за решеткой, он на диете, так что 
ему точно не до пиршеств).

«Легко отделался», «Дал нужные 

показания, вот его и выпустили демонстра-
тивно» — со всех сторон сыплется критика на 
Дениса Никандрова. В Сети его умудрились 
даже сравнить с Евгенией Васильевой, кото-
рая в колонии провела примерно столько же, 
сколько он — около четырех месяцев.

Но сравнение это некорректное. Денис 
Никандров был одним из первых, кого аресто-
вали по делу о перестрелке на Рочдельской 
улице, и он больше двух лет провел в СИЗО 
«Лефортово», где условия, по признанию са-
мих сотрудников ФСИН, жестче, чем в других 
изоляторах.

Помню, как впервые увидела его в камере 
печально известного СИЗО, растерянного 
и подавленного. Долгое время ему не вы-
давали очки, а из-за тусклого освещения он 
стал слепнуть. Следователь не ходил к экс-
генералу месяцами, так что у всех сложилось 
впечатление: Никандрова закрыли и забыли. 
Доказательств виновности Никандрова, по 
словам его коллег из СК, найти не могли, 
вбросы в СМИ про найденные у него 400 тысяч 
евро (в реальности у него нашли отложенные 

300 тысяч рублей) и про криминальную квар-
тиру (на самом деле оказалось, служебной) 
оказались фейком.

— Но спецслужбам нужен был глава СК 
Москвы Дрыманов, — комментирует бывший 
сотрудник КГБ и МВД Дмитрий Целяков. — 
Именно ради него изначально арестовали 
и Никандрова, и экс-главу УСБ СК Михаила 
Максименко, и криминального авторитета 
Шакро (взятку от него якобы получили руко-
водители СК).

Максименко показаний на босса не дал, 
а вот Никандров это сделал. Коллеги утверж-
дают: это потому, что сам Дрыманов во вре-
мя следствия изначально пытался всю вину 
переложить на Никандрова.

— Урок из этой истории один: пойдешь на 
сотрудничество, как Никандров, отделаешься 
малой кровью, — продолжает Целяков. — То 
есть и срок небольшой получишь, и по УДО 
быстро выпустят. А не пойдешь, получишь 
лет 13 колонии строгого режима и штраф 
многомиллионный, как Максименко. И еще 
останешься на неизвестное время в застенках 
«Лефортово»...

Максименко действительно все еще 
в СИЗО, причем в самой плохой камере на 
одиночном содержании, против которого 
протестует.

Вообще финал у этой истории в любом 
случае печален для всех героев, где бы они 
сейчас ни находились — на воле или за ре-
шеткой. Карьера сломана, здоровье загубле-
но. Единственное — проявились настоящие 
друзья и настоящая любовь. Вот Никандрову 
с последним особенно повезло. Его супруга 
продемонстрировала своего рода героизм в 
борьбе за его честь (скрупулезно собирала 
доказательства его невиновности до тех пор, 
пока он сам не решил признаться).

 Ева МЕРКАЧЕВА.

Что представлял собой 
бар, который посещали 
предполагаемые убийцы 
спецназовца Никиты Белянкина
Злополучный бар «Бирхаус» в подмо-
сковном Путилкове, в котором нача-
лась потасовка, приведшая в итоге к 
убийству экс-сотрудника ГРУ Никиты 
Белянкина, сейчас закрыт. На протя-
жении четырех дней, которые прошли 
с момента трагедии, кабак, который 
раньше жужжал как улей, молчит. 
Наконец здесь перестали собираться 
пьяные компании, не слышно криков 
и ругани ночью. Местные жители, ко-
торые жаловались на заведение чуть 
ли не с момента его открытия, теперь 
могут спать спокойно. Но какой ценой? 
Гостей и даже хозяина этого бара с 
самого начала называли убийцами 
Белянкина. Люди говорили, что здесь 
собираются криминальные элемен-
ты, рано или поздно трагедия должна 
была произойти. Корреспондент «МК» 
приехал в Путилково, чтобы проверить 
слухи об этой точке общепита. 

4 июня в районе, где располагается бар, 
шла полицейская зачистка: люди в погонах 
проверяли документы в торговых точках, не 
пропускали ни одного заведения. А в несколь-
ких десятках метров совершенно другая карти-
на — на месте гибели Белянкина возвышаются 
горы цветов, которые люди принесли накануне 
в рамках акции памяти. 

«Бирхаус» уже не интересует проверяю-
щих — обыск здесь прошел ранее. Заведение 
распахнуло двери 15 июня 2008 года, в реклам-
ных целях появилась страничка в Инстаграме. 
Хозяин, со слов работников окрестных торговых 
точек, — некий Гурген Ашотович.

В пункте выдачи интернет-заказов, рас-
положенном по соседству, прекрасно запом-
нили коммерсанта.

— Мы исключительно положительного 
мнения. Гурген Ашотович каждое утро при-
носил нам кофе. Так он старался подружиться 
с соседями по бизнесу. Тут у нас очень много 
торговых точек, весь первый этаж отдан под ма-
газины, — в один голос твердят работники.

Где сейчас находится Гурген Ашотович — 
непонятно. Коллеги по бизнесу не верят, что он 
мог участвовать в драке.

А вообще местные жители были крайне 
недовольны соседством с пивбаром:

— В вечернее время постоянные пьянки и 
ругань. Лилия, наша соседка, как-то три раза 
вызывала полицию. Писала заявления, но си-
туация не менялась.

Увеселительная точка пользовалась спро-
сом — ее посещало все Путилково. 

В местной администрации рассказали, 

что во вторник в «Бирхаусе» работала целая 
комиссия из представителей Роспотребнад-
зора, ФМС и других ведомств.

— Вообще это не бар, — рассказал один из 
ревизоров. — Это небольшая торговая точка по 
продаже пива, там стоит три стола и несколько 
стульев. Висит телевизор. Разместиться боль-
шой компании там невозможно. Люди приходят 
и сами себе наливают пиво из кранов, долго не 
засиживаются. Владельца в момент проверки 
не было. По моим данным, он задержан. Также 
задержан человек, которые покупал предпо-
лагаемому убийце билет. Кстати, в ближайшее 
время, после получения результатов проверки, 
мы примем решение о закрытии заведения. 
Но хочу отметить, что именно нам жалоб на 
эту точку не поступало. 

Продавец мебельного магазина, просмо-
трев видеоролик задержания двух подозре-
ваемых, обнародованный СК, заявил, что этих 
людей никогда не видел. Мужчина, кстати, тоже 
уверяет, что до 20.00 возле пивного заведения 
всегда было тихо.

По данным следствия, задержаны двое 
подозреваемых, 1977 и 1982 годов рождения, 
уроженцы одной из стран СНГ. В их квартирах 
проведены обыски. Всего по поводу драки 
опросили 50 человек.

Между тем в убийцы экс-спецназовца ГРУ 
по ошибке в суматохе записали добропорядоч-
ного жителя подмосковного Путилкова — пред-
принимателя Григора Оганяна. Сообщалось, 
что Оганян после кровавой бойни утром 2 июня 
сел на самолет до Армении.

Мужчина в шоке: его фотографии разо-
шлись по миру, звонят друзья, родные, все в 
недоумении. Оганян сегодня наведался в СК, 
где, кстати, видел троих задержанных по подо-
зрению в убийстве Белянкина, дал пояснения и 
собирается судиться за честь и достоинство.

— О том, что меня записали в убийцы, 
узнал от родителей, они живут в Армении, — 
рассказал Григор Гамлетович. — Сижу пью чай, 
и тут меня ошарашивают известием, что мое 
лицо на всех экранах и я вонзил нож в сердце 
Белянкину!

— Вы имеете отношение к пивнушке?

— Абсолютно никакого! Никогда в ней не 
был, хотя с 2003 года живу в Путилкове. У меня 
есть дела поважнее, чем пить пиво.

— А той ночью где находились?
— Дома, с женой и детьми. Сегодня вме-

сте с участковым пришел в СК, дал показания 
следователю. Ко мне вопросов нет. Вот сейчас 
еду по МКАД, свободен и не в Армении.

— Подозреваемых в убийстве спецназовца 
видели в СК?

— Троих мужчин наблюдал в наручниках, 
они давали показания. Они мне незнакомы. 
Это либо армяне, либо азербайджанцы, ска-
зать не могу. Но одно знаю: буду судиться с 
одним интернет-сайтом по поводу клеветы. 
Они первыми разместили мою фотографию с 
подписью «убийца», а после она разошлась по 
всему миру. Я испытал огромные моральные 
страдания.

n n n
Между тем «МК» удалось найти свидетель-

ницу, которая лично знает одного из участников 
кровавых событий. Девушка считает, что он 
может быть причастен к случившемуся, так как 
признался, что собирается как можно скорее 
покупать билет. 

В тот вечер Светлана (имя изменено) воз-
вращалась с сеанса массажа вместе со своей 
сестрой, они вышли из такси рядом с местом 
происшествия. 

— Мы попали прямо в гущу событий, — 
рассказала Светлана. — К сожалению, было 
темно, а уличного освещения не хватило, чтобы 
рассмотреть все лица дерущихся.

— Сколько всего участвовало человек 
в инциденте?

— По моим ощущениям, около десяти. 
Но я находилась в шоковом состоянии. Пред-
ставьте себе картинку: выходишь из авто, а 
перед тобой человек лежит весь в крови, с 
распоротым животом, даже кишки были видны. 
Рядом лежит труп, над ним склонилась девушка 
с темными волосами.

— Может быть, вы кого-нибудь узнали 
из толпы?

— Только одного человека, которого хо-
рошо знают все у нас. Его зовут Олег, кличка 
Седой. Он завсегдатай пивнушки, где произо-
шло убийство. Олег был среди толпы. 

— Вы с ним общались позже?
— Да, спустя какое-то время я ему по-

звонила. Но, как мне показалось, он включил 
дурака. Он мне сказал, что не принимал участия 
в конфликте. Просто смотрел по телевизору 
футбол — Лигу чемпионов. Он мне сказал, что 
хочет пойти дать показания в полицию или во-
обще уехать из страны. Он мне также сказал, 
что задержали бармена питейного заведения. 
Но я его там не видела. Вообще, бармен очень 
приятный молодой человек. Мне кажется, он 
не мог убить.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА.

Наступление Америки против Китая 
на торговом и финансовом фронтах, вы-
теснение с мировых высокотехнологичных 
рынков, рост военной напряженности в Тай-
ваньском проливе и Южно-Китайском море 
позволяют сделать вывод о приближении 
открытой фазы «холодной войны».

Эскалация антикитайских акций вы-
зывает адекватные ответные действия вла-
стей Китая, защищающих национальные 
интересы. Нарастают возмущение обще-
ственности, патриотические настроения 
в прессе и блогосфере. Во внутренней 
пропаганде началась кампания подготов-
ки населения к возможным трудностям и 
лишениям в духе Великого похода (1934–
1936), когда после двухлетнего отступле-
ния под ударами гоминьдановцев из 86 
тысяч коммунистов до пещерного города 
Яньань дошло всего 4 тысячи бойцов. На 
телеэкранах прославляются традиции са-
моотверженной борьбы против американ-
ских войск во времена Корейской войны 
(1950–1953), когда потери «китайских на-
родных добровольцев» приблизились к 
миллиону человек! Иллюзии возможности 
«откупиться» от «алчного бизнесмена Трам-
па» исчезают даже в настроенном преиму-
щественно проамерикански экспертном 
сообществе. Еще недавно активные при-
верженцы ориентации на Вашингтон во 
внешней политике и торговле становятся 
самыми непримиримыми критиками Трам-
па и Америки.

Приняв участие в апреле-мае сразу 
в двух важнейших внешнеполитических 
мероприятиях (второй форум «Пояс и путь» 
и «Диалог азиатских цивилизаций»), я вы-
нес главное впечатление. Китай не дрогнул 
под американским натиском и намерен 
продолжать выполнение долгосрочной 
программы «Китайская мечта», ее основ-
ных внешнеполитических стратегий «Пояс 
и путь» и «Создание сообщества единой 
судьбы человечества». Неприятие про-
граммы «великого возрождения китайской 
нации» к 2049 году как раз и лежит в основе 
разворачивающейся «холодной войны» 
США против КНР. Америка не собирается 
позволить кому бы то ни было не только 
обогнать ее, но даже стать вровень. При 
этом американцы исходят не только из 
наличия объективных геополитических и 
геоэкономических противоречий с Под-
небесной. Руководитель одного из под-
разделений госдепа по фамилии Скиннер 
недавно заявила, что «холодная война» 
с Китаем будет похлеще той, что была с 
Советским Союзом. Советская Россия 
все-таки принадлежала к белой расе, она 
исходила из одинаковых с Западом фило-
софских и этических ценностей. Китай же 
относится к желтой расе, у которой свой 
набор понятий о добре и зле. От слов уже 
переходят к делу — идет сокращение чис-
ла китайских студентов, выдавливание 
этнических китайцев из лабораторий и 
цехов ведущих технологических компаний. 
Воскрешаются отвратительные традиции 
дискриминации по расовому признаку.

«Холодная война» против Китая разво-
рачивается по лекалам той, что уже много 
лет ведется против России. Торговые и 
финансовые санкции, ограничения в до-
ступе к технологиям, окружение военными 
базами стали уже привычным фактом жиз-
ни российского общества. Неприятие всего 
исходящего из России — от самих русских 
до их товаров, достижений культуры и даже 
языка — уже граничит с дискриминацией 
по национальному признаку. Слова и дела 
американских военных и их сателлитов по 
НАТО не оставляют сомнений в серьезно-
сти планов «окончательного решения рус-
ского вопроса». В то же время в правящей 
российской элите, экспертном сообществе 
и СМИ до сих пор сохраняются иллюзии 
возможности примирения с Вашингтоном 
за счет стратегических уступок. В Москву 
приглашают за наш счет заклятых врагов 
России типа Виктории Нуланд.

В Пекине тоже есть влиятельные дея-
тели, мечтающие вернуться к продолжав-
шемуся почти 40 лет периоду «наибольшего 
благоприятствования». Они проявляют го-
товность мелкими шажками идти на выпол-
нение ультиматумов Трампа. Московские и 
пекинские «романтики» сейчас надеются на 
чудо, которое случится после встреч хозяина 
Белого дома с лидерами России и Китая «на 
полях» заседаний «Большой двадцатки» в 
Осаке 28–29 июня. В случае неудачи и краха 
иллюзий именно это событие, эта дата мо-
жет обозначить в истории XXI века начало 
второй мировой «холодной войны».

Весьма вероятный переход США к ги-
бридной войне против Китая одновременно 

с дальнейшим нажимом на Россию создает 
качественно новую международную ситуа-
цию. С одной стороны, Москва и Пекин бу-
дут вынуждены выделять больше средств 
на военные программы, отвлекать средства 
от улучшения жизни своих народов. Уже 
сейчас в обеих странах появилось немало 
недовольных милитаризацией общества 
в ущерб повышению жизненного уровня. 
Но, с другой стороны, положение США 
осложняется необходимостью противо-
стоять сразу двум ядерным державам с 
глобальными интересами. Новая ситуация 
может создать дополнительные преимуще-
ства для Москвы и Пекина, в случае если 
они смогут ее правильно оценить, быстро 
скоординировать свои планы и действия. 
Правящим элитам наших стран пора из-
бавиться от остатков взаимного недове-
рия, которое тормозит повышение уровня 
стратегического партнерства, снижает 
эффективность сопряжения экономиче-
ских структур.

Отношения Москвы и Пекина за 70 лет, 
прошедших со времени образования КНР 
и установления дипломатических отноше-
ний, знавали хорошие и не очень хорошие 
времена. На долгие годы были сведены 
до минимума экономические, культурные 
и гуманитарные связи. У нас были даже 
серьезные пограничные стычки, но мы 
никогда не воевали друг с другом. Напро-
тив, накоплен большой опыт совместного 
противостояния внешним вызовам — япон-
ским оккупантам, американской военной 
машине.

Национальные интересы России и 
Китая перед все более явным вызовом 
со стороны Америки требуют безотлага-
тельно обсудить новую международную 
ситуацию. Хорошую возможность для 
этого предоставляют встречи президен-
та Путина и председателя Си Цзиньпина 
5-7 июня в Москве и Санкт-Петербурге, 
другие намеченные на этот год контакты 
на высшем уровне. В конкретных условиях 
наших государственных систем именно от 
воли высших руководителей зависят все 
политические решения. Уже достигнутый 
высокий уровень взаимопонимания и взаи-
модействия между командным составом 
военных ведомств и органов безопасности 
может быть повышен с учетом склады-
вающейся реальности. Еще более частое 
проведение учений на земле и море, в 
ближнем и дальнем космосе, отработка 
противодействия кибервойнам, создание 
региональных центров гибкого реагирова-
ния, совместная разработка новых систем 
вооружений должны стать ответом на но-
вые вызовы.

Дополнительные ресурсы для акти-
визации взаимной работы могут изыскать 
внешнеполитические ведомства. Важную 
роль призвано сыграть и экспертное со-
общество. Отрезвляющее впечатление 
на стратегов гибридных войн могли бы 
произвести призывы к началу подготовки 
нового двустороннего договора, повышаю-
щего нынешний уровень стратегического 
партнерства.

