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официально

о подготовке празднования 70-летия победы
в великой отечественной войне 1941–1945 годов

награЖденные госУдарственныМи наградаМи в 2014 г.
В 2015 г. международное сообщество 

празднует 70‑летне Победы во Второй миро‑
вой войне, ставшей самым кровопролитным 
конфликтом в истории. Решающий вклад 
в торжество над фашизмом внесло освобо‑
ждение нашей Родины и последовавший 
окончательный разгром гитлеровских войск 
и их союзников в Европе и на Дальнем 
Востоке.

Министерство приняло активное учас‑
тие в подготовке и проведении празднич‑
ных мероприятий, посвященных 70‑й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне; оказывало им необ‑
ходимое политико‑дипломатическое 
содействие.

Обзор сделанных за апрель с. г. и цитиру‑
емых ниже официальных заявлений МИД, 
выступлений С. В. Лаврова, ответственных 
сотрудников Министерства дает картину про‑
исходившего, ясно отражает принципиаль‑
ную позицию России в вопросах строительст‑
ва равноправных международных отноше‑
ний.

Из заявЛенИй МИнИстРа 

— в интервью МИа «Россия сегодня», 
Москва, 6 апреля 2015 г.

…Американцы, в принципе, пытаются 
сдерживать отношения всех без исключения 
стран с Российской Федерацией. 
Неоднократные настойчивые демарши, 
с которыми они обращались в том числе 
и к Китаю, с призывом не слишком «актив‑
ничать» на российском направлении, застав‑
ляют меня серьезно сомневаться в адекват‑
ности решений, которые принимаются 
в Государственном департаменте, уж 
не знаю, на каком уровне. Все партнеры, 
с которыми встречаемся — куда я езжу, мои 
коллеги, которые к нам приезжают — перед 
этим контактом (с нами) все обязательно 
на себе испытывают воздействие либо аме‑
риканского посла, либо кого‑то еще ниже 
уровнем, обращающихся с соответствую‑
щим требованием, либо эмиссар 
из Вашингтона ездит по региону и всем что‑
то говорит…

— на IV Московской конференции 
по международной безопасности, 

Москва, 16 апреля 2015 г.

…Празднуя юбилей Великой Победы, мы 
не только отдаем должное подвигу солдат, 
освободивших мир от нацистского безумия, 
но и подтверждаем огромное значение исто‑
рических решений, которые заложили осно‑
вы послевоенной международной системы, 
включая, разумеется, Организацию 
Объединенных Наций.

К сожалению, вскоре после создания ООН 
возможности глобального управления 
на основе подлинного партнерства были 
подорваны жестким биполярным противо‑
стоянием. Но четверть века назад казалось, 
что с окончанием «холодной войны» перед 
человечеством впервые в истории все‑таки 
открылась перспектива перехода к этапу 
широкого сотрудничества и созидательного 
развития. Россия активно и последовательно 
действовала в этом направлении, в том числе 
призывая к налаживанию серьезной работы 
с целью на практике воплотить 
в Евроатлантике принцип равной и недели‑
мой безопасности, сформировать единое 
экономическое и гуманитарное пространство 
от Лиссабона до Владивостока. Нас, к сожа‑
лению, отказывались даже слушать, не то что 
слышать…

…В Вашингтоне, а затем и в НАТО возобла‑
дала близорукая логика победителей 
в «холодной войне». Наши партнеры впали 
в эйфорию, вызванную ложными представле‑
ниями о том, что западный мир навсегда 
закрепился на мировом политическом и эко‑
номическом «олимпе».

…В результате сегодня все мы вплотную 
подошли к рубежу, на котором, как и после 
Второй мировой войны, снова необходимо 
делать судьбоносный выбор между сотруд‑
ничеством и конфликтами.

Россия неизменно руководствуется трез‑
вым, прагматичным подходом, мы далеки 
от умышленного нагнетания алармистских 
настроений. Но все же хотелось бы призвать 
избегать недооценки перспектив опасной 
деградации международной обстановки.

