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Выступление В. В. Путина на Параде
по случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичма‑
ны и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмира‑
лы!
Поздравляю вас с Днем Победы — с торжеством, в кото‑
ром слились воедино радость, память и скорбь. 9 Мая — это
и государственный, и очень личный, семейный праздник. Он
стал символом священного родства России и ее народа.
И в такой сплоченности, в преданности Родине — наша сила,
уверенность и достоинство.
Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства
к нашим отцам, дедам, прадедам. Сегодня мы сердечно бла‑
годарим тех, кто в строю, кто рядом, и не скрываем при этом
своей гордости и слез. Мы склоняем головы перед светлой
памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей,
жен, братьев, сестер, однополчан и друзей — всех, кто не вер‑
нулся с войны, всех, кого уже нет с нами.
(Объявляется минута молчания)
В этом году исполняется 75 лет с начала Великой
Отечественной войны: 22 июня 41‑го нацисты вероломно
напали на Советский Союз. В один миг изменилась жизнь
огромной страны. И на этом трагическом переломе был толь‑
ко один, но высший выбор — главным для всего народа стало
спасение Отечества.
Началась героическая и жертвенная дорога к Победе.
Нужно было без промедления решать множество сложней‑
ших задач, одна из них — эвакуация миллионов мирных гра‑
ждан, промышленности на восток. И все это в тяжелейших
условиях наступления врага, в пекле войны.

Сейчас трудно даже осознать, как, какими запредельны‑
ми усилиями было вывезено и восстановлено более полутора
тысяч заводов. Уже через несколько месяцев они начали бес‑
перебойно поставлять на фронт танки, самолеты, боеприпа‑
сы, военную технику. Эта величайшая, беспримерная трудо‑
вая победа позволила нашей армии обратить врага вспять,
сокрушить агрессора, который поставил себе на службу эко‑
номический потенциал почти всей Европы.
В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась
истинная жизненная сила нашего народа, его единство,
победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды
одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спа‑
совали, отступили многие страны. Именно советский народ
принес свободу другим народам. Именно от нашего солдата
нацисты и их пособники получили полное возмездие за мил‑
лионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле.
Война длилась без малого четыре года и стала целой эпо‑
хой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелей‑
ших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и бес‑
предельной веры в Победу. Великая Отечественная навсегда
останется выдающимся, священным подвигом нашего наро‑
да, призывом жить по совести, держать высоту правды
и справедливости, передавать эти ценности от поколения
к поколению.
Уважаемые товарищи!
Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утвер‑
ждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недо‑
пустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто
вынашивает новые преступные замыслы.

О мероприятиях в МИД России
по случаю 71-й годовщины Победы
5 мая в МИД России прошли мероприя‑
тия, посвященные 71‑й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Состоялась церемония возложения венков
к мемориальным доскам в вестибюле
Министерства, установленным в память
сотрудников НКИД и комиссариата внешней
торговли СССР, погибших в годы Великой
Отечественной войны. На мероприятии при‑
сутствовали представители руководства
и сотрудники МИД России, ветераны войны
и труда.
Делегация Министерства возложила
венок к Могиле Неизвестного солдата
у Кремлевской стены.
В этот же день было проведено торжест‑
венное собрание с участием работников
и ветеранов дипломатической службы.

Отмечалось, что в ряды народного ополчения
и в действующую армию в годы войны добро‑
вольно
вступили
237
сотрудников
Наркоминдела. Они прошли славный боевой
путь, участвовали в обороне Москвы,
Ленинграда, в Сталинградской битве, в сра‑
жении на Курской дуге, освобождении
Белоруссии, в других боевых операциях.
Свыше трехсот нкидовцев работали на строи‑
тельстве укреплений для защиты столицы.
Восемь работников Министерства удостоены
высокого звания Героя Советского Союза
и один — трех орденов Славы.
По традиции главы иностранных дипло‑
матических миссий, аккредитованные
в Москве, были приглашены на военный
парад, который состоялся 9 мая на Красной
площади.

Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью
и насилием — терроризм стал глобальной угрозой. Мы обяза‑
ны победить это зло, и Россия открыта для объединения уси‑
лий со всеми государствами, готова работать над созданием
современной, внеблоковой системы международной безопа‑
сности.
Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные
преемники героев Великой Отечественной и с честью защи‑
щают интересы России. Уверен, что сегодня ветераны гордят‑
ся своими внуками и правнуками — они их не подводят
и всегда будут держать равнение на Великую Победу,
на подвиг доблестного поколения победителей!
С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!

Акции «Бессмертного полка» за рубежом
В рамках празднования 71‑й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. в зарубежных странах прошел ряд
памятных мероприятий, включая шествия
«Бессмертного полка». Речь шла об обществен‑
ной инициативе, в ходе которой каждый желав‑
ший мог почтить память родственников и близ‑
ких как сражавшихся в годы войны с нацизмом
на фронте, так и приближавших великую Победу
своим трудом в тылу. Движение «Бессмертного
полка» стало истинно народным и шагнуло
далеко за государственные границы. Эта иници‑
атива, несомненно, будет иметь продолжение,
ибо затрагивает чувства потомков воинов
Советского Союза и членов антигитлеровской
коалиции, которые внесли свой вклад в Победу.
Количество стран, где в этом году прошла
данная акция, достигло почти 40. Это показы‑
вает, что память о подвиге победивших
фашизм жива. За рубежом с участием дип‑
представительств России проведены также