Особая ответственность ложится на 
финансово-экономические блоки прави-
тельств России и Китая, руководителей 
государственных компаний, на средний 
и малый бизнес. Достигнутый в 2018 году 
рекордный объем товарооборота никого 
не может успокоить — уровень торгово-
экономического взаимодействия все 
еще довольно низок. Не в последнюю 
очередь это объясняется ориентацией 
на вашингтонский консенсус, зависимо-
стью от мировой финансовой системы, 
которая базируется на долларе. Именно 
официальные и неофициальные финан-
совые круги призваны с новой энергией 
приступить к созданию единой платежной 
системы, наладить реальное сотрудниче-
ство банков, избавиться от «бутылочных 
горлышек» в финансировании масштабных 
инфраструктурных и инновационных про-
ектов стратегического значения. Рост доли 
расчетов в валютах России и Китая, других 
стран БРИКС станет чувствительным от-
ветным ударом по агрессивной торговой 
политике США.

Будем реалистами. Даже новые вызо-
вы и общие угрозы вряд ли приведут в обо-
зримом будущем к созданию российско-
китайского военно-политического альянса. 
На старте навязанной нам «холодной вой-
ны» мы будем «вместе, но разные» в соот-
ветствии с китайской мудростью «хэ эр бу 
тун». Америка будет воевать сразу на двух 
фронтах. Наше дело правое!

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» НА ДВА ФРОНТА
Россию и Китай объединяет неприятие американской 

геополитической экспансии
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель Аналитического центра 
«Русская мечта — Китайская мечта» Изборского клуба

АРШАВИН ЗАДОЛЖАЛ СЕМЬЕ 
ПОЧТИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

ЖЕНАТ И АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН

«Кадет» — защитник слабых
Убитый в драке бывший военнослу-
жащий спецназа ГРУ Никита Белянкин 
окончил факультет специального на-
значения и военной разведки одного 
из кадетских корпусов. Предполо-
жительно, это кадетская школа 
№1700. Там он вступил в поисковый 
отряд «Эскадрон». Вероятно, из-за 
этого, уже будучи бойцом спецназа, 
Белянкин получил позывной «Кадет».

Известно, что к службе он готовился 
заранее. Намеревался поступить в Смо-
ленское артиллерийское училище, но был 
направлен в Новосибирск, в 24-ю отдельную 
бригаду специального назначения Главного 
разведывательного управления (ГРУ). В об-
щей сложности Никита отслужил в армии 4 
года, а именно: год срочной службы и 3 года 
службы по контракту.

Никита Белянкин неоднократно направ-
лялся в Сирию, провел в командировках 
8 месяцев. Известно, что он участвовал в 
боях за Алеппо осенью-зимой 2016 года. 
Тогда боевиков, захвативших часть районов 
города, окружили и выбили из городской 
застройки. В результате Алеппо полностью 
перешел под контроль властей Сирии.

Службу Никита Белянкин оставил в 
звании ефрейтора примерно за полгода 
до своей смерти. Был награжден медалью 
«Участнику военной операции в Сирии».

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО.

«НЕ ВИДЕЛ, НЕ ЗНАЮ, НЕ ПОМНЮ» 
ГРОМКОЕ ДЕЛО

— Более-менее пристойном, его ножом не 
пырнули. Думаю, у него множественные ушибы 
мягких тканей, может, сотрясение или закрытая 
черепно-мозговая травма.
— Он не общается с прессой, почему?
— Не хочет. И имя свое просил нигде не 
называть. 
— Вы помните погибшего Никиту Белян-
кина, который заступился за вас и погиб? 
— Я к тому моменту уже лежал с раной в жи-
воте. Я даже не видел этого парня. Услышал 
выстрелы и все. 
— Как быстро все закончилось?
— Минут 10–15 прошло, а потом те, кто нас бил, 
разбежались в разные стороны. 
— Помните, как приехала «скорая»? 
— Плохо помню. 
— Как вы оказались в том районе?
— Я там живу.
— Часто заходили в то кафе?
— Раза два всего был. 
— Говорят, у заведения скандальная 
слава? 
— Не знаю. Я не так давно переехал в тот район. 
Вот на свою голову и забрел в это кафе. 
— Следователи вам показывали фотогра-
фии подозреваемых? 
— Показывали.
— Вы опознаете всех участников драки?
— Боюсь, не опознаю. Когда много людей тебя 
окружают и начинают наносить удары, обычно 
не вглядываешься в их лица, а пытаешься при-
крыть органы. 
— Так если вы не опознаете, они ни в чем 
и не признаются.
— Сначала надо всех фигурантов поймать, а 
опознание — вопрос десятый. 
— С родителями погибшего Никиты Белян-
кина связывались?
— Нет.
— В соцсетях ничего им не писали?
— Нет. У них такое горе. Не до этого им.

Ирина БОБРОВА.

Григор Оганян, которого спутали с 
убийцей.

«КАЖДОЕ УТРО ХОЗЯИН ПРИНОСИЛ КОФЕ»

Задержание предполагаемых 
убийц Никиты Белянкина.

СО
Ц

СЕ
ТИ

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО
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Александр Сергеев.



— Владимир Василье-
вич, что больше всего по-
разило вас за решеткой?

— Ничего меня за решет-
кой не поразило. Система одна и та же, что с 
этой стороны решетки, что с той: там малая 
тюрьма, здесь большая.

— А когда вышли, заметили какие-то 
изменения?

— Меня не было на воле больше 10 лет. 
Я, конечно, читал газеты, где-то раз в год 
смотрел телевизор. Но это не дает картины. 
Зато теперь я могу сравнить Россию, которая 
была в 2010 году, с той, которая сейчас. Страна 
стала более антирусской, антиправославной, 
антимусульманской. И нынешнее государство 
стало более антигосударственным.

— Что вы имеете в виду? Как 
э т о: г о суд ар с т во с та л о б о л е е 
антигосударственным?

— Россия — это государство русского 
и других наших коренных народов. Но оно 
перестало быть русским национальным госу-
дарством и стало вавилонской блудницей. Оно 
целенаправленно размывается приезжими, 
мигрантами, самой правящей верхушкой.

— И какова цель всего этого?
— У правящей элиты нет системной по-

литической цели. У них одна цель: как можно 
больше украсть и слинять. Но большинство 
людей не верят в это. У людей это не уклады-
вается в голове. Ведь за 20 лет Путин якобы 
столько всего укрепил, пенсии и зарпла-
ты поднял — как же может быть, что власть 
антигосударственная? Но это так. В ХХI веке 
государство — это прежде всего наука, по-
том образование, потом здравоохранение. 
Армия находится у меня — у человека, кото-
рый носит погоны почти 60 лет, — в перечне 
приоритетов после науки, образования, здра-
воохранения, после детства и материнства. А 
у нас сейчас практически убита наука — два 
миллиона наших ученых русских (под русски-
ми я имею в виду великороссов, малороссов, 
белорусов, а также представителей других 
коренных народов России, составляющих 
в целом русско-российскую цивилизацию) 
уехали. Я общался с нашими учеными, с за-
рубежными… Я хоть и кандидат наук и на-
зываю себя «фельдшером», поскольку есть 
доктора наук, но вижу: то, что происходит с 
наукой, — это преступление.

Разрушение науки, образования, куль-
туры, здравоохранения и в целом геноцид 
русского народа происходят через механизм 
денег. Они деньгами убивают нашу жизнь. Чем 
менее образовано население, тем проще из 
него получать доход. Народ нужно оболванить, 
деградировать, довести до скотского состоя-
ния, и тогда с этим народом можно делать все 
что угодно. Атомизировать его, разрушить 
все общественно-политические институ-
ты. Главный итог деятельности нынешней 
власти — она обессмыслила общественно-
политическую жизнь России. Обессмыслены 
политические партии, общественные дви-
жения, обессмыслены выборы. И вот в этой 
стране мы сейчас вынуждены жить.

— Вы, насколько я понимаю, не на-
мерены жить в такой стране.

— Страна и государство — разные поня-
тия. Я не намерен жить в таком государстве 
и намерен решительно изменить его. Сейчас 
я целенаправленно не вошел ни в какую по-
литическую структуру. Но участвую в деятель-
ности постоянно действующего совещания 
национально-патриотических сил. Меня также 
приглашают на Координационный совет — 
туда, где имеются Партия дела, Движение 
Игоря Стрелкова, туда, где «Левый фронт» 
Сергея Удальцова. Я общаюсь со сторонника-
ми движения на Советский Союз (правда, их 
уже штук пять, таких движений). Я встречался 
с ЛДПР, с Жириновским пожали руки друг 
другу… Сейчас я заканчиваю, если можно так 
сказать, «инспекторский обзор» политических 
движений в России и в ближайшее время вы-
ступлю с заявлением, которое обещал сразу 
по выходе из тюрьмы.

— Вы видите какую-то реальную оп-
позицию действующей власти? 

— Ну, здесь ключевое слово — «реаль-
ную». А так… Я вижу оппозицию. В этой оп-
позиции порядка 145 миллионов человек. 
Ну, может быть, 140. Все-таки несколько 

миллиончиков прикормленных этой властью 
существуют.

— Только 140 миллионов не знают, что 
они оппозиция.

— Не знают. Более того, очень многие 
говорят: «Я политикой не занимаюсь. Мне 
политика не интересна». Я спрашиваю: «Ты в 
магазин ходишь? Тебя не интересует ценовая 
политика государства в области продоволь-
ствия? Интересует. Так как же ты политикой не 
занимаешься?! Ты не занимаешься политикой, 
а политика занимается тобой. В магазине, в 
поликлинике, в школе, где учатся твои дети, 
в институте, куда они не могут поступить, 
потому что денег нет…»

Люди стали безграмотны благодаря тому, 
что делали либералы за последние 36 лет. 
Советская система, при всей ее ущербности, 
предвзятости и односторонности (у меня два 
высших советских атеистических образова-
ния), давала хоть искаженную, но системную 
картину мира. Нынешние дети, нынешние мои 

внуки (у меня внучка поступила на первый курс) 
не получают системного понимания мира, 
системного понимания устройства человече-
ского общества. В этом — главная беда.

Так вот, эти 140 миллионов не знают, что 
они в оппозиции. И, кстати, никогда и не знали. 
Вот 78 процентов населения голосовали за 
сохранение Советского Союза. Где эти 78% 
были, когда мерзавцы в Беловежской пуще 
уничтожили Советский Союз?! То же самое и 
сейчас. Допустим, сейчас 70–80% голосуют 
за действующую власть. Пройдет три-четыре 
года после того, как к власти придут здоровые 
национальные силы, — точно так же 70% будут 
голосовать за новую власть.

Так и должно быть. Помните у Высоцкого: 
«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». 
Их и должно быть мало: если будет много — 
это будет сумасшедший дом. Но тех буйных, 
которые есть, которым Господь дал понимание 
того, что делается с их страной, с народом, 
цивилизацией русской, — их достаточно. 

— Себя вы относите к буйным?
— Я не боюсь смеха над собой. Я пони-

маю, за что взялся. Я понимаю и принимаю 
тот крест, который мне дан. Дух человека 

определяется не только им самим, но дерзно-
вением. 11 лет лагерей, простите за нескром-
ность, — это все-таки звучит. Я не оставил 
свои убеждения, сохранил их, укрепил их, 
уверился больше в силе православия, в силе 
русского и других коренных народов России, 
в том, что наша страна будет замечательной, 
умной и красивой Россией.

— У вас есть рецепт?
— С рецептом-то самый главный вопрос. 

Даже эти 140 миллионов понимают, что так 
жить нельзя. А как тогда? Есть споры о том, как 
надо жить. Я встречался с людьми, которые 
системно мыслят и видят будущее России. 
Кто-то видит социалистическую справедли-
вость, кто-то — православную монархию… Но 
главный вопрос: как из этой гадкой нынеш-
ней России мы перейдем в светлую будущую 
Россию?

Когда я сидел в «Лефортово», в тюрьме 
этой эфэсбэшной, мною была написана книга 
«Русская революция неизбежна». Эту работу 
признали экстремистской. Я, когда писал 
эту книгу, не думал, что при жизни выйду из 
тюрьмы: у меня была статья «Вооруженный 
мятеж» — от 15 до 20 лет. И я поэтому писал 
эту книгу с той позиции, что вот сейчас на-
пишу — и хоть что-то останется после меня 
на земле моим детям, внукам… На обложке 
было написано: «Полковник Квачков». А потом 
я узнаю, что книга признана экстремистской 
в электронном виде, без авторства. В «Ле-
фортово» очень вежливый документообо-
рот: ни одно мое письмо не потерялось. А 
тут книга выходит без авторства… А потом 
до меня дошло (я же все-таки получил за 11 
лет неофициальное тюремно-юридическое 
образование): если бы они сказали, что автор 
установлен, им пришлось бы вызывать меня 
на слушания. Так вот, в этой книге я пришел 
к выводу и готов сейчас вам повторить, что 
русская революция неизбежна.

— Это и есть ваш рецепт?
— После одного письма из «Лефортово», 

которое я, как и всегда, закончил фразой «рус-
ская революция неизбежна», меня вызвали 
на суд, поскольку посчитали это призывом. 
На слушаниях я, обращаясь к судье, сказал: 
«Ваша честь, вот я сейчас посмотрю в окно на 
небо и скажу: «Гроза-то неизбежна». Вы что, 
посчитаете, что я грозу вызываю?..» Я оценил 
общественно-политическую ситуацию в Рос-
сии и пришел к выводу, что русская революция 
неизбежна. Я же не говорю с броневичка: «Да 
здравствует социалистическая революция!» 
Я говорю, что революция неизбежна, потому 
что эволюционные способы развития госу-
дарства не работают.

— Что конкретно не работает?
— Выборы и суд. Выборы — это когда 

граждане страны выбирают наиболее до-
стойных и, соответственно, отсеиваются не-
достойные. Россиянские выборы последних 
20 лет — это выборы отрицательного отбора. 
Во власть отбираются не самые достойные, а 
наоборот, с отрицательными показателями. 
Украл шапку — пойдешь в тюрьму. Украл ша-
почный завод — пойдешь в Госдуму. Можно 
сказать, что система выборов не действует.

Система судов тоже не действует. Я за эти 
годы за решеткой тысячи людей узнал. У меня 
помимо мордовской ИК-5 еще шесть СИЗО, 

две тюремные больнички и две психушки. Я 
повстречался и пообщался с людьми из раз-
ных слоев, и считать, что в нынешней системе 
через суд можно снять какого-то начальника, 
— это абсурд. Если попадается человек за 
взятку, это означает, что либо он не то взял, 
либо он сел вместо кого-то другого.

И вся система такая. Если из нынешней 
системы управления убрать коррупционную 
составляющую, то государство развалится 
через три дня. У нас нет эволюционных спо-
собов совершенствования выборов и судов. 
Значит, остается революция. 

— Но вы же православный. Революция 
предполагает насильственные действия, 
кровь… Как это у вас сочетается? 

— Как православие совмещается с на-
силием? А как православие совмещалось с 
насилием у Александра Невского, у Дмитрия 
Донского, у Минина и Пожарского?.. Есть за-
мечательная работа Иоанна Златоуста — на-
зывается «Против иудеев». Он пишет, что и 
убийство может быть полезным Богу, а ми-
лосердие может быть против веры, если оно 
не угодно Богу. Сами по себе действия — на-
сильственные или мирные — не имеют отри-
цательного или положительного заряда. У того 
же Иоанна Златоуста есть такое выражение: 
«Война лучше мира, удаляющего нас от Бога». 
Это написал святой отец, его литургии у нас в 
храмах служатся. Поэтому все определяется 
чем? Если нынешний мир ведет нас от Бога в 
мрак преисподней, то война в данном случае 
лучше мира. А насчет крови я скажу вам: по-
считайте количество погибающих от наркоты, 
от алкоголя, от преступности…

Вот очень хороший пример, на мой взгляд: 
Афганистан. Афганская война унесла 14 тысяч 
жизней наших солдат. Конечно, это цифра. Но 
афганский героин сейчас уносит около 100 
тысяч ежегодно. Спрашивается: что лучше? 
Владеть контролем над Афганистаном, путь 
даже кровью наших солдат, или уйти из него, 
как это было сделано? Оставить американ-
цам, которые превратили его в героиновые 
плантации?..

— И что будет в результате револю-
ции? Великая прекрасная Россия буду-
щего — какой вы ее видите? Сейчас ХХI 
век, границы открыты, Интернет… Мы 
же не сможем отгородиться и построить 
внутри какую-то идиллию.

— Во-первых, кто вам сказал, что нельзя 
отгородиться? Вот только нужно ли отгора-
живаться? Мы не Северная Корея. В отличие 
от нее мы самодостаточны.