— в интервью для программы 
«Мнение» на телеканале «Россия 24», 

27 апреля 2015 г.

…Место России в современном мире никто 
уже не отнимет. Были риски после развала 
Советского Союза, но все это позади, как 
и попытки сделать нас либо ведомыми, либо 
не способными самим решать свои пробле‑
мы, расколоть Россию на несколько более 
мелких образований. Кстати, мы знаем, что 
они были — об этом говорил Президент 
России в многочисленных интервью.

…Линия, которую мы проводим на между‑
народной арене, не направлена, как некото‑
рые пытаются представить, на то, чтобы 
украсть у других победу. Ее пытаются украсть 
у нас, в то время как мы всегда подчеркиваем 
многонациональный характер той войны: 
роль Советского Союза, внесшего решающий 
вклад, и коалиции, в которой героически сра‑
жались американцы, англичане, французы 

и многие другие граждане стран‑союзниц, 
либо бойцы движения сопротивления. Это 
наш праздник.

Что касается реакции на приглашения, 
которые были направлены главам государств 
и правительств для участия в этих торжествах, 
я не стал бы делать из этого большую пробле‑
му. Кто‑то отказался по идеологическим соо‑
бражениям, пытаясь использовать этот святой 
день в своей линии на сдерживание и изоля‑
цию России, кто‑то пошел у них на поводу, 
кто‑то испугался. Это совершенно не влияет 
на то, чем этот праздник является для всех нас…

Из заявЛенИй МИД ДЛя сМИ 

— в связи с предпринимаемыми 
на Украине шагами по истории

государства (от 10 апреля 2015 г.) 

…Верховная Рада Украины приняла оче‑
редной пакет законов, направленных на пере‑
писывание истории собственного государст‑
ва и подавление политического инакомыслия 
в стране.

…Преподнося период 1917–1991 годов как 
период борьбы за независимость Украины 
и объявляя «коммунистический тоталитар‑
ный режим» этого периода «преступным» 
и «проводившим политику государственного 
террора», нынешние украинские власти пыта‑
ются стереть из памяти миллионов украинцев 
страницы подлинной истории 
Украины XX века, ее поступательного разви‑
тия в составе Советского Союза. Исходя 
из логики авторов последних украинских 
новаций, навеянных во многом внешними 
консультантами, не ясно, чем на деле зани‑
мались многие поколения украинцев, стро‑
ившие современное государство, 
но не сидевшие при этом в схронах банде‑
ровцев и не участвовавшие в националисти‑
ческом диссидентском движении.

На фоне декларируемой борьбы с якобы 
тоталитарным прошлым Киевом вводятся 
поистине тоталитарные методы ликвидации 
неугодных партий, общественных организа‑
ций и движений. Фактически устанавливает‑
ся жесткая цензура политической мысли 
на соответствие извращенным представлени‑
ям о добре и зле, пропагандируемых нынеш‑
ними украинскими властями. Прикрываясь 
риторикой борьбы за гражданские права 
и свободы, украинские законодатели приня‑
ли по сути акты, напрямую ограничивающие 
реализацию прав на свободу мысли, совести, 
убеждений и выражения мнения.

Следует также отметить, что отдельные 
положения упомянутых законодательных 
актов дают основания для постановки вопро‑
са об их противоречии обязательствам 
Украины по Международному пакту о гра‑
жданских и политических правах 
и Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации. Налицо 
также явное несоответствие этих актов резо‑
люции 69/160 Генассамблеи ООН «Борьба 
с героизацией нацизма, неонацизмом и дру‑
гими видами практики, которые способству‑
ют эскалации современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и свя‑
занной с ними нетерпимости».

