
Сергей Михалков был личностью, 
которая всей своей жизнью отража-
ла огромную и сложную советскую 
цивилизацию.

Мало к чему так применимы слова 
«ушла эпоха», как к уходу Сергея 
Владимировича Михалкова.

Поэт, драматург, публицист, киносце-
нарист, общественный деятель, он был 
личностью. «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» — эти его слова на Могиле 
Неизвестного Солдата так же неотделимы от 
нашей истории, как стихи про дядю Степу 
и сатирический киножурнал «Фитиль», кото-
рый он создал в начале 60-х годов.

Выходец из дворянской семьи, он до 
1950 года был беспартийным. Начинал как 
детский писатель. В 1935 году в журнале 
«Пионер», газетах «Известия» и «Комсомоль-
ская правда» появились его первые стихи 
для детей, а в 1936 году в серии «Библио-
течка «Огонька» вышла его первая детская 
стихотворная книга.

Его слава среди детей и взрослых на-
чалась мгновенно с появлением доброго 
великана дяди Степы, храброго и велико-
душного, спасающего людей и одним дви-
жением руки предотвращающего крушение 
поездов. Этот образ сразу стал ассоцииро-
ваться с обликом самого автора, высокого 
богатыря: первые иллюстраторы поэмы 
даже изображали ее героя с лицом Сергея 
Михалкова. «Дядя Степа» был переведен на 
языки всех республик.

Популярность Сергея Михалкова как 
детского писателя была поистине фено-
менальной. Совокупный тираж его книг 
сегодня составляет более 250 млн. экзем-
пляров. Никто из современных авторов 
бестселлеров не может похвастаться таки-
ми тиражами.

Во время войны в качестве военного жур-
налиста он вместе с войсками прошел страш-
ный путь до Сталинграда, был контужен. В 
1944 году в соавторстве с Эль-Регистаном 
создает текст гимна СССР. В 1977 году он 
создает вторую редакцию Государственного 
гимна, в кото-
рой отсутству-
ет упоминание 
имени Сталина. 
В  2000 году 
президент РФ Владимир Путин утвердил 
текст третьей редакции Государственного 
гимна на стихи Сергея Михалкова.

В предисловии к одной из книг написал: 
«Я родился в царской России. В четыре года 
встретил революцию, наблюдал образование 
СССР, а в 78 лет – развал государства, которо-
му верой и правдой служил всю жизнь».

Сергей Михалков всегда много времени 
уделял общественной деятельности. Он 
возглавлял Московскую писательскую 

о р г а н и з а -
цию (1965–
1970), был 
председате-
лем правле-

ния Союза писателей РСФСР и секрета-
рем правления Союза писателей СССР 
(1970–1992). Был сопредседателем 
исполкома Сообщества писательских со-
юзов (1992–1999). Был сопредседателем 
исполкома Международного сообщества 
писательских союзов (1999–2000), почет-
ным председателем исполкома Междуна-

родного сообщества писательских союзов 
(1999–2000).

Сергей Владимирович – отец двух вы-
дающихся кинорежиссеров, рожденных 
в браке с художницей Натальей Конча-
ловской, – Никиты Михалкова и Андрона 
Кончаловского.

За свои заслуги перед страной Сергей 
Михалков удостоен высших государствен-
ных наград.

Свои искренние соболезнования родным 
и близким поэта Сергея Михалкова вы-
разили президент России Д. Медведев и 
председатель правительства В. Путин.
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Эпоха Михалкова
Не стало автора советского и российского гимнов

 рейтинг
Влиятельная  
Ангела Меркель
Ж у р н а л 
Forbes опу -
б л и к о в а л 
свой ежегод-
ный рейтинг 
самых влия-
тельных жен-
щин мира. 
уже четвер -
тый раз под-
ряд первую 
строчку заня-
ла федераль-
ный канцлер 
Фрг ангела Меркель.