Моя идеология — русский православный 
социализм. В чем коренное отличие социализ-
ма от капитализма? В том, что материальное 
производство при капитализме существует 
для получения прибыли. А при социализме — 
для удовлетворения потребностей народа. 
Я не до конца понимал великую сталинскую 
фразу: «При социализме вещи не являются 
товаром». В 90-е годы над ней издевались: 
как это, вещь — это не товар? А вот так. При 
социализме вещь предназначена для удо-
влетворения потребностей. И вся цифровая 
экономика, похоже, специально создана для 
обеспечения социализма и планового хозяй-
ства. Это раньше говорили: вы что, хотите 
каждый гвоздь запланировать? Но это же 
невозможно! А теперь, при наличии цифро-
вой экономики, можно рассчитать не только 
сколько нужно будет гвоздей, но и сколько 
нужно будет электричества, угля, руды для 
производства каждого конкретного гвоздя. 
Вот в чем смысл цифровой экономики. Эко-
номика будет полностью прозрачной.

Зачем нам отгораживаться? Это от нас от-
гораживаться будут, когда в России появится 

православное государство, основанное на 
нравственных ценностях, на правде и спра-
ведливости. От нас будут отгораживаться, 
боясь, что правда русская пойдет по миру. Как 
пошла в начале ХХ века правда социалисти-
ческая и коммунистическая. Но она погибла, 
потому что была атеистической. Советский 
Союз погиб по духовным причинам, а не по 
экономическим…

— С экономикой разобрались. А что с 
системой власти?

— В будущей России партий не будет, а 
будет сословное деление. Но не династически-
сословное. Будут сословия врачей, учителей, 
таксистов, рыбаков… всех профессий. Трудо-
вые сословия. Вот они и будут представлены во 
всех органах представительной власти. Причем 
эти органы будут избираться не толпой, как 
сейчас: 400 тысяч избирают одного депутата 
Госдумы. Первичная ячейка общества — это 
сотня, приход; они одного человека посылают в 
районный совет. 10 человек районного совета — 
одного выбирают в областной. 10 областных — 
одного в окружной. И так вплоть до Верховного. 
И для того, чтобы повлиять на то, как голосует 
мой депутат в Верховном, точнее, Земском 
совете России, мне достаточно сказать своему 
сотенному или тысяцкому: поправьте! Тем бо-
лее все это будет на компьютерах. Социальные 
сети приведут к тому, что социалистическое 
общество будет очень хорошо управляемым. 
И благодаря правильно построенным, по зем-
скому и профессионально-трудовому принципу 
социальным сетям мы сможем поднять из на-
родной грибницы для управления наиболее 
талантливых, умных людей.

— А что с социальной справедливо-
стью? Что для вас справедливость?

— Нам нужно восстановить духовные хри-
стианские ценности в России. Для мусульман 
— мусульманские. Восстановить справедли-
вую политическую систему. Когда говорят о 
справедливости, обычно спрашивают про са-
мый низовой, бытовой слой бытия. Я считаю, 
что должен быть принцип справедливого не-
равенства. Казалось бы, оксюморон. Но сами 
по себе равенство, братство и свобода — они 
несправедливы, потому что люди не равны. 
Один — умница, трудолюбивый, семьянин. А 
другой — бездельник и пьяница. Как они могут 
быть равны? Я считаю, что первый должен 
жить в материальном плане получше, чем тот, 
кто ничего не делает. Конечно, на практике 
сложно реализовать принцип справедливого 
неравенства. Но это правильный принцип.

— Не могу не спросить: что бы вы 
сказали Чубайсу, если бы его сейчас 
встретили?

— Да я ему уже все сказал… Чубайс, ког-
да я вышел из тюрьмы, заочно пожелал мне 
спокойной старости. А я — через вас, журна-
листов, — пожелал ему дожить до старости. Он 
мне как личность уже не интересен. Раньше он 
был смотрящим мировой закулисы — теперь 
его в ранге понизили немного.

— Ладно, забыли Чубайса. Тогда мод-
ный сейчас вопрос: что бы вы сказали при 
встрече Путину?

— Ну что бы я ему сказал? Уходи, Христа 
ради, по-хорошему.

Дмитрий ПОПОВ.
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Февраль 2019 года. 
Владимир Квачков выходит 
из мордовской колонии.  
Его встречает жена 
Надежда Михайловна.

Полковник Квачков 
прощается со 
знаменем 15-й 
бригады спецназа.

На митинге «Армия против 
Сердюкова».

Обстрелянный 
автомобиль 
Чубайса после 
покушения, 
в котором 
обвиняли 
Квачкова.
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4 июня, пять тридцать утра. В 
центре Москвы метро пере-
полнено — ранний час пик. В 
день Ураза-байрама — обыч-

ное дело. Первый поезд запаздывает минут 
на пять — и вот уже на перроне толпа. Добро-
душная, и то хорошо. На Кольцевую линию 
устремляется основная масса молящихся, по-
тому что именно на Кольцевой — у «Проспекта 
Мира» — расположена Соборная мечеть. Но это 
не единственный вариант праздничной службы 
на Уразу. В этом году открыты не только четыре 
общеизвестные городские мечети — Соборная 
на проспекте Мира, Историческая на Большой 
Татарской, Мемориальная на Поклонной горе 
и еще мечеть в составе мультикультурного 
комплекса в Отрадном. Помимо них организо-
ваны еще несколько площадок — одна из них в 
Южном Бутове, на улице Кадырова. 

«Живу в Бутове, отогнал машину на работу 
с утра, теперь возвращаюсь помолиться, а 
потом опять на работу, — улыбается пожилой, 
гладко выбритый мужчина в кипенно-белой ру-
башке и небесно-голубой тюбетейке. (В вагоне, 
отправляющемся по серой линии из центра на 
юг, он один ярко выраженный мусульманин: 
помимо тюбетейки еще и шлепанцы — так удоб-
нее снимать обувь при молитве). — Впервые 
открыли площадку, вот хочу попробовать».

После перехода на «Бульваре Дмитрия 
Донского» едущие на молитву в вагонах ста-
новятся очень даже заметны. Поезд Бутов-
ской линии не так забит, как на Кольцевой, но 
люди в тюбетейках и кепках, с ковриками под 
мышкой составляют большинство. Женщины 
в коллективных молитвах в обычных мечетях 
не участвуют, так что тут только мужчины. Вот 
сидят в обнимку отец с пятилетним сыном: 
папа в традиционной тюбетейке, сын в бейс-
болке. «Я слышал, пап, что там прямо в поле 
намаз!» — восторженно говорит мальчик. Папа 
им явно гордится и целует в макушку.

От метро «Бунинская Аллея» — народная 
тропа, вдоль которой стоят росгвардейцы. Не 
оцепляют, а скорее демонстрируют оцепле-
ние: для полноценной «живой стены» худеньких 
пареньков-срочников, стоящих через каждые 
10 метров, маловато. Но она и не нужна: идет пу-
блика самая разная, но все спокойные. Празд-
ник же. К тому же здесь не рабочие-строители, 
а по большей части именно что средний класс. 
И снова — семьями: сыновья с отцами за руки, 
глядят снизу вверх с восторгом. Точно так же, как 

ходят с папами на футбол или на рыбалку.
«Салам! Привет, дорогие мои!» — к отцу 

(модная кожаная куртка, узкие брюки, дорогой 
портфель, длинная борода, орлиный нос) и 
сыну лет десяти (джинсы, бейсболка, худи) 
подходит, видимо, общий приятель — взрос-
лый, конечно. Или даже брат отцу, дядя сыну. 
Первое рукопожатие и серия объятий — папе, 
потом — бережно и даже нежно — то же самое 
ребенку. Дальше идут вместе.

Парк начинается почти сразу от метро. А 
площадка, где вот-вот начнется молитва, — ме-
трах в двухстах от выхода. На входе — рамки. 
Очередей к аркам металлоискателей нет вовсе, 
арок много, а людей не столько, сколько в цен-
тре. Периметр, составленный из металлических 
заграждений полицейского образца, охраняют 
те же молоденькие росгвардейцы и с той же 
плотностью: один боец на десять метров. «Все-
го зашло около 2000 человек» — это уже потом 
скажет один из сотрудников на рамках.

«Это коза и конь!» — продает колбасу тор-
говец. Помимо деликатеса для разговения 

(Ураза — это окончание постного месяца Ра-
мадана) продают непременные коврики для 
молитвы и сувениры. Рядом деревянные ко-
робки с прорезями: «Закят» (пожертвование, 
милостыня — одна из главных добродетелей, 
особенно в праздник: считается, что пожертво-
вание в этот день помогает снять с себя грехи). 
Коврики стоят от 100 рублей, колбаса от 300, 
а в деревянную «кружку» кладут и тысячные, 
и даже пятитысячные купюры. Но желтых, со-
тенных, больше.

Здесь, как и в центре, работают десятки 
волонтеров — точно в таких же зеленых жи-
летах с надписью «ДУМ» (Духовное управле-
ние мусульман) и полумесяцем. Мечети же 
нет — официально ее и не построили, хотя 
мусульманская община Бутова (она носит 
название «Милость») очень просит об этом. 
Но молельный дом все же есть. Только чуть в 
стороне. А здесь, на поле, — белые временные 
шатры. Вокруг зеленые холмы и панельные 
здания по периметру.

«Дорогие братья, — шум голосов чуть 

стихает, и слышно спокойно говорящего про-
поведника: — Мы не просто граждане Рос-
сийской Федерации, мы одна из опор нашей 
страны, мы экономически сильны, мы обеспе-
чиваем рост и процветание. Так покажем, что 
мы соблюдаем российские законы! Не дадим 
шайтану, который весь этот священный месяц 
Рамадан не мог к нам подступиться, захватить 
нас! Он только и ждет, чтобы подбить нас на 
дурные поступки!».

И дальше: о том, что очень жалко — в 
Москве всего четыре полноценные мечети. 
«В Париже мусульман гораздо меньше, чем 
в Москве — у нас 4 миллиона человек, у них 
1 миллион, — проповедник повышает голос. 
— А мечетей у них 65! В Берлине умма еще 
меньше, а мечетей около 80! В Москве же 
всего четыре. Столько же, сколько в Токио. Но 
Москва — не Токио! Это многонациональный 
город! Вот эти шатры — это не уровень Рос-
сии, не уровень Москвы! Давайте все вместе 
писать президенту, мэру Москвы — вместе мы 
сможем построить еще мечети!»

И вот уже наступает время для молитвы. 
Если в большинстве православных храмов на 
праздничных службах никто не командует — 
мол, сейчас будем кланяться, а после такой-то 
молитвы встанем на колени, — то здесь мулла 
именно что все рассказал по пунктам. Что нуж-
но выстроить ровные ряды — показать «красоту 
ислама». Что потом нужно будет после той или 
иной молитвы поклониться в пояс, а затем 
и лечь ниц. Что потом не нужно расходиться 
сразу. Что пожертвование — закят, если кто 
забыл или не успел, можно внести и после 
службы — все равно зачтется.

«Аллах акбар!» — по этому сигналу, ко-
торый дальше повторялся несчетное число 
раз, молящиеся разложили коврики и начали 
выравнивать ряды. «Братья, ровнее, вон там 
подтяните ряд!» — левофланговый волонтер в 
числе сотни других обеспечивает безупречный 
строй. Перед каждым — коврик. По молитвен-
ной «команде» сотни человек одновременно 
прикладывают правую руку ко лбу и сердцу, 
потом кладут поклоны, потом и ложатся ниц. 
Этот строй из молодых и зрелых мужчин — 
то самое зрелище, которое многих пугает. 
Ощущение слияния массы людей в единый, 
подчиненный одной воле организм действи-
тельно впечатляет.

«А знаете, мне совершенно они не мешают, 
— пенсионерка Валентина Ивановна Речицкая 

сидит на скамейке рядом и наблюдает за мо-
литвой. — Вчера узнала, что такое будет, вот 
решила сходить посмотреть. Такого, чтобы, как 
в новостях показывали на проспекте Мира, нет 
и близко — тихо, спокойно».

Тем, кто едет в центр на метро, впрочем, 
толпы молящихся мешают. Увы. Поезда при-
мерно в течение часа после окончания намаза 
брали штурмом. Чтобы на станции не твори-
лась давка, полиция частично перекрыла вход. 
«Женщины и дети, проходим слева, мужчины 
с детьми тоже!» — монотонно командуют по-
лицейские. Остальным, чтобы не создавать 
затруднений, настоятельно советовали идти 
пешком до следующей станции, «Улица Горча-
кова». Впрочем, этот час пик был не очень дол-
гим. К девяти утра в Бутове было уже спокойно. 
И даже железные ограждения успели убрать.

   
Сколько именно трудовых мигрантов из 

Средней Азии находится в Москве — устано-
вить не так просто. Данные Росстата и миграци-
онных служб — около 2,5 млн человек — многим 
аналитикам представляются заниженными. 
Учитывая, что помимо легальных гастарбайте-
ров в городе присутствует как минимум столько 
же нелегальных, общая цифра вполне может 
перевалить за 5 млн человек. 

— Статистика мигрантов, живущих и рабо-
тающих в Москве, в каком-то смысле полуза-
крытая, — рассказал «МК» Евгений Варшавер, 
директор Центра исследований миграции 
и этничности РАНХиГС. — Если по России в 
целом статистика обновляется ежемесячно и 
публикуется ГУВМ МВД (бывшей Федераль-
ной миграционной службой), то по столице 
аналогичные цифры доступны специалистам 
по запросу, а публикуются нечасто. По России 
же в целом информация известна — в стране 
живут и работают единовременно около 11 
млн мигрантов.

Кроме того, учитывать мигрантов можно по 
критерию регистрации по месту жительства — 
и в эту статистику, стало быть, попадают только 
те люди, которые эту регистрацию проходят, 
отмечает Варшавер. Это означает, что реаль-
ные цифры всегда будут больше, чем данные 
миграционных служб. 

Из бывших азиатских республик СССР 
по числу трудовых мигрантов в Москве выде-
ляются Узбекистан, Таджикистан и особенно 
Киргизия: вместе с Белоруссией и Казахстаном 
эта страна входит в ЕАЭС, что облегчает ее 

гражданам трудоустройство в России. Гражда-
не стран — не членов ЕАЭС для работы в России 
должны приобретать патент (стоит 5000 рублей 
в месяц): по словам врио начальника миграци-
онного главка МВД РФ Валентины Казаковой, 
доход от продажи патентов в России составил 
в 2018 году 57 миллиардов рублей. 

— У нас на территории есть традиционная 
поликлиника для мигрантов и кабинет китайской 
медицины, — рассказал «МК» представитель 
одного из торгово-ярмарочных комплексов на 
юго-востоке Москвы. — Есть и столовые специ-
ально в закрытой для остальных посетителей 
зоне. Что касается проживания — конечно, мы 
не имеем права оставлять людей ночевать на 
складах. Но сами понимаете — площади скла-
дов такие, что уследить за этим невозможно. 
Если честно, здесь все само регулируется, и 
если людям — продавцам, которые на 99% 
мигранты, — что-то не понравится, они просто 
не будут эти требования выполнять.

В жилье для приезжих сейчас превраща-
ется даже офисная недвижимость — конечно, 
та, что поскромнее. «Владельцам, конечно, вы-
годнее сдать недвижимость под хостелы, чем 
по квадратным метрам, как офис, — поясняет 
эксперт по недвижимости Олег Бендриков. — 
За МКАД средняя цена койко-места в сутки 
— 600 рублей, внутри МКАД, но не в центре, — 
900–1000 рублей. Поэтому если офисные пло-
щади находятся не дальше 20 минут пешком от 
метро, их очень выгодно сдавать «покоечно», 
тем более что рынок недвижимости стоит. Вла-
дельцу это интереснее, чем ждать клиента на 
офис и платить налоги и коммуналку». 

Мечети «шаговой доступности» — еще 
один сервис, которого добиваются в Москве 
мигранты-мусульмане. Хотя Коран позволяет 
совершать намаз где угодно — главное, сосре-
доточиться на молитве, — исламское сообще-
ство Москвы настоятельно просит о новых ме-
четях. Причина та же самая, что и у программы 
по постройке православных храмов шаговой 
доступности: каждая мечеть — это не только мо-
лельный дом, но и культурно-образовательный 
центр, и небольшой офис для аппарата рели-
гиозной общины, и редакция местного сайта 
или газеты. Иными словами, постоянно дей-
ствующая мечеть — это в отличие от молельного 
дома или площадки для праздничного намаза 
«опорный пункт» соответствующей культуры на 
местности и в обществе. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Продвинутые модницы 
на Западе уже давно 
знают, что мусульман-
ская одежда — это не 
только скрывающие 
женские прелести па-
ранджа, чадра и хид-
жаб, но и масса удобных 
фасонов, позволяющих 
элегантно замаскиро-
вать недочеты фигуры 
и (или) отсутствие при-
чески. Ведущие модные 
дома, не имеющие к исла-
му никакого отношения, в 
последние годы непремен-
но включают в свои показы 
коллекции для «соблюдаю-
щих мусульманок», а раску-
пают их модницы независи-
мо от вероисповедания.
В последнее время фишку 
«муслим-лука» просекли и 
россиянки: спрос на изделия 
российских дизайнеров, соз-
дающих одежду для право-
верных, неуклонно растет.

Любой женщине независимо от 
религиозных догм хочется быть кра-
сивой — на то она и женщина. Ради 
красоты мусульманки научились «на-
водить гламур» даже из тех немногих 
предметов туалета, которые угодны 
Аллаху. А угодны ему, по сути, всего 
две вещи — хиджаб (длинная 
накидка типа плаща или ха-
лата, бывают летний и зимний 
варианты) и платок. И даже с 
этим нехитрым ассортимен-
том мусульманки умудряются 
иметь собственные модные 
тенденции и гламурные 
магазины.