различные памятные, мемориальные, прото‑
кольные, информационные и культурные
мероприятия, официальные приемы, торжест‑
венные собрания, встречи с ветеранами, цере‑
монии у памятников и мемориалов советским
воинам. Совет ветеранов МИД России также
заранее обращался к коллективам наших
загранпредставительств, предлагая им
использовать самые различные формы прове‑
дения этой акции в странах их пребывания
с учетом специфики каждой из них.
Проживающим за рубежом участникам
Великой Отечественной войны, жителям бло‑
кадного Ленинграда и малолетним узникам
фашистских концлагерей переданы персо‑
нальные
поздравления
Президента
Российской Федерации.
Особое внимание уделено работе по бла‑
гоустройству российских (советских) воин‑
ских захоронений, находящихся на террито‑
рии иностранных государств.

Приветствие С. В. Лаврова участникам круглого стола
«Уроки Нюрнберга и вызовы современности» (31 мая)
Сердечно приветствую организаторов и участников меж‑
дународного круглого стола «Уроки Нюрнберга и вызовы
современности», проводимого при содействии журнала
«Международная жизнь».
Вторая мировая война принесла всему миру небывалые
страдания и разрушения. Тогда страны антигитлеровской коа‑
лиции смогли подняться над амбициями и сокрушить пре‑
ступную идеологию, грозившую самому существованию чело‑
веческой цивилизации. Исходим из того, что признание
в полном объеме итогов Победы, закрепленных в Уставе ООН

и других многосторонних документах, является императивом
для всех без исключения государств.
К сожалению, прививка от нацистского вируса, сделан‑
ная на Нюрнбергском трибунале, постепенно начинает осла‑
бевать. Открыто ведется пропаганда нацистских идей и цен‑
ностей. Предпринимаются циничные попытки уравнять
жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их при‑
спешников. Все это оскорбляет память миллионов жертв,
серьезно угрожает фундаментальным принципам демокра‑
тии и прав человека. Россия будет последовательно давать

отпор тем, кто стремится пересмотреть итоги войны и извра‑
тить историю.
Уроки тех трагических лет наглядно свидетельствуют
о безальтернативности коллективной дипломатической
работы по поиску оптимальных ответов на многочисленные
вызовы и угрозы. Убеждены, что подлинная безопасность
может быть только равной и неделимой, опираться
на принципы международного права, на партнерское взаи‑
модействие основных центров роста и влияния современ‑
ного мира.
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22 июня 1941 года
В июне мы вспоминаем печальную годовщину — 75 лет
со дня начала Великой Отечественной войны.
Тогда мне еще не было девятнадцати. Прошедшие годы
не изгладили ощущение, которые все мои сверстники испы‑
тывали в те дни: в тревожный момент от нас ждут ответствен‑
ных поступков, готовности принести максимальную пользу
для общего дела защиты Отечества.
Конечно, было стремление попасть на передовую, была
уверенность, что все закончится быстро и враг будет разгром‑
лен. Но до Победы потребовались долгие пять лет, а служить
мне выпало на Дальнем Востоке техником обеспечения
в частях Дальней авиации.
Сегодня, имея за плечами опыт дипломатической работы,
следя за тревожной ситуацией в мире и у наших границ,
я много думаю о том, почему тогда нападение, к которому мы
готовились, застало страну в 1941 г. практически врасплох.
Ясно, что были катастрофические просчеты. Удара ожида‑
ли с других направлений, полагали, что еще есть время под‑
готовиться, не верили, что Гитлер отважится на подобную
авантюру. Горькие уроки оплачены жизнями миллионов моих
соотечественников. О них мы, ветераны, должны постоянно
напоминать.
Критические угрозы никогда не возникают спонтанно.
Предпосылки копятся годами. Именно об этом мы должны
рассказывать молодежи сейчас, когда через прямые свиде‑
тельства и документы раскрываются фрагменты предвоенной
картины мира. Речи не может идти ни о каком пресловутом
сговоре Гитлера со Сталиным. Такое ложное прочтение пре‑
дыстории войны нам навязывается целенаправленно.
Суть, конечно же, в том, что фашистские режимы в ряде
государств Европы родились как ответ на кризис империа‑
листической системы, на страх перед ростом левых идей.
Расистская идеология арийской исключительности, доктри‑
на экспансии и приобретения жизненного пространства
стала государственной политикой, которую одобряла элита
многих стран Запада (вскоре попавших под оккупацию).

