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 Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков. Лао-Цзы

четверг 9 августа 2012 года

 округ 
Депутатская активность

Клуб «Олимп», расположен-
ный в 142-м микрорайоне, 
уже давно перерос статус 
детского, ведь досуг здесь 
коротает не только ребятня, 
но и взрослые. первые по-
сещают различные кружки – 
спортивные, музыкальные, 
театральные, занимаются 
военно-патриотической, кра-
еведческой работой. 

А старшее поколение с удо-
вольствием участвует в регулярных праздничных меро-
приятиях. Активная деятельность клуба поддерживается 
на депутатском уровне директором по экономике ОАО 
«ММК» Андреем Ереминым.

– Работать с Андреем Анатольевичем одно удовольствие, 
– рассказывает педагог-организатор детского клуба «Олимп» 
Валентина Козлова. – Помогает не только детскому клубу, но 
и ТОСу, ветеранам, жителям микрорайона. Благодаря мате-
риальной поддержке в прошлом году приобрели для клуба 
синтезатор. И вот теперь – новые подарки.

Стараниями депутата по 29 избирательному округу в 
«Олимпе» появился мини-кинотеатр для воспитанников, 
аппаратура для занятий танцами и музыкой. Микрофоны, 
колонки и светомузыкальное оборудование уже прошли 
тест-проверку летними детскими дискотеками, да и же-
лающих заниматься в вокальной студии «Фабрика звезд» 
прибавилось. Кроме того, на полученные деньги удалось 
полностью обновить актовый зал.

– Не часто встретишь такую активную поддержку со 
стороны депутата, – констатирует местная жительница 
Татьяна Басиладзе, заглянувшая в «Олимп» проведать 
внучку Лизу. – Да и помощники у Андрея Анатольевича 
отзывчивые: внимательно выслушают, вникнут в проблему. 
Клуб работает круглый год – летом превращается в лагерь 
дневного пребывания, так что подарки от депутата весьма 
своевременны. От всех жителей округа – спасибо!

 Центризбирком

Партийные кошельки
пОлитичесКие партии российской Федерации 
поделили между собой больше миллиарда казен-
ных рублей.

Центризбирком огласил, как во втором квартале этого 
года поступали средства зарегистрированным в стране по-
литическим партиям. Из 19 существующих партий самой 
финансово обеспеченной оказалась «Единая Россия» как 
самая представительная в Думе. Сколько денег за апрель– 
май–июнь 2012 года досталось конкретным партиям из 
федерального бюджета – смотрите таблицу.

В этот период по упрощенным правилам Минюст зареги-
стрировал за третий квартал аж 31 партию.

Но в отчет успели попасть только 12 из них, да и то сред-
ствами обладает лишь «Российский общенародный союз» с 
65826 рублями. У остальных 11 партий пока средств нет.

бюджеты партий во втором квартале
«Единая Россия» 1068 млн.
КПРФ 275,129 млн.
ЛДПР 127,348 млн.
«Патриоты России» 43,25 млн.
«Справедливая Россия»  56,645 млн.
«Правое дело» 6,135 млн.
«Яблоко» 92739 тыс.
«Российский общенародный союз» 65826 тыс.

 Правительство
Советчики министров
премьер-министр утвердил состав экспертного 
совета при правительстве российской Федера-
ции.

В него вошли 200 россиян, признанных авторитетами в 
своих отраслях – будь то наука, искусство, бизнес, медицина 
и т.д.

Положение о совете Дмитрий Медведев подписал еще 
26 июля. Это будет совещательный орган при кабинете 
министров страны. Члены совета призваны высказывать 
свою оценку и проводить «экспертизы экономических и со-
циально значимых решений правительства». А также «вести 
мониторинг эффективности расходов бюджета». Заключения 
этого органа будут носить рекомендательный характер.

