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Есть категория людей, за 
которыми постоянно тя-
нется шлейф скандальных 
новостей.

Таков Никита Михалков, 
которому лучше, если 
о нем говорят всякое, 

чем не говорят ничего. Но 
забвение актеру, режиссеру, 
много чего председателю и 
президенту точно не грозит. 
То информационным пово-
дом станет схватка за власть 
в союзе кинематографистов, 
то выход на широкий экран 
и провал в прокате продол-
жения «Утомленных солн -
цем»… А сколько негативных 
эмоций вызвало решение 
обложить покупки носителей 
аудио- и видеоинформации. 
Возглавляемый Михалковым 
Российский союз правооб-
ладателей недавно добился 
своего: будет получать теперь 
по одному проценту от стои-
мости приобретенного това-
ра (в сумме это, по прибли-
зительным подсчетам, от 150 
до 200 миллионов долларов). 
И своим манифестом про-
свещенного консерватизма 
«Право и правда» режиссер 
в определенной мере «под-
ставился». Недоброжелатели 
всего михалковского словно 
ждали этого 63-страничного 
творения, чтобы напуститься 
на его автора.

Насчет того, чья рука водила 
по листам бумаги, имеются 
сомнения. Не в том дело, что 
Михалков не в состоянии ум-
ственно осилить такую работу. 
Есть формальный признак, 
намекающий на причаст-
ность к написанию группы 
товарищей. Хотя в конце стоит 
подпись одного человека, но 
нет ни одного примера «яка-
нья» − сплошное «мыканье». 
Остается загадкой, что же за 
просвещенные консерваторы 
глаголят устами прославленно-
го «оскароносца».

Желание указать стране 
путь ее развития или, другими 
словами, определить пресло-
вутую национальную идею не 
первый раз будоражит умы. В 
этой связи вспоминается ра-
бота Александра Солженицы-
на двадцатилетней давности 
«Как нам обустроить Россию». 
Сейчас, после бурных преоб-
разований, выходит, наступило 
время ее «законсервировать». 
На письменное пропаганди-
рование этой идеи ушло не 
менее года. Результатом про-
должительного умственного 
напряжения стал набор пра-
вильных фраз, к которым не 
придерешься.

Кто в здравом уме станет 
противиться законности и 
правопорядку, возрождению 
мощи и силы государства, 
устойчивому и стабильному 
росту экономики? И в «чудеса 
рынка», который должен все 
отрегулировать, немного сей-
час найдется верящих. Если у 
кого и сохранились либераль-
ные иллюзии, манифест пред-
писывает с ними расстаться. 

Утверждается, что успех пре-
образований в России гаран-
тировали государственники-
консерваторы, на тяготы 
и невзгоды обрекали «не-
истовые вожди буржуазно-
демократических и пролетар-
ских революций», а с ними 
должно быть 
навсегда по-
кончено.

« Н а ш е м у 
историческо-
му ощуще -
н и ю  с в о й -
ственно уважение к авторитету 
и силе государственной власти, 
стремление к общественному 
порядку и неприятие стихии 
русского бунта, «бессмыслен-
ного и беспощадного». И при 
всей любви к простому русско-
му народу мы искренне благо-
дарны все же не Емельяну 
Пугачеву, а подавившему его 
бунт Александру Васильевичу 
Суворову», − провозглашает 
Михалков.

Следовать установленно-
му порядку и не посягать на 
его основы – сквозная идея 
идеологического творения. 
Просвещенный консерватизм 
не допускает резких действий, 
которые могли бы еще боль-
ше разрушить государство. 
В манифесте с сожалением 

указывается, что у России на 
Кавказе границы – как в на-
чале XIX века, в Средней Азии 
– как в его середине, а на За-
паде – как в 1600 году. «Такова 
цена, заплаченная русским на-
родом за обретенную в конце 
XX века государственную неза-

висимость и 
личную сво-
боду», − сле-
дует неуте -
шительный 
вывод.

Сила духа, 
вера в Бога и величие России 
должны вывести ее из нынеш-
него состояния. Но выдвинуть 
идеи мало, кто и как возьмется 
их воплощать – вот что важно. 
И возьмется ли? Семьдесят 
лет, в мае и ноябре, мы вы-
ходили на демонстрацию с 
лозунгами, от которых было ни 
холодно ни жарко. Нынешние 
октябрьские тезисы тоже бы 
сгодились для транспарантов, 
но для реальной жизни – вряд 
ли. Автор манифеста утверж-
дает, будто «просвещенный 
консерватизм, в хорошем 
смысле слова, провинциален». 
Сомнительно, что в глубинке 
только и ждали от столицы сло-
ва животворящего, побросали 
повседневные дела и кинулись 
раздумывать о глобальном.