На ее стабильное лидерство не повлиял даже 
финансовый кризис, поразивший и экономику 
Германии. А может, и наоборот, ее решительные 
действия по борьбе с кризисом были зачтены в 
качестве заслуг. При этом журнал особо отметил 
старания канцлера по установлению деловых 
отношений с Россией, поддержку проекта газо-
провода «Северный поток» и попытку спасти 
автоконцерн Opel опять-таки за счет российского 
Сбербанка.

К сожалению, это единственный вклад России 
в рейтинг самых влиятельных дам, констатирует 
газета «Новые известия». В этом году наши 
соотечественницы в список Forbes не попали. 
Напомним, что год назад губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко заняла 31-е 
место, а гендиректор компании «Базовый эле-
мент» Гульжан Молдажанова – 38-е. Но кризис 
сделал свое дело – гендиректор пострадала 
вместе со своей компанией, а политикам вообще 
в этот раз не повезло. Впрочем, госпоже Мат-
виенко не стоит огорчаться – в первую десятку, 
кроме Ангелы Меркель, политики вообще не 
попали. Например, президент Аргентины Кри-
стина Фернандес де Киршнер получила 11-е 
место, а страна-то не самая маленькая. Зато 
премьер-министр Украины все-таки отметилась 
в рейтинге с 47-м результатом.

В основном в кризисный год правят бал бизнес-
леди. Так, второе место в списке Forbes получила 
глава Федеральной корпорации по страхованию 
вкладов США Шейла Бэйр – финансовый коллапс 
начался в Америке, там и должен закончиться. 
Третье место тоже получила американка – ис-
полнительный директор корпорации PepsiCo 
Индра Нуйи. Из дебютанток рейтинга можно 
отметить супругу президента США Мишель 
Обама, которая с ходу оказалась на 40-й строчке. 
Особыми достижениями первая леди Америки 
пока не отметилась, если не считать разведение 
огорода на лужайке перед Белым домом или по-
явление на публике в излишне коротких шортах. 
Но ее влиятельность скорее косвенная – через 
мужа Барака.

 Армия
Мундиры  
от Юдашкина

Минобороны подготовило документ, 
который узаконит новый внешний облик 
армии.

Проект указа уже передан в администрацию 
президента. Переодеть миллионную россий-
скую армию в новые мундиры от Валентина 
Юдашкина планируют за три года. Начиная с 
2012 года военнослужащие новую форму будут 
покупать, а не получать ее на складе. На покупку 
обмундирования государство будет выделять 
специальную субсидию в 20–25 тысяч рублей 
в год.

 Живые не могут ничему научить мертвых, зато мертвые учат живых. Франсуа Шатобриан

 Суд дА дело
в МеСячный Срок суд обязал мэра карабаша провести ремонт 
городских магистралей. в противном случае прокуратура намере-
на привлечь мэра к уголовной ответственности за неисполнение 
решения суда.

Как сообщил прокурор Карабаша Евгений Шумихин, во время совместной 
с ГИБДД проверки исполнения закона «О безопасности дорожного движе-
ния» в городе обнаружено столько дорожных изъянов, что перечисление 
аварийных участков заняло не одну страницу.

– Мы уже пять лет пытаемся как-то повлиять на ситуацию, заставить мэ-
рию взяться за дороги, – сообщил Евгений Шумихин.– Однако на все наши 
письма градоначальник Мусса Дзугаев направляет отписки об отсутствии 
средств в городском бюджете. Но деньги-то выделяются. Карабашу, как 
дотационной территории, регулярно помогает область! Вопрос, насколько 
эффективно осваиваются средства регионального бюджета.

В качестве примера прокурор рассказал о фирме, выигравшей в мэрии 
тендер на проведение ямочного ремонта центральных магистралей. Работы 
так и не были выполнены, а директор, сбежавший с деньгами, по сей день 
находится в федеральном розыске.

Терпение надзорного ведомства лопнуло, и мэра решили заставить на-
вести порядок в месячный срок. Суд согласился с мнением прокуратуры.

Отпевать Сергея Владимировича 
будут в храме Христа Спасителя

Мэра обязали взяться за дороги