На одну доску в нынешней Украине ста‑
вятся фашистские агрессоры и борцы за осво‑
бождение страны от фашизма. Продолжается 
героизация пособников нацистов в лице 
ОУН/УПА…

…Пытаясь искоренить в сегодняшней 
Украине сам термин «Великая Отечественная 
война», заменив его на «Вторую мировую 
войну», нынешние украинские власти 
не только стремятся извратить суть масштаб‑
ного исторического противостояния, 
но и наносят глубокую обиду своим ветера‑
нам, лишая их светлого праздника, предают 
память миллионов украинцев, сражавшихся 
в рядах Красной Армии и отдавших свои 
жизни именно за защиту своего Отечества 
от фашизма…

— в связи с предстоящим 5 мая в нью-
йорке специальным торжественным 

заседанием Га ООн в память о жертвах 
второй мировой войны

(от 23 апреля 2015 г.) 

…Убеждены, что важно помнить уроки 
Второй мировой войны, свято чтить память 
погибших, а также содействовать сохранению 
исторической памяти народов. Восприятие 
завоеванной в 1945 году Победы как общей 
ценности для всего человечества имеет исклю‑
чительное значение для сплочения междуна‑
родного сообщества в целях противостояния 
современным вызовам и угрозам при цен‑
тральной роли ООН на основе равноправия 
и взаимного уважения.

— О принятии на 28-й сессии 
Конгресса местных и региональных

властей совета европы Меморандума 
в связи с 70-летием Победы

над фашизмом 

…В Меморандуме подчеркивается, что 
одним из важнейших итогов Победы над 
фашизмом стало создание ООН и современ‑
ной системы международного права, демо‑
кратии и прав человека.

В документе выражается глубокая озабо‑
ченность попытками пересмотра итогов 
Второй мировой войны и прославления 
в любой форме нацистского движения. …В 
нем также содержится призыв беречь память 
о подвиге отдавших свои жизни за свободу 
Европы и жертвах войны, не допускать 
осквернения могил и памятников воинам 
СССР и других стран антигитлеровской коали‑
ции, поддерживать их в надлежащем виде.

— Об историко-документальном 
интернет-проекте «сссР и союзники. 

Документы архива МИД России о внеш-
ней политике и дипломатии ведущих 
держав антигитлеровской коалиции» 

(17 апреля 2015 г.) 

…Всем интересующимся эпохой Великой 
Отечественной и Второй мировой войны пре‑
доставляется широкий доступ к материалам 
Архива внешней политики Российской 
Федерации (АВПРФ).

Окончание на стр. 2
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официально

события

В. Е. Егошкин

алЖирские диплоМаты в кадетской школе
8 апреля 2015 года в ГБОУ города Москвы Кадетской 

школе‑интернате № 11 «Московский дипломатический 
кадетский корпус» состоялась лекция посла Алжирской 
Народной Демократической Республики в Москве Смаила 
Алляуа, посвященная алжирской революции. Мероприятие 
проходило на английском языке. На лекции присутствова‑
ли школьники 8–11 классов, показавшие наилучшие 

результаты в изучении английского языка в процессе 
учебы.

В тот день в Кадетскую школу‑интернат приехали и дру‑
гие члены дипломатической миссии Алжира в Москве: 
советник посольства Хосин Мезоуед и 1‑й секретарь 
Мохамад Мераими. Так же на встрече присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, заместитель предсе‑

дателя Совета Ассоциации российских дипло‑
матов В. Е. Егошкин и студентка 2 курса факуль‑
тета международных отношений МИЭП МГИМО, 
председатель Ближневосточного клуба МГИМО 
И. С. Буренкина.

Алжирский посол подробно рассказал каде‑
там о причинах революции, ее этапах и значении 
для современного Алжира. По окончании лекции 
учащиеся задавали вопросы господину Алляуа, 
затрагивающие алжирскую экономику, культуру 
и политику. Последний вопрос касался самых 
почитаемых национальных праздников в Алжире. 
Здесь посол ответил незамедлительно: «Самый 
важный для нас праздник мы отмечаем 1 ноября, 
так как именно в этот день началась алжирская 
революция, сделавшая нашу страну независимой» 