Какое-никакое оживле -
ние наблюдается лишь в 
околополитических кругах. 
Одни партии готовы взять 
Никиту Михалкова идеоло-
гом, другие, словно в пику 
оппонентам, поднимают на 
смех написанное. Известно 
также, что экземпляры ма-
нифеста разосланы первым 
руководителям государства, 
которые, надо полагать, рано 
или поздно поделятся соб-
ственным мнением. По кон-
кретным действиям будет 
видно, удовлетворило ли воз-
звание тех, кто помогал его 
появлению. Неровен час, из-
дадут брошюру с манифестом 
миллионными тиражами, 
начнутся политинформации, 
возьмутся за дело агитаторы. 
Ясно же сказано: «Мы будем 
пропагандировать и распро-
странять идеи и ценности 
просвещенного консерва-
тизма среди национальной 
элиты и в народных массах, 
среди всех слоев населения, 
во всех регионах России, на 
всех уровнях государствен-
ной власти и общественного 
самоуправления, а также сре-
ди наших соотечественников, 
проживающих в ближнем и 
дальнем зарубежье».

И уж точно манифест станет 

руководством к действию, 
если, согласно предписанию, 
количество партий пойдет 
на убыль и их останется три 
– консервативная, либе -
ральная и социалистическая. 
Между прочим, сторонников 
просвещенного консерва-
тизма автор называет «из-
бирателями». Хотя нет еще 
ни юридически оформленной 
политической силы, ни вы-
боров, допущенная оговорка 
вряд ли случайна. Сам Михал-
ков утверждал в последние 
дни с телеэкранов, что лишен 
каких-либо амбиций, не игра-
ет ни на чьем политическом 
поле, а выступил только пото-
му, что не может молчать.

Как говорится, вольному 
воля. И киношный режиссер 
может стать политическим, 
если того захочет. И даже 
свято верить в собственное 
высокое предназначение. Но 
начинает талантливый человек 
заниматься не своим делом и 
мельчает на глазах. Лучше уж 
после себя оставлять фильмы, 
а не манифесты.

Если чуть развернуть по-
литику, они, возможно, уже 
не понадобятся. И уважение к 
власти придет естественным 
образом, о чем написала 
Никите Михалкову одна из 
пользователей Интернета, ко-
торая представилась «простой 
русской женщиной». Из тысяч 
комментариев на манифест, в 
этом – ничего оскорбительно-
го. Все по делу и по сути, так 
что хочется подписаться под 
каждым словом:

«Никита Сергеевич, я вас 
очень уважаю как актера, но 
как политика − увы. В вашем 
манифесте хороша только 
сама идея − поднять Россию 
с колен. Но как это сделать, 
вы, судя по написанному, 
не знаете. Хотите, дам всего 
один совет, как нам навести 
порядок в России: оставьте 
все, как есть, только при 
этом запретите всем гос -
служащим (только им, а не 
простым гражданам) иметь 
за границей счета, имуще-
ство, обучать там своих де-
тей. Когда их дети и внуки 
будут вынуждены дышать со 
всеми россиянами одним 
воздухом (не везде чистым), 
ездить по одним дорогам 
(не везде гладким), ходить 
по врачам (не везде про-
фессиональным), тогда дело 
быстро сдвинется и порядок 
в стране будет наведен во 
всех областях. Было бы во-
обще идеальным издать указ 
об обязанности всех чинов-
ников отдавать своих сыно-
вей в нашу армию на общих 
основаниях. Представьте сына 
президента, который столкнул-
ся бы в какой-нибудь из частей 
с дедовщиной! Так и только 
так я понимаю настоящий 
патриотизм. И больше не надо 
никаких громких фраз» 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

 76 процентов россиян, согласно опросу Левада-центра, одобряют деятельность президента России
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 рейтинг
Хуже, чем год назад
В Российской ФЕдЕРации такой же уровень 
коррупции, как в Папуа – Новой Гвинее.

В свежем рейтинге стран по степени успехов в борьбе 
с коррупцией, который ежегодно составляет междуна-
родная неправительственная организация Transparency 
International (TI), России досталось 154-е место из 178. 
Его наша страна поделила с Папуа – Новой Гвинеей и 
Таджикистаном. Это хуже, чем год назад: тогда Россия 
была 146-й.

США в этом году тоже ухудшили свои позиции – скати-
лись на 22-е место. Первое место поделили Дания, Новая 
Зеландия и Сингапур. Последнее место у Сомали.