Гитлеровский режим во всех его гнусных проявлениях
отнюдь не стал изгоем. Европейские ценности не послужили
прививкой от нацизма. Политика умиротворения (аншлюс
Австрии, «Мюнхенский сговор») работала. Условия коали‑
ции Запада против «большевистской России» обсуждались
как вариант даже в условиях разразившейся войны. К июню
1941 г. на Вермахт работала промышленность и сырьевая
база большинства стран Европы.
Повторюсь, выдавать в таких условиях «сговор Гитлера
и Сталина» за спусковой крючок мировой войны — грубая
ложь. Политика тогдашнего руководства СССР являлась сугу‑
бо ситуационной, преследовавшей цель оттянуть столкнове‑
ние с Германией, не допустить окружения и войны на несколь‑
ких фронтах.
Для меня, много лет проработавшего на корейском
направлении, совершенно ясна, например, логика нашей тон‑
чайшей дипломатической игры вокруг заключения советскояпонского договора о нейтралитете (апрель 1941 г.), который
в острой для нас ситуации существенно изменил расклад сил
на Дальнем Востоке. Хотя кто-то выдает за «сговор» тактиче‑
ское «сближение» СССР и стран оси (агрессивного военного
союза Германии, Италии, Японии и других государств).
Говорю об этом, чтобы в связи с годовщиной вероломного
нападения на СССР в который раз отдать дань уважения всем
тем, кто в те годы не пал духом и сумел переломить ход
войны, освободить свою Родину и принести избавление
от террора народам Европы и Азии.
Ведь за считанные недели лета 1941 г. элитные дивизии
фашистов оказались возле Москвы, заняли Киев, Минск, бло‑
кировали Ленинград, рвались на Юг. Гитлеровское командо‑
вание открыто призывало войска к уничтожению населения,
заявляя в директивах войскам, что речь идет о «войне за суще‑
ствование немцев». Вряд ли найдется еще один такой народ,
как наш, который, сплотившись, смог организованно на фрон‑
те и в тылу собрать силы многонациональной страны для
разгрома противника.

Плечом к плечу со своими товарищами на оборону
Москвы встали ополченцы НКИД. Немногие из них дожили
до Победы. Те из дипломатов, которые оставались в тылу,
вплотную занимались вопросами создания антифашистской
коалиции, военных поставок и открытия Второго фронта.
На такой основе, фактически уже с 1942 г. стали формиро‑
ваться условия послевоенного урегулирования, обеспечения
международно-правовых принципов мирного сосуществова‑
ния, демократизации общественной жизни, деколонизации.
Жизненный опыт дипломатов, прошедших горнило сраже‑
ний, в послевоенные годы служил укреплению авторитета нашей
страны в качестве великой державы на международной арене.
Мне довелось лично знать работавших в МИД Героев
Советского
Союза А. Н. Азарова,
С. Д. Романовцева,
И. Е. Федорова,
Ф. И. Садчикова,
В. Ф. Казакова,
А. И. Болотова, Я. Е. Сусько. В рядах Совета ветеранов войны
и труда МИД России до сих пор числятся десятки бывших
фронтовиков и героев тыла.
Благодаря их активности память о Великой Отечественной
войне свято хранится в сердцах наших соотечественников.
Подтверждением этому стала общенародная акция
«Бессмертный полк».
Очень важно, что нашим дипломатам есть на кого рав‑
няться и кем гордиться. Это должно поднимать их моральный
дух в столь непростой работе.
Мы выстояли и победили тогда. Нам хватит сил справить‑
ся с новыми угрозами.

Ефим Лаврентьевич Титоренко, Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке,
участник Великой Отечественной войны в составе
батальона аэродромного обеспечения Авиации
дальнего действия Дальневосточного фронта,
член Совета ветеранов войны и труда МИД РФ

горькая дата

Ополченцы Москвы в сорок первом ушли...

31 мая в Зале боевой и трудовой славы Совета ветеранов
МИД России состоялась встреча ветеранов дипломатической
службы с родными и близкими сотрудников Наркомата ино‑
странных дел СССР, вставших на защиту Родины с первых
дней Великой Отечественной войны.
Вначале собравшиеся отдали дань памяти погибшим,
подвиг которых увековечен на гранитных плитах в вестибюле
высотного здания. Их родственники возложили цветы к поста‑
менту плиты, на которой выбиты имена ста шести героев.

Приветствовали гостей первый заместитель
председателя СВ В. С. Бебко и и. о. заместителя
председателя СВ А. О. Семенов, подчеркнувшие,
что встреча посвящена 75‑й годовщине формиро‑
вания Московского народного ополчения и 6‑й
ополченческой дивизии Дзержинского района
Москвы, в которую 5 июля 1941 г. проходила запись
добровольцев НКИД.
Почетный гость, участник войны, председатель
Московского комитета ветеранов войны, генералмайор, ополченец И. А. Слухай поблагодарил
Совет ветеранов, призвал свято хранить память
о подвиге добровольцев, которые, обретая в борь‑
бе с фашистами боевой опыт, превратились в гроз‑
ную силу.
Развернуто рассказал о событиях тех дней
председатель бюро первичной ветеранской орга‑
низации 2 ЕД А. И. Петренко. Он посвятил многие
годы исследованию боевого пути ополченцев
и в настоящее время завершает монографию на эту тему. Его
рассказ дополняла демонстрация на экране впечатляющих
документов и фотографий ополченцев, подобранных
А. О. Семеновым.
С большой теплотой были выслушаны слова присутство‑
вавшей на встрече ветерана МИД Н. Я. Большевой. Совсем
юной в патриотическом порыве, по зову сердца она ушла
на войну, воевала в кавалерийском корпусе под командова‑