По окончании речи господина Алляуа с приветственным 
словом выступил В. Е. Егошкин. «Данное мероприятие очень 
важно для нас, так как приобщает кадетов к профессии 
дипломата. Мы способствуем развитию стремления моло‑
дых поколений идти на дипломатическую службу и отдавать 
себя этой работе. Это необходимо для Ассоциации 
Российских Дипломатов для того, чтобы однажды юные 
дипломаты смогли заменить нас, профессионалов», — отме‑
тил Чрезвычайный и Полномочный Посол. Он также расска‑
зал о проекте «Алжирские Сказки» и вручил книги препода‑
вателям и лично послу. А под конец мероприятия слово 
взяла председатель Ближневосточного клуба, упомянув 
о важности данного мероприятия, а также сообщив об уча‑
стии членов этого клуба МГИМО в проекте, упомянутом 
В. Е. Егошкиным.

После выступления всех гостей курсанты провели экскур‑
сию в музее «Истории Российской дипломатии». Школьники 
активно общались с гостями, выражая слова благодарности 
и восторга от прочитанной им лекции.

Студентка 2 курса МО-МИЭП МГИМО 
председатель Ближневосточного клуба МГИМО 

Ирина БурЕнкИна 

Окончание. начало на стр. 1

Этот документальный массив (оцифрова‑
но около 3900 архивных дел) воссоздает 
объективную картину становления и развития 
антигитлеровской коалиции — уникального 
явления в истории международных отноше‑
ний XX века, наглядно показывает ключевую 
роль, которую сыграл Советский Союз в объ‑
единении народов мира в борьбе против 
фашизма.

— О заседании Коллегии МИД России 

27 апреля Коллегия МИД России рассмо‑
трела вопрос «Об использовании потенциала 

ООН и других международных организаций 
системы ООН для продвижения внешнеполи‑
тических интересов России в свете 70‑летия 
Организации».

Состоялось углубленное обсуждение рос‑
сийских приоритетов и задач, стоящих перед 
Министерством на всех ключевых направле‑
ниях деятельности ООН. Значительное вни‑
мание было уделено подготовке к юбилейной 
70‑й сессии Генассамблеи ООН…

— Из выступления Уполномоченного 
МИД России по вопросам прав человека, 

демократии и верховенства права 
К. К. Долгова в информационном агентст-

ве «тасс» по представлению Доклада 

МИД России «неонацизм — опасный 
вызов правам человека, демократии 

и верховенству права» (23 апреля 2015 г.) 

…Министерством иностранных дел 
Российской Федерации подготовлен доклад 
«Неонацизм — опасный вызов правам чело‑
века, демократии и верховенству права», 
который призван привлечь внимание 
к основным и наиболее ярким глобальным 
тенденциям возрождения и распространения 
нацистских идей, ценностей и родственных 
им концепций.

Нюрнбергский трибунал 1946 г. раскрыл 
всему миру детали ужасающих преступле‑
ний, совершенных гитлеровцами, их союз‑

никами и приспешниками во имя стремле‑
ния утвердить свое мнимое превосходство 
и исключительность над другими. 
Международный суд над военными преступ‑
никами, по общему признанию историков, 
является важнейшей вехой на пути развития 
международного права, международного 
гуманитарного права и международного 
права в области прав человека. Решения 
международного сообщества, принятые 
на Нюрнбергском трибунале, объявили 
нацизм безусловно вне закона. Позднее этот 
принцип был закреплен и расширен в доку‑
ментах Организации Объединенных Наций, 
в ряде глобальных универсальных междуна‑
родных конвенций…

о подготовке празднования 70-летия победы
в великой отечественной войне 1941–1945 годов

16 апреля в МИД России состоялось заседа‑
ние Группы высокого уровня, созданной 

по решению лидеров стран БРИКС для согласо‑
вания проекта Стратегии экономического пар‑

тнерства государств‑участников 
объединения. Встреча проходила 
на уровне су‑шерп, председа‑
тельствовал посол по особым 
поручениям МИД России, рос‑
с и й с к и й  с у ‑ ш е р п а 
в БРИКС В. Б. Луков. В перегово‑
рах приняли участие представи‑
тели профильных отечественных 
ведомств: Минэкономразвития, 
Минэнерго,  Минсельхоза, 
Минкомсвязи.