Как пояснила прессе директор российского отделения 
TI Елена Панфилова, в России антикоррупционные за-
коны просто не работают.

– Если говорить о судебной практике, у нас пока борь-
ба с коррупцией сводится к взяточникам – врачам, учи-
телям, гибэдэдэшникам, мелким чиновникам, – говорит 
Олег Павлович, председатель коллегии адвокатов «Пав-
лович и партнеры». – Когда по коррупционным статьям 
будут привлекаться «проштрафившиеся» крупные чи-
новники – дело сдвинется.

 зсо
Шестидесятый депутат
В состаВ областного Законодательного со-
брания наконец-то влился последний, 60-й, 
депутат.

Им стал Константин Куркин, выдвинутый региональ ным 
отделением КПРФ. Заминка с вручением мандата произошла 
оттого, что Куркина коммунисты делегиро вали в ЗСО вместо 
прошедшего по партийным спис кам Виталия Константино-
ва. А когда Константинов от казался, замешкались с оформ-
лением передачи пол номочий. Поэтому 22 октября на первое 
заседание Законодательного собрания пятого созыва фракция 
КПРФ явилась в усеченном составе.

Однако сейчас, как подтвердила секретарь обкома 
КПРФ Светлана Поклоннова, все формальности улаже-
ны. Константин Куркин – извест ный на Южном Урале 
предприниматель, владелец нескольких машинострои-
тельных заводов.

 партстроительство
«РЗС» за смертную казнь
На ЮжНом УРалЕ появляется еще одна поли-
тическая сила.

В Миассе прошло организационное собрание регио-
нального отделения новой общероссийской партии 
«Родина: здравый смысл» («РЗС»). На российском 
поли тическом небосклоне эта структура появилась в 
сентябре, после того как в Москве состоялся ее учреди-
тельный съезд. Ее лидер Миха ил Делягин называет сре-
ди программных тезисов партии довольно необычные: 
«РЗС» предлагает создать федеральное ми нистерство 
по делам ветеранов, выслать из страны всех «воров в 
законе» и ввести смертную казнь за убийство. Числен-
ность сторонников «РЗС» в Челябин ской области пока 
невелика, около трех десятков. Председателем совета 
регионального отделения вновь создаваемой структуры 
избран Валерий Демин.

 экспорт
Зерновое эмбарго
ЭмбаРГо на экспорт зерна продлят до 1 июля 
2011 года, заявил премьер-министр Владимир 
Путин.

По просьбе губернаторов правительство обещало 
продлить субсидирование железнодорожного тарифа на 
перевозку зерна. Льготный режим планируется распро-
странить и на перевозку сои и соевого шрота, которые 
доставляются из районов Дальнего Востока.

 законопроект
«Красивые» автономера
ПРодажУ «красивых» автомобильных номеров 
могут узаконить.

Соответствующий законопроект поступил на рас-
смотрение в Госдуму. Согласно документу цена такого 
номера будет определяться в ходе электронных торгов. 
Такое новшество должно помочь в борьбе с коррупци-
ей и нелегальной торговлей номерами. Как сообщает 
«Интерфакс», в ряде стран уже имеется положительный 
опыт таких продаж. В частности, бюджет Великобрита-
нии с 1989 года благодаря таким торгам получил более 
1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

политика  общество
 доклад

Рекомендует ООН
ЭксПЕРты ооН рекомендуют России изме-
нить политику занятости.

Об этом говорится в докладе ООН о развитии 
человеческого потенциала в России. Рекомендова-
но развивать адресные программы для бедных, со-
действовать росту экономической активности и мо-
бильности трудоспособного населения. И изменить 
политику занятости, уходить от создания дешевых 
и неквалифицированных рабочих мест к рабочим 
местам с достойной заработной платой и высокой 
квалификацией труда.

 кадры
Пастырь для солдат
УПРаВлЕНиЕ по работе с верующими воен-
нослужащими минобороны России возгла-
вил полковник запаса борис лукичев.

Он долго служил в Вооруженных Силах, затем 
перешел в администрацию президента РФ – был со-
ветником в отделе по взаимодействию с религиоз-
ными организациями.

Новая структура входит в ГУВР и ориентиро-
вана не только на духовное окормление право-
славного воинства, но и на пастырскую помощь 
солдатам-мусульманам, иудеям, приверженцам 
других религий.

А в прошлом году в армии ввели должность 
помощника командира части по работе с верую-
щими военнослужащими. Туда решено назна-
чать священнослужителей. Носить форму им не 
надо, а вот выполнять обязанности, перечислен-
ные в утвержденном министром обороны поло-
жении, – необходимо.

