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Интересное предложение беженцам
от власти

Марш мира не должен стать
«пятой колонной»

Граждан Украины призывают присоединиться к госпрограмме добровольного
переселения соотечественников

<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 1

Иван Родин
Убегающим от войны в Россию украинцам
власти нашей страны делают предложение, от
которого им непросто будет отказаться. Граждане Украины со статусом беженца или правом на
временное убежище смогут вступать в госпрограмму по переселению соотечественников. В
обмен на пособия и гарантии трудоустройства
они должны будут уезжать в рекомендованные
регионы. Приграничные субъекты РФ между тем
уже не справляются с потоком людей.

Для решения проблемы беженцев в комплексе
Федеральная миграционная служба (ФМС) уже
подготовила пакет документов. Это и поправки в
правительственные постановления в связи с
июньским указом президента о своего рода «украинизации» госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и обновленные правила этой работы именно с украинцами, и
решение о сокращении процедур первоначального оформления беженцев. Все эти нормативные
акты уже в ближайшее время будут приняты и
начнут действовать. Это свидетельство того, что
российская власть наконец все-таки выработала
приоритетный подход и определилась, чего она
хочет от тех сотен тысяч людей, которые вынуждены были резко изменить свою жизнь.
Теперь определяться должны будут уже они, и
причем весьма оперативно, потому что вопрос о
том, насколько гражданин Украины хочет задержаться в России и в каком статусе он себя видит,
остается и в сокращенном варианте въездной анкеты. Другое дело, указывает ФМС, что проводить
планомерный опрос объемом более 10 листов с
каждым из приезжающих невозможно. Хотя бы
потому, что ежедневно границу нашей страны пересекают около 4 тыс. военных беженцев. Поэтому решено так – заполняется предварительная анкета, потом человек отправляется в «свой» регион,
а уже там с ним проводят подробные беседы и
дактилоскопируют, после чего ему и выдается свидетельство о получении временного убежища. Напомним, что отказа в этом практически быть не
может, ведь постановлением правительства от 22
июля этого года в отношении украинцев временно отменяются даже депортации.
Необходимость нового упрощения объясняется тем, что «прибытие граждан Украины на территорию РФ в массовом порядке и большой объем
работы, проводимой органами ФМС, расположенными в приграничных субъектах РФ, с каждым
прибывшим лицом, в том числе подавшим заявление о предоставлении временного убежища, не
позволяют осуществлять распределение в оперативном порядке». Между тем, подчеркивают в ведомстве Константина Ромодановского, «массовое скопление граждан Украины может привести

к созданию на территориях соответствующих регионов неблагоприятной гуманитарной обстановки». Чтобы не допускать этого не просто в административном порядке – мол, раз прибежал к
там, то делай, что скажут, а создавать и положительные стимулы, Москва на самом деле серьезно
меняет принципы работы вышеназванной госпрограммы переселения соотечественников.
Например, еще в июне президентом Владимиром Путиным был издан указа, согласно которому в программу можно было вступать и людям,
нашедшим в нашей стране временное убежище.
Об Украине формально там не говорится ни слова, но понятно, что из других стран его получают
единицы. Главное же в этом документе – это снятие препон для получения пособий и выплат в таких же размерах, что получают и те соотечественники, которые переселяются в Россию не от войны. И хотя денежное вспоможение для новой жизни вовсе не такое уж и большое – максимум это
150 тыс. участнику программы и по 70 тыс. членам его семьи, да и то, если они едут в регионы
приоритетного заселения, но ясно, что многие украинцы будут рады и таким деньгам.
Так что российская власть на самом деле выдвигает им такое предложение, от которого вот
так с ходу многим будет нелегко отказаться, даже если они остаются патриотами своей родины.
Потенциальное же новое отечество их реально
соблазняет: согласно обновленным правилам работы с предположительными участниками переселенческой госпрограммы, в ней появляется совершенно отдельная категория соотечественников. Ее название длинное и в чем-то даже алогичное, но отвечающее именно такой вот странной сегодняшней ситуации: «Соотечественники,
постоянно проживающие на территории Украины, получившие временное убежище или статус
беженца в РФ и желающие принять участие в
госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом». Из документа выходит, что если гражданин Украины имеет статус
беженца или право на временное убежище, то
вступить в программу он может, по сути дела,
без препятствий.
Чтобы знать о настроениях въезжающих в РФ,
в анкете ФМС все равно спрашивается, есть ли у
человека жилье на территории Украины и в каком
оно сейчас состоянии – «не пострадало», «пострадало», а если последнее, то «разрушено частично»
или «разрушено полностью». Понятно, что к тем,
кто укажет последнее, внимание может быть более
пристальным – так же, как и к тем, кто в этой анкете отметит галочкой пункт о желании устроиться в России на постоянное проживание. Заметим,
что вопрос о жилье идет шестым по счету – сразу
же после необходимых формальностей вроде имени-фамилии, дате-месте рождения, наименования
документа и места жительства.
■

