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 коррупция

Андрей Макаревич 
предвосхитил  
зачистку?
Две неДели назад лидер рок-группы «Ма-
шина времени» обратился с открытым 
письмом к президенту владимиру Путину. 
Он пишет, что масштабы разграбления 
страны чиновничеством, в частности, 
вымогаемые откаты при заключении гос-
контрактов, достигают 95 процентов! За-
канчивается письмо словами: «Я не верю, 
что вам настолько наплевать на страну, 
которая выбрала вас президентом».

В центральных СМИ появились сообщения, 
что письмо известного музыканта предвосхитило 
готовую вот-вот начаться операцию силовиков и 
правоохранителей по широкомасштабной зачист-
ке российских элит. В первую очередь высшего 
российского чиновничества, руководителей раз-
личных органов и структур госвласти.

Говорят, что операция планировалась на начало 
июля, но в последний момент была перенесена. 
Новый срок – конец сентября–начало октября. 
Если операция по очистке страны от жуликов 
и воров во власти действительно начнется, то 
изменения в верхах будут очень серьезные. По 
мнению аналитиков, зачистка элит может быть 
связана и с тем, что руководство страны опаса-
ется масштабного недовольства по отношению к 
носителям власти.

В частности, новое руководство МВД готовит 
материалы для «громких процессов со знаковыми 
людьми». Обвинения в коррупции могут затронуть 
высший эшелон российской власти, не исключая 
даже вице-премьерский уровень. Если же Кремль 
ограничится более низким звеном, то материалы, 
подготовленные в МВД, станут еще одним рыча-
гом управления людьми министерского и вице-
премьерского уровней.

 обращение
Наркотикам –  
законодательный заслон
вчера на внеочередном собрании городских депутатов 
принято решение об обращении к губернатору челябин-
ской области Михаилу Юревичу. 

Главе исполнительной власти региона 
предлагают инициировать изменения в 
нормативные акты, регулирующие оборот 
наркотических и психотропных веществ. 

Правоохранительные и контролирующие 
органы, общественность столкнулись с се-
рьезной проблемой массового распростра-
нения растительных ароматических смесей, 
известных как «спайс». Медики все чаще 
фиксируют разрушительные для человека 
последствия, вызванные этими веществами, 
во много раз превосходящие наркотическое 
воздействие. Цифры устрашают: с начала года от употребления 
наркотических средств в нашем городе умерло 98 человек. По 
результатам проверок около 40 торговых точек открыто распро-
страняют это зелье.

«Многие недоработки в действиях правоохранительных ор-
ганов сводятся к несовершенству законодательства. Дело в том, 
что в утвержденный правительством РФ «Перечень подлежащих 
контролю наркотических и психотропных средств» невозможно 
включить все наименования курительных смесей. «Химики» 
от наркобизнеса создают новые препараты быстрее, чем на них 
реагирует закон. 

Есть и несоответствие между Уголовным кодексом и федераль-
ным законом о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах. В первом упоминаются аналоги наркотиков, во втором – нет.  
Несовершенство законодательства позволяет «адвокатам дьявола» 
выискивать лазейки для защиты торговцев смертью», – объясняет 
спикер городского Собрания Александр Морозов (на фото).

Магнитогорские депутаты предлагают дополнить список нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
словами «и их аналогами», а также добавить еще одну позицию 
– «непищевые добавки и смеси, включающие в себя синтетические 
каннабиноиды».

«Изменения позволят признать незаконным оборот всех средств 
и веществ, содержащих каннабиноиды и оказывающих психоак-
тивное действие на организм человека, а также аналогов наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, что представляется более 
эффективным и менее затратным по сравнению с включением в 
перечень конкретных наименований», – говорится в обращении.

Это может стать еще одним заслоном лавинообразному рас-
пространению новых психоактивных веществ. 

 исследование
Два миллиона самоубийц
ЦелаЯ страна, более 200 миллионов человек по все-
му миру, хоть раз в год принимают наркотики. такие 
данные обнародовал авторитетнейший британский 
медицинский журнал «ланцет».