В немусульманских 
странах часто считают, что 
платок и есть хиджаб — и 
в этом есть доля истины. 
В широком смысле хид-
жаб — это любая одеж-
да, отвечающая нормам 
шариата, согласно кото-
рому на людях у женщины 
открытыми могут оставаться 
только кисти рук и лицо. То 
есть в определенных об-
стоятельствах хиджабом 
может считаться длинное 
платье или даже спортив-
ный костюм.

В вопросе мусуль-
манской моды следует 
отличать законы шариа-
та от местных традиций. 
Например, в Саудовской 
Аравии женщина долж-
на быть экипирована в 
мусульманскую одеж-
ду полностью, иначе 
ее задержит «мутава» 
(религиозная поли-
ция). Мусульманка, 
живущая в светской 
стране, может на-
деть любую одеж-
ду, отвечающую 
нормам шариата. 

Поэтому магазины исламской одежды в не-
мусульманских странах предлагают 

не только классические хиджабы, 
но и отвечающую нормам шариата 
деловую и спортивную одежду, а 
также этническую одежду вос-
точных стран, среди которых по-
падаются поистине уникальные 
вещицы — расшитые вручную 
платья, сари, юбки, брючные 
костюмы. Например, один из 
магазинов специализируется 
на товарах из ОАЭ, Египта и 

Турции, а первая российская 
фирма — производитель исламской 

одежды в каждую сезонную коллек-
цию включает модели для офиса и 
фитнеса.

■ ■ ■
Среди посетительниц бутиков 

исламской одежды с каждым днем 
все больше женщин, не имеющих 
никакого отношения к мусульман-
ской религии. Им просто нравится 
«муслим-лук». Вот несколько его 
обозначенных достоинств.

Стройнит, молодит  
и вдохновляет 
мировых дизайнеров

— Обычно я езжу на Неделю 
высокой моды в Париж, — рас-
сказывает о своем знакомстве 
с «муслим-фэшн» его нынешняя 
фанатка москвичка Вероника. 
— Несколько лет назад, когда 
в Европу хлынули беженцы с 
Ближнего Востока, мои любимые 

модные дома стали включать в 
коллекции вещи, подходящие 
женщинам, соблюдающим в 

одежде нормы шариата. Я оказалась на показе 
муслим-фэшн случайно, но сразу влюбилась в 
несколько вещей и приобрела их. С тех пор я 
регулярно просматриваю коллекции для «мус-
лимок» и всегда что-нибудь покупаю.

Заметила, что многие умные женщины 
поняли то же, что и я: обязательные в «муслим-
моде» свободный крой, длинный рукав и по-
крытая голова при необходимости позволяют 
элегантно замаскировать то, что ты набрала 
пару лишних кило или не успела сделать уклад-
ку. Правда, многие модели в сегменте «муслим» 
очень дороги, ведь среди мусульман, живущих 
в Европе, есть очень богатые люди.

Длинные и легкие шелковые манто, кото-
рые сегодня эффектно накидывает на платья 
с голыми плечами вся модная Европа и Аме-
рика, пошли именно от абайи (традиционная 
арабская женская одежда для общественных 
мест). Подобная одежда не только незаменима 
прохладным летом, но и молодит — например, 
позволяет в рамках стиля прикрыть выдающие 
возраст плечи, при этом дама остается в де-
кольтированном вечернем туалете.

Согласно шариату платок должен полно-
стью скрывать женские волосы: считается, что 
вид локонов может ввергнуть добропорядоч-
ного мусульманина в непредвиденный харам 
— грех. Однако именно мусульманки научили 
весь мир носить платок кокетливо, ненавязчиво 
подчеркивая с его помощью красоту волос. 
В результате в некоторых даже самых стро-
гих исламских странах возникли на этот счет 
послабления.

Например, посол Исламской Республики 
Иран в РФ Мехди Санаи разместил на своей 
страничке в соцсетях фото красивых женщин, 
чьи элегантно накинутые платки позволяют 
видеть их роскошные прически, и прокомменти-
ровал: «В иранском обществе нормы морали в 
отношении дресс-кода соответствуют модным 

тенденциям. На представленных здесь изобра-
жениях вы можете видеть, как одеты иранские 
киноактеры на международном кинофестива-
ле «Фаджр», который проводится ежегодно и 
считается самым важным кинофестивалем в 
Иране. Такой внешний вид является наглядным 
примером дресс-кода, и большая часть моло-
дежи в Иране предпочитают так одеваться».

Любим бомондом
В многонациональной России модные дома 

мусульманской одежды стали появляться лет 
10 тому назад, специализируясь на одежде для 
единоверцев. Но по мере роста к ним интере-
са немусульманской публики их ассортимент 
существенно расширился. Яркий пример тому 
— модный дом, основанный в 2009 году супру-
гой Рамзана Кадырова, Медни. Под брендом, 
который в переводе означает «райский сад», 
первая леди Чечни стала выпускать стильную 
и модную одежду, соответствующую требова-
ниям исламского дресс-кода.

Постепенно Медни Кадырова передала 
бразды правления Домом моды своей доче-
ри Айшат, которая как дизайнер привнесла в 
коллекции молодежный дух. 1 марта 2017-го 
Айшат Кадырова впервые представила свои 
работы узкому кругу лиц: для этого в Гроз-
ном был организован специальный показ, на 
котором были замечены сливки российской 
светско-богемной тусовки — Татьяна Навка, 
Светлана Бондарчук, Ольга Бузова и многие 
другие, а также главреды ведущих глянцевых 
изданий России. Присутствие последних вы-
звало обиду в мировом модном сообществе: в 
те же дни проходила Неделя моды в Париже — 
мероприятие для профессионалов моды куда 
более важное, чем шоу бренда, рассчитанного 
на мусульманскую аудиторию, но руководство 
российского «глянца» предпочло Грозный.

Глава Чечни тогда лично поддержал начи-
нания дочери, написав в Инстаграме: «Сегодня 
Модный Дом дарит всем девушкам и женщи-
нам теплый, светлый и радостный праздник 
— вечером состоится показ новой коллекции, 
разработанной под руководством Айшат Кады-
ровой». В завершение поста Кадыров пожелал 
чеченскому модному дому удачи.

Обещанная главой республики удача не 

замедлила явиться: в октябре 2017 года Айшат 
Кадырова приняла участие в Неделе россий-
ской моды — и снова ее шоу поддержали отече-
ственные звезды. Катя Лель, Лариса Долина, 
Тимати и другие с удовольствием позировали 
перед камерами в угодных Аллаху фасонах.

Позволяет эффектно  
менять образ
Модный дом Сахеры Рахмани, москвички 

иранского происхождения, одним из первых 
в Москве рискнул предложить мусульманкам 
наряды, отвечающие не только требованиям 
шариата, но и актуальным тенденциям мод-
ного сезона. В начале карьеры свои изделия 
Сахера демонстрировала на себе, ведь она 
и сама символ единения миров и вероиспо-
веданий — правоверная иранка, замужем за 
россиянином (несколько лет назад Сахера 
Рахмани познакомилась с будущим мужем в 
московском фитнес-клубе).

— Я родилась в Иране, — рассказывает 
о себе Сахера. — Когда мне было 5 лет, мои 
родители поехали в Москву учиться и взяли нас 
с братом. Папа и мама закончили Московский 
текстильный институт и получили предложение 
работать в России. В 7 лет я пошла в обычную 
московскую школу, а в 9 надела мусульманский 
платок и с тех пор на людях никогда его не 
снимала. Я сама так захотела: могла бы и не 
надевать платок, ведь я росла в Москве, дру-
жила с русскими детьми, родители не стали бы 
меня принуждать. Мама меня предупредила: 
«Дочь, если ты наденешь его сейчас, то уже 
не сможешь снять со словами «надоело!». Я 
подумала — и надела.

На Сахере прикрыто все, что должно быть 
невидимым постороннему взору согласно ша-
риату — но при виде ее так и хочется немед-
ленно сменить обезличенные модные тренды 
«сетевого» типа на изысканный и оригинальный 
«муслим-лук», словно бросающий вызов: а 
ну-ка, угадай, какая я там, внутри? В таком 
загадочном виде уж точно выделишься в лю-
бом месте и в любом обществе! А у дизайнера 
Сахеры Рахмани как раз есть наряды на все 
случаи жизни — от европейской свадьбы до 
мусульманских праздников.

— Все уже неоднократно видели и голые 
коленки, и откровенные декольте, и устали 
от этого, — улыбается Сахера. — Когда плод 
не запретный, он не вызывает любопытства, 
волнения. А когда красота тела лишь угады-
вается, оставляя простор для воображения, 
это запоминается, это волнует и вызывает 
интерес. Красота женщины — в загадке, ко-
торая всегда при ней.

Помимо московских мусульманок и люби-
тельниц экзотики в ателье Рахмани делают за-
казы и те, кому закрытая одежда необходима 
по ряду причин — те, кто проходит специаль-
ное лечение или хочет скрыть определенные 
участки тела.

— Самое крутое у Сахеры — ее фирмен-
ные трансформеры, — раскрывает секрет 
постоянная клиентка модного дома Рахмани 
москвичка Лиза, к исламу она не имеет ни ма-
лейшего отношения. — Многие вещи устроены 
так, что, надев с утра что-то одно, можно без 
особо сложных манипуляций менять свой «лук» 
в течение дня. Например, широкая юбка может 
превратиться в брюки, а кофта — в капюшон. 
К тому же такие трансформеры позволяют 
моделировать фигуру, подчеркивая сильные 
стороны и технично нивелируя слабые.

Полезен для мужского 
здоровья
Имеются бутики мусульманской одежды 

и при мечетях. В одном из таких под назва-
нием «Джамиля» работает красивая ново-
обращенная мусульманка Света. Ислам она 
приняла несколько лет назад, выйдя замуж 
за работающего в Москве набожного таджи-
ка, и пока своим выбором очень довольна: 
«Мусульманские мужья исправно исполняют 
супружеский долг и здоровья у них много, так 
как они не пьют и не курят — это харам. Они 
не изменяют и содержат жену и детей, это их 
долг перед Аллахом».

Света очень внимательно и с душой от-
носится к своим клиенткам, которых у нее 
немало. Заметив, что я с любопытством верчу 
в руках некую бесформенную хламиду, Света 
поясняет, что это костюм для фитнеса: «Ког-
да женщина в общественном месте одета 
не должным образом, она делает харам не 
только себе, но и всем мужчинам, которые 
ее видят!»

Оказывается, когда правоверный лицез-
рит что-либо женское, кроме глаз и кистей рук, 
он немедленно начинает вожделеть данную 
особу. А это мало того что грех, но еще и от-
рицательно сказывается на его потенции. 
Ведь удовлетворить свое вожделение к по-
сторонней женщине честный мусульманин 
не имеет права, а «хотеть и не иметь возмож-
ности» — вредно для потенции.

Любопытствую, зачем же тогда мусуль-
манскому бутику целый отдел довольно ко-
кетливого женского белья?!

— Потому что для мужского здоровья 
полезно вожделеть свою жену, — объясняет 
Света. — Поэтому дома перед мужем мусуль-
манки щеголяют не только без платков, но 
частенько даже в мини или шортиках. А эро-
тическое белье — важнейшая часть гардероба 
каждой правоверной жены, которая хочет быть 
счастливой в браке. Ведь согласно шариату 
всячески ублажать мужа — главнейшая обя-
занность женщины.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

О каких соседях мечтает житель боль-
шого города? Правильно — о тихих и 
спокойных. Вот только самые тихие 
соседи из всех возможных москвичей 
все-таки не устраивают... Опрос, не-
давно проведенный риелторами, пока-
зал: более 38% респондентов назвали 
кладбище под окнами одним из самых 
серьезных недостатков жилья. Идет 
ли речь только о действующих новых 
кладбищах, или старые в центральных 
районах Москвы тоже попали в неми-
лость — не уточняется. О специфике 
жизни около погоста корреспондент 
«МК» поговорил с теми, кого не смуща-
ет такое соседство.

«Расстроил вид из окна на кладбище. 
Неуютно!». «Окна выходили прямо на кладби-
ще. Видны даже таблички с 4 этажа. Страшно 
открывать окна и спать некомфортно». «Вид на 
кладбище, и об этом даже не предупредили! А 
мы молодожены!». По-разному сформулиро-
ванная эта мысль проходила через половину 
отзывов о гостинице, которую я выбрала при 
планировании отпуска... И каждый раз хоте-
лось понять: а чего ужасного-то?

Кладбище старое, даже известное. Со-
седи явно тихие — не буянят, не пьют под 
окнами... Из-за чего тут может быть неуютно? 
Как известно, все там будем...

По данным последних опросов, прове-
денных риелторами, порядка 38 процентов 
москвичей называют кладбище одним из са-
мых неприятных вариантов соседства. Как 
показал собственный опрос «МК», не любое 
кладбище — речь идет прежде всего об ак-
тивно действующих погостах, куда катафалки 
приезжают по несколько раз в день. Тут уж и 
правда — даже самая крепкая нервная си-
стема даст сбой...

— Я живу на пути к Митинскому кладбищу, 
хотя и не около самых ворот. Должен сказать, 
что это давит на психику: когда мимо твоих 
окон каждое утро едут катафалки... Сейчас, 
правда, хоронить там стали реже, но это не 
спасает: там же Митинский крематорий, по-
этому катафалки все равно едут... Вроде бы и 
привык, но на мрачные мысли порою наводит, 
— рассказал 40-летний Дмитрий.

Формально московские кладбища раз-
делены на две категории: открытые — те, где 
участок для захоронения может получить лю-
бой... хм… новопреставленный, — и закрытые, 
где новые захоронения допустимы только на 
родственных участках. И практически все 
кладбища, расположенные внутри МКАД, 
сегодня закрыты — что, впрочем, не отменяет 
шанса появления там новых могил. Правда, 
редко. Для «свободного» захоронения мо-
сквичей сейчас открыты всего два кладбища 
— Перепечинское (Солнечногорский район) 
и Алабушевское (Зеленоград). На остальные 
— только к родственникам.

— Очень важный вопрос: какое именно 
кладбище? Если с активным продолжаю-
щимся захоронением, то это очень тяжело. 
Моя психика точно бы не выдержала все эти 
процессии под окнами. Предлагали когда-то 
снять квартиру в районе ВДНХ с перспективой 
ходить к метро вдоль стены Алексеевского. Не 
захотелось... А вот одна наша знакомая живет 
возле старого Донского и спокойно гуляет по 

аллеям с коляской. И ничего, — рассказывает 
москвичка по имени Татьяна.

Кстати, прогулки с колясками и даже ма-
ленькими детьми по кладбищам — далеко не 
такая уж редкая «дичь», как могли бы подумать 
особо впечатлительные товарищи. Такие же 
истории рассказывают про Калитниковское 
кладбище или про Измайловское — в общем, 
про «тихие». Более того, как уверяют москов-
ские матери, такие прогулки — отличный спо-
соб мягко и ненавязчиво обсудить с ребенком 
тему смерти.

— Всю жизнь тут живу и никогда свой 
район ни на что не променяю! — категорично 

заявила Алла Степановна, окна которой вы-
ходят на старое Преображенское кладбище. 
Здесь давно уж не хоронят, только если урну в 
родственную могилу разрешат положить. — В 
1995 году там мою бабушку похоронили, могу 
часто ее навещать... Мама, слава богу, еще 
жива, но, я надеюсь, удастся и мне, и маме там 
же лечь, когда срок придет. А внучка в школу 
ходит тоже здесь, рядом. Ходим с ней вместе к 
нашей Ирине Григорьевне (бабушке. — «МК»), 
рассказываю Полинке об истории семьи. Все 
правильно: где живем, там и ляжем.

Картина вырисовывается практически 
идеальная: тихие соседи, история семьи, 

родные могилки... Но может быть, чтобы спо-
койно относиться к кладбищу под окнами, 
надо всю жизнь провести рядом с ним, как 
Алла Степановна?

— В моей практике были случаи, когда 
клиенты сами просили подобрать им жилье 
поближе к какому-либо известному столично-
му кладбищу. Конечно, если потенциальных 
покупателей такое соседство будет смущать 
или ввергать в уныние (скажем, недавно они 
пережили тяжелую утрату), то от варианта 
нужно отказаться. Вообще есть немало лю-
дей, которые в близости к кладбищу находят 
больше плюсов, чем минусов. Во-первых, 
рядом с домом находится большая зеле-
ная зона (причем деревья зачастую полно-
стью скрывают могилы), и некоторые люди 
любят прогуливаться там. Во-вторых, по-
купатели, приобретающие квартиру около 
какого-либо известного кладбища (вроде 

Новодевичьего, Донского, Дани-
ловского, Введенского), считают, 
что таким образом повышают свой 
статус — ведь теперь они будут 
жить рядом с важной историче-
ской достопримечательностью. 
В-третьих, наличие рядом с до-
мом кладбища обычно является 
гарантией того, что на этом месте 
не начнут возводить многоэтаж-
ные новостройки, — объяснил в 
разговоре с корреспондентом 
«МК» Михаил Куликов, директор 
Департамента вторичного рын-
ка ИНКОМ-Недвижимость.

