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 Россия собирается ввести визовый режим с Узбекистаном и Таджикистаном

 ситуация

Гастарбайтеры 
прилетят по визам
В ближайшее время Россия может 
ввести визовый режим с несколь-
кими странами Центральной Азии. 
В частности, с Узбекистаном и 
Таджикистаном. В правительстве 
считают, что основной поток героина 
в страну поступает именно через 
эти страны.

О введении визового режима в правящих 
кругах говорят все чаще. Сослуживец 
президента В. Путина, глава Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркоти-
ков В. Иванов предложил ввести порядок 
пересечения госграницы для жителей 
республик Средней Азии исключительно 
по загранпаспортам. По его словам, таким 
образом можно повысить эффективность 
борьбы с контрабандой героина как ми-
нимум в 30 раз.

Сейчас, по статистике Управления ООН 
по борьбе с наркотиками, в Россию еже-
годно ввозится около 70 тонн афганского 
героина. С 1992 года число наркоманов 
увеличилось более чем в девять раз. И хотя 
официально зарегистрировано 670 тысяч 
наркозависимых россиян, эксперты счита-
ют, что эта цифра занижена в разы.

Но поставки наркотиков не единствен-
ная причина ужесточения пограничного 
контроля с Таджикистаном и Узбеки-
станом. «Введение визового режима, 
следовательно, сокращение притока 
мигрантов – мощный рычаг давления на 
лидеров: Каримова и Рахмона. Нам не 
нравится политика, которую проводит 
Ташкент, сближаясь с США, готовый 
перейти на стандарты НАТО в закупках 
вооружения и военной техники. Посто-
янные споры идут и с Душанбе по нашей 
201-й военной базе. Так как бюджет этих 
стран максимально зависит от переводов 
гастарбайтеров из России, то за возмож-
ность ограничения въезда можно решить 
многие проблемы, которые не удается 
разрубить дипломатическим путем», – 
заявил в интервью газете «Аргументы 
недели» военно-дипломатический ис-
точник.

 наймиты

В Сирии воюют  
чеченские боевики
О том, что в Сирии воюют чечен-
ские боевики, известно давно. Во 
Всемирной паутине сирийские по-
встанцы регулярно выкладывают 
ролики, на которых запечатлены 
эти бородатые выходцы с Северного 
Кавказа. 

На видео записывают и их похороны. 
На днях стали известны точное коли-
чество воюющих в Сирии чеченцев и 
их потери. По оценкам сирийских во-
енных, сейчас в стране воюет около ста 
чеченцев. Как утверждает европейская 
пресса, они относятся к одной из самых 
многочисленных групп иностранных 
боевиков. Больше бандитов прибывает 
в Сирию только из Ливии и Египта. Од-
нако чеченцы, в отличие от последних, 
обладают большим боевым опытом, 
полученным за две войны на Кавказе. К 
тому же они имеют твердые убеждения. 
Это дает право даже командовать не-
которыми сирийскими повстанческими 
подразделениями.

Но все эти качества не спасают боевиков 
от гибели. По данным представителей 
так называемой свободной армии Сирии 
(ССА), только за февраль и только возле 
города Алеппо погибли 17 уроженцев 
российского Северного Кавказа. Остается 
надеяться, что боевики не смогут победить 
в Сирии, так же как не смогли добиться 
этого в Чечне.

наталЬЯ БалынСкаЯ,  
декан факультета экономики и права МГтУ

Эмиратское чудо! Имен-
но так определяют жители 
Объединенных Арабских 
Эмиратов тот скачок, что 
сделала их страна за по-
следние 50 лет. 

Еще бы! 
Одно то, что 
все корен-
ные арабы в 
сорокалет-
н и й  ю б и -
лей страны 
п о л у ч и л и 
подарок от 
правитель-
ства – пол-

ное погашение ипотечных долгов 
за счет государства, – говорит 
само за себя. Пожалуй, ни одна 
страна мира не демонстрирует 
такой бескорыстной заботы о 
собственном населении. 