Для сравнения: в 2009 году Управление ООН по наркотикам и 
преступности сообщило, что в мире приблизительно от 15 до 39 
миллионов наркоманов. По данным британского журнала, в мире 
примерно от 125 до 203 миллионов человек употребляют марихуану, 
от 14 до 56 миллионов – амфетамины, от 12 до 21 миллиона – опиаты 
и, наконец, от 14 до 21 миллиона человек подсели на кокаин. Эти 
страшные цифры подтверждают и последние исследования ООН. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, за год умерло от 
наркотиков более двух миллионов молодых людей по сравнению с 1,5 
миллиона, скончавшимися от алкогольной зависимости. Спецслужбы 
отмечают возросшую роль в латиноамериканском наркотрафике Гон-
дураса, который превратился в огромный перевалочный пункт зелья 
в США, Канаду и Европу. Что касается России, то наркоконтроль с 
тревогой констатирует существенное увеличение потока наркотиков 
из стран Европы. За полгода наркополицейские изъяли около девяти 
тонн отравы, заброшенных из Старого Света.

 Филантропия
Управленец из морга
нескОлькО месяцев не утихала в Миассе политиче-
ская шумиха, связанная с борьбой за кресло сити-
менеджера. но вот страсти улеглись, тронное место 
занял виктор ардабьевский.

Его первые решения сразу же удивили горожан. Он назначил своим 
заместителем по земельным и имущественным отношениям главного 
патологоанатома Миасса Станислава Третьякова. Мимо такого факта 
не могла пройти и язвительная «Независимая газета». «Мудрое кадро-
вое решение! – констатирует столичное издание. – Ведь мы не можем 
исключить, что внутри Миасса происходят какие-то патологические 
процессы. Новый чиновник не только утолит наше любопытство, но 
и раздвинет границы науки. Похоже, Ардабьевский уже приготовился 
к самому худшему. Так и вижу, как в его кабинет заходит Третьяков 
в белом халате. Раскладывает на столе оптические приборы, скаль-
пели, образцы тканей. Объясняет, что оппозиционные спирохеты 
проникли во все поры общества, болотные метастазы безнаказанно 
распространяются, жизненно важные правоохранительные органы 
не справляются. Короче говоря, прогноз неблагоприятный. Но лучше 
горькая патолого-анатомическая правда, чем сладкая лжеклевета».

политика общество

На мусульманских праздниках вокруг мечетей действительно тесно

Мнимое содружество
Страны СНГ уходят с российской орбиты

В Москве построят крупнейшую в нашей стране мечеть
Круче только в Таджикистане

иЗвестный экономист, бывший министр 
внешнеэкономической деятельности в 
правительстве в. черномырдина сергей 
Глазьев недавно назначен помощником 
президента в. Путина.

В его обязанности входит координация 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти по евразийской 

интеграции в рамках Таможенного союза и 
Единого экономического пространства России, 
Белоруссии и Казахстана. Понятно, что это на-
значение имеет свою подоплеку, подчеркивает 
газета «Аргументы недели».

По мнению аналитиков, процесс возмож-
ного вхождения в Евразийский союз бывших 
среднеазиатских республик СССР временно 
застопорился. Их руководители ждут от Кремля 
главным образом финансовой и экономиче-
ской поддержки. При этом приоритет для Мо-
сквы – политическая интеграция, в частности 
– создание так называемого Евразийского 
парламента. Назначение С. Глазьева должно 
«встряхнуть» Азию и показать ей, что Кремль на 
тех направлениях, которые ей ближе.

Надо сказать, что времени у Путина остается 
все меньше. Ситуация в том же Казахстане 
стремительно меняется. Н. Назарбаев – руко-
водитель далеко не первой молодости и может 
утратить контроль над страной. Со всех сторон 
лезут политические радикалы. Чтобы кланы 
не стали договариваться между собой, минуя 
Н. Назарбаева, нужно, чтобы он срочно на-
значил преемника. Но он этого не хочет. А зря. 
Страна может погрузиться в клановые войны 
за власть.