Кладбище на генплане — 
это зеленая зона
— Когда я в районе Тропарево покупал 

квартиру, один из вариантов был на Никулин-
ской улице, с видом на законсервированное 
кладбище. Владельцы были готовы скинуть 
до 500 000 рублей за вид из окна, — рассказал 
«МК» урбанист Петр Иванов. Для кого-то такая 
сделка оказалась бы удачной, а для кого-то 
недопустимой.

Кажется, такой шаг оправдан — лишь бы 
продать... Однако специалисты по продаже 
недвижимости, с которыми корреспондент 
«МК» обсудил тему, опровергают: кладбище 
за окном — не повод для дисконта.

— Согласно моему опыту, большинство 
продавцов отказывается предоставлять поку-
пателям скидку из-за соседства с кладбищем, 
особенно когда жилье находится хотя бы на 
небольшом расстоянии от него. А если поку-
патель продолжает настаивать на дисконте, 
собственник в ответ может перечислить плюсы 
проживания около кладбища. В том случае, ког-
да продавец все же соглашается предоставить 
скидку (скажем, окна квартиры выходят прямо 
на крематорий), она не превышает 2–3% от 
сделки, — продолжает Михаил Куликов.

По его словам, владельцам квартир около 
кладбища, которые хотят от них избавиться, 
надо набраться терпения и ждать «своего» 
клиента — в нашем городе полно людей, кото-
рых не смутит такое соседство. Представитель 
другого агентства недвижимости, в свою оче-
редь, считает, что скидка может достигать 10 

процентов от рыночной цены — но только в том 
случае, если речь идет о продаже вторичного 
жилья, и при условии, что продается квартира 
с видом непосредственно на погост.

— Например, поблизости от одного из жи-
лых комплексов Московской области находится 
кладбище. Естественно, многих покупателей 
смущает подобное соседство. Однако менед-
жер объясняет клиенту, что застройщик к мо-
менту ввода объекта в эксплуатацию построит 
высокий забор, поэтому дольщик увидит только 
кроны деревьев. Кроме того, в ближайшем 
будущем у вас под окнами не построят еще 
один дом. В итоге подобная работа с доводами 
дает позитивный эффект. Более того, даже на 
генплане района кладбище обозначается как 
зеленая зона, что в принципе соответствует 
правде. Если кладбище старое, то из окон со-
седних домов его часто не отличить от обыч-
ного городского парка, — рассказала Мария 
Литинецкая, управляющий партнер компании 
«Метриум».

Опасения, которые высказывают потенци-
альные покупатели, обычно относятся к сфере 
эмоций и ощущений, а не реальных рисков. 
«Это неуютно», «мне страшно», «не хочу вспо-
минать об утратах» — именно такие аргументы 
можно услышать чаще всего.

— Мне плевать, какое именно кладбище: 
старое, новое, известное или деревенский 
погост! Это кладбище — и точка! Чем дальше 
оно от меня будет, тем лучше! — категорично 
заявила 27-летняя Надежда. — Очень мне надо, 
чтоб по ночам покойники являлись!

Несколько месяцев назад ей предлагали 
выгодные условия аренды квартиры в Таган-
ском районе, и именно близость старого Рогож-
ского кладбища заставила девушку отказаться. 
Если уж человек убежден, что по ночам ему 
будут являться покойники, переубедить его 
крайне сложно...

— Страх смерти — один из самых рас-
пространенных, а близость кладбища этот 
страх усугубляет. Однако отношение человека 
может меняться. Знаю, что чаще всего настоль-
ко яростно отрицают любые напоминания о 
смерти люди, которым еще не приходилось хо-
ронить своих близких, — объяснила в разговоре 
с корреспондентом «МК» психолог Анастасия 
Александрова. — Для них это что-то страшное 
и неизвестное... Зато когда у людей появляются 
«свои» могилы, они относятся к кладбищу со-
всем иначе: просто как к неотъемлемой части 
жизни. Или даже как к островку спокойствия.

Действительно, не так уж мало есть людей, 
которые специально едут на кладбище (скорее 
к собственной бабушке, а не к абстрактной), 
чтобы посидеть в тишине и собраться с мысля-
ми. Правда — и это гораздо хуже! — кладбища 
зачастую притягивают не только мыслителей, 
но и совсем иной контингент.

— Кого-кого боятся, покойников ходячих? 
Не тех они боятся! — недобро смеется Павел 
Васильевич, окна которого выходят на старое 
Миусское кладбище. — Да-да, все правильно, 
тут давно не хоронят. Вот только в девяностые, 
когда пошла мода на всякие субкультуры, через 
два дня на третий сюда приезжали веселые 
ребята... Готы, сатанисты, еще какая-то не-
чисть — я уж не знаю! И вот от них шуму было 
будь здоров! Идешь, бывало, поздно вечером 
с собакой гулять — и тебе навстречу такой 

красавец в черном, здравствуйте... Лучше б 
призраки ходили, честное слово.

Вы уверены, что кладбища 
тут нет?
По словам Марии Литенецкой, кварти-

ра рядом с кладбищем — это очень частая 
ситуация.

— Как правило, покупатели негативно от-
носятся к еще действующим кладбищам по 
понятным причинам. В ситуации, когда новые 
захоронения запрещены, наличие кладбища 
под окнами не столь критично. У нас не было 
случаев, когда бы покупатели отказывались от 
квартиры только из-за подобного неблагопри-
ятного соседства. Все же, прежде чем звонить 
продавцу и назначать просмотр квартиры, про-
водится дополнительная подготовка, и люди 
знают, что дом находится отнюдь не у парка, 
— объясняет Литенецкая.

Да-да, не у парка... А может быть, именно 
у парка? Вспомним, что погостов в Москве 
более 70... И вот тут нужно важное уточнение: 
официальных погостов.

Мы живем в городе с почти тысячелетней 
историей. Здесь на каждом квадратном метре 
кто-нибудь умирал или кого-нибудь хоронили. 
Причем это актуально как для центра горо-
да, так и для сравнительно новых районов — 
Тропарево, Чертаново, Медведково, — ведь в 
каждой из этих деревень был сельский погост. 
Ну и откуда мы знаем, что именно наш дом не 
построили на его месте?

Жители некоторых кварталов, кстати, мо-
гут вообще ни секунды в этом не сомневать-
ся — достаточно только взглянуть на старые 
карты. Например, в районе Марьина Роща 
парк «Фестивальный» был создан на месте 
Лазаревского кладбища — хоронили здесь с 
конца XVII века, причем хоронили многих — и 
бедняков, и умерших от чумы... Только в 1932 
году территорию переоборудовали под парк — 
и теперь тут радостно гуляют дети. Интересно, 
если бы родители из числа тех, кто кладбищ 
боится как огня, узнали об этом, изменили бы 
они маршрут прогулок?

Кстати, именно это стало причиной кон-
фликта районного масштаба на Соколе. Сквер 
на пересечении улицы Алабяна и Малого Песча-
ного переулка — бывшее кладбище «Арбатец». 
Это часть старого Всехсвятского кладбища, 
где были захоронены воины Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов, Русско-японской и 
Первой мировой войн. Последние захороне-
ния датированы 1960-ми годами. После этого 
было принято решение убрать все надгробия и 
разбить на месте кладбища сквер. Разбить-то 
разбили, а вот об этичности детской площадки 
все еще спорят — уместно ли, на костях-то...

Другое известное кладбище, исчезнувшее 
с карты Москвы, — Дорогомиловское, которое 
располагалось между Кутузовским проспектом 
и набережной Тараса Шевченко. Там хоронить 
перестали в 1940-х годах, а теперь и вовсе по-
строили офисный центр. Кстати, совсем рядом, 
на улице 1812 года, располагалось небольшое 
Филевское кладбище — с такой же судьбой. Вот 
и получается: формально кладбища вроде бы 
под окном нет... но между тем оно есть!

Дарья ТЮКОВА.

Россиянки оценили 
плюсы «муслим-лука»

ПЯТЬ ЗИГЗАГОВ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОДЫ: 

СОБЛАЗНЯТЬ СКРЫВАЯ

ГОРОД

Как живется 
москвичам 
около крупных 
городских 
кладбищС НЕДВИЖИМЫМИ

НЕДВИЖИМОСТЬ рядом
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На карте Москвы 1921 года 
Дорогомиловское кладбище  
еще цело.

На карте 2019 года о нем  
уже ничего не напоминает.
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ПРАЗДНИК

«МК» продолжает серию публикаций, 
посвященную жизни наших соотече-
ственников в других странах. О своей 
жизни в Турции рассказывает извест-
ный эксперт по этой стране, постоян-
ный автор рубрики «Свободная тема» 
Иван СТАРОДУБЦЕВ. В чем особенно-
сти менталитета турок, чем хороши ту-
рецкие семьи, с какими стереотипами 
приходится сталкиваться россиянам? 

«Каждый раз, когда мне задают вопрос, 
стоит ли рассматривать Турцию в качестве 
ПМЖ, прежде чем переходить к самой стране, 
приходится говорить на отвлеченные жизнеу-
строительные темы. Чтобы со всей неизбежно-
стью прийти к сакраментальному вопросу: «А 
тебе зачем?» В смысле, зачем отправляться в 
другую страну вообще и в Турцию в частности? 
Чем Родина не мила?

Для успешного переезда за рубеж вовсе 
недостаточно, чтобы страна понравилась в 
ролике YouTube или на летнем отдыхе. Должно 
состояться принятие будничного некурортного 
облика и страны и людей. Да и сама страна 
как хозяйка, и люди как хозяева должны тебя 
принять, ну, или не принять, что тоже нередко 
бывает. Бывает же такое, что вещь на витрине 
магазина нравится, а на тебе не сидит. Так и 
здесь, страну желательно «примерить» на себя, 
прежде чем оформлять покупку, — пожить, 
хотя бы недолго, пообтереться и лишь потом 
принимать важное решение...

Разумеется, часто можно слышать, что в 
условиях современного мира и средств ком-
муникации географическая локация человека 
уже не столь критична, как раньше, можно 
быть на «удаленке», и это работает для многих 
профессий. Работает... Вот только при одном 
условии: если человек знает четко, чем он 
будет заниматься и ему удастся реализовать 
свою красивую теорию на упрямой практике. 
И страна не только не будет ему в этой дея-
тельности мешать, но и, напротив, поможет 
реализовать задуманное.

Опять же, вряд ли скажу новость, но ни-
кто никого нигде не ждет и ни для кого пустое 
место не греет. За место под любым солнцем, 
даже под таким ласковым на первый взгляд, 
как турецкое, придется побороться. Только, 
главное, не путать жизненную настойчивость 
с навязчивостью идеи переезда — для кого-то 
турецкое солнце может оказаться непривет-
ливым и даже радиоактивным...

Дело довершила коробка 
лукума
В моем случае переезд диктовался са-

мим характером моей профессиональной 
деятельности: поехать на работу за границу 
в представительство компании — это оче-
редной этап на карьерной лестнице. Переезд 
в Турцию готовился загодя, обдумывался и 
отрабатывался не просто каждый вопрос, но 
буквально каждая деталь и каждая мелочь 
будущей жизни в стране: дом, быт, налогообло-
жение, транспорт, медицинское обслуживание, 
юридическая поддержка, коммуникация и 
многое другое.

Но даже при всем при том, как оказалось, 
заранее можно было продумать все, кроме 
самого главного — кроме самой Турции, какая 
она есть за рамками краткосрочной поездки в 
командировку. И это невзирая на то, что страна 
мне глянулась с первой поездки в декабрьский 
Стамбул в далеком 2002-м и с первого взгляда 
на размеренно покачивающий лодки в зимней 
спячке Босфор. Как я шучу иногда, коробка 
лукума с фисташками, съеденная за один 
присест в гостиничном номере в вечернем 
Бешикташе, довершила дело. В мозгу букваль-
но засветилось сухоруковское: «Я остаюсь! Я 
буду здесь жить».

Впрочем, и тогда, когда я работал в пред-
ставительстве в столице Турции Анкаре, и 
тогда, когда я из этого представительства 
ушел заниматься своим собственным делом, с 
первого дня и вплоть до настоящего времени, у 
меня никогда не стоял вопрос, чем заниматься 
и зачем оставаться в Турции.

Равно как не возникало и сакраменталь-
ное: почему, наконец, не вернуться в Россию? 
В конце концов, я уезжал в Турцию в 2004 году, 
чтобы провести в ней 2–3 года, а в этом году 
уже без помпы праздную свое 15-летнее не-
прерывное пребывание в стране.

Вообще, с тех пор Турция сильно изме-
нилась и многое произошло, включая «само-
летный кризис» между Россией и Турцией в 

2015–2016 годах, попытку военного переворота 
в июле 2016 года, убийство российского по-
сла в Анкаре в декабре 2016 года, но с тех пор 
Турция меня уже не отпускает.

Я не оговорился — известно ведь выра-
жение «Турция иностранцев затягивает», мягко 
так стелет, по-восточному. Хотя я нет-нет да 
и пытался спрыгнуть на ходу с «Восточного 
экспресса» и сменить траекторию своего жиз-
ненного курса в каком-нибудь другом направ-
лении. Может, все дело в том, что я изначально 
не вел себя в Турции как иностранец и не жил 
как иностранец, с первого же дня пребывания 
в стране пошел учить турецкий язык, хотя по 
работе мне моего английского хватало с голо-
вой, а круг моего общения как состоял, так и 
состоит в массе своей не из представителей 
российской диаспоры Анкары, а из турок.

«Я стал телефоном с двумя 
симками»
И вот однажды наступил тот светлый мо-

мент, когда обращение ко мне по турецкой 
форме «Иван-бей», то есть «господин Иван», 
перестало меня веселить своей несуразно-
стью, а от турок я стал регулярно слышать 
«Bizden oldun», то есть «Ты стал одним из нас». 
К этому добавились сны, где я совершенно 
спокойно разговариваю не только по-русски, 
а уже и по-турецки. И я понял, что незаметно 
для себя прошел какой-то важный перекресток 
жизненного пути.

Когда меня спрашивают в России, как 
мне живется в Турции, или в Турции про то, 
как живется в России, — ведь я постоянно 
между двумя странами перемещаюсь, — я 
отвечаю просто: я стал моделью телефона с 
двумя сим-картами: при пересечении границы 
у меня включается не роуминг, а местная карта. 
Я просто переключаюсь на другой режим, не 
испытывая при этом серьезного психологи-
ческого дискомфорта.

Впрочем, для меня изначально не было 
сложно привыкнуть к особенностям турецкой 
ментальности. Во-первых, потому что когда 
учишь язык и на нем постоянно общаешься, то 
вольно или невольно проходит и «подгрузка» 
второго языка «операционной системы». Ну а 
во-вторых, чисто по складу моего характера 
турецкая округлость фраз и дипломатичность 
в высказываниях, где даже самая жесткая 
ругань неизменно начинается с фразы «Не 
пойми меня неправильно, но ты — ...» и далее 
по тексту «непереводимая игра слов», не всту-
пает в противоречие и с моими собственными 
«настройками».

Разумеется, многое в турецкой жизни и в 
турецком характере меня все еще занимает и 
удивляет, хотя, казалось бы, я на него насмо-
трелся за 15 лет жизни-то. Занимает насколько, 
что два года назад я запустил свой сайт, по-
священный особенностям жизни в Турции, 
какая она есть изнутри. И немало статей там 
я посвятил психологии турок и их традициям 
в целом, а также «ТТХ» турок и турчанок по 
отдельности.

Женихи на экспорт
Свидетельствую: тема именно турок-

мужчин до странности очень популярна на 
российских просторах. Мой случай все же ис-
ключительный, а большинство приехавших из 
России в Турцию на ПМЖ — это женщины, с той 
или иной скоростью и степенью удачливости 
вышедшие замуж за турецко-подданного.

Можно к этому относиться по-разному, 
но ведь не секрет, что Россия — это страна, 
экспортирующая невест, а Турция — это стра-
на, экспортирующая женихов. И где-то эти 
два бурных потока в пространстве и времени 
пересекаются. Не на небесах, а именно на сре-
диземноморских турецких пляжах каждый год 
заключаются браки, буквально сотнями. Как мы 
иногда посмеиваемся и картинно сокрушаемся 
со знакомыми турчанками, нет таких зарубежно 
признанных брендов, как «российский мужчи-
на» или «турецкая женщина». Это товары для 
внутреннего, ограниченного потребления. Нет 
повода не выпить за это, как говорится...

Зато те самые «экспортные бренды» живо 
интересуются друг другом, включая нацио-
нальные особенности. Можно часто слышать от 
турок, что россиянки в среднем красивее, об-
разованнее, спокойнее и покладистее, чем тур-
чанки. С другой стороны «линии фронта» можно 
часто слышать от россиянок, что турки заботли-
вее и щедрее, чем российские мужчины, а еще 

они не пьют и хорошие отцы. Но, конечно же, 
это расхожие штампы, а кроме того, у любого 
достоинства, даже если оно обнаруживается, 
всегда находится своя оборотная сторона. Так 
что все эти разговоры хороши в качестве милой 
болтовни: всегда надо смотреть на конкретного 
человека в первую очередь, а потом уже на его 
национальность.