В ходе заседания был согласован 
ряд ключевых положений текста, 
касающихся целей и принципов 
Стратегии, направлений деятельнос‑
ти в сфере торговли, инвестиций, 
инфраструктуры и энергетики. 
Стороны договорились активизиро‑
вать работу над документом, в том 
числе провести в этих целях еще 
одно заседание Группы высокого 
уровня.

Встреча проходила в конструк‑
тивной, дружественной обстанов‑
ке, характерной для отношений 
между государствами‑участниками 
БРИКС.

заседание грУппы высокого Уровня 
стран брикс в Мид россии 
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паМятьсобытия

и. в. Макаревич
8 апреля на 88‑м году скончался 

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
II класса в отставке И. В. Макаревич. По 
окончании МГИМО (1951) он неразрывно 
связал свой жизненный путь связан с дипло‑
матической службой. Без малого 30 лет 
трудился в центральном аппарате МИД 
СССР и за рубежом – в ГДР, Мали, Бельгии. 
Высокие профессиональные качества проя‑
вил как старший советник Управления по 
планированию внешнеполитических меро‑
приятий МИД СССР (1974‑79). Почти 8 лет 
был затем главным сотрудником 
Секретариата ООН по промышленному раз‑
витию в Вене.

Светлая память об Игоре Викторовиче 
Макаревиче, талантливом дипломате и доброжелательном, отзывчивом чело‑
веке, сохранится в сердцах всех, кто знал его по работе и в жизни.

е. ф. рогов

б. н. чаплин

25 апреля в Непале в результате разрушительного землетрясения трагиче‑
ски погибли сотрудники Посольства России в Пакистане Алексей Валерьевич 
Липеев и Мария Владимировна Яковлева.

Оба были приняты в МИД РФ в 2013 г. после окончания с отличием МГИМО 
(У) и командированы на работу в Пакистан в должности атташе. Там поженились.

По отзывам руководства Посольства, обоих отличали высокие профессио‑
нальные и личные качества. Все знавшие Алексея и Марию сохранят о них 
добрую память.

о гибели а. в. липеева
и М. в. яковлевой

29 апреля ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник I класса 
Е. Ф. Рогов (1931–2015).

Евгений Фёдорович окончил МГИМО 
(1954) и начал дипломатическую службу 
во 2 Европейском отделе МИД СССР.

Более 20 лет он посвятил европейскому 
направлению внешней политики. 
Отстаивал интересы Родины за рубежом 
в непростой работе с англо‑саксонскими 
партнерами: в 1950–70‑х гг. в Посольстве 
СССР в Великобритании, а в 1980–86 гг. — 
как советник‑посланник посольства СССР 
в Австралии. Был заместителем заведую‑
щего 2 ЕО.

Его эрудиция и профессионализм были востребованы и на азиатско‑тихо‑
океанском направлении внешней политики нашей страны. В 1990–92 гг. он 
был послом СССР в Папуа‑Новой Гвинее и в Республике Кирибати (по совме‑
стительству), в 1992–96 гг. главным советником Департамента Азиатско‑
Тихоокеанского региона и 2 Департамента Азии МИД России.

Отмечен медалью «Ветеран Труда» и почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Ушел из жизни замечательный специалист и прекрасный человек. Светлая 
память о нем навсегда останется в сердцах друзей и единомышленников.

3 апреля ушел из жизни выдающийся 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, Заслуженный работник дипломати‑
ческой службы Российской Федерации 
Борис Николаевич Чаплин (1931–2015).