Среди прочих в состав совета попали режиссеры Федор 
Бондарчук и Карен Шахназаров, детский хирург Леонид 
Рошаль, председатель Московского городского совета ве-
теранов Владимир Долгих (в СССР он 16 лет проработал 
секретарем ЦК КПСС, а сейчас является старейшим депута-
том Госдумы), представитель компании Mckinsey&Company 
Степан Солженицын (сын писателя Александра Солжени-
цына), председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий 
Чубайс и Константин Калмыков – координатор обществен-
ного проекта «РосПил» (один из ближайших соратников 
известного оппозиционера Алексея Навального).

 Проект
Школа новой власти
КОмитет гражданских инициатив (КГи), воз-
главляемый экс-министром финансов алексеем 
Кудриным, запустил в минувшие выходные один 
из своих проектов – «Школу новой власти».

Участникам мероприятие напомнило занятия, которые 
прежде устраивал фонд «Открытая Россия», учрежденный 
Михаилом Ходорковским. В экспертном сообществе не 
исключают, что проект КГИ может стать эффективным в 
условиях, когда схожие «школы», давно действующие в 
стране, станут в ближайшие месяцы называться «иностран-
ными агентами».

«Школа» задумана прежде всего для тех, у кого интерес 
к политике появился после московских акций протеста в 
декабре–марте на Болотной площади и кто точно решил «идти 
во власть», пояснила автор проекта Наталья Шавшукова. При-
чем не «идти во власть» вообще, а попробовать свои силы 
уже на муниципальных выборах в октябре. Уровень местного 
самоуправления (МСУ), как пояснил гостям член КГИ, один 
из экс-руководителей бывшей партии СПС Леонид Гозман, для 
«школы» выбран потому, что эта зона менее всего подконтроль-
на «вертикали власти». Сверхзадача же проекта – подготовить 
политиков, которые будут знать, что и как делать после того, 
как нынешняя «система власти уйдет». В том, что «система 
уйдет», устроители школы не сомневаются.

Среди 70 человек, которые съехались в Подмосковье 
из 20 регионов страны, большинство – предприниматели 
или работники коммерческих структур. Средний возраст 
– 25 лет. 

Большая часть занятий была посвящена практическим 
навыкам проведения успешных избирательных кампаний.

Политика общество

«Королевский» выбор 
футбольной звезды

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко 
бросил спорт ради «Юли без косы»

Набирает обороты скандал в Краснодарском крае
Губернатор подумал и заявил...

В погоне за миражами халифата

еще два месяца назад его голы на до-
машнем чемпионате европы приводили в 
экстаз всю украину, а теперь обладатель 
«золотого мяча»-2004 – завсегдатай пар-
тийных форумов.

Крутой пируэт в судьбе знаменитого игрока 
удивил и даже расстроил футбольный мир. 
«Шевченко – моя боль, – признался пре-

зидент киевского «Динамо» Игорь Суркис. – Его 
решение для меня было неожиданным. Я до 

последнего момента ждал, продолжит ли он 
свою карьеру в качестве футболиста. Если нет, 
мы могли найти ему место в клубе, которое его 
заинтересовало. Но он принял другое решение. 
Я ему очень благодарен за все, что он сделал 
для киевского «Динамо». Но это его выбор и его 
право. Дай Бог, чтобы ему сопутствовала удача 
в том начинании, которое он выбрал».

За три месяца до осенних парламентских вы-
боров Андрей Шевченко стал вторым номером 
в списке партии «Украина – вперед!» Ее предше-

ственница, Украинская социал-демократическая 
партия, существовала четырнадцать лет, но в 
марте была реорганизована. Преобразование 
связывают с именем 37-летней Натальи Королев-
ской – восходящей звезды украинской политики, 
которую называют «луганской Юлей без косы». С 
начала девяностых она занималась бизнесом, на 
первых порах – вместе с братом Константином, 
перебравшимся в Россию и в течение года даже 
работавшим замминистра регионального развития 
в правительстве Владимира Путина.