В противном случае неизбежны большие 
жизненные ошибки, когда один персонаж де-
кларирует себе в качестве жизненной уста-
новки, что он обязательно найдет спутника 
или спутницу жизни строго определенной на-
циональности — гражданства. Звучит глупо, 
но людей с такими «творческими планами» на 
жизнь очень много. А потом — «Бойтесь своих 
мечт!» — приходится жить не с национально-
стью, а с человеком.

Доходит просто до смешного: нередко 
видишь в аэропорту российско-турецкую 
парочку, воркующую на неизвестном науке 
языке слов и жестов — поскольку владения ни 
русским, ни турецким не наблюдается. Лишь 
только английский. Да и тот хромой на две 
ноги.

Но все самое интересное начинается, 
когда общее языковое пространство рано или 
поздно образуется. Тут-то и вспомнится: «О, 
сколько нам открытий чудных...» И выяснится, 
что уровень образования россиянки на по-
рядок выше, чем у романтичного, с глазами с 
поволокой гарсона или чистильщика бассейна 
из турецкого 5-звездочного отеля, а взгляды 
на рождение и воспитание ребенка, на досуг, 
на будущую жизнь у них отличаются как небо 
и земля. А еще он ревнив до крайности, и за 
спиной у него огромная и сварливая родня, 
с которой тоже как-то надо наводить мосты 
и уживаться. Только предварительно надо 
выучить, кто там кем по какой линии прихо-
дится, — та еще задачка. Типичная история, 
с которой можно либо смириться, либо долго 
и упорно из нее выгребать.

«Сарафанное радио ФМ»
Переезжая на жизнь в Турцию, надо пом-

нить не только про семейные связи, но и во-
обще про традиционный уклад жизни в стране. 
Где все, и, особенно иностранцы, на виду. Все 
всех знают, и все про всех известно.

«От людей на деревне не спрятаться», — 
спето в России, а спето в том числе про Турцию. 
«Ох, и трудно в деревне у нас», в общем. Так что 
у иностранца, за которым и пригляд особый, 
и на виду он больше, не так уж много попыток 
продемонстрировать местному населению, 
что у него за душой. «Сарафанное радио ФМ» 
в Турции работает отлично, покрытие — почти 
что 100% территории крупной по европейским 
меркам страны. 

Хотя определенные скидки «гяурам», 
конечно, делаются. Вот только после такого 
снисходительного «дискаунта» выносится вер-
дикт: «Он / она — не наш / не наша». А к тем, 
кто не свой, в Турции отношение крайне подо-
зрительное. Тем более к россиянам и к рос-
сиянкам, про которых изначально множество 

штампов, глубокими корнями уходящих в ту-
рецкое школьное прошлое. Полтора десятка 
русско-турецких войн — это не шутка, и про 
«угрозу с Севера», «политику России по выходу 
к теплым морям», «сумасшедшего Петра» и 
«московских гяуров», не говоря уже про «Крым-
наш», турецких школьников и абитуриентов 
учат крепко, чему я даже посвятил несколько 
глав в своей книге «Россия–Турция: 500 лет 
беспокойного соседства».

Правда, эти штампы немного истончаются 
от наблюдения турок за россиянами в быту, на 
турецком отдыхе. Мы можем сколько угодно 
снимать выпусков «Нашей Russia» про «Тагил 
рулит», но это — наш взгляд на себя, иронич-
ный и даже нередко излишне критичный. В 
глазах же самих турок, квалифицированно 
заявляю, российский турист в целом обра-
зован, культурен и щедр. Но отдых отдыхом, а 
жизнь жизнью, и ставить себя с нуля в любом 
случае придется.

Словосочетание «ставить себя» очень важ-
но: турецкое общество иерархично, и с самого 
начала нужно заявить свою личную планку, 
ни в коем случае излишне не скромничая и 
ее не занижая. Здесь этого не оценят, а дей-
ствительно примут за «скромного человека», 
у которого за душой ничего нет. Как на бирже, 
нужно сразу заявлять себя в качестве «голубой 
фишки»: всеми вербальными и невербальными 
способами демонстрировать уровень своего 
образования, благосостояния, социальных 
связей, морального облика и воспитанности. 
Я долго не указывал на своих визитных карточ-
ках свою кандидатскую степень, не придавая 
этому большого значения и вызывая у турок 
буквально изумление. Ведь «кандидат» — это 
целый «doktor», а «doktor» — это уже «ходжа», то 
есть учитель. А ходжа — это особо уважаемый 
человек. Так, я в Турции стал ходжой, не будучи 
мусульманином и безо всякого совершения 
хаджа.

И, заметим, этот традиционный уклад 
круто замешан на современности — причем, 
что характерно, в зависимости от конкретно-
го региона, города и даже «микрорайона» в 
различных пропорциях. Самими традицион-
ными регионами Турции являются ее восток, 

юго-восток и центр «справа» от столицы Ан-
кары. А самыми современными, в западном 
смысле слова, являются побережья Эгейского 
и Средиземного морей. Если Анкара — это 
административно-бюрократическая столица 
Турции, Стамбул — это «город контрастов» и 
деловой центр страны, то самым прогрес-
сивным городом, с самым европейским на-
селением и самыми красивыми девушками в 
Турции считается Измир. А еще в Турции есть 
своя собственная Рублевка — город Бодрум 
и одноименный полуостров, цены на недви-
жимость и жизнь в котором таковы, что если 
вам хватит на «там», то вам хватит на вообще 
«везде».

Так что не врут те, кто называет Турцию 
«мостом между Востоком и Западом», а также 
«перекрестком цивилизаций». В стране при-
чудливым образом сплетаются современность 
и прошлое, раскрепощенность и консерватизм. 
Возможно, именно поэтому турецкая сериаль-
ная продукция столь любима за пределами 
страны, и не только в России. Турция — это 
вторая по объему экспорта сериалов страна, 
уступающая только США. Не исключаю, что 
сочетание в сюжетах турецкого кинопрома 
современности стамбульских деловых квар-
талов и традиционности анатолийских конаков 
— это тот коктейль, который неизменно при-
влекает и удерживает внимание зарубежных 
кинозрителей. Впрочем, полезно понимать, 
где пролегают границы современности, а где 
— традиционности.

«Брюсы всемогущие»
Все, что касается образа жизни и 

отношений в турецком обществе, — это 
традиционно и консервативно. Даже 
самая современная семья в Измире 
или в Анталье все равно по нашим 
меркам весьма консервативна. Это 
касается всего: семейных связей и тра-

диций, отношения к родителям, детям, 
отношений между мужчиной и женщи-

ной. Да и отношения граждан страны со 
властью не регламентированы механистич-

но, по европейскому образцу, а патриархаль-
ны: с чиновниками в хорошем смысле можно 
разговаривать и договариваться, оставляя в 
стороне «ненужное крючкотворство».

Я не раз рассказывал в своей программе 
«Час Турции» на радиостанции «Вести ФМ» 
об опыте общения с сотрудниками турецких 
коммунальных служб и местными правоохра-
нителями, которым — нам трудно в это по-
верить — можно объяснить свои жизненные 
обстоятельства и убедить минимизировать 
меру взыскания или вовсе ее не применять. 
Все просто: главное — надо признать свою 
ошибку, но при этом суметь найти для себя 
смягчающие обстоятельства, объясняющие, 
почему именно сейчас надо было «превысить 
скорость» или «пересечь двойную сплошную 
линию».

Быть иностранцем, кстати, само по себе 
— это в Турции весомое смягчающее обстоя-
тельство, потому как у любого турка, даже об-
ремененного властью и связанного «уставом 
несения караульной службы», в этом месте 
чисто автоматически включится инстинкт го-
степриимства. А гостеприимство — это краеу-
гольный камень турецкого менталитета, осо-
бенно по отношению к зарубежным гостям.

Современность являет себя в уровне 
оказываемых населению Турции услуг: как 
государственным, там и частным сектором. 
Качество услуг как офлайн, так и онлайн не 
просто соответствует самому взыскательному 
европейскому стандарту, но и нередко его 
превышает. Турецкий клиент очень «испорчен» 
вниманием и предупредительностью у себя в 

стране, а потому, попадая за рубеж, нередко 
испытывает культурный шок. Это во Франции 
в магазине тебе могут запросто сказать, что 
твоего размера нет и выдворить из магазина 
минута в минуту по окончании рабочего дня. В 
Турции для клиента ставят все склады на уши 
и работают до достижения результата.

«Нет» — это невежливо!
Ведь выбор буквально всего в стране са-

мый широкий, конкуренция очень большая, а 
следовательно, есть предложения на любой 
запрос и кошелек. Это касается буквально 

всего: от квартиры до товаров народного по-
требления. Квартирного вопроса в стране нет в 
принципе, а стоимость жизни в стране заметно 
ниже, чем в России. Качество медицинских 
услуг и так высокое и к тому же растет от года 
к году. А если же брать за константу бюджет, то 
за те же самые деньги можно позволить себе в 
Турции ощутимо больше, чем в России.

Интересная особенность турок как обо-
ротная сторона достоинства: они категори-
чески не могут вам сказать «нет», считая это 
невежливым. Менее невежливым им кажется 
сказать «да» и надолго пропасть с линии ва-
шего горизонта. Тем самым, как они считают, 
они сохраняют и свое, и ваше лицо. Оттого 
турок часто считают ненадежными деловыми 
партнерами. Нет, конечно же, восточное раз-
гильдяйство неизбежно в Турции присутству-
ет, но сейчас мы говорим о другом — о том, 
с чем на полном серьезе борются турецкие 
психологи, к которым обращаются их местные 
клиенты. Чтобы в итоге терапии выяснить, что 
жизнь становится намного легче, если просто 
уметь вовремя сказать «hayir», то есть «нет», 
или признать, что он спрошенного не знает и 
запрошенного сделать не может. А то неудиви-
тельно, что на словах в Турции все буквально 
«Брюсы всемогущие», преодолевающие гра-
ницы пространства и времени...

Впрочем, «вылечить» всю страну — это 
никаких психологов не хватит, так что ино-
странцам просто надо с этим жить. Принимая 
как данность, как говорят в Турции, что «каж-
дый турок может управлять страной и фут-
больным клубом». То есть с самомнением у 
местного населения страны полный порядок. 
А с учетом прочих восточных особенностей 
народа иметь с турками дело по работе и 
по всему, что связано с деньгами, крайне 
сложно. Денежный вопрос и бесконечные 
скидки друг другу буквально душат турецкую 
экономику. Я всегда говорю, что если бы они 
чуть-чуть друг друга по деньгам отпускали, 
не выжимая последние соки до капли, то в 
экономике появилось бы больше денег и все 
бы от этого только выиграли. А так давят тебя 
— давишь ты, и так по замкнутому кругу. Да 
еще и с подразумевающейся необязательно-
стью платить вовремя. Трудно укладывается 
в голове, но даже самые зажиточные турки 
могут иметь многолетние задолженности по 
аренде и коммунальным платежам.

И дело не в финансовых затруднениях. 
Что тут скажешь? Просто у турок совершенно 
другое отношение ко времени: 5 минут на 
словах на деле неизбежно растягиваются 
на час, час — на сутки, сутки — на месяц и 
так далее. Помню, как мне пообещали пе-
резвонить через 15 минут, а перезвонили 
через... 3 месяца, причем без малейшей 
тени смущения. И звонивший еще страшно 
обиделся, что я отказался от встречи с ним. 
Никакого дискомфорта турки в таких случаях 
не испытывают, зато неизменно удивляются 
пунктуальности иностранцев. Сами же таки-
ми бонусами их редко балуя...

И здесь мы подходим к самому трудному 
и к тому с чего, собственно, начали. К тому, 
что если речь не идет о переезде в Турцию 
миллионера или о «содержанке» и «содер-
жанине», то вам придется искать свое место 
под турецким солнцем, что подразумевает 
не только то, что вы это место найдете, но и 
будете выстраивать с турками долгосрочные 
партнерские отношения или отношения по 
линии «работник–работодатель». Мне пред-
ставляется, что с учетом некоторых турецких 
особенностей это и является самым трудным, 
хотя, как говорила секретарша из извест-
ного советского фильма, «можно, конечно, 
и зайца научить курить!» Вопрос упирается 
в то, зачем?

Я свой смысл нашел, занимаясь кон-
салтингом, будучи ведущим и экспертом 
ТВ- и радиопередач про Турцию, автором 
книг, газетных колонок и собственного блога 
как в России, так и в Турции, являясь пре-
зидентом Российско-турецкой ассоциации 
и многое-многое другое. А как только эти 
смыслы уйдут, то неизбежно появятся но-
вые... Хотя объятия у Турции очень крепкие, 
и единожды приняв в них, страна с трудом 
тебя отпускает, а спустя определенное время 
пребывания в ней — и ты уже ее отпускать 
не хочешь...

Иван СТАРОДУБЦЕВ.

МОНОЛОГ ИЗ-ЗА БУГРА

ИВАН-БЕЙ Как автор 
«МК» в Турции 
автоматически 
стал «ходжой»В «ВОСТОЧНОМ 
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В воскресенье, 23 июня, газета «Мо-
сковский комсомолец» встретит всех гостей 
в парке «Сокольники» на празднике «Хоро-
шее настроение»!

Читатели «МК» и гости праздника смо-
гут пообщаться с ведущими журналистами 
газеты на площадке «Пресс-центр». С 12.00 
до 13.00 на вопросы читателей ответит пра-
возащитница Ева МЕРКАЧЕВА, c 13.00 до 
14.00 с читателями побеседует телекритик 
Александр МЕЛЬМАН, с 14.00 до 15.00 
писательница и постоянный автор газеты 
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ расскажет секреты 
подготовки рубрики «Ты и Я», а с 15.00 до 
16.00 — писатель Андрей ЯХОНТОВ пред-
ставит свои книги. Подписчики «МК» смогут 
принять участие в розыгрыше призов за 
лучший вопрос журналисту.

Возле эстрады «Ротонда» с 13.30 до 
16.00 вас ждет зажигательный летний 

концерт, где вы сможете потанцевать под 
советские и российские хиты в исполне-
нии наших друзей-артистов — ВИА «Вер-
ные друзья», ВИА «Здравствуй, песня», 
авторов-исполнителей Яна БЕРЕЗКИ-
НА и Андрея ПАВЛОВА, заслуженного 
артиста РФ Владимира МИХАЙЛОВА, 
цыганской группы «Раданик» и др. 

Фотовыставка художника карикатури-
ста «МК» Алексея МЕРИНОВА  будет рас-
положена рядом с тематической фотозоной 
«МК-рамкой», где у вас будет уникальная 
возможность почувствовать себя героем 
первой полосы легендарной газеты. Кроме 
того, на площадке «МК-Здоровье» у всех 
желающих будет возможность получить кон-
сультации ведущих врачей Москвы. 

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить подпи-
ску на газету «МК» по выгодной цене!

«МК» ПОДАРИТ «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Донжуан. 4. Учебник. 10. Початок. 11. Регресс. 13. Корт. 14. Суши. 
15. Инстанция. 16. Ниндзя. 18. Карета. 20. Палитра. 22. Проверка. 23. Амброзия. 24. 
Микрофон. 27. Пацифист. 30. Нападки. 32. Оценка. 34. Сатрап. 35. Троглодит. 36. Смех. 
38. Юнга. 39. Рафинад. 40. Контора. 41. Область. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дискант. 2. Жмот. 3. Авария. 5. Червяк. 6. Босс. 7. Кулинар. 8. Шкатулка. 
9. Брюнетка. 10. Принтер. 12. Сумерки. 17. Затворник. 19. Атмосфера. 20. Парафин. 21. 
Амбиции. 25. Инженер. 26. Непогода. 27. Подпорка. 28. Старина. 29. Родство. 31. Справка. 
33. Атеист. 34. Статуя. 37. Хата. 38. Юрта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ребус» в учебнике 
химии. 4. «Масса впечатлений» от отдыха без 
развлечений. 10. «Требование» со словом 
«пожалуйста». 11. Городская «достоприме-
чательность», интересующая детей, которые 
любят зверей. 13. «Пик» каскада «Шахматная 
гора» в Петергофе. 14. Первое слово малыша. 
15. Руководящее указание от вышестоящих 
органов. 16. «Виновник» ангажемента. 18. 
Язык студенческого гимна. 20. Барыга, при-
обретающий краденые вещи. 22.  Небольшая 
морская промысловая рыба отряда окунео-
бразных. 23. Военный союз государств для 
совместных действий. 24. Тип соцветия у 
подсолнуха. 27. Первые буквы имени и от-
чества или имени и фамилии. 30. Маленькая 
шапочка на голове еврея-ортодокса. 32. Луго-
вая кашка. 34. Вся часть слова до окончания. 
35. Чиновник, берущий мзду. 36. Консервы 
вместо полноценного обеда. 38.  Небольшой 
поселок монахов-отшельников в отдалении 
от монастыря. 39. Приятель, не умеющий 
экономить. 40. Курица, обеспечивающая 
хозяев яйцами. 41. Электрическая машинка 
для стрижки волос. 42. Счет продавца на 
имя покупателя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупный военный корабль, 
на котором находится командир эскадры. 2. 
Месяц с каникулами в конце третьей четверти. 3. 
Кусок ткани на заплатку. 5. Младший командир 
в армии Урфина Джюса. 6. Пища животных. 
7. Серое «покрывало» дороги. 8. Беспорядки 
на улицах города. 9. Преступник с фомкой, 
вскрывающий двери квартир, где деньги лежат. 
10. Картина, на которой изображен писатель. 
12. Парный знак препинания для выделения 
прямой речи. 17. Кассиопея или Большая Мед-
ведица в небе. 19. «Вакцина» от компьютерной 
«заразы». 20. Соединение двух рек. 21. Трава 
с «обжигающим темпераментом». 25. Оружие 
ближнего действия для поражения противника 
струей горящей смеси. 26. Металлические 
стержни в железобетонных конструкциях, 
противодействующие растяжению. 27. Крутой 
поворот реки. 28. Ручная граната, по форме 
напоминающая кислый цитрус. 29. Опытный 
специалист, у которого консультируются. 31. 
«Не», что с глаголами пишется раздельно. 33. 
Усердие «выпрыгивающего из штанов» карьери-
ста. 34. Радиус распространения деревенских 
сплетен. 37. Суфле для лица и тела. 38. Морской 
«электрошокер».