Масштабная кампания
Окончательные итоги завершившейся  
Всероссийской переписи будут известны в 2012 году

В ЧЕлябиНской области, как и во всей 
России, завершилась масштабная кампания 
по переписи населения. 

По предварительным данным, в столице Южно-
го Урала живет более 1 миллиона 100 тысяч 
человек, в области – свыше 3 миллионов 400 

тысяч. По результатам предыдущей переписи 2002 
года, в Челябинске было более 1 миллиона 95 ты-
сяч человек, в области – свыше 3 миллионов 508 
тысяч. Уже сейчас с уверенностью можно говорить, 
что региональный центр подтвердил статус города-
миллионника, а вот область пока слегка отстает от-
носительно результатов восьмилетней давности. Хотя, 
по словам руководителя Челябинскстата Надежды 
Колотовой, южноуральцев меньше не станет.

– На сегодня в данных по количеству жителей 
области не учтены цифры по так называемому 
спецконтингенту (заключенные тюрем), – говорит 
Н. Колотова. – Этих южноуральцев переписали уже 
давно, но в общее количество они пока не попали. 
Суммирование произойдет в ближайшее время, и 
тогда итоговый показатель численности области будет 
наверняка выше результатов 2002 года.

В целом, по данным Челябинскстата, нынеш-
няя перепись населения в области прошла очень 
успешно, невзирая даже на определенные труд-
ности, с которыми столкнулись переписчики в 
ходе работы. По словам заместителя начальника 
милиции общественной безопасности ГУВД Олега 
Сидунова, за весь период масштабной кампании 

в регионе было зарегистрировано всего два тре-
вожных инцидента.

– В первые дни проведения ВПН-2010 одна пере-
писчица попала в крайне неприятную ситуацию, – 
рассказывает Олег Николаевич. – Постучавшись в 
квартиру, вместо доброжелательного отношения она 
удостоилась шквала оскорблений и ругательств. По 
звонку девушки в квартиру к хулиганам немедленно 
выехала оперативная группа и запротоколировала 
случившееся. На следующий день хулигана осудили. 
Оскорбившему и унизившему переписчицу пришлось 
заплатить 500 рублей штрафа. Второй случай также 
произошел в самом начале кампании. Переписчик 
попал в квартиру, где отмечали какой-то праздник. 
Хозяев он счел адекватными и опросил. Когда стал 
собираться, одному из гостей показалось, что молодой 
человек как-то не так посмотрел на их компанию. 
В итоге завязалась потасовка. К счастью, наши со-
трудники поспели вовремя и прекратили конфликт. 
За нанесение побоев нетрезвого гостя в скором 
времени ждет наказание. В 2002 году неприятных 
ситуаций было намного больше.

Нынешняя перепись во многом отличилась от пре-
дыдущей. Работали «горячая линия», сайт в Интернете, 
по всем районам были открыты десятки стационарных 
переписных участков. На протяжении всей кампании 
эти пункты пользовались большой популярностью у 
южноуральцев. В итоге в них переписалось примерно 
пять процентов от общего числа населения. Изюмин-
кой ВПН-2010 в области стала перепись по телефону. 

В последние дни тем, к 
кому не смог попасть 
статист, предлагали про-
вести опрос по телефону. 
Таким образом учли при-
мерно 200 человек. Но 
были и те, кто по каким-
либо причинам совсем 
отказывался участво-
вать во всероссийской 
кампании. Как говорят 
в Челябинскстате, всех 
«отказников» все равно посчитали.

– Данные об отказывавшихся от участия в пере-
писи или тех, кого не смогли застать дома и даже по 
телефону, мы запрашивали в ЖЭКах. Но, к сожале-
нию, портрет этих людей будет минимальным – только 
пол и возраст, – говорит заместитель руководителя 
Челябинскстата Ольга Лосева. – В сельской мест-
ности подобных случаев единицы. Жители областных 
деревень и маленьких городов оказались более от-
зывчивыми.

Напомним, на сегодня все итоги по численности 
южноуральцев предварительные. Точные коли-
чественные данные с разбивкой на городское и 
сельское население будут известны лишь в апреле 
будущего года. Окончательные итоги – в 2012 году.

Отметим: в числе государств, принявших решение 
пересчитать свое население в 2010 году, значатся 
США, Китай, Индия, Бразилия и Мексика 

Для уважения к власти манифесты не нужны

Как «законсервировать» 
Россию

В глубинке не ждут  
от столицы слова  
животворящего