нием генерала Доватора. В мирные годы, работая с архивами
и встречаясь с живыми свидетелями подвига ополчен‑
цев‑дипломатов, она много сделала для увековечения памяти
погибших.
Руководитель Зала боевой и трудовой славы В. Л. Куликов
рассказал о деятельности «Фонда содействия увековечению
памяти подвига Народного ополчения». Председатель его
правления А. А. Новиков вручил памятные медали
Фонда Н. Я. Большевой и А. И. Петренко.
И. В. Чепурко, племянница ополченца Н. Г. Чепурко, про‑
читала свои стихи о нем. Проникновенно прозвучали поэтиче‑
ские строки о войне в исполнении студентов МГУ, а также
ветерана ДДКС П. Н. Гордеева.
Представители Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» информировали о патриотической акции
«Бессмертный полк» в этом году, о поисковой работе, в том числе
на местах боев ополченцев в Подмосковье и на Смоленщине.
Представители общественных организаций Второй
и Тринадцатой дивизий народного ополчения рассказали
об интенсивной работе энтузиастов по поиску новых имен
и сведений об ополченцах, высказали предложение о созда‑
нии общероссийского информационного центра Народного
ополчения, который бы объединял ныне разрозненные дан‑
ные об ополченческом движении.
Встреча прошла в торжественном духе, подчеркнула слав‑
ные традиции МИД, важность преемственности в воспитании
молодого поколения дипломатов.

На Координационном совете ветеранов СНГ
В своем выступлении 25 мая на встрече ветеранов
СНГ В. Н. Казимиров рассказал, что Совет ветеранов МИД
России обратился к ветеранам дипломатических служб круп‑
ных и влиятельных стран, предложив им всемерно содейст‑
вовать сплочению усилий разных государств в борьбе про‑
тив международного терроризма. Речь идет о ветеранах
дипслужб США, Великобритании, Франции, КНР, Германии,
Италии, Японии, а также стран БРИКС. При этом было под‑
черкнуто, что разные государства могут иметь и имеют раз‑
личные позиции во многих делах, но в этом вопросе ситуа‑
ция особая — все должны помогать устранению этой чудо‑
вищной угрозы для всех стран и народов.
Понятно, что ветераны уже не состоят на государ‑
ственной службе, но они обладают большим жизнен‑

ным опытом и немалым авторитетом в общественном
мнении.
По нашему предложению Московский городской совет
ветеранов (В. И. Долгих) также направил сходное обращение
ветеранам четырех столиц стран антигитлеровской коалиции:
Вашингтона, Лондона, Парижа и Пекина.
Стоило бы предложить нашим коллегам в СНГ взвесить
возможность провести подобную акцию в отношении ветера‑
нов тех стран, с которыми они поддерживают тесные связи,
либо принять иные меры для активизации борьбы с между‑
народным терроризмом. Необходимы изобретательность,
своего рода «мозговой штурм», поиск того, что надо сделать.
Ветераны СНГ не могут быть безразличны к этому. Задача это
непростая, быстрого успеха не добиться.

Мы старались не перегружать пока наши обращения кон‑
кретными предложениями, чтобы не отпугнуть партнеров
сложностью стоящих задач. Предложено лишь каждый год
использовать начало сентября для обсуждения достигнутого
в борьбе с терроризмом, а также очередных задач. Почему
начало сентября? Нельзя забыть, сколько жертв террора было
3 сентября 2004 г. в Беслане и 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке
и Вашингтоне. Эти даты и новые преступления террористов
обязывают всех нас добиваться искоренения террора
из жизни человечества.
В решение Координационного совета стоило бы включить
рекомендацию председателям Советов ветеранских объеди‑
нений стран СНГ обсудить роль и работу ветеранских органи‑
заций с этой целью.

Май-июнь 2016 г.

Наша Смоленка
информация

память

О заседании Президиума
Совета ветеранов МИД России
26 мая на заседании Президиума СВ
В. Н. Казимиров с учетом предполагаемой
встречи с руководством Министерства про‑
информировал о вопросах, которые плани‑
руется поднять на этой встрече, в том числе
о мерах по повышению авторитета дипслуж‑
бы в обществе.
О работе бюро первичной ветеранской
организации ДНКВ доложил ее председатель
Г. Н. Морозов. Сообщение было одобрено.
Руководитель Зала боевой и трудовой
славы В. Л. Куликов рассказал о поездке вме‑
сте
с
архитектором
В. И. Сягиным
на Смоленщину в деревню Озерище. С мест‑
ной администрацией обсуждался проект
установки обелиска в честь ополченцев
Наркоминдел СССР.
Первый заместитель председателя СВ
В. С. Бебко огласил заявления четверых пен‑
сионеров об оказании единовременной
материальной помощи и 16 обращений
о реабилитационном лечении в профилакто‑
рии при больнице Министерства. Президиум