КРОССВОРД

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

❑ книги, журналы, 
фотографии  б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
т. 8(499)391-90-25

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91.

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ 
станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ в связи
с утерей считать 
недействительным 
диплом
с приложением серия 
ВСВ № 0116832, 
выданный в 2006 г.
НОУ ВПО МЭФИ 
на имя Бауэр
Анастасии Андреевны.

               19 ДнЕй ДО ОКОнчания пОДпиСКи  на «МК» на 2 пОЛУгОДиЕ 2019 гОДа!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 июня с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»

6 июня с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, к. 6
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у м-на «Перекресток»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,  
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская», выход на ул. Братиславская, 
д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Пролетарская», 
выход на ул. Воронцовская, вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 4-го 
Вешняковского пр., не доходя до здания  
Финансового университета.
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной остановки

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!
5 и 6 июня с 10.00 до 20.00
МОСКВА, Красная площадь, городок прессы, шале «МК». 
Шале расположено слева от главной сцены книжного фести-
валя, недалеко от Лобного места. Уже в пятый раз в самом 
сердце Москвы в дни проведения ежегодного книжного 
фестиваля всех читателей газеты «Московский комсомолец» 
ожидают редакционная подписка и специальные подарки. 
Не упустите свой шанс выгодно подписаться на «МК»!

на чеховском фестивале показали 
один из лучших спектаклей своей 
программы — балет «Кармен» 
от японской компании «ноизм». 
Основатель компании хореограф 
Дзё Канамори приезжает 
в Россию да и на чеховский 
фестиваль далеко не впервые. 
Хотя и частым гостем его не 
назовешь. 

Что такое ноизм? Во-первых, это отри-
цание всяческих «измов» — будь то «клас-
сицизм», «модернизм», «реализм». То есть 
компания не ограничивает себя в своих 
постановках никакими рамками. Ну а во-
вторых, обращение к традициям древне-
го японского театра но. Как заявляет Дзё 
Канамори: «Но в сердцевине всего, что мы 
делаем». Действительно, труппа создана 
на пересечении древних традиций япон-
ского театра, европейской драмы, а также 
классического и современного танца. Здесь 
соседствуют самые различные техники и на-
правления, которые так мастерски соединяет 
в своем творчестве Дзё Канамори. 

 «Кармен» Канамори не похожа ни на 
одну из существующих версий. Впервые в 
истории этого балета он ориентируется не 
столько на оперу, сколько на литературный 
первоисточник — новеллу Проспера Мериме, 
воспроизводя в своем балете многие сюжеты 
и даже героев, просто не попавших в оперу. 
Так, для многих оперо- и балетоманов было 
удивительным узнать, что у цыганки Кармен 
(у Мериме) имеется муж — Гарсия Кривой, 
который появляется и во второй части балета 
Канамори. Из новеллы берет Канамори и 
главное действующее лицо своего бале-
та — фигуру рассказчика, некоего ученого-
археолога. Причем использует здесь Кана-
мори профессионального драматического 
актера Акихито Окуно, прошедшего обучение 
у знаменитого Тадаси Судзуки. 

 На сцене перед нами граммофон (изо-
бретенный, кстати, как раз через два года 
после того, как Бизе сочинил музыку к сво-
ей опере), музыка, за столом — человек в 
европейском платье, по виду явно путеше-
ственник, который, макая гусиное перо в 
чернильницу, что-то записывает на бумагу… 
«Я поведаю вам историю одного человека, 
которого встретил однажды летом», — начи-
нает он на японском (перевод по бокам сцены 
на экранах). И тут же около него появляется 
смешно семенящее существо в белом плаще 
с капюшоном, а позже переодетое в черный, 
это существо мы увидим на протяжении 

всего балета. Так наряжен Рок, Судьба, дей-
ствующая (правда, в образе быка) у многих 
постановщиков этого балета — Альберто 
Алонсо, Карлоса Акосты и других. Но в япон-
ском варианте есть большое отличие: та же 
фигура в плаще обозначает в балете и при-
зрак Хосе, который явится к автору. Кроме 
того, обычай так наряжать актеров взят не-
посредственно из японского театра бунраку. 
Там куклами управляют актеры в черных 
балахонах с капюшоном — таким образом 
они не отвлекают зрителей от волшебства, 
творящегося на подмостках.

 У Мериме Кармен еще и колдунья, и тема 
гадания на картах (в балете карты на сцене 
раскладывает не только Кармен, но чаще 
одетая в черный плащ призрак-Судьба) прой-
дет через весь спектакль. В балете, вообще, 
чрезвычайно точно передаются подробности 
и детали из новеллы (это и сцена купальщиц, 
и появление Кармен с цветком желтой ака-
ции в зубах). И если в самой трагикомиче-
ской сцене спектакля на тореадора Лукаса 
в самый ответственный момент буквально 

с небес пада-
ет туша быка, 
придавливая 
героя корри-
ды, — будьте 
уверены: почти 
таким же обра-
зом бык придав-
ливает тореадора и 
у Мериме. Конечно, бык 
падает у писателя не с неба, 
это придумано для усиления ко-
мического и неожиданного эффекта: под 
знаменитую мелодию куплетов Эскамильо 
«Тореадор, смелее в бой», исполняя заво-
раживающий пафосный танец. его и правда 
восхитительно танцует Жоффруа Поплавский 
(в труппе помимо японцев имеются и четыре 
иностранных артиста). И в тексте Мериме на-
писано буквально следующее: «Лукас вместе 
с лошадью свалился ничком, а бык на них».

 Почти целиком ориентированный на 
Мериме, балет тем не менее отдает дань и 
опере: так, в балете обстоятельно и подробно 

показывается невеста Хосе, Микаэла. У Ме-
риме такого персонажа нет, а в оперу она 
попала на основании вскользь брошенной 
писателем фразы о девушке в синей юбке 
и со спадающими на плечи косами. Нет у 
Мериме и сержанта Цуниги. Этих действую-
щих лиц Канамори переносит в свой балет 
прямиком из оперы. И не просто переносит, 
но значительно укрупняет их образы. 

Жанр спектакля неспроста носит опре-
деление «драматический танец». Перед 
нами настоящий зрелищный драматический 
спектакль, основанный на смеси различных 
техник: классики, contemporary dance, раз-
личных изводов традиционного японского 
театра, а также европейского драмтеатра. 
Танец этот отлично выражает драматурги-
ческие коллизии пьесы и прорисовывает 
характеры героев. Почти все сцены решены 
тут логично и выстроены в единую цепь по-
вествования. Обилие крупных планов, как 
в кинематографе, четко выстроенная дра-
матургия, искрометный юмор, смешанный 
с драмой, и философский подтекст в чем-то 

даже напоминают спектакли Мэтью 
Борна. Актерская игра в них так 

же завораживает, а режис-
сура преподносит неожи-

данные сюрпризы.
Заканчивается 

спектакль сценой 
расстрела Хосе 
(в новелле его, как 
бандита, пригово-
рили к повешению), 
после которой зана-
вес закрывается. Но 

это еще не конец… 
Или, точнее, конец-

обманка. Потому что 
далее на сцену выходит 

рассказчик и повеству-
ет о том, как Хосе хоронил 

Кармен и потом более часа 
стоял в безмолвии, а затем сдался 

властям, признаваясь в убийстве цы-
ганки, но отказываясь назвать место, где 
находится ее могила. А затем занавес от-
крывается в последний раз: на сцене, как 
на групповой фотографии, все герои пьесы, 
к которым присоединяется рассказчик. Не 
хватает только Кармен… Но тут появляется 
фигура в черном плаще, скидывает его, и... 
мы видим ухмыляющийся гордый профиль 
Кармен с сигарой в зубах. Она поворачива-
ется к публике и движением губ задувает на 
сцене свет…

Павел ЯЩЕНКОВ.

Театр имени Вахтангова 
нарушает все традиции и рушит 
надежды. на месяц раньше 
обычного он перестал играть 
на исторической сцене свои 
спектакли. что нарушило 
планы театра, который как 
никто следует своим традициям, 
выяснял обозреватель «МК».

Всему виной 100-летие академического 
театра, которое случится только в 2021 году. 
Но уже за два года до векового юбилея на-
чали готовить новое платье для короля. 
Ведь Вахтанговский на сегодняшний день 
и есть король — первый из первых драмтеа-
тров страны. И речь тут не о постановке по 
детской сказке Андерсена или недетской 
пьесе Шварца — начинается тотальное тех-
ническое перевооружение исторической 
сцены. А театр, с трудом верится, свои со-
временные, улетно-полетные и масштабные 
спектакли до сих пор играет на допотоп-
ном оборудовании. Так, из 59 штанкетных 
подъемов (на что крепятся декорации) на 
исторической сцене 10 механических да 
еще с лебедками 50-х годов производства 
Харьковского тракторного завода. Осталь-
ные все ручные.

— Да, на этот раз у нас всё иначе, — 
объясняет директор театра Кирилл Крок. — 
Режиссер Юрий Бутусов впервые показал 
публике превью своего «Пер Гюнта», а 
буквально на следующий день вышли спе-
циалисты и начали «раздевать» сцену: де-
монтировали старые приборы, расчистили 

сцену и карманы от декораций. Все рабо-
ты разделены на два этапа, которые бу-
дут идти все три летних месяца в этом и в 
следующем году. Так, этим летом мы пла-
нируем на исторической сцене заменить 
всё светотехническое оборудование, оно 
должно соответствовать XXI веку. Мы за-
меним полностью диммерную, диммеры — 
это такие устройства, которые позволяют 
плавно гасить световые приборы. Появятся 
новые софитные фермы, лебедки. А вот в 

следующем году уже займемся штанкет-
ным хозяйством: к 100-летию они будут не 
ручные, как сейчас, образца 60–70-х годов, 
а полностью компьютеризированные подъ-
емные механизмы, управляемые с одного 
компьютера.

Новый свет вот-вот начнет поступать 
в театр из Италии и Германии. По словам 
главного специалиста компании DOKA Васи-
лия Литвина, вахтанговцы первыми в стране 
полностью перейдут на светодиодное обо-
рудование. Даже в таких «монстрах», как 
Большой театр, МХТ им. Чехова или новень-
кий концертный зал «Зарядье», работают на 
светодиодном и ламповом оборудовании в 
соотношении 50 на 50.

— Уникальность этих приборов в том, что 
они могут работать с очень низким уровнем 
шума и пониженной яркостью, а в случае, 
когда требуется тишина на сцене, яркость 
может быть сильно увеличена, — добавляет 
Литвин. — Такой свет добавляет универсаль-
ности драматическому театру и дает возмож-
ность играть, например, чисто музыкальные 
спектакли или мюзиклы.

Техника на грани фантастики — это пре-
красно, куда ж без нее. Но что необычного 
с художественной точки зрения ждать по-
клонникам театра на юбилей?

— Выпустим новые книги, рассказываю-
щие об истории и современности театра, 
уже сейчас начинаем формировать специ-
альную премьерную афишу, где будет много 
сюрпризов. И, я думаю, Римас Туминас на 
сборе труппы их озвучит.

Пока же вахтанговцы играют на своих 
пяти из шести сцен. А 98-й сезон закроют 
30 июня традиционным любимым москвича-
ми праздником на Арбате: артисты выйдут 
к своему зрителю с новой сцены после пре-
мьерного спектакля «Новая квартира».

Марина РАЙКИНА.

япОнСКая «КаРМЕн» ОБМанУЛа ВСЕХ 
чехов-фест представил необычную балетную 
трактовку знаменитой оперы 

почему Вахтанговский 
театр закрыл 

историческую сцену

Да БУДЕТ СВЕТ!

cheKhOvfest.ru

Сцена из 
спектакля.
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Футбольное лето — самая жаркая 
пора в виде спорта №1, и дело не 
столько в климатических условиях, 
сколько в максимальной активности 
клубов на трансферном рынке, кото-
рая достигает своего пика во время 
летних перерывов в национальных 
первенствах. И пусть РПЛ не самый 
заметный игрок на этой футбольной 
бирже, урвать свой кусок пирога ста-
раться надо непременно. 

В последние годы наметилась доволь-
но четкая тенденция, согласно которой от-
ток звездных иностранных игроков из РПЛ 
заметно превосходит приток. Не способ-
ствует агрессивному поведению на рынке 
отечественных команд и отсутствие четкого 
понимания рамок лимита, что должны регу-
лировать количество иностранцев в наших 
клубах. Но есть на футбольной ярмарке от-
дел, мимо которого командам  РПЛ не стоит 
проходить точно. Речь о свободных агентах, 
платить за которых солидные отступные не 
требуется. 

Конечно, в каждом отдельно взятом слу-
чае речь идет об уникальном спортсмене 
со своими плюсами, минусами и особен-
ностями, но вовсе не сложно составить со-
бирательный образ такого новичка. Возраст 
около 30 лет, а скорее даже чуть больше. 
Славная игровая карьера и уважение в фут-
больном мире, но отсутствие твердого места 
в основном составе нынешнего клуба. Же-
лание играть и заработать в оставшееся до 
пенсии время.

Таких футболистов еврогранды отпуска-
ют довольно легко за символические деньги, 
что позволяет покупателю обеспечить более 
чем достойную зарплату ветерану. Стоит 
отметить, что завышенный размер такой 
зарплаты вряд ли вызовет недовольство у 
остальных футболистов, ведь, напомним, 
речь идет исключительно об именитых игро-
ках. Предлагаем вашему вниманию пятерку 
легионеров, каждый из которых при благо-
приятном стечении обстоятельств с разной 
степенью вероятности может оказаться в 
РПЛ.  

Арьен Роббен

Великого Роббена начали списывать со 
счетов еще лет 6 назад. Именно в мае 2013-го 
о его уходе из «Баварии» заговорили как о 
практически свершившемся факте, но после 
финала Лиги чемпионов, который мюнхенцы 
выиграли у дортмундской «Боруссии», по 
сути, стараниями одного Роббена, отправ-
лять голландца на пенсию стало как-то не с 
руки.  Уже тогда Арьену было 29 лет!

 Фирменный обводящий удар с левой, 
умение сместиться с фланга в центр — все 
это в арсенале голландца осталось, а вот 
скорости уже не те. Сам игрок пока не принял 
решение о продолжении карьеры в принципе. 
Говорят, что интерес к его персоне испыты-
вают «Бенфика», «Аякс», ПСВ. Нет сомнений, 
что наверняка не заставит себя ждать и ще-
дрое предложение с азиатской стороны. Но 
теоретически Роббена мы вполне могли бы 
увидеть в составе и российского клуба. Пусть 
и в 35-летнем возрасте.

Франк Рибери
Как и его одноклубник Роббен, Рибе-

ри еще несколько лет назад назывался ре-
альным конкурентом Криштиану Роналду и 
Лионеля Месси в борьбе за приз лучшего 
игрока мира. Но, как и Роббену, в возрасте 
за 35 Франку тяжело конкурировать на флан-
гах «Баварии» с быстроногими молодыми 
игроками. При этом вешать бутсы на гвоздь 
Рибери пока не намерен и в свои 36 лет со-
бирается еще погонять мяч. Поговаривают, 
что заманчивое предложение ждет француза 
в Катаре, но почему бы не выбрать местом 
продолжения карьеры Россию, где, скажем 
честно, бегать много ему не придется, а воз-
можность проявить мастерство работы с 
мячом будет.

Квинси Промес
Имя голландца всегда вспоминают од-

ним из первых, когда разговор заходит об 
усилении «Спартака». Уж больно продуктив-
ным и красивым получился роман у Квинси 
и красно-белых. Атакующий полузащитник, 
способный сыграть на любом из флангов 
нападения и даже на позиции центрального 
форварда, провел в России несколько отлич-
ных лет, являясь не только главной звездой 
спартаковцев, но и всей лиги. Многие бо-
лельщики утверждают, что не уйди Промес 

из команды Массимо Карреры, вполне воз-
можно, и сам итальянец до сей поры занимал 
бы пост главного тренера, а клубу удалось бы 
избежать многих неприятных моментов. Воз-
можности проверить справедливость этого 
тезиса нет, но сложно отрицать, что с уходом 
голландца атакующий потенциал «Спартака» 
снизился довольно существенно.