Родился 8 сентября 1931 г. Окончив 
в 1955 г. Московский горный институт, он 
начал работу горным мастером, успешно 
занимался наукой, возглавлял 
Черемушкинский райком КПСС. Большой 
период жизни Б. Н. Чаплина связан с 
Вьетнамом. На посту Посла СССР в 1974–
1986 гг. он внес весомый вклад в установле‑
ние стратегических отношений с этим важ‑

нейшим партнером нашей страны в регионе.
Б. Н. Чаплин работал заместителем Министра иностранных дел СССР, 

Генеральным консулом России в Шанхае, Послом по особым поручениям. 
На всех постах его отличала высочайшая ответственность, профессионализм, 
внимательное отношение к людям.

За самоотверженный труд на благо Отечества и развития дружбы между 
народами Б. Н. Чаплин был награжден многими орденами и медалями.

Его имя по праву вписано в историю отечественной дипломатии, светлая 
память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Возобновились лекции для широкой публики 
в МГИМО, проводимые под эгидой Центра патри‑
отического воспитания МИД.

Как и в прошлом году, активное участие в их 
организации принимает Ассоциация российских 
дипломатов (АРД), обеспечивающая разъяснение 
внешней политики Российской Федерации, курс 
профориентационных мастер‑классов о диплома‑
тической службе («Открытая школа дипломатии»), 
а также цикл лекций по исторической тематике.

18 апреля с докладом «Кризисные ситуации 
в современном мире» выступил посол по особым 
поручениям А. Р. Кульмухаметов. Он рассказал 
об обстановке в Сирии, коснулся ситуации 
на Ближнем Востоке в целом. Дополнивший его 
ветеран дипслужбы, кандидат политических наук 
В. М. Дегтярь поделился анализом политики США 
со времени Карибского кризиса до обострений 
вокруг Югославии и Украины.

Заместитель председателя АРД посол 
В. Е. Егошкин в рамках «Открытой школы дипло‑
матии» провел беседу на тему «Дипломатическая 
служба России и ее специфика», остановившись 
на истории ее становления и качествах, которыми 
должны обладать дипломаты. В дополнение тре‑
тий секретарь ДМО МИД РФ А. Р. Богуславский 
поделился первым опытом работы 
в Министерстве.

В преддверии празднования 70‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне в историческом 
лектории с докладом «Дипломаты Победы» высту‑
пил посол А. А. Чурилин.

В рамках «Школы молодого юриста‑между‑
народника» с участием преподавателей МГИМО 
занятие провел зав. кафедрой уголовного 
права, процесса и криминалистики профессор 
А. А. Малиновский.

В субботу 25 апреля состоялось выступление 
посла по особым поручениям В. И. Кузьмина. Он 
рассказал об участии Министерства в организации 
зимних Олимпийских игр в Сочи, о задачах по про‑
ведению других крупных международных спор‑
тивных форумов, о трудностях, с которыми прихо‑
дится встречаться в этой работе.

Посол России в Йемене В. П. Дедушкин, нахо‑
дясь в Москве в связи с известным развитием 
событий в этой стране, увлек аудиторию рассказом 
об истории хусаитского движения и его принци‑
пах, обрисовал действия США и Саудовской 
Аравии, перспективы развития ситуации в регионе.

Слушатели, записавшиеся на посещение 
«Университетских суббот» в МГИМО через Интернет, — 
в основном школьная и студенческая молодежь — про‑
являли в ходе занятий большую активность.

Инф. арД

«Университетские сУбботы» в МгиМо

Библиотека книг академика Евгения 
Максимовича Примакова пополнилась еще одной 
книгой с очень точным и хорошо отражающим суть 
нынешнего исторического этапа названием — 
«Россия. Надежды и тревоги». (М., 2015. 224 с.) 

В книге нашли место многие актуальные темы 
нашего сегодняшнего времени. Среди них: о сути 
российского неолиберализма; о соотношении 
Центр — регионы; о кризисе на Украине и позиции 
России; об идеологизации политики США; о неко‑
торых вопросах пребывания России в ВТО; о про‑

блемах Евразийского экономического союза; 
о возможной эволюции Шанхайской организации 
сотрудничества; о перспективах освоения Арктики; 
о судьбе Российской академии наук; об отноше‑
нии к Сталину; о сути и опасности «Исламского 
государства».

