
ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ одной из 
главных новостей в стране 
оставался конфликт вокруг 
11-летнего Дени, сына по-
пулярной певицы Кристи-
ны Орбакайте и московско-
чеченского миллионера Рус-
лана Байсарова.

Присутствие в скандале звезд-
ного имени бабушки непо-
деленного внука обеспечило 

интригу для всех средств массовой 
информации. Впечатление такое, 
что другие новости отошли на 
второй план, и все только об этом 
и судачат.
Конфликт начался в конце ав-

густа, когда мальчик после летних 
каникул, проведенных в Чечне с 
отцом, не вернулся к ма тери. Бай-
саров отказался возвра щать сына, 
заявив, что не хочет отпускать его 
вместе с матерью в США.
Певица в 2005 году вышла за-

муж за американского бизнесмена 
рус ского происхождения Михаила 
Земцова и собиралась перевести 
Дени в американскую школу. 
Бай саров предложил, чтобы Дени 
ос тался в России до достижения 
со вершеннолетия, проводить с ним 
все время, когда мать маль чика бу-
дет на гастролях. Через несколько 
дней после начала скан дала Руслан 
Байсаров, прописан ный в пригоро-
де чеченской столи цы, подал иск в 
Грозненский рай онный суд, потре-
бовав, чтобы ре бенок оставался 
жить с ним. Окру жение Орбакайте 
и внимание прессы к ней он на-
звал неблаго приятной средой для 
его сына. Хо тя Байсаров заявил, 
что не соби рается препятствовать 
общению Орбакайте с сыном, мать 
не пусти ли в школу, в которой с сен-
тября начал учиться Дени. В ответ 
Орбакайте подала анало гичный 
иск в Тверской суд Москвы. Но 
уже 15 сентября суд в Грозном при-
нял решение в пользу отца. Де ни 
Байсаров, которого отец привел 
с собой на пресс-конференцию, 
заявил, что счастлив остаться с 
па пой. Предварительные слуша-
ния в Тверском суде назначены 
на 7 ок тября. На досудебных слу-
шаниях певица предло жила про-
ект  мирового 
соглашения со 
своим бывшим 
мужем. Однако 
Байсаров через 
своих адвока-
тов отказался 
от соглашения. 
Свое ре шение 
он мотивирует 
решением Гроз-
ненского суда в его пользу. Дело 
осложняется тем, что в конце 1990-х 
Байсаров и Орбакайте не заключали 
офици альный брак, а ограничились 
свадьбой по канонам ислама, 
поэтому при расставании па ры 
вопрос о распределении уча стия 
родителей в воспитании Дени в 
судебном порядке не решался.
На громкий скандал в самой 

звездной семье шоу-бизнеса отре-
агировали высшие власти России. 
Столичные газеты сообщили: пре-
зидент Дмит рий Медведев дал офи-
циальное поручение генпрокурору 
Юрию Чайке и уполномоченному 
по правам ребенка Алексею Голо-
ваню «проанализировать практику 
применения законодательства РФ 
об охране прав несовершеннолет-
них, в том числе при расторжении 
брака родителей или их раздель-
ном проживании». Свои предло-

жения и поправки оба должны 
сформулировать до 20 ноября.
Кроме того, глава Комитета Гос-

думы по гражданскому, уголовно му, 
арбитражному и процессуаль ному 
законодательству Павел Краше-
нинников подготовил по правки в 
Семейный кодекс, в со ответствии 
с которыми законное предста-
вительство интересов ре бенка 
возлагается только на од ного 
родителя, реально прожива ющего 
с несовершеннолетним после 
официального или неофи циального 
развода. Таким обра зом, равно-
правие родителей от меняется.
Уполномоченный по правам 

ребенка РФ Алексей Головань в 
интервью московской «Газете» 
назвал инициати ву Крашенинни-
кова спорной: «Предусмотренная 
поправкой норма действительно 

существует в за-
конодательстве 
ряда европей-
ских стран. При 
разводе там за-
конным пред-
ставителем яв-
ляется только тот 
родитель, с ко-
торым остается 
жить ребенок. 