удовлетворил эти просьбы. Трое вышедших
в отставку сотрудников МИД приняты в члены
организации.
В заключение В. Н. Казимиров проинфор‑
мировал о мероприятиях СВ на перспективу.
В тот же день прошло чествование юбиля‑
ров, достигших в мае 70‑летнего и более
старшего возраста. От имени Коллегии и СВ
МИД зам. директора ДК Ю. А. Глухов
и В. Н. Казимиров вручили поздравительные
адреса послам в отставке А. М. Белоногову
и Б. А. Щиборину.
За многолетнюю плодотворную работу
в системе МИД СССР, активную обществен‑
ную деятельность и в связи с 80‑летием
Президиум СВ наградил Почетной грамотой
председателя ветеранской организации ДК
И. П. Старовойтова. Юбиляры Е. В. Голованов,
В. И. Жиленко, А. А. Зимаков, Э. А. Никишина,
Ю. Д. Овчинников, А. М. Шаралапова побла‑
годарили организаторов за теплую обстанов‑
ку встречи.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
25
мая
состоялась
конференция
Ассоциации российских дипломатов. В отчет‑
ном докладе председателя отмечалось, что
в 2014–2015 гг. Совет АРД активизировал дея‑
тельность, последовательно добивался расши‑
рения общественной поддержки внешнеполи‑
тического курса России.
Руководство АРД делало акцент на исполь‑
зование возможностей действующих диплома‑
тов и тех, кто вышел в отставку. Ныне на ее
учете 454 человека.
В соответствии с установками Президента
РФ Ассоциация видит ключевую задачу
в создании благоприятных условий для обес‑
печения устойчивого роста национальной
экономики, повышения уровня жизни росси‑
ян, обеспечения защиты прав и интересов
наших граждан и соотечественников за рубе‑
жом. В таком ключе укреплялось сотрудниче‑
ство с Общественной палатой РФ, другими
неправительственными организациями, рас‑
ширялось участие в деятельности мировых
экспертно-политологических диалоговых
форумов.
Серьезно усилилось взаимодействие
с регионами России, в том числе Брянской
и Калужской областями, Дагестаном, Марий
Эл, Республикой Татарстан, Ямало-Ненецким
автономным округом и др. Плодотворно про‑
ходят встречи с руководством субъектов
Федерации, лекции, оказание поддержки
в деле развития торгово‑экономических, науч‑
но-технических, гуманитарных связей с зару‑
бежными партнерами.
Тесные связи поддерживались с Советом
ветеранов. Это и работа по увековечиванию
памяти выдающихся дипломатов, и тематиче‑
ские вечера, посвященные историческим
датам, и мемуарно-историческая работа, лите‑
ратурно-культурная деятельность, работа
на листок общественных организаций МИД
«Наша Смоленка».
Руководство МИД высоко оценивает уси‑
лия АРД по сохранению исторической памяти,
противодействию попыткам пересмотра исто‑
рии. Ассоциация принимала участие в прове‑
дении многих мероприятий, посвященных
70‑летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Значительна роль Ассоциации в деле вос‑
питания молодых дипломатов в духе лучших
традиций Смоленской площади. Многогранное
сотрудничество развивалось с МГИМО (У)
и Дипакадемией МИД РФ. Продолжилось кон‑
структивное сотрудничество с Московским
городским советом ветеранов.
Качественно улучшилась информационнопропагандистская работа АРД: ее контакты
с ведущими телеканалами и печатными СМИ
России, лекции, участие в международных кон‑
ференциях.
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На высоком уровне продолжается и посто‑
янно расширяется взаимодействие с ассоциа‑
циями дипломатов зарубежных стран.
Выступивший на конференции Г. Б. Карасин
передал приветствие Министра, высоко оце‑
нил вклад АРД в общую работу по эффектив‑
ной реализации внешнеполитического курса
страны.
Делегаты в дискуссии призывали углублять
существующие форматы координации дейст‑
вий с руководством МИДа и отдельных депар‑
таментов, имея в виду важность организации
совместных мероприятий. Речь, в частности,
идет о плановом и системном характере высту‑
плений членов Ассоциации в СМИ, использо‑
вании ее потенциала для организации дискус‑
сий, круглых столов и международных фору‑
мов для обсуждения проблем мировой поли‑
тики и дипломатии.
Работе за истекший период была дана
удовлетворительная оценка, определены век‑
торы приложения усилий на будущее.
Члены Ассоциации намерены активнее
подключаться к усилиям администрации МИД
РФ и Совета ветеранов войны и труда, направ‑
ленных на обеспечение необходимой социаль‑
ной защищенности дипломатов.
Председателем Совета Ассоциации избран
И. В. Халевинский,
президентом
АРД — П. С. Акопов. В новый состав Совета
вошло 145 человек.

* * *

8 мая зам. председателя АРД, посол
в отставке В. Е. Егошкин вместе с и. о. руководи‑
теля
представительства
МИД
РФ
в Симферополе С. В. Ланкиным посетил МДЦ
«Артек» и провел переговоры о проведении
Международной смены юных дипломатов
(28 мая — 17 июня) в лагере «Хрустальный».
С участием руководителя Центра непре‑
рывного художественного образования МИОО,
народного художника России Б. М. Неменского
были согласованы вопросы проведения следу‑
ющей Международной смены, рассчитанной
на 300 детей. В ней примут участие ребята,
участвующие в программах для будущих
дипломатов, и победители уже проведенных
международных конкурсов «Юный художникдипломат».

* * *

В рамках работы АРД с подрастающим
поколением 13 мая состоялась беседа послов
в отставке В. Е. Егошкина и С. С. Зотова с учащи‑
мися Кадетской школы-интерната № 11 —
«Московский дипломатический кадетский кор‑
пус». Дипломаты рассказали о традициях учеб‑
ных заведений, передали тексты мгимовских
песен 50–60-х годов, подобранных для этой
встречи послом в отставке В. И. Курниковым
и его супругой — активными участниками сту‑
денческой самодеятельности.