Внимательное прочтение книги убеждает, как 
гармонично и как полезно для государства и обще‑
ства сочетаются у автора глубокие знания между‑
народных отношений — политических и экономи‑
ческих, — с одной стороны, и, с другой стороны, 
увязывание их с глубоким пониманием внутренне‑
го положения в стране. Это, пожалуй, особое отли‑
чие книг Примакова, и об этом говорят не только 
его таланты, но и огромный жизненный опыт.

Судьба книг, авторами которых являются поли‑
тики, пишущие о сегодняшних делах, о нашем вре‑
мени, часто такая: книгу приобрел или книгу пода‑
рили — и она сразу уходит на полку. В случае с ака‑
демиком Примаковым не так: его книги попадают 
прямо на письменный стол. Потому что в этих 
работах — и политик, и политолог, и государствен‑
ный служащий — любой мыслящий человек найдет 
ответы на многие актуальные вопросы, вокруг 
которых происходят острые дискуссии.

а. ДзаСОхОВ
(опубликовано в журнале 

«Международная жизнь» №5, 2015 г.) 

е. приМаков «россия. надеЖды и тревоги»
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Поэтическое слово мидовцев-участников великой Отечественной войны

Евгений ФЁДОРЦОВ

ДРУзЬяМ-ОДнОПОЛЧанаМ

Пока в обоймах есть еще патроны,
И бьются в унисон в груди сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца!
          Пускай над нами «Мессеры» кружатся,
          И пули бьются в бруствер на меже,
          Но надо нам достойно продержаться
          На этом, на последнем, рубеже.
Когда гроза гремела, не смолкая,
И от пролитой крови таял лед,
Нас выручала дружба фронтовая,
Она нас и теперь не подведет.
          Может, сердце шалит, ноют старые раны...
          Нам нельзя унывать — мы породы такой,
          Не старейте душой,
          Не старейте душой, ветераны,
          Ветераны Второй мировой.

Москва, март 2010

Николай АГАФОНОВ

9 Мая

Еще стояла тьма немая,
В тумане плакала трава.
Девятый день восьмого мая
Уже вступал в свои права.
         И кто‑то пел, и кто‑то плакал,
         И кто‑то спал в земле сырой.
         А где‑то кто‑то с автоматом
         Заканчивал последний бой.
Вдруг все замолкло. Ночь глухая.
И в наступившей тишине
Спел соловей,
Еще не зная,
Что он уже не на войне.

Михаил БАСМАНОВ
на ФРОнт

                                                                      Нонне

Твой нервный смех был скрытым стоном,
Я главных слов не мог найти.
И вот команда: «По вагонам!»
Сказать успела лишь: «Прости!..»
          И одиноко на платформе
          Чернела в свете фонаря.
          А я нелепо по всей форме
          Тебе с подножки козырял.
Скрипела дверь, гремела крыша,
И сцепы лязгали в пути,
А я одно и тоже слышал —
Твое последнее «прости».

Валерий ЛЕВИКОВ
нет, не заБЫтЬ!

Нет, не забыть нам! Время, не ершись!
Бессильно ты в своем крутом напоре!
Была бесценной ставкой наша жизнь.
Не может быть у нас о сроках спора!
          В века вошли, как в непрерывный бой,
          Для нас в ушах звучащие поныне,
          Решающая битва под Москвой
          И поступь победителей в Берлине
Начать все можно с чистого листа.
Ты, время, будешь в этом плодотворно,
Но память наша — это высота,
Которая забвенью непокорна!

8 февраля 2008

Виталий НОВЛЯНКИН
тРИ вРаГа

Враги Свободы, Равенства и Братства
Лишь жажда власти, славы и богатства.

ПенЬ-МеМУаРИст

Забыв покой,
                       презрев досуг и лень,
Он пишет мемуары целый день
Чтоб рассказать
                              в подробностях
                                                           потомкам,
Кто спотыкался об него в потемках.