Примерно то же самое наблюдается в сол-
нечном Узбекистане. Президент И. Каримов 
опять решил дистанцироваться от Москвы. 
Заигрывает с администрацией США. Да и во-
обще взял курс на окончательную ориентацию 
Узбекистана на Запад. В обмен – поддержка 
выдвижения его дочери Гульнары в свои пре-
емники. Несмотря на то, что в США у нее есть 
большие проблемы юридического характера.

В 2013 году Америка выделит Узбекистану по-
мощь на военные программы, которые Белый 
дом реализует в республике. Детали финанси-
рования обсуждались в ходе недавних узбекско-
американских политических консультаций в 
Ташкенте. Эксперты предполагают, что это 
прелюдия к возможному визиту американского 
президента в Узбекистан, который становится 
важнейшим союзником Вашингтона в операции 
в Афганистане. Он построил железную дорогу, 
соединившую Афганистан с Центральной Азией, 
а также поставляет в эту страну электроэнергию. 
Кроме этого, Узбекистан играет центральную 
роль в Северной распределительной сети, так 
как большинство поставок идет через узбекско-
афганскую границу.

Сотрудничество с аме-
риканским бизнесом уже 
стартовало. В республи-
ке открылся новый завод 
General Motors, приступают 
к работе другие американ-
ские компании. Для полно-
ты картины США недостава-
ло военного сотрудничества 
с Узбекистаном. Явной 
помехой был устав Организации договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), членом 
которого являлся Узбекистан. После приоста-
новления членства в этой организации Ташкент 
может разместить пункт тылового материально-
технического снабжения американских войск 
в Афганистане.

Интеграция на постсоветском пространстве 
буксует. «Зонтичная организация», как называ-
ют политологи «Содружество независимых госу-
дарств», является по сути лишь переговорной 
площадкой. Страны СНГ давно выбрали для себя 
иное, чем предлагает Кремль, интеграционное 
направление и другой – не российский – «зон-
тик». Это хорошо видно на примере стран ГУАМ 
(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия).

Недавно Молдавия заключила с Грузией ряд 
соглашений, в том числе о безвизовом режиме,  
и демонстрирует намерение молдаван последо-
вать грузинскому примеру прежде всего в плане 
североатлантической интеграции. О том, что 
нейтральная Молдавия хотела бы в ближайшей 
перспективе стать членом НАТО, как родствен-
ная ей Румыния, молдавские руководители 
говорят сегодня открыто и на любом уровне. 

То же хотела бы сделать 
и Украина, которую экс-
президент Виктор Ющенко 
чуть-чуть до альянса не до-
вел. Но в Украине к такому 
развороту пока не готово 
население, что связывает 
руки властям. Однако Киев, 
как и Кишинев, крепит свя-
зи с Тбилиси, одобряя тем 
самым курс, выбранный 

Грузией, – на уход с российской орбиты. 
О том, что Киев утомили братские объятия 

ближайшей соседки, на днях в своем блоге рас-
сказал глава украинского МЧС Виктор Балога. 
Комментируя ялтинскую встречу Владимира 
Путина с Виктором Януковичем, Балога отме-
тил, что россияне вновь применили привычную 
тактику принуждения, агитируя Украину интегри-
роваться с Таможенным союзом и ЕЭП. «Как 
будто это нужно не им, а нам. Нашли прекрас-
ный пример – Беларусь. Явно не понимают, 
что для украинцев это не ориентир. Пожалуй, 
дальше думают, что Украина спит и видит себя 
в неоСССР. Что-то там у них в подходах явно 
застопорилось», – считает министр.

 «Меняй диск, Кремль!» – призвал Балога, и, 

надо отметить, никто в Киеве его не одернул. 
Особенно в том, что касается газового аргу-
мента Москвы.