Наталья тоже жила и работала в Москве, но те-
перь с головой окунулась в украинскую политику. 
В 2004 году поддерживала на президентских вы-
борах Виктора Януковича, вскоре стала союзницей 
Юлии Тимошенко и входила в ее «именной» блок, 
пока весной не была исключена. Как утверждает 
сама Королевская, – вследствие интриг, которые 
устроили без ведома отбывающего срок лидера. 
Данное обстоятельство побудило начать само-
стоятельную политическую карьеру. Для резвого 
старта личность героя Украины Андрея Шевченко 
подходит как нельзя кстати.

«Я играл в самых великих командах мира, 
выигрывал золотые медали, кубки, «Золотой мяч». 
Я гордился тем, что украинец. Когда меня пред-
ставляли как украинца, я был уверен, что это мой 
вклад в престиж моей страны. Я люблю Украину, 
она в моем сердце. Хочу, чтобы люди в моей стране 
жили лучше, чтобы у них было будущее. Для этого 
пришел в политику. Знаю, что такое победа и как 
ее достигнуть. Любую победу приносит команда – 
мощная, профессиональная, дружная. Чаще всего 
на стадионе слышал призыв «Украина, вперед!» 
Сама судьба подсказала мне выбор. Я верю в 
Наталью, верю в себя, верю в нашу команду», – 
сказал Шевченко на съезде партии.

Когда игрок только собирался завершить 
спортивную карьеру, о желании заполучить его 
говорил другой знаменитый атлет, подавшийся 
в политику, – Виталий Кличко. Но партия быв-
шего боксера «УДАР» не прельстила футболиста. 
Союз с Натальей Королевской, по результатам 
интернет-конкурса признанной самой красивой 
женщиной-парламентарием, показался более 
перспективным. Осенью узнаем, не подвело ли 
бомбардира чутье 

ЮРИЙ ЛУКИН

ГубернатОр алеКсандр тКа-
чев заявил о намерении сила-
ми казачьих дружин выдавить 
из края выходцев с Кавказа. 
дружины начнут действовать с 
1 сентября этого года.

Скандальное заявление губерна-
тор сделал 3 августа на коллегии 
краевого ГУ МВД. Обращаясь к 

сотрудникам полиции, он посетовал 
на то, что в соседнем Ставропольском 
крае, по его мнению, земли «очень 
легко» занимают другие народы, пре-
жде всего кавказских национально-
стей, и уже «русская часть населения 
там чувствует себя некомфортно». 
«Я думал и размышлял, что мы еще 
успеем, – продолжил губернатор, 
– что между Кавказом и Кубанью 
есть фильтр, Ставрополье, но теперь 
я вижу, что его нет. Следующие мы 
с вами».

По словам губернатора, возможно-
сти полиции в пресечении активности 
«нежеланных гостей» существенны, 
однако «существуют и ограничения 
– демократия и повышенное отноше-
ние к правам человека, гражданское 
общество». Выходом, по мнению 
главы региона, может стать широкое 
привлечение к борьбе с незаконной 
миграцией казачьих дружин. «Когда 
казачество будет рядом с предста-

вителем правопорядка, то и сотруд-
ники полиции будут чувствовать себя 
увереннее. То, что нельзя им, казаку 
можно. В определенной степени – на 
бытовом уровне, на подсознательном, 
на понятийном», – заявил Ткачев.

Как сообщили в администрации 
края, профессиональные казачьи 
структуры по охране правопорядка бу-
дут насчитывать до тысячи человек, за-
работная плата дружинника составит 
около 25 тысяч рублей, в обязанности 
казачьих патрулей, которые будут не-
сти службу совместно с сотрудниками 
МВД, войдут проверка документов и 
доставление задержанных в органы 
внутренних дел. Несение патрульной 
службы будет осуществляться без ору-
жия. Ежегодное содержание казачьих 
дружин обойдется бюджету края в 650 
миллионов рублей.