«Все ясно людям и так, без ораторов», – сказали
«НГ» в Комитете протестных действий. Напомним,
что ранее власть обычно согласовывала маршрут
по Бульварному кольцу – от Тверской улицы до
проспекта Сахарова. Ключевая тема будущей акции
– солидарность с Украиной, а также протест против
продолжения политического прессинга внутри
страны. Напомним, что он коснулся не только политоппозиционеров, но и деятелей культуры, высказавших отличную от мнения Кремля позицию.
О поддержке акции и своем участии в ней уже заявил сопредседатель РПР–ПАРНАС Борис Немцов, считающий, что пора пришла. «Это марш против самоизоляции, против политического мракобесия, сопровождающегося шпиономанией и репрессиями, – отметил в беседе с «НГ» Немцов. – Наша
позиция – Кремль должен прекратить поставки оружия и денег боевикам на юго-востоке Украины».
К участию в шествии приглашены все политические силы и граждане. Помимо РПР–ПАРНАС и
движения «Солидарность» свое участие «НГ» подтвердили в «Яблоке». «Попытки изобразить, что все
на юго-востоке Украины происходит в автономном
режиме, превращаются в фарс – этому никто уже не
верит, – заявил «НГ» лидер «Яблока» Сергей Митрохин. – Влияние Москвы на сепаратистов колоссально, и она в любой момент может урегулировать
ситуацию. Конфликт на юго-востоке поражает своей бессмысленностью и огромными жертвами».
Сейчас основная задача, как говорят организаторы, – рассказать о мероприятии как можно большему числу людей. «Расскажите о шествии родителям,
друзьям и коллегам. Объясняйте, что шествие 21
сентября – не за Украину, а за нас с вами и за будущее, которое у нас крадут, – вот так эмоционально
призывают на странице акции в Twitter. – У вас два
варианта: каждое утро узнавать про новые запреты
и жаловаться или выйти на шествие в Москве 21
сентября».
Сторонники власти уже назвали происходящее
Маршем предателей. «Многие организации граждан собираются сами принять меры. «Не дадим
провести Марш предателей! Прийти и побить их –
нельзя, закон нарушать не дело, а прийти и не дать
провести, воспрепятствовать маршу, как-то заблокировать их – вполне себе нормально», слышу я со
всех сторон», – написал в своем блоге лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, ранее поддержавший
действия Кремля в отношении Украины.
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ПАРТИИ Партии, которые намерены выдвигать своих кандидатов в
губернаторы, не должны игнорировать муниципальные выборы, заявил секретарь Генсовета «Единой
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Демократическая оппозиция снова созывает
на улицу своих сторонников.
Фото Reuters