В. Е. Ивановский

3 июня на 69‑м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный
Посол в отставке Владимир Евгеньевич Ивановский.
Он родился 9 мая 1948 г. в Москве. Окончил МГИМО (1977)
и Дипакадемию МИД (1986). С 1977 г. трудился в центральном аппара‑
те Министерства и за рубежом.
Работал на различных должностях в посольстве СССР в СФРЮ.
В 1995–96 гг. — зам. директора 1 ЕД; в 1996–97 гг. — зам. директора
3 ЕД; в 1999–2000 гг. — зам. директора 3 ЕД — советник Министра. В 2004–07 гг. — посол
по особым поручениям МИД России.
Был генконсулом в Стамбуле (1997–98), а затем заместителем постпреда при
ОБСЕ/заместителем главы Миссии ОБСЕ по проверке в Косово (1998–99).
Трижды был послом Российской Федерации: в Республике Македонии (2000–02),
в Союзной Республике Югославии (2002–04) и в Турецкой Республике (2007–13).
Награжден Орденом Дружбы. Работая в Турции, много сделал для организации
отдыха ветеранов МИД России в Анталье.
Светлая память о Владимире Евгеньевиче навсегда сохранится в сердцах его родных
и близких, всех друзей и коллег, знавших его по работе.

В. М. Гончаренко
7 мая на 88‑м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный
Посол в отставке Владимир Максимович Гончаренко.
Он родился 1 августа 1928 г. в с. Кровное Сумского района Сумской
области УССР. После окончания ВДШ МИД СССР работал в централь‑
ном аппарате (Отдел стран Латинской Америки, Управление кадров)
и за рубежом — в посольствах СССР в МНР, Мексике и дважды на Кубе.
В 1986–1992 гг. — посол СССР/РФ в Республике Венесуэла и по совме‑
стительству в Республике Тринидад и Тобаго и Доминиканской Республике.
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблест‑
ный труд в Великой Отечественной войне», почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР.
Светлая память о Владимире Максимовиче навсегда сохранится в памяти его родных
и близких, друзей и коллег, знавших его по совместной работе.

события

о поездке в варшаву на день победы
Председатель АРД И. В. Халевинский
возглавлял делегацию Московского город‑
ского Совета ветеранов, посетившую
7–10 мая Польшу в связи с 71‑й годовщи‑
ной Победы.
Делегация приняла участие в возложе‑
нии венков у мемориала Советским вои‑
нам. Впервые в Варшаве состоялась акция
«Бессмертный полк», в которой приняли
участие до нескольких сотен человек.
Ветеранов
принял
посол
РФ
в Польше С. В. Андреев.

В ходе государственного приема в рос‑
сийском Посольстве, устроенного в честь
Дня Победы, ветераны — А. А. Ульянов
(белорусский партизан) и А. А. Аверенков
(закончил ратный путь на Эльбе) — дали
интервью ведущим российским телекана‑
лам. Состоялись сердечные беседы с поль‑
скими ветеранами из Союза поляков, —
бывших солдат Советской армии, Союза
ветеранов Народного войска польского,
Всепольского Совета ветеранов Армии
Людовой.

Встреча ветеранов с руководством МИД
16 июня прошла встреча членов
Президиума Совета ветеранов (СВ) с руко‑
водством Министерства для обсуждения
взаимодействия в решении социальных про‑
блем, адресном внимании к ветеранам,
а также вопросов патриотического и духов‑
но-нравственного воспитания, повышения
авторитета внешней политики государства
и МИД в глазах российской общественности.
По поручению Министра встречу про‑
вел его первый заместитель В. Г. Титов при
участии руководителей ряда подразделе‑
ний Министерства.
Он информировал о продвижении
в государственных органах власти инициа‑
тив МИД, направленных на учет специфи‑
ки деятельности дипслужбы и решение
проблем, которые волнуют ветеранов.
Была подчеркнута неизменная готовность
руководства Министерства к деловому
партнерскому взаимодействию с Советом
ветеранов.
Председатель СВ В. Н. Казимиров
высказался в поддержку усилий по повы‑
шению правового статуса дипслужбы,
информировал о состоянии дел в ветеран‑
ской организации. Важно, что и в нынеш‑
них финансовых условиях, неблагоприят‑
ных для деятельности СВ, удается оказы‑
вать материальную поддержку многим
ветеранам, обеспечивать нуждающимся
лечение в профилактории при больнице
МИД.

Разговор на эти темы, в котором участ‑
вовали руководители подразделений МИД
и члены Президиума СВ, носил характер
живой дискуссии, что способствовало
выработке оперативных поручений.
Совет ветеранов поддержит деятель‑
ность
недавно
организованного
Дипломатического клуба при Дипакадемии
МИД РФ. Будет продолжена работа по уве‑
ковечению имен известных отечественных
дипломатов. Сохранение историко-дипло‑
матической памяти в целом потребует уси‑
ленного внимания на фоне стремления
западных дипслужб перекроить взгляд
на события прошлого. Сочтено целесоо‑
бразным провести добровольный сбор
средств среди дипломатов на установку
достойного обелиска ополченцам НКИД
на месте их первого боя на Смоленщине.
Получило поддержку обращение СВ к вете‑
ранам дипслужб стран антигитлеровской
коалиции с призывом к совместным дейст‑
виям в борьбе с международным терро‑
ризмом.
При обсуждении ряда чувствительных
проблем общим было мнение, что сегод‑
няшняя экономическая ситуация не позво‑
ляет форсировать их решение. Тем
не менее, важно наряду с этим понимани‑
ем проявлять внимание к нуждам мидов‑
цев, обосновывать их на государственном
уровне и продолжить поиск возможных
подвижек.
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Празднование Дня славянской письменности в Варне
День болгарского просвещения, культуры и славянской
письменности отмечался и в этом году как один из важней‑
ших государственных праздников. В Варне 24 мая мэрией
города было организовано праздничное шествие учащихся,
учителей, студентов и воспитанников детских садов, работни‑
ков образования и деятелей культуры города.
22–25 мая при поддержке генконсульства России в Варне
прошел Десятый международный фестиваль поэзии «Славянское
объятие». Он собрал литературных деятелей из России,
Болгарии, Украины, Белоруссии, Сербии, Черногории,
Македонии, Хорватии, Словении, Польши, Словакии, а также
Литвы и Греции. Состоялись презентации новых книг участников
фестиваля, поэтические и концертные вечера, круглый стол,
художественные выставки и вечер бардовской песни.