Между тем представители кавказ-
ских диаспор убеждены, что инициа-
тива губернатора может привести к 
межнациональным столкновениям, 
и призывают федеральные власти 
сместить «зарвавшегося» чиновни-
ка. «Это провокационное заявление, 
которое ущемляет интересы жителей 
Кавказского региона и может реально 
привести к межнациональным стол-
кновениям», – заявил председатель 
президиума Российского конгресса 
народов Кавказа (РКНК) Алий Тоторку-

лов. По его словам, это, прежде всего, 
может обернуться против выходцев из 
Дагестана, Ингушетии и Карачаево-
Черкесии, которые приехали работать 
на олимпийские стройки.

Пришлось объясняться и самому 
Ткачеву. «Вы что, реально упрекаете 
меня в национализме? У меня пер-
вый заместитель – адыг, советник 
– крымская татарка, среди друзей 
армяне, греки. Я 12 лет руковожу 
регионом, в котором 120 националь-
ностей, и лучше многих понимаю, 

насколько этот мир хрупок», – под-
черкнул он.

По мнению политолога Алексея 
Малашенко, провокационное заяв-
ление губернатор Краснодарского 
края сделал от отчаяния. «Карьера 
Ткачева после наводнения в Крым-
ске повисла на волоске, и теперь 
ему надо каким-то образом укре-
пить свои позиции, поэтому он и 
разыграл националистическую кар-
ту», – заявил Малашенко в интервью 
газете «Коммерсантъ» 

 экстремизм
КаК уже сООбщалОсь в «мм», 
сотрудники управления Фсб 
россии по челябинской области 
задержали пятерых активных 
членов регионального подраз-
деления объединения «Хизб 
ут-тахрир аль-ислами».

Эта международная организа-
ция признана террористической. 
Возбуждено уголовное дело. Как 
рассказали в пресс-службе УФСБ 
России по Челябинской области, 
сторонники «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» достоверно знали о том, 
что деятельность организации в 
России и ряде других государств 
запрещена. Но все же создали 
в Челябинске сеть законспири-

рованных ячеек. Они противо -
поставляли себя сложившимся 
в рамках светского государства 
нормам и обычаям традиционного 
ислама, мечтали о несбыточных 
планах по устранению неислам-
ских правительств и установлению 
верховенства существующего в их 
фантазиях теократического уни-
тарного государства – Всемирного 
халифата.

Думая о высоких, по их мнению, 
идеалах, последователи «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами» преследовали 
и меркантильные цели. Адепты 
собирали с паствы ежемесячные 
членские взносы, которые в даль-
нейшем тратились на поддержку 
находящихся в местах лишения 
членов челябинской ячейки.

На основании имеющихся у 

следствия материалов всем пяте-
рым задержанным предъявлено 
обвинение «Насильственный за-
хват власти или насильственное 
удержание власти». Данной уго-
ловной статьей предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
от 12 до 20 лет. Судом избрана 
мера пресечения в виде содер -
жания под стражей сроком на два 
месяца.

– Если вы встретили представи-
теля «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
то первым делом вам нужно разо-
браться, кто на самом деле перед 
вами стоит, – комментирует пер -
вый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
Европейской части России (ДУМЕР) 
Дамир Хазрат Мухетдинов. – Одно 
дело, если это действительно пред-

ставитель организации. И другое, 
если это кому-то так показалось, 
исходя из его внешнего облика. 
Когда убедились, помните, что есть 
законодательство России, решение 
Конституционного суда о том, что 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» за-
прещена в нашей стране. Любое 
участие в ней выходит за рамки за-
кона. Если такие люди продолжают 
агитировать вас или беседовать 
с вами, то их мысли выслушать 
можно, потому что за это никого не 
сажали и не сажают. Наказывают 
за конкретные действия... Можно 
обратиться в правоохранительные 
органы. Если вы чувствуете, что 
достаточно знаете, то можете попро-
бовать переубедить последователей 
организации.

АЛеКсАНдР ВотяКоВ