Так почему же сами арабы 
признаются, что строят дома и 
насыпают острова с расчетом 
не более чем на 50 лет? А что 
дальше? Ведь в стране есть 
нефть, развит туризм. Неужто 
это – лишь красивая оболочка, как 
сказочное покрывало Шахереза-
ды, прикрывающее те реально-
неприглядные проблемы, что 
есть сегодня в ОАЭ? 

Гаремов нет,  
калым остался

С первого взгляда Эмираты впе-
чатляют. Страна, имеющая нефть, 
продемонстрировала гигантский 
экономический скачок всего за не-
полных полвека – стала центром 
туризма, символом богатства и про-
цветания. ОАЭ продемонстрирова-
ли и искусство демографической 
политики: обилие иностранцев, 
прибывших в поисках работы, по-
зволило выделить в особую когорту 
собственное коренное население. 
Арабы не занимаются физической 
работой. Они – служащие муни-
ципалитета, полиции, таможни. 
Самая «низкая» должность для них 
– управляющий в отеле, и то только 
потому, что лучше коренного араба 
в суперпятизвездочнике никто 
не порекомендует гостю красоты 
Эмиратов. 

Собственное население защи-
щено хорошо: арабский банк даст 
вам ссуду на открытие бизнеса, 
строительство дома только в том 
случае, если бизнес и дом будут 
принадлежать коренному арабу. 
Не нравится? Есть другой вариант: 
включай араба в соучредители 
и плати. Так что в Эмиратах нет 
домов и бизнеса, принадлежащих 
чужакам. Кстати, плата за съем 
квартир – это источник процве-
тания немалой части коренного 
населения. 

Некоторые впечатлительные осо-
бы, воодушевленные рассказами о 
сказочных дивидендах, получае-
мых после развода, ищут брака по 
расчету с арабами. Но, если раньше 
«дивиденды» от этого можно было 
получить через три года замуже-
ства, то теперь этот срок увеличен 
до десяти лет. Да и дивиденды 
весьма сомнительны: ни ваши 
дети, ни внуки гражданства ОАЭ 
не получат. Именно поэтому корен-

ные арабы в основном стараются 
сочетаться браком с местными 
красавицами. И, конечно, невесту, 
как правило, подбирают родители 
жениха. В этом скрыта мудрость, 
которая помогает им не просто 
выжить, но и сохранить свою на-
циональную идентичность вот уже 
многие века. 

Кстати, следует развеять миф 
о гаремах – их нет уже давным-
давно. Мусульманину позволено 
иметь не более четырех жен. И 
каждой он должен уделять оди-
наковое внимание: купил одной 
квартиру –  купи 
всем. При этом пер-
вая жена может быть 
против совместного 
проживания со вто-
рой. Уж как будет в 
этом случае крутить-
ся муж – его дело. Но 
жениться тайком он не 
имеет права. Так что содержать 
гарем – тяжелое бремя. 

К слову, о браке. Выкуп за неве-
сту состоит из трех частей. Первая 
отдается новобрачной, вторая 
– это мебель, третья – та часть, 
которую мужчина выплатит в 
случае развода. Третья часть в три 
раза больше, чем первая, поэтому 
разводиться невыгодно: первая 
часть калыма составляет пример-
но один килограмм золота.

Дивиденды из песка
И все-таки главное в Эмиратах 

то, что называется емким словом 
«социальный пакет». Судите 
сами. Цены на бензин устанав-
ливает не нефтяная компания, а 
правительство. Так что они со-
ставляют около 15 российских 
рублей за литр вот уже много лет. 
Стоимость киловатта энергии – 50 
копеек. А минимальная пенсия 
араба в пересчете на российскую 
– около 70 тысяч рублей. Кстати, 
пенсионеры в ОАЭ – только ара-
бы. Рабочую визу не открывают 
тем, кому больше 60 лет. Стране 
не нужны проблемы со старею-
щими чужеземцами. Ей нужен 

человеческий ресурс в работоспо-
собном возрасте.

