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В списках 
не значились 

В Т О М , что юбилей будет 
встречен по наивысшему 
разряду, сомневаться не 
приходится - ведь роль 
главного распорядителя 

торжеств отведена лично 
президенту России (Влади
мир Путин является предсе
дателем комитета «Победа-
60»). Все детали празднич

ных мероприятии, а также 
размер бюджета предстоя
щего празднования пока не 
разглашаются, однако чтобы 
представить себе грядущие 

торжества, большой 
фантазии не требуется. 

Скорее всего, по примеру 
других юбилеев гвоздем 
программы станет всяческая 

постановочная баталистика 
- вроде состоявшейся в 
декабре инсценировки 
битвы под Москвой, а также 
фестивали народного 
творчества. Ветеранов 
войны во время парада 
Победы на Красной площа
ди провезут (что, признаем, 
весьма гуманно по отноше
нию к пожилым людям - им 
теперь не придется марши
ровать по площади) на 
«ЗИСах» образца 40-х годов, 
специально собранных по 
этому случаю на заводе им. 
Лихачева. Об этом на днях 
рассказал, отчитываясь 
перед депутатами Госдумы, 
министр обороны Сергей 
Иванов. 

В конце концов, кем, 
сколько и на что именно 
будет потрачено бюджетных 
денег, по большому счету, не 
так уж интересно. С точки 
зрения затрат и креатива 60-
летие Победы, скорее всего, 
будет походить на 300-летие 
Санкт-Петербурга. Однако в 
преддверии праздника более 
уместно вспомнить о 
других, давно известных 
цифрах. 

Судьба более чем половины 
погибших до сих пор не прояснена 

Общепринятая числен
ность безвозвратных 
демографических потерь (то 
есть убитых) солдат и 
офицеров Красной Армии в 
годы Великой Отечествен
ной войны - 8,66 миллиона 
человек. В российской 
историографии фигурируют 
и другие цифры - например, 

13,85 миллиона (вместе же с 
мирным населением сегодня 
чаще называют цифру 
потерь в 26-28 миллионов). 
Даже если не вдаваться в 
подробности чисто научной 
дискуссии, сами масштабы 
расхождений в подсчетах (в 
миллионы человек) через 60 
лет после окончания войны 
для страны-победительницы 
выглядят не слишком 
прилично. Из европейских 
стран такую погрешность 
может позволить себе, 
пожалуй, только Россия. 
При этом судьба более чем 
половины погибших до сих 
пор не прояснена - они 
числятся пропавшими без 
вести. 

Разумеется, выступая 
перед депутатами, Сергей 
Иванов не смог пройти 
мимо этой темы - ведь 
увековечивание памяти 
павших входит в стандарт
ный «ветеранский набор» 
любого памятного меропри
ятия, связанного с войной. 
Тем более что в нашей 
стране - это вечно живая 
тема. В Центральный архив 
Министерства обороны 

(ЦАМО) в 
штш Подольске до сих 

пор ежемесячно 
приходит до 
четырех тысяч 
писем от граждан 

с просьбой прояснить судьбу 
их пропавших без вести во 
время войны родственников. 
Поэтому в своем докладе 
Иванов особо подчеркнул 
результаты работы специа
листов подольского архива и 
общественных организаций, 
занимающихся поиском 
погибших на войне. 

ОСОБЫЙ СЛУЧАИ 

Фронтовик 
заговорил через 
61 год 

- Баалихамни, - только и сказал дед 
Доржо своему внуку народному поэту 
Бурятии Баиру Дугарову, когда тот пришел 
поздравить с очередным праздником. Так 
вспоминает об этом удивительном случае 
сам Дугаров. 

В переводе с бурятского произнесенное сло
во означает «родненький». Но не это так обра
довало поэта. За все время после войны дед не 
произнес ни единого слова. Родные общались с 
ним с помощью записок. Присутствовавшая при 
этой сцене 12-летняя правнучка Долгор даже 
выронила из рук чашку. Посуда гулко брякнула 
об пол и разбилась. К счастью. 

Охотник из самого отдаленного - Окинско-
го - района Бурятии оказался на передовой под 
Смоленском в 1942-м. В этом пекле его про
несло, но под Витебском капитально контузи
ло. Бурятского парня так засыпало землей, что 
медсестра увидела только торчащие из земли 
ноги. Сестричка спасла бойца, когда тот ни
чего не слышал: осколок попал в голову. Еще 
поврежденными оказались рука и нижняя че
люсть. 

Родные его жалели: такой молодой, а гово
рить не может, да и не слышит ничего. Не пе
реживал только сам Доржо. Я застал то вре
мя, когда его фотозарисовки печатались в рес
публиканской газете «Буряад Унэн». Но сна
чала он поработал в районной типографии, а 
затем (без слуха и голоса!) устроился в рай
онную газету. Издал даже несколько книжек о 
бурятской Оке, печатался в весьма популяр
ных в то время журналах «Крестьянка» и 
«Сельская новь». 