Инициатору и главному организатору «Славянского объя‑
тия», председателю болгарской Славянской литературной
и художественной академии Э. Няголовой была вручена
общественная премия «Варна».
В торжественном открытии приняли участие генеральный
консул С. Н. Лукьянчук, зачитавший поздравительный адрес
от С. В. Лаврова. Поступили также приветствия гендиректора
ЮНЕСКО И. Боковой,
министра
культуры
Боснии
и Герцеговины Д. Малешевича и мэра Загреба М. Бандича.
Особый вес российскому присутствию на фестивале при‑
дало участие председателя правления Московской город‑
ской организации Союза писателей России В. Г. Бояринова
и председателя Литературно-творческого объединения МИД
России «Отдушина» В. И. Масалова. Прошел творческий

вечер российского поэта-дипломата. Он высказался за раз‑
витие диалога между литературными деятелями России
и Болгарии.
Завершился фестиваль «Славянское объятие» концер‑
тным вечером и исторической реконструкцией в г. Плиска,
древней столице Болгарии. Здесь в 886 г. болгарский царь
Борис I встретился с учениками Кирилла и Мефодия, основа‑
телями болгарской словесности Климентом Охридским,
Наумом и Ангеларием.
Празднование Дня славянской письменности продемон‑
стрировало важность темы славянства в местной культурной
и общественной жизни. Славянский культурный код по-преж‑
нему значим для национальной идентичности болгар, несмо‑
тря на заметную вестернизацию страны.

«Вашингтон пост» о дипломатах России
Корреспондент крупной газеты США в Москве Эндрю Рот
2 апреля опубликовал статью о литературно-творческом объ‑
единении сотрудников и ветеранов МИД России «Отдушина».
Ниже дан ее полный перевод на русский язык.

Российские дипломаты
испытывают удивительное
влечение к поэзии
«К примеру, грязи явно многовато —
бутылки, банки, всякий прочий сор.
Им наш бы снег — покроет, словно ватой,
и белизна любой утешит взор»,
— написал об Италии в 1981 г. советский посол
А. Адамишин во время трехчасового перелета в Рим.
Эти стихотворные строки на русском языке открывают
опубликованную в 2012 г. антологию российской и советской
поэзии, которая принадлежит перу сотрудников МИД и насчи‑
тывает 541 страницу.
Неуступчивые российские дипломаты больше известны
ожесточенным отстаиванием своей позиции в Совете
Безопасности ООН и несдержанностью во время двусторон‑
них встреч на высшем уровне, но они раскрываются и с более
привлекательной стороны.
На самом деле, владение словом является одним из слу‑
жебных требований, отмечали в интервью карьерные дипло‑
маты, и для некоторых много читающих и перегруженных
работой сотрудников российского министерства иностранных
дел поэзия — естественный способ «выпустить пар».
«У поэтов и дипломатов один и тот же строительный мате‑
риал: мысль и слово», — заметил В. Казимиров, бывший
посол Советского Союза и России в странах Европы, Африки,
Северной и Южной Америки. Он один из членов поэтического
коллектива министерства под названием «Отдушина», кото‑
рый с 2001 г. опубликовал семь антологий поэзии.
Сотни стихотворений, в том числе принадлежащих перу
министра иностранных дел С. Лаврова и бывшего руководи‑
теля СССР Ю. Андропова, поднимают личные и рабочие темы:
любовь, осень, банкеты, кубинское солнце, кошки, эмигра‑
ция, «Дон Кихот» и жизнь после сорока — вот лишь некоторые
из сюжетов. Одно из стихотворений посвящено
«Дипломатическому курьеру». Герой другого, бывший управ‑
ляющий делами министерства, просыпается на рассвете
и не может заснуть — общая доля «крестьянина и поэта».