Да, работы в ОАЭ хватает. Но 
стоит разобраться – почему и 
какой? Страна – источник нефти. 
Территория ОАЭ когда-то была 
английской колонией. Потому за 
эмиратским нефтяным бизнесом 
и сегодня стоит Великобритания. 
Но вот парадокс: цивилизованный 
мир не спешит вкладывать в ОАЭ 
финансы, поскольку нефтяная 
промышленность в Эмиратах 
никак не поддерживается сопут-
ствующей индустрией. Нефтяные 

вышки, необходимое 
оборудование и даже 
сама нефть принадле-
жат Эмиратам толь-
ко частично, через 
контрольный пакет 
акций компаний. За-
чем же вкладывать 

собственные финан-
сы, если можно спокойно, без 
особых затрат получать диви-
денды? Именно так и поступают 
европейские страны. 

Конечно, ОАЭ привлекают, как 
могут: любой может купить здесь 
коттедж – для коренных арабов 
ипотека под два процента годо-
вых, для пришлых – максимум 
четыре. Но это все – инвестиции 
частные, а вот крупных инвесто-
ров нет. Потому что единствен-
ное, что принадлежит самим 
Эмиратам, – это пустыня и заводы 
по опреснению воды, из-за рабо-
ты которых, кстати, Персидский 
залив уже мертв: ни рыбы, ни ко-
раллов, ни жемчуга. Экологи дав-
но бьют тревогу. Страдает даже 
пустыня: дороги, пересекающие 
пески, нарушили естественные 
миграционные пути многих жи-
вотных. Уже сегодня богатые 
шейхи создают заповедники, где 
разводят животных, когда-то жив-
ших в пустыне и служивших ис-
точником пищи для бедуинов. Но 
воля нескольких человек, пусть 
даже и баснословно богатых, не 
может вернуть естественное при-
родное равновесие: людей здесь 

стало слишком много, а воды – 
по-прежнему мало.

От верблюда  
к «мерседесу»  
и обратно

Конечно, побывав в Абу-Даби, 
убеждаешься в грандиозности 
замыслов – создать в песках ни 
много ни мало культурную сто-
лицу мира! Тут и университеты 
строятся, и Лувр открывает свое 
представительство. Все хорошо. 
Но схема все равно одна: строят 
Эмираты руками мигрантов, а 
европейские страны вкладывают 
только один ресурс – интеллекту-
альный, который при необходимо-
сти можно будет быстро изъять. 

Стоит лишь на миг представить, 
что Эмираты настигнет кризис, и 
понимаешь – насыпные острова и 
поющие фонтаны вряд ли дадут 
доход, способный поддержи-
вать нынешний уровень жизни. 
А нефтяные вышки, которые 
ОАЭ стараются искусственно 
глушить, понимая, что жизнь 
за счет продажи природных 
ресурсов входит в зону риска, 
будут, скорее всего, работать не 
так, как решат арабские шейхи, 
а как «подскажет» нефтяной ми-
ровой рынок и международные 
организации. Ведь именно они 
устанавливают не только цены на 
нефть, но и определяют, сколько 
баррелей должна откачать та или 
иная страна для поддержания 
баланса мировой финансовой 
системы. 

Знаковыми можно назвать слова 
шейха Абу-Даби: «Мой дед и отец 
ездили на верблюдах, я езжу на 
«мерседесе». Мои дети и внуки – 
тоже будут ездить на «мерседесе», 
но мои правнуки, увы, снова пере-
сядут на верблюдов». Означает 
ли это, что «МММ» в азиатском 
масштабе ждет неизбежная ката-
строфа? Однозначного ответа нет. 
Но то, что за красивым покрыва-
лом сказочной восточной страны 
скрываются серьезные проблемы, 
– неоспоримый факт.

Если б я был султан...
 арабский коммуниЗм | За роскошным покрывалом восточной страны скрываются проблемы

Минимальная пенсия  
в оаЭ в пересчете  
на российские рубли – 
70 тысяч