И таК БЫвает

Всегда стоит на правильном пути,
А надо не стоять —
                                  идти!

Борис ПИСАРЕВ

*   *   *

Уже гремела канонада,
И стон стоял,
И кровь лилась,
И в наши жизни страшным адом
Война внезапно ворвалась.

22 июня 1941.

Иван ФЁДОРОВ

БОевОе КРеЩенИе

Все былое уходит в забвение.
Одного позабыть не могу:
Своего боевого крещения
В сорок первом гремящем году.
           Ночь, окопы копали лопатами,
           А наутро, когда рассвело,
           Враг на танках, а мы с гранатами
           Друг на друга и кто кого.
Жаль ребят моего поколения,
Что прошли в неумелом строю
И погибли на поле сражения,
В самом первом неравном бою.
          Помню друга с улыбкой ребячьею,
          И такая находит тоска, 
          Будто все еще кровь горячая
          Из его вытекает виска.
И во имя священного мщения
Через сотни багряных полос,
Я весь гнев боевого крещения
На руках до Берлина пронес.
          Мы тогда рассчитались со многими
          За рыданья своих матерей.
          Нас война воспитала жестокими,
          Добродушных советских людей.
Беспредельное к миру стремление
Не случайно у нас родилось,
Чтобы вновь боевого крещения
Испытать никому не пришлось.

Юрий ОСАДЧИЙ
ветеРанаМ в ДенЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДей

День пожилого человека.
Да что он — жизни ждет конца?
Нет, это день героя века,
День ветерана и бойца!
        Для тех, кто воевал и строил,
        Кто верил в Родину свою,
        Чей подвиг дорогого стоил
        В труде упорном и бою.
Сейчас опять в беде Отчизна.
Конца несчастьям не видать.
Ужели ждет Россию тризна?
Да нет! Такому не бывать!
        В том наше прошлое — порука.
        Народу верные сыны
        Взять в свои собственные руки
        Судьбу Отечества должны.
Я верю сгинет сброд безродный.
Страна восстанет ото сна.
А в Книгу памяти народной
Внесут и наши имена!

Аркадий ШУВАЕВ
вЫПУсКнИКИ 1941 ГОДа

В сорок первом году, за три дня до войны,
аттестаты нам в школе вручили.
Были юными мы и стремлений полны,
и впервые девчат полюбили.
        Но воскресная ночь
        все отбросила прочь.
        Все мечты отлетели куда‑то,
        и солдатами стали ребята.
Угловатости плеч гимнастерке не скрыть, 
и пушок на губе золотится.
«Беломором» дымим, чтоб солиднее быть,
но тревога уж в сердце стучится.
        И под плач матерей из объятий родных
        нас за руки в вагон поднимали.
        А в пути — стук колес,
        грусть и смех пополам.
        Что нас ждет впереди — мы не знали...

У стен Кремля святое пламя 
Льет на могилу тихий свет, 
Склонилось бронзовое знамя 
Над памятью минувших лет.
 Снимают шапку у могилы 
 С поклоном низким стар и млад, 
 Схоронен там в тиши унылой 
 Спасавший Родину солдат.
Его нам не известно имя, 
И облик также не знаком, 
Но он из тех, кто с честью принял 
Жестокий, смертный бой с врагом.
 Тогда в герои он не метил, 
 Не ждал заслуженных наград, 
 Он просто знал: рубеж намечен 
 И больше нет пути назад.

Одна, одна на целом свете 
Страна, что с детства он любил, 
И за нее он был в ответе, —
Народ судьбу ее вручил.
 В бою, забыв о сне, о боли, 
 В пыли израненных дорог, 
 Собрав в одно: все силы, волю, 
 Он делал все, что мог… и что не мог.
Он с нами в час салютный не был, 
Что мир народам возвестил, 
Но радость общую победы 
Своею кровью освятил.  
 Уходят в вечность люди, годы, 
 Стареют бронза и гранит, 
 Но подвиг твой, Солдат Свободы, 
 Звездой немеркнущей горит.
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