«С каждым днем внутриполитическая ситуация
становится все хуже, – пояснил «НГ» один из организаторов шествия Сергей Давидис. – Можно даже предположить, что возникнут непреодолимые
препятствия с согласованием шествия». Митинг в
конце действительно решили не проводить, поскольку все и так понятно без длинных речей, сказал он.
Эксперты также считают, что акция протеста для
непарламентской оппозиции необходима. Напомним, что ранее шествие за мир с Украиной прошло
в Москве около полугода назад – в середине марта.
«События в Украине раскололи российское общество, – сказал в беседе с «НГ» глава Политической
экспертной группы Константин Калачев. – Идентификация по принципу «за вмешательство» и
«против вмешательства» дает возможность оппозиции заново себя актуализировать, провести своего рода перезагрузку, консолидироваться». Эксперт
призывает с особой осторожностью отнестись к
стилистике и содержанию мероприятию: они могут
добавить как плюсов и помочь расширить аудиторию, так и минусов, которые могут часть потенциальной аудитории оттолкнуть. По словам Калачева,
главное, чтобы выступающих не обвинили в антипатриотизме: «Надо взять у украинцев любовь к
символике своей стране, а также тщательно проработать слоганы и цветовую гамму шествия». Напомним, что в прошлый раз у оппозиционеров
именно это и не получилось.
■

России» Сергей Неверов. «Если в
следующем году какая-либо из оппозиционных партий будет говорить
о том, что не может собрать подписи муниципалов, то надо будет винить только себя», – сказал он в
субботу, выступая на молодежном
форуме «Селигер». Неверов напомнил, что на 2015 год запланированы
выборы глав 12 регионов (Калужской, Тамбовской, Калининград-

ской, Ростовской, Пензенской и Кемеровской областей, Республики
Марий Эл, Республики Татарстан,
Чувашской Республики, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Еврейской
автономной области). «В этом году в
этих субъектах будут избирать муниципальных депутатов», – напомнил вице-спикер Госдумы.
По информации Интерфакса

остались в прошлом». Член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в
России Валерий Борщев утверждает, что это не что иное, как
«традиционные стремления к ограничению»: «Ограничивают
расходы, чтобы заключенным
жизнь медом не казалась, чтобы
они чувствовали власть и давление администрации колонии». В
некоторых колониях, правда, утверждают, что через лимиты они
таким образом пытаются бороться с неравенством между заключенными. Борщев между тем
считает, что, прежде чем устанавливать планку тюремных расходов, надо бы обеспечить людей
возможностью зарабатывать:
«Заключенные должны получать
свой минимальный заработок,
предусмотренный законодательством. Но на деле – они перерабатывают лишние часы и при этом
получают зарплату, в разы меньше предусмотренной». В первую
очередь, продолжает собеседник
«НГ», нужно наладить производство при колониях и обеспечить
нормальные условия труда.
Лидер движения «За права
человека» Лев Пономарев, в
свою очередь, опасается, что изза нынешней высокой корруп-

ции предложение Минюста окажется провальным. По словам
эксперта, сегодня деньги у многих обитателей колоний отнимают разными способами: «Поборы в тюрьмах большие. Порой
они даже санкционированы администрацией колонии – например, существуют так называемые
зэки-активисты, которые не угрожают и не издеваются над другими заключенными, пока те им
платят. Например, такая ситуация была в Копейске». Кроме того, заключенным нередко предлагают оплачивать то, что им и
так полагается по закону: свидание с родственниками, условнодосрочное освобождение, приемлемую камеру либо положительную характеристику. И все
же, несмотря на ряд существующих проблем, у правозащитников сегодня оптимистичный настрой. «Мы ожидаем разных
инициатив от Минюста, которые
будут работать в гуманитарном
направлении. Дело в том, что сегодня у правозащитного сообщества более прямой контакт с
ФСИН, мы стали работать в одном направлении. И, надеюсь,
этот наш роман продлится как
можно дольше», – заявил «НГ»
Пономарев.
■