Но стоит ли аналогичную норму 
вводить в России? Однозначно я 
сказать не могу, нужна обществен-
ная дис куссия. Всегда есть риск, 
что функ ции одного из родителей 
будут сведены лишь к выплате 
алимен тов и отдельно проживаю-
щий ро дитель фактически отстра-
нен от процесса воспитания».
Родительский конфликт Кристины 

Орбакайте и Руслана Байсарова 
будет обсуждаться еще и в стенах 
Госдумы. В понедельник 5 октября 
здесь пройдут парламентские слу-
шания «Благополучие российской 
семьи, законодательные проблемы 
и решения». Как сообщила «Неза-
висимая газета», приглашены роди-
тели звездно го мальчика, а также 
примадон на российской эстрады 
Алла Пугачева. Все участники этого 
запутанного и непростого дела – не 
единст венные, кого пригласили на 

Охотный ряд. Аналогичные пись-
менные приглашения отправлены 
и многим другим известным па-
рам, чьи скандальные разводы 
и невозможность поделить де тей 
стали предметом обсужде ния в 
СМИ и объектом различ ного рода 
сплетен.

– В последнее время конфликты 
по поводу воспитания детей стали 
массовыми. В 2008 году суды рас-
смотрели 18 тысяч таких споров, 
– комментировала печальную 
статистику на пресс-конференции 
в «Комсомольской правде» Елена 
Мизулина, председатель Комитета 
Госдумы по делам семьи, женщин и 
детей. – Все больше отцов желают 
воспитывать ребенка. Если раньше 
таких мужчин было доли процента, 
то сейчас каждый десятый.
По мнению Мизулиной, законо-

дательство отстает от реальности: 
оно сегодня не защищает ни детей, 
ни дру гих членов семьи от нарас-
тающего шквала конфликтов, ибо 
не ориен тируется на достижение 
согласия между родителями во имя 
ребен ка. В связи с этим семейное 
зако нодательство необходимо 
рефор мировать.
Законодательство законода-

тельством, но у тяжбы Байсаров-
Орбакайте есть и другая сторона 
медали – нравственная. Не очень 
понятно, почему вся страна должна 
следить за скандалом в неблаго-
родном семействе. Если в свое 
время гла мурная певица не отда-
вала себе отчета, что иметь дело с 
богаты ми чеченскими бизнесме-
нами опасно, то рано или поздно 
ей все равно пришлось бы за это 
расплачиваться. Жаль только, что 
ребенком. Скандал с маль чиком 
Дени вышел на уровень кланового 
противостояния, ког да на одной 
стороне – громкие имена из суб-
культуры, на дру гой – деньги.

– Подобные кланы обычно живут 
в счастливой спайке, – пишет обо-
зреватель «Независимой газеты» 
Екатерина Барабаш. – И тогда мы 
видим по телевидению и в прессе 
прекрас ную, почти идиллическую 
кар тину: одни, словно насосом, 

вка чивают огромные деньги в не-
насытных и не всегда талантли вых 
шоу-див, шоу-мальчиков, в гро-
моздкие глянцевые телешоу – об-
разцы дурновкусия. В одной связке 
они усиленно и, к сожале нию, 
небезуспешно навязывают обще-
ству стандарты вкуса, по ведения, 
общения, манер… В какой-то мо-
мент в связке что-то рвется и на 
баррикады с обеих сторон вста ют 
подкрепления. В бешеном ритме 
резвится пиар, участвуют все: ад-
вокаты, телеведущие, журналисты, 
бывшие мужья, бабушки. Мальчик 
Дени, и без того стоивший недеше-
во, стано вится буквально золотым 
по ко личеству вбуханных денег. О 
его психике лучше не думать. Что, 
впрочем, и делают.
Кто смотрел ток-шоу Андрея 

Малахова «Пусть говорят», со мной 
согласится, что этический уровень 
дискуссии, посвященной уже на-
бившей оскомину тяжбе был, как 
говорится, ниже плинтуса. Так, по 
признанию Пугачевой, роскош-
ная квартира, подаренная ей 
Байсаровым, есть компенсация 
за сломан ный нос Кристины. По-
ражает абсолютная моральная 
зашоренность популярной певицы 
и члена Общественной палаты. В 
самом деле: ее дочери сожитель 
в при падке ревности ломает нос, 
а она считает квартиру приемле-
мой компенсацией за физические 
и моральные страдания. Почему 
бы не зафиксировать травмы и не 
заявить в милицию – ведь там к 
Алле Борисовне, тем более в 2000 
году, отнеслись бы со вниманием? 
Нет, «с паршивой овцы хоть шер сти 
клок», сказала примадонна как 
о чем-то само собой разумею-
щемся…
А пока Россия живет, засыпает и 