В неофициальной обстановке сотрудники министерства
могут с ходу выдать несколько стихотворных строк, поздрав‑
ляя коллегу с повышением по службе или профессиональным
праздником. Некоторые откликаются стихами на злобу дня.
Так, один дипломат поделился фривольным стихотворением
совместного авторства об иностранных чиновниках, ломаю‑
щих голову над русской фразой «дебилы, б*…», которую
С. Лавров буркнул себе под нос на пресс-конференции в ноя‑
бре.
«Быть дипломатом не значит перестать быть челове‑
ком», — сказала М. Захарова, официальный представитель
министерства иностранных дел. Она опубликовала на своей
странице в Facebook оду в стихах, посвященную памяти пило‑
та, сбитого турецким истребителем в Сирии в прошлом году.
«Иногда мы сталкиваемся в работе с крайне жесткими ситуа‑
циями, и, если задавить в себе человека, невозможно объек‑
тивно смотреть на мир».
Своими главными предшественниками в творчестве рос‑
сийские дипломаты считают трех поэтов XIX века:
А. С. Пушкина, автора «Евгения Онегина», А. С. Грибоедова,
создателя пьесы «Горе от ума», и поэта-романтика
Ф. И. Тютчева, из-под пера которого вышла ныне крылатая
фраза «Умом Россию не понять…».
Сегодня молодые дипломаты преклоняются перед главой
ведомства С. Лавровым, который нередко воплощает в себе
суровый дух российской внешней политики и который
в 2001 г. опубликовал своего рода боевой гимн российского
дипломата — стихотворение «Посольский приказ».
Оно начинается со слов о работе посланников, стремя‑
щихся объединить княжества Древней Руси под властью
Москвы:
«И служили стране, ее нерв сквозь себя пропуская,
и учились искусству, как ладить и как торговать,
и учились, как жить, по заслугам других уважая,
и учили других, как Россию всегда уважать».
«Это историческое сочинение; оно очень точно объясняет
самую суть нашей профессии», — сказала молодой поэт
и дипломат из российского посольства в Пекине А. Янгель.
«Мне нравятся стихи министра, и я говорю это не потому,
что он мой непосредственный начальник», — подтвердил ее
слова В. Орехов, писатель и атташе министерства иностран‑
ных дел.
Орехов написал роман «Хроники Эрматра»,
в котором, как он пояснил, «есть что-то от “Доктора

Кто” и что-то от “Загадочной истории Бенджамина
Баттона”».
«Это история о том, как политика пронизывает жизнь
людей и как люди пробиваются сквозь политику», — говорит
Орехов, отмечая, что некоторые герои книги — дипломаты.
Старшее поколение тоже стремится влиться в поэтический
коллектив, и многие обратились к поэзии, чтобы сгладить
монотонность работы за рубежом. Ныне 80‑летний
М. Романов в начале 1980‑х годов был сотрудником посоль‑
ства в Непале и там написал по мотивам детских сказок
несколько пьес в стихах для кукольного театра, поставленных
сотрудниками посольства.
«Представьте себе посольство, особенно маленькое, ото‑
рванное от родины, с небольшим, замкнутым коллективом, —
сказал он в интервью. — Нужно придумать, как развлечь себя».
Ныне 75‑летний В. Масалов в 1999 г. был консулом
в Швеции, где у него вышел спор с женой. «Она сказала, что
у каждого есть душа, — поведал Масалов, который до посту‑
пления на службу в МИД был студентом-медиком, а сейчас
возглавляет “Отдушину”. — Я ответил: “Какая еще душа?”.
Я вскрывал тела людей, знал название всех внутренних орга‑
нов и костей, а души там не видел».
На следующий день он сел за свой стол в консульстве
и написал свое первое стихотворение, начинавшееся слова‑
ми: «Что такое душа?».
Вместе с еще девятью поэтами С. Лавров представил
несколько стихотворений для первого коллективного сборни‑
ка поэзии МИД в 2001 г.
Захарова сказала, что поэтическое творчество сотрудни‑
ков министерства иностранных дел «не секрет, просто мы
не распространяемся об этом», подчеркнув, что они занима‑
ются этим для души.
Но в последнее время это поэтическое творчество пользу‑
ется повышенным вниманием со стороны общественности.
Недавно Захарова опубликовала стихотворный ответ
Д. Быкову, поэту и оппозиционеру, который высмеял участие
Лаврова в футбольной лиге.
«Вам дела нет до сути мира,
а стиль вам обсуждать не лень»,
говорится в той части стихотворения Захаровой, где под‑
водится итог импровизированной поэтической перепалке.

(https://www.washingtonpost.com/world/europe/russiandiplomats-have-a‑curious-obsession-with-)

Валерий ЛЕВИКОВ

Владимир КАЗИМИРОВ

ЧТОБ РОДИНА НЕЗЫБЛЕМОЙ СТОЯЛА

* * *

* * *

Никто не выбирает — где родиться.
Ни город, ни деревню, ни страну,
что и не ставят никому в вину.
Нам дарят целый мир как заграницу,
а Родину — пожизненно одну.

Так хочется порой туда, назад вернуться,
Забрав из этого чуть-чуть: что хорошо.
Душой и сердцем радости коснуться,
Заплакать бы, но то — уже ушло.

Так хочется порой добро кругом увидеть,
От радости заплакав в этот час,
Слезой горячей смыть с души обиды,
Но слезы высохли до дна в моих очах.

Так хочется порой остаться равнодушным,
Закрыть глаза, забыть про все кругом.
Незрячему позор не ранит душу,
Но не могу не слышать скорби стон.

Так хочется порой рвануть по бездорожью
И закричать на всю мою страну:
— Внимание! Прошу вас, осторожно!
Нас власть опять стремится обмануть!

Я обращаюсь к прошлому опять,
К суровейшим годам моей Отчизны,
Не для того, чтоб жалостно стоять
Плакучей ивой над рекою жизни.
Потерянного в прожитом не счесть,
Но привыкая к новым переменам,
Мне неизменно отдавать им честь —
Далеким тем годам моим военным.
А то, что время старит — не вопрос:
У ветеранов сил еще не мало!
Со всех у нас один и тот же спрос:
Чтоб Родина незыблемой стояла!

И кто б ты ни был — пахарь или воин —
дух Родины дороже, чем пейзаж.
Тебя не сманит никакая блажь.
Ведь если ты земли своей достоин,
ее не променяешь и не сдашь.
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