В колониях можно будет больше есть
Осужденным предлагается разрешить тратить больше личных денег на прибавку к тюремным макаронам
Екатерина Трифонова
Заключенным
разрешат
больше тратить на еду и предметы первой необходимости.
Сегодня в исправительных учреждениях есть определенный
лимит на такие личные расходы
– от 800 руб. до 3 тыс. В Минюсте полагают, что этих денег недостаточно для нормального
удовлетворения потребностей,
и планируют повысить минимум. Сейчас ведомство готовит
соответствующие поправки в
Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Эксперты «НГ» указывают, что вообще-то вначале
надо дать людям возможность
заработать, а уже потом заботиться об их расходах.

Сегодня, согласно статье 69
УИК, «осужденные в зависимости от условий отбывания наказания могут ежемесячно тратить со
своих лицевых счетов на покупку
продуктов питания и предметов
первой необходимости от 800 до
3000 рублей». Так, например, приговоренные к аресту могут себе
позволить израсходовать 400
руб., отбывающие наказание в
колониях общего режима – 3 тыс.
руб., в колониях строгого режима

– 2 тыс. руб., в колониях особого
режима – 1 тыс. руб., в тюрьмах
– 800 руб., в воспитательных колониях – 3 тыс. руб. в месяц.
В Минюсте России считают,
что указанные суммы не покрывают реальных потребностей
осужденных. Однако насколько
же ведомство Александра Коновалова в действительности планирует увеличить расходные
суммы, пока нигде в бумагах не
уточняется. Сообщается лишь,
что при разработке законопроекта «будет учтена величина минимального размера оплаты труда»,
которая сегодня, напомним, составляет около 5,5 тыс. руб.
Стоит отметить, что средства
на лицевые счета заключенных
поступают из разных источников: это могут быть переводы от
родственников, социальные пособия за инвалидность, пенсия
по возрасту или перечисления за
работу на территории исправительного учреждения.
Как рассказал «НГ» правозащитник и основатель проекта
«Гулагу. нет» Владимир Осечкин,
у заключенных сегодня есть возможность приобретать продукты
питания. Например, с помощью
такой тюремной новации, как интернет-магазины при колониях.

КАРТ-БЛАНШ
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Послевкусие Фергюсона
Положение афроамериканцев остается крайне
тяжелым, несмотря на президентство Обамы
После того как ранее в этом месяце трагически погиб безоружный юноша Майкл Браун, которого застрелил полицейский, в Фергюсоне нарастают трения. Не ослабевают споры о том, мог ли этот
инцидент произойти на почве расовой дискриминации. Они дают
повод шире взглянуть на жизнь афроамериканцев в современном
обществе.
На символическом уровне чернокожий президент может быть
важным фактором, но на практическом уровне самые насущные
проблемы афроамериканцев остаются нерешенными. В лучшем случае избрание Барака Обамы в 2008 году может рассматриваться
только как промежуточный успех в процессе нормализации жизни
общества, который должен быть продолжен.
Ключевой показатель, который позволяет оценить прогресс, – это
текущее положение афроамериканцев в Соединенных Штатах. На
сегодняшний день социальный и экономический статус афроамериканцев, по сути, является катастрофой.
Например, уровень безработицы среди чернокожих американцев
более чем в два раза превышает аналогичный уровень среди белого
населения. Вероятность не закончить среднюю школу вместе со своими сверстниками среди чернокожих подростков выше, чем среди
подростков из числа белого населения, более чем в два раза.

Минюст проявил заботу о желудках заключенных.