Когда Промес переходил в испанскую 
«Севилью», не покидало ощущение, что он 
явно осторожничает, выбирая не самую кру-
тую команду, ведь об интересе к голландцу 
заявляли куда более именитые клубы, в числе 
которых назывался даже «Ливерпуль». Но 
и в «Севилье» Квинси не смог реализовать 
себя. Отдельные матчи удавались игроку, 
которого тренерский штаб в какой-то момент 
даже решил попробовать на позиции левого 
защитника, но завоевать место в основе ему 
так и не удалось. 27-летний игрок явно рас-
считывает на большее, и неудивительно, что 
он сам на днях в социальных сетях выразил 
надежду, что в ближайшее время сможет 
вернуться в «Спартак». Есть ли в этом хоть 
толика правды или это обычная торговля с 
клубом — станет понятно совсем скоро.

Гари Кэхилл
Помните зимнюю историю с возможным 

переходом Джона Терри в «Спартак»? Тогда 
с самого начала все лишь смеялись над по-
добной перспективой, но ведь возможность 
заполучить в свои ряды самого Терри дей-
ствительно имелась. И вот еще один капитан 
«Челси», который точно покидает стан синих 
по итогам сезона.

Гари мог покинуть Лондон еще зимой, 
когда его приглашали «Ювентус» и «Милан», 
но в 33 года решил остаться до конца сезона в 
«Челси». В итоге капитан поднял над головой 
Кубок Лиги Европы, но места в основе себе 
так и не вернул. Спрос на возрастного за-
щитника довольно высок, так что заманить к 
себе Кэхилла вряд ли удастся хоть кому-то из 
российских клубов. Так что с большой долей 
вероятности Гари осядет в каком-нибудь 
не самом амбициозном английском клубе. 
Как это сделал Терри, выбравший «Астон 
Виллу».  

Марио Балотелли

Взбалмошный итальянец давно снискал 
себе славу скандалиста и крайне ненадеж-
ного спортсмена, но сомнительные челове-
ческие качества не умаляют его футбольный 
талант. Физика, скорость, удар — совокуп-
ности этих умений Марио вполне достаточно 
для звездного статуса, но к своим 28 годам 
Балотелли превратился в настолько одиоз-
ную личность, что с ним элементарно боятся 
иметь дело. Последней командой нападаю-
щего был французский «Марсель», где Марио 
забивал довольно исправно, но успел еще 
и продолжительную дисквалификацию за 
очередной дикий фол заработать. Так что 
перспективы в «Олимпике» у итальянца, мягко 
говоря, не самые радужные. 

Для того чтобы понять, кто такой Бало-
телли, достаточно вспомнить одну из самых 
известных историй, произошедших с ним на 
футбольном поле. Случилось это в Казани, 
где «Рубин» в рамках Лиги чемпионов при-
нимал миланский «Интер». Главный тренер 
итальянцев Жозе Моуринью в той встрече 
мог рассчитывать лишь на одного форварда 
— Марио. И Милито, и Это'О были травми-
рованы. Сам португальский наставник потом 
рассказывал, что когда на 43-й минуте его 
нападающий получил желтую карточку, он 
сразу понял, чем все может закончиться. Моу-
ринью весь перерыв потратил на то, чтобы 
объяснить Марио, что удаляться ни в коем 
случае нельзя. Даже если вы не знаете эту 
историю, то уже наверняка догадываетесь, к 
чему это привело. Балотелли был удален на 
первой же минуте второго тайма.

Одиозность Марио сомнений не вызы-
вает, и советовать приобрести такого игрока 
российским клубам — помощь довольно со-
мнительная. Если бы не одно «но»: в РПЛ есть 
как минимум 1 команда и 1 тренер, которого 
подобные сложности волнуют далеко не в 
первую очередь. Они словно созданы друг 
для друга. Юрий Семин и Балотелли. Вы-
дающийся форвард, которого так и не смог 
понять ни один тренер, и тренер, который не 
единожды находил подходы к проблемным 
игрокам.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Юлия Липницкая (1998), фигуристка, 
олимпийская чемпионка
Барбара Брыльска (1941), актриса 
Елена Воробей (1967), артистка эстра-
ды, пародистка, заслуженная артистка 
РФ
Юрий Вяземский (1951), писатель, про-
фессор, телеведущий
Нико Макбейн (1954), ударник Iron 
Maiden
Вячеслав Никонов (1956), политолог, 
депутат Госдумы, председатель Коми-
тета по образованию и науке
Валдис Пельш (1967), музыкант, шоу-
мен, телеведущий
Татьяна Покровская (1950), главный 
тренер сборной России по синхронному 
плаванию

Искандер Хамраев (1934–2009), кино-
режиссер и сценарист

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
9…11°, днем в Москве 27…29°. Малооб-
лачно, без осадков, ветер южный, 1–6 
м/с.
Восход Солнца — 3.50, заход Солнца — 
21.05, долгота дня — 17.15.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДатскИй угОлОк

Всемирный день охраны окружаю-
щей среды. 
День эколога в России.

1744 г. — в Петербурге основана Пор-
целиновая мануфактура — первое в 
России и одно из старейших в Европе 
фарфоровых производств.
1869 г. — на Адмиралтейском заводе 
заложен первый в мире брустверно-
башенный корабль — броненосец 
«Крейсер» («Петр Великий»). Оставался 
на службе до 1970-х.
1954 г. — открыт Московский театр 
эстрады.
1999 г. — сборная России по футболу 
одержала сенсационную победу над 
чемпионом мира сборной Франции на 
стадионе «Стад де Франс».

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 05.06.2019
1 USD — 65,1614; 1 EURO — 73,4239.

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

Хороший врач может определить 
состояние пациента с точностью 
до 5000 рублей.

— Ну что, дорогой, опять выпил?
— Я немного, милая!
— И вчера немного, и неделю на-
зад, да?
— Ну да, солнышко! А как ты 
догадалась?
— Так сегодня уже 5 июня, а ты 
снег у гаража каждый вечер хо-
дишь чистить.

— Не грусти, посмотри в окно, 
сколько там всяких плюсов!
— Да, веселенькая у нас 
решетка.

Одна девушка хотела выйти замуж 
по расчету, но не смогла. Потому 
что она гуманитарий.

— Ребята, объясните, что такое 
утечка мозгов? 
— В твоем случае, Санек, это 
насморк. 
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куРЬЕР кулЬтуРЫ

НЕ пРОпустИ!

С 1 июня 2019 года «Аэрофлот» от-
крыл собственные рейсы из Москвы 
в Пальма-де-Майорку — популяр-
ный испанский курорт на Балеарских 
островах. Рейсы выполняются на 
лайнерах семейства Airbus A320 че-
тыре раза в неделю, а полет занима-
ет 4 часа 45 минут.

По вторникам, пятницам и воскресе-
ньям из Москвы летит рейс SU2518, отправ-
ляющийся в 12:15 и прибывающий в 16.00. 
В субботу тот же рейс вылетает в 12:05 и 
прилетает в 15:55 в аэропорт Сон Сан-Хуан. 
Обратно по вторникам, пятницам и воскресе-
ньем летит рейс SU2519. Время отправления 
— 17:00 по местному времени, время при-
бытия — 22:50 по московскому времени. В 
субботу рейс вылетает в 16:45 и прибывает 
в 22:35. 

Разница во времени между Москвой и 
Пальма-де-Майоркой — минус 1 час. Го-
род расположен в красивейшем заливе 

Средиземного моря и является столицей 
Балеарских островов. К слову, здесь рас-
положены летняя резиденция испанской 
королевской семьи, виллы звезд и бизнес-
менов: благодаря мягкому климату курорт 
считается идеальным местом для проживания 
зимой и летом. Тысячи туристов привлекают 
песчаные пляжи с кристально чистой водой 
в сочетании со средневековой архитекту-
рой города. Помимо Пальма-де-Майорки 
в действующем расписании «Аэрофлота» 
рейсы в другие популярные города Испании 
— Мадрид, Барселону, Аликанте, Валенсию, 
Малагу и Тенерифе.

Напомним, с 1 июня авиакомпания от-
крыла рейс в еще один морской город — 
французский Марсель. В столицу Прованса 
можно долететь пять раз в неделю. Всего в 
летнем расписании 2019 года перевозчик 
выполняет собственные рейсы по 159 марш-
рутам в 54 страны. 

 Ирина МОЧАЛОВА.

Рейсы выполняются 
четыре раза в неделю 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

РРРРРРРРРРРРРРРР ййййййййй

«АЭРОФЛОТ» ОТКРЫЛ ПОЛЕТЫ 
В ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКУ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «МК-БУЛЬВАР»
■ ОСКАР КУЧЕРА — это фильмы, сериалы, теле-

проекты и театр. Но главная гордость актера — 
четверо детей. И скоро на свет появится пятый! 
«МК-Бульвар» встретился с Оскаром и обсудил 
предстоящие роды, взрывной характер и конный 
спорт.

■ АЛЕКСАНДР ПАЛЬ с легкостью перевоплоща-
ется в разных персонажей. Под впечатлением от 
его игры в сериале «Толя-робот» «МК-Бульвар» 
изучил достижения Александра и попытался вы-
яснить, что происходит с актером за пределами 
съемочной площадки.

■ А ТАКЖЕ: Ольга Шелест поймала звездочку, Оль-
га Бузова начинает войну с миром моды, Эвелина 
Хромченко ностальгирует по восьмидесятым, 
необычные рецепты окрошки и многое другое.

10 июня  16 июня 2019№24 (1146)

оскар
кучера: 

«Во время этой беременности 
жена постоянно требует черники»
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На Чеховфесте всю эту неделю рабо-
тает внучка великого Чаплина — Ау-
релия Тьере. Ее мать, последняя дочь 
комика — Виктория Тьере-Чаплин, так-
же сопровождает дочь, поскольку кро-
ме родственных связей их связывают 
профессиональные: Виктория — автор 
и режиссер спектакля «Колокольчики и 
заклинания».

Аурелия красивая, но красота ее необычна. 
Такая бы идеально пригодилась для кинема-
тографа, как современного, так и ретро. Она 
— абсолютно винтажная штучка. Ломкая, с 
текущими линиями, движениями… Глаза как 
у маленького Бэмби, который, хоть и вырос 
и многое в жизни повидал, но, похоже, не 
повзрослел. 

Но Аурелия кинематографу предпочитает 
театр. Причем театр тоже из разряда винтаж, 
брокар, антиквариат в высшем смысле этого 
слова. Во всяком случае, он точно не вписыва-
ется ни в какие форматы, как будто существуя 
вне времени, вне пространства. И самое глав-
ное, не желая соприкасаться с ними. Как будто 
черный кабинет, в котором и происходят стран-
ные события, болтается между небом и землей 
и сотрясающими их событиями, которые люди 
называют мировыми и техногенными.

Нет, у матери и у дочери свой отсчет вре-
мени. Перед спектаклем, пока московская 
публика заполняет зал, Виктория скромно 
сидит на стульчике у входа в зал. Маленькая, 
с растерянными глазами, видно, что волнуется: 
ее «Колокольчики и заклинания» — сложней-
шее с технической точки зрения произведе-
ние, и, естественно, она думает: лишь бы все 
сработало. 

Зал забит: публика пришла именно на 
Аурелию, которая до сего дня уже дважды 
привозила на Чеховский свои причудливые 
спектакли. Вот и этот вызывает интерес — 
свободных мест нет. Пошла музыка. Перед 
черными ширмами на креслах сидят три стран-
ного вида персонажа, открывается дверь — к 
ним присоединяется четвертый. Выглядит 

чучундра чучундрой: нелепое пальто, капюшон 
с платком на лицо. Кто такая, откуда взялась, 
зачем пришла? 

Никто не промолвит ни слова — ни она, 
ни партнеры. И вдруг героиня Аурелии, ассо-
циирующаяся с ней самой, мгновенно скинув 
верхний костюм, окажется в дивном прозрач-
ном платье эпохи модерн, расшитом бисером 
сверху донизу. Эта роскошная дама в течение 
одного часа десяти минут будет метаться по 
сцене, без устали подворовывая разные пред-
меты — от сумочки приятельницы до светиль-
ников у входа в ложу премьера, от портрета 
бравого офицера до…

Иллюзия, манипуляция, трансформация 
— вот с чем работает Аурелия и ее партнеры, 
среди которых известный танцовщик Джейми 
Мартинес. Причем на скорости, не останавли-
ваясь. Здесь требуются фантастическое вни-
мание и мастерство, чтобы пауза не прервала 
плавность строго выстроенной композиции о 
необычной клептоманке, действия которой 
если и болезненного характера, но никак не 
корыстного и вообще мало имеющего отно-
шение к реальности. Но именно по ее желанию 
окружающие ее предметы из ничего появля-
ются и в никуда исчезают, а то и начинают жить 
самостоятельной жизнью. Вроде вешалок, 
нахально разгуливающих по сцене. 

При этом странность, сочиненная дочерью 
Чаплина и сыгранная его же внучкой, окрашена 
не в мрачные тона, а преисполнена, во-первых, 
легкой иронией и юмором. Как будто внезап-
ная лукавая улыбка скользнула по красивым 
губам и отлетела, а потом вернулась, заставив 
немного взгрустнуть, вздохнуть над судьбой 
этой странной красотки, которая в финале 
вдруг превратится в птицу, сделав ее на глазах 
у публики из всего, что есть на сцене. 

Артистов много вызывали, дарили цветы, 
особенно Аурелии. Вышла на поклоны и Вик-
тория, и зал ахнул — вылитый папа. Слегка 
печальный, слегка ироничный, но бесконечно 
добрый клоун, только в женском обличье.

Марина РАЙКИНА.

«колокольчики и заклинания» на Чеховфесте

ВНуЧка ЧаплИНа стала 
стРаННОй клЕптОмаНкОй

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В «СПАРТАК»?
Какие именитые легионеры 
летом могут оказаться 
в российской премьер-лиге

ПРОМЕС

Сцена из спектакля.

Российский теннисист Карен Хача-
нов одержал верх над аргентинцем 
Хуаном-Мартином Дель Потро и 
впервые в карьере вышел в четверть-
финал Открытого чемпионата Фран-
ции. Встреча завершилась со счетом 
7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова. 
Но это не единственное достижение 
23-летнего спортсмена в Париже: 
представители России не добира-
лись до ¼ финала «Ролан Гаррос» с 
2010 года.

Благодаря победе над Дель Потро Хача-
нов войдет в список десяти лучших тенниси-
стов мира по версии АTP и станет седьмым 
россиянином в истории рейтинга, прорвав-
шимся в первую десятку. Среди его пред-
шественников Евгений Кафельников, Марат 
Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный, 
Андрей Чесноков, Александр Метревели.

Один из них — заслуженный мастер 
спорта России, знаменитый теннисист Ан-
дрей Чесноков — прокомментировал для 
«МК» победный путь Хачанова на кортах 
Франции.

— Я был вчера на матче Карена в Париже. 
Очень хорошая игра! Он с каждым матчем 
играет все лучше и лучше. Я слежу за ним с 

первого матча. Хачанов очень хорошо играл 
на задней линии, постоянно держал Дель 
Потро в напряжении. Аргентинец пытался 
как-то гасить скорость россиянина. Карен 
играл просто здорово!

Это большой успех для него — впервые 
в карьере выйти в четвертьфинал «Ролан 
Гаррос». В последнем гейме Карена спасла 

подача. При счете 15:30 он здорово отпода-
вал, и это позволило ему выиграть матч. 

Конечно, против Доминика Тима играть 
будет не так-то просто. Пока Тим обыгрывает 
всех игроков на «земле», на грунте. В этом его 
преимущество. Но если Карен будет играть 
так же, как он сыграл против Дель Потро, то 
будет результат. Ему надо играть еще лучше, 
чтобы обыграть Тима. 

У Карена очень хорошая первая подача и 
мощная игра на задней линии. Думаю, эти две 
вещи основа его игры. Чтобы превзойти Тима, 
надо не делать самому простых ошибок. Ино-
гда, допуская одну-две ошибки, ты можешь 
проиграть матч, не говоря уже о сете. Нужно 
быть невероятно сконцентрированным, по-
тому что соперник будет использовать любую 
возможность. Одним ударом его обыграть 
невозможно — придется проходить через 
розыгрыш. 

У Карена есть потенциал не только по-
пасть в мировой топ-10, но и продвинуться 
на турнире. Он очень яркий игрок. У него есть 
все, чтобы играть мощно на задней линии: 
высокий рост, хорошая подача, рычаги… С 
такими рычагами мяч летит с задней линии 
как бомба.

Соперником Хачанова в четвертьфина-
ле станет представитель Австрии Доминик 
Тим. Матч между ними состоится в среду, 
5 июня.

Анастасия  
КЛЮКИНА.

« Мяч летит 
с задней 
линии как 
бомба» Андрей Чесноков 

прокомментировал 
выход 

Карена Хачанова 
в четвертьфинал 

«Ролан Гаррос»

Андрей 
Чесноков.
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