Ссылки Владимира Путина на то, что Россия 
теряет миллиарды, предоставляя друзьям газо-
вые скидки, ничего, кроме раздражения, у этих 
друзей не вызывают. Они ищут альтернативу 
российским поставкам и кооперируются на 
этом пути. Украина договорилась с Азербайд-
жаном о поставках азербайджанского газа, для 
чего планирует построить новый трубопровод. 
А Молдавия уже прокладывает на деньги ЕС га-
зопровод в Румынию и может, если надо будет, 
вообще отказаться от газа из России и перейти 
на тот же азербайджанский, идущий в Европу.

Времена меняются, а с ними и приоритеты 
стран на постсоветском пространстве. Это отме-
чают даже ближайшие союзники России – бело-
русы. Кроме разве что Александра Лукашенко, 
который убежден: «Создание Евразийского 
союза – это вопрос, который будет решен в 
ближайшее время». Но Лукашенко не замечает 
процессов, происходящих в собственной стра-
не. Тогда как его земляк госсекретарь Союзного 
государства Белоруссии и России Григорий Ра-
пота считает, что все последствия интеграции 
должны просчитываться, так как этот процесс, 
если он происходит на добровольной основе, не 
может иметь минусов – «минусы бывают только 
во время оккупации». Понимание сегодняшних 
реалий могло бы помочь кремлевским прово-
дникам евразийского проекта, который без 
корректив рискует устареть раньше, чем начнет 
претворяться в жизнь 

Николай ДеНисов,  
политолог

Времена меняются,  
а с ними и приоритеты 
бывших союзных  
республик  
на постсоветском  
пространстве

ДухОвнОе управление мусульман 
Москвы и Центрального региона 
подало документы на получение 
земельного участка для строи-
тельства новой соборной мечети 
и культурного центра.

По словам заявителей, у них уже 
состоялась встреча со столичным 
градоначальником Сергеем Со-

бяниным, на которой они пришли к 
полному взаимопониманию. 

Власти Москвы приняли проект 
мечети и отдали его на согласование 
в Москомархитектуру. Градостроители 
должны будут найти подходящее место 
для возведения мусульманского храма. 
Новая мечеть при этом обещает стать 
одной из самых крупных на постсо-
ветском пространстве. Столичная по-
стройка будет уступать по размерам 
лишь мечети, которую возводят по 
инициативе президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона в Душанбе.

Мусульмане считают, что новая боль-
шая мечеть должна быть построена 
ближе к кольцевой автодороге, возле 
станции метро и с хорошим подъездом 
для личного и общественного транс-
порта.

По разным оценкам, в Москве и 
Московской области живут несколько 
миллионов мусульман, и четыре ме-
чети для такого крупного города, как 
Москва, очень мало.

Исламское духовенство изменило 
свой подход к решению проблемы не-

хватки мечетей. Теперь они не просят 
строить множество мечетей, а всего 
одну, но большую.

В подготовленном проекте мечети 
и культурно-религиозного комплекса 
выбран традиционный для столичных 
мечетей стиль — смесь московского 
зодчества с татаро-башкирским ком-
понентом. В организации надеются, 
что мечеть станет новой московской 
достопримечательностью и приходить 
к ней будут не только мусульмане, но 
и граждане, исповедующие другую 
веру.

Стоимость проекта пока неизвестна. 
Однако для сравнения: на строитель-
ство мечети в Душанбе на 50 тысяч 
прихожан власти Таджикистана выде-
лили сто миллионов долларов.

Председатель Синодального отдела 
по взаимодействию Церкви и общества 
Московского патриархата Всеволод 
Чаплин признает, что строительство 
мечети необходимо.

– Московские власти предоставляют 
для молитвы мусульманам светские 
площадки. Я не вижу ничего предосуди-
тельного в строительстве новой мечети. 
Но если смотреть с точки зрения не-
довольства жителей, то тут точно надо 
знать площадку, где будет возведен 
храм. Пока это проект, – подчеркнул 
священник.

Пресс-служба Москомархитектуры 
сообщила, что решение о строитель-
стве мечети в столице появится в 
сентябре 

Перед новым помощником президента Сергеем Глазьевым  
поставлена непростая задача – «встряхнуть» Азию