Содержат их обычные предприниматели, правда, отдавая определенный процент с выручки администрации. Цены там, по словам
Осечкина, как в обычных магазинах, в ассортименте – более 200
наименований продукции. «Очевидно, если масштабировать эту
практику на всю территорию
страны, то, с одной стороны,
ФСИН получит дополнительный
мощный источник финансирования, а с другой – снизится уровень
коррупции и улучшится доступ-
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ность приобретения продуктов
питания для заключенных», – говорит правозащитник.
Инициатива Минюста, впрочем, уточняет он, пошла бы зэкам
во благо при таком условии, что
лимит ежемесячных трат в будущем не увеличат, а отменят целиком: «Сегодня совершенно не ясна логика Минюста и ФСИН, где
пытаются ограничить суммы и
объемы потребляемых продуктов питания заключенными. Ведь
пытки голодом вроде бы все-таки

Кроме того, чернокожие американцы попадают под арест и в
тюрьмы приблизительно в шесть раз чаще, чем белое население
Америки. По данным Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, на долю чернокожих приходится около
миллиона из 2,3 млн американцев, которые в настоящий момент находятся в тюрьмах Соединенных Штатов.
Правда, с чисто правовой точки зрения афроамериканцы сегодня
формально имеют те же права, что и белое население. И, без всякого
сомнения, об откровенной расовой ненависти и зашкаливающем
уровне насилия против афроамериканцев, что портило имидж Америки в 1960-е годы, речи больше не идет.
Но существует много менее явных форм дискриминации, которые едва ли совместимы с реалиями XXI века. Постоянные ухищрения губернаторов, законодателей и судов многих американских штатов с целью заглушить голос чернокожего избирателя являются напоминанием об одном факте из жизни США. Высокий уровень насилия и откровенно преступный характер действий белого истеблишмента, возможно, остались в прошлом, но стремление к дискриминации в любой другой допустимой форме – нет.
Особенно поучительно посмотреть документальные фильмы
1960-х годов – апогея борьбы за гражданские права. Несмотря на
всю мощь подавления, с которой столкнулись чернокожие, когда
стали отстаивать свои права, было также и много надежды, особенно в глазах чернокожей молодежи. Молодые люди надеялись на лучшее будущее, достойное образование и достойный образ жизни.
Эта надежда сегодня исчезла для многих афроамериканцев. Единственное, что успокаивает, когда думаешь о 72,1% только вступающих в жизнь афроамериканских детей, рожденных вне брака, – это
то, что они менее одиноки перед лицом своей беды. Аналогичный
показатель для белых детей сегодня составляет 29,3%.
Республиканская партия неистово противится любым реальным
социальным реформам, которые сделали бы долю этих детей не
столь горькой. Это не удивительно.

Удивительны безразличные слова господина Обамы, которые остаются таковыми даже в тот момент, когда очередная историческая
дата дает ему шанс сказать нации несколько слов правды.
Обратимся к речи, которую он произнес у подножия памятника
Линкольну в августе 2013 года по случаю 50-й годовщины «Марша на
Вашингтон». Тогда, наконец, представилась возможность рассказать
нации о том, что не все так уж хорошо в жизни афроамериканцев.
Кто еще, если не чернокожий, который учил конституционное
право и находится в должности президента Соединенных Штатов,
мог бы сформулировать те меры, которые срочно требуется принять?
И все же господин Обама полностью пренебрег этой возможностью. Он ограничился сладкозвучными словами. И показал, что не
приемлет любых критиков, «по мнению которых… мало что изменилось».
Вместо этого он не поскупился на такие утонченные формулировки, как «В чернокожей Америке есть примеры успеха, которые были
бы немыслимы полвека назад».
У американцев есть плохая привычка праздновать победу у мильного столба, вместо того чтобы закончить марафон. В 1960 году было необходимо что-то предпринять, чтобы наполнить содержанием
пустые слова Декларации независимости и конституционных поправок, принятых в США после гражданской войны.
Таким же образом избрание президентом Обамы было мильным
камнем и само по себе не являлось высшим достижением.
США должны продолжить исполнение того, что обещало это событие, и работать над исправлением коварных и менее заметных нарушений гражданских прав – а заодно и экономических дисбалансов,
которые являются следствием ошибок прошлого и по-прежнему сохраняются по всей стране.
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