Предположительным объяснением чуда, как 
поведала улан-удэнская газета «Информ Полис», 
специалисты считают стресс. Три года назад у 
дедушки умерла жена, с которой они прожили 
пятьдесят лет, а через год не стало и единствен
ной дочери Дугаровых. По всей России ходит 
горе и в Бурятию тоже заглядывает. Только не 
может черная полоса длиться вечно. 

Несостоявшийся мэр пошел в дворники 
ТАЙНЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

Один из кандидатов в мэры 
Ульяновска бизнесмен Виктор 
Моисеев во время недавней 
предвыборной компании актив
но бегал с метлой и демонстра
тивно убирал улицы города. И 
вот почему. 

После второго тура в Улья
новске наконец были избраны 
новый губернатор и градона
чальник. 

Мэром Ульяновска стал 67-
летний Сергей Ермаков, пра
вивший городом еще в советс
кие времена. Несмотря на пол
ный провал на выборах, долж
ность в команде нового мэра 
все же получил и бизнесмен 
В и к т о р М о и с е е в . В р а з г а р 
предвыборной кампании холе
ный Виктор Моисеев, надев на 
себя униформу дворника, де

монстративно вышел с метлой 
и лопатой на проспекты род
ного города. Экс-мэр Улья
новска Павел Романенко не
сколько раз у в о л ь н я л Мои
сеева, который занимал долж
ность его заместителя. Но пос
ле каждого увольнения упор
ный М о и с е е в в о с с т а н а в л и 
вался через суд. С треском 
проиграв новые выборы, Вик
тор Моисеев явился к бывше
му сопернику по выборам, ны

нешнему мэру Ульяновска Сер
гею Ермакову, и, размахивая 
бумагой из суда, заявил, что в 
очередной раз восстановлен в 
должности заместителя мэра и 
убрать его из мэрии никто не 
имеет права. А я и не собира
юсь, заявил умудренный опы
том Сергей Ермаков и назначил 
Моисеева «главным по дворни
кам». Теперь Моисеев несет 
о т в е т с т в е н н о с т ь за чистоту 
всех городских улиц. 

Деньги для инопланетян 
НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ 

Уходя утром на работу, супруги Сима
ковы, как всегда, попросили десятилетне
го сына Диму присмотреть за двухлетним 
братишкой. Вернувшись вечером, родите
ли застали дома одного малыша. Недо
у м е н н о о с м о т р е в квартиру, хозяева 
обнаружили на столе две записки. 

В одной, написанной со множеством 
грамматических ошибок, неизвестные 
злодеи сообщали, что похитили мальчи
ка. В другой сам Дима своим почерком 

подтверждал факт захвата и просил папу с 
мамой сохранить его роликовые коньки и 
скейт. Еще раз обследовав жилище, суп
руги выяснили, что вместе с сыном про
пали 218 тысяч рублей и домашний люби
мец кот. Поиском исчезнувшего школьни
ка занялись все правоохранительные орга
ны Тольятти. Было возбуждено уголовное 
дело. 

Двое суток милиционеры прочесывали 
город, но мальчуган как в воду канул. Яс
ность внесли результаты почерковедческой 
экспертизы, установившей, что оставлен
ные эпистолы написаны одной и той же 
детской рукой. Сомнений не оставалось: 
шустрый пацан, насмотревшись западных 
боевиков, инсценировал собственное по
хищение. Школьные учителя сообщили 
милиционерам, что Дима имеет тягу к 
азартным играм. Но проверка всех компь
ютерных клубов и залов игровых автома
тов тоже ничего не дала. Шалопая случай
но нашел сам отец. 

Зайдя в расположенный поблизости от 
дома магазин, он поинтересовался у про
давцов, не забегал ли сын. Охранник 
молча провел мужчину в отдел игровых 
автоматов, где самозабвенно сражался с 
инопланетянами потерявшийся сынуля. 
К этому времени он успел спустить боль
шую часть прихваченных родительских 
денег. 

Уроки культуры 
для гаишников 
ИНИЦИАТИВА 

Отныне сотрудники Тюменской ГАИ 
будут разговаривать с нарушителями пра
вил дорожного движения исключительно 
на «языке аристократов». В подразделе
ниях патрульно-постовой службы нача
лись уроки культурной речи, которые пре
подают актеры местного театра драмы и 
комедии. Такое решение руководство ГАИ 
приняло для того, чтобы искоренить в 
лексиконе своих подчиненных слова-па
разиты и научить вежливому общению с 
участниками движения. По мнению на
чальника местной ГИБДД полковника 
Игоря Киселева, опрятный и кулыурный 
сержант с жезлом просто не сможет опу
ститься до разговора на повышенных то
нах или того хуже - до получения взятки. 

1П РОССИЙСКИЕ ШИРОТЫ 

Наша страна готовится к празднованию 
60-летия Великой Победы 