просыпается под новости об оче-
редном витке этого скандала.
Стандарты дурновкусия охотно 

подхватывают телеканалы, кото-
рые не прочь отломать хоть кусочек 
от золотого мальчика 
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Дети раздора

Действующее 
законодательство 
сегодня не защищает 
ни детей, ни взрослых 
от нарастающего 
шквала конфликтов

 Â 2008 ãîäó ðîññèéñêèå ñóäû ðàññìîòðåëè 18 òûñÿ÷ ñïîðîâ ïî ïîâîäó âîñïèòàíèÿ äåòåé

СКЛЯРОВтические 
МЫСЛИ

Возвращение 
кухарок
ЗАЧЕМ старать-
ся взять планку, 
если можно про-
ползти под ней?
Устоять  перед 

таким соблазном 
дано не каждому, 
но видимая про-
стота решения вы-
ходит боком. До крайности умилило, 
как ловко обошлись в Ульяновской 
области с законом «О муниципаль-
ной службе». Действовало правило 
о допуске к управлению граждан 
исключительно с высшим образова-
нием да исчезло.
Сразу вспомнилась ленинская нет-

ленка про кухарку, которая должна 
управлять государством. Где же, как 
не на родине Ильича, следовать его 
заветам? Только любовь к кухон-
ным труженицам здесь ни при чем. 
Видать, вконец обеднела талантами 
земля симбирская, раз дать порулить 
готовы каждому. Не везде пока – тор-
жество истинно народной демокра-
тии воцарится в поселениях, где про-
живают меньше пятнадцати тысяч 
человек. Но это (для сведения) почти 
все, за исключением двух, райцентры 
и абсолютное большинство муници-
пальных образований. Руководят ими 
без корочек об окончании вуза сорок 
глав – примерно каждый третий. Но, 
видимо, проще переплыть Волгу в 
самом широком месте, чем усадить 
за парту управленца-неуча. Вот и нет 
теперь в законе никакого образова-
тельного ценза. В общем, налетай, 
пока подешевело…
В описываемой ситуации ничего 

исключительного, только избави 
боже другим последовать ульянов-
скому примеру. Бывает, конечно, что 
жизненные университеты, четыре 
класса и три коридора за плечами 
«весят» больше любого диплома. 
Высшее образование – далеко не 
всегда признак интеллекта. Однако 
бывали времена, когда все силы 
бросали на ликвидацию безграмот-
ности, теперь двинулись в обратном 
направлении.
Нам не впервой удивлять мир. Вов-

сю бороздим просторы Вселенной, 
но не способны обустроить земные 
дороги. Осваиваем нанотехнологии 
и, неровен час, будем слюнявить 
карандаши и ставить крестики вме-
сто подписи. Но теперь путь выбран 
твердый: от договОра к дОговору, 
от кофе в мужском роде к кофе в 
среднем. Раз пошло такое дело – не 
кандидата же наук двигать в руково-
дящее кресло?
Мало кому из простых граждан 

доводится видеть живьем президента 
или премьера. О власти вообще судят 
по тому, какая она по месту житель-
ства. Если местный начальник ни 
рыба ни мясо, с него самого взятки 
гладки. Иначе бы не сыпались обра-
щения напрямую к главе государства 
по поводу неработающих колонок, 
что мы регулярно наблюдаем во 
время «прямых» телевизионных 
линий.
По всякой мелочи до Кремля не 

достучишься, да и не дело это – ра-
ботать президенту за главу-неумеху. 
Но тут уж что посеяли, то и пожи-
наем. Сколько наверху ни твердят о 
пользе образования, а внизу все та 
же власть тьмы. В одном отдельно 
взятом регионе – законодательно 
оформленная.
Есть с чем идти к светлому буду-

щему.
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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