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По случаю 70-летия Победы в великой отечественной войне

наГРаЖденные ГосудаРственныМи наГРадаМи в 2014 г.

Уважаемые граждане России!
Дорогие ветераны!
Уважаемые гости!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты 

и старшины, мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю вас с 70‑летием Победы 

в Великой Отечественной войне!
Сегодня, отмечая эту священную юбилей‑

ную дату, мы вновь осознаем всю грандиоз‑
ность Победы над нацизмом. Гордимся, что 
именно наши отцы и деды смогли одолеть, 
сокрушить и уничтожить эту темную силу.

Гитлеровская авантюра стала ужасным 
уроком для всего мирового сообщества. 
Тогда, в 30‑е годы прошлого века, просве‑
щенная Европа не сразу увидела смертоно‑
сную угрозу в идеологии нацизма.

И сейчас, спустя 70 лет, история вновь 
взывает к нашему разуму и к нашей бдитель‑

ности. Мы не должны забывать, что идеи 
расового превосходства и исключительности 
привели к самой кровопролитной войне. 
В нее было вовлечено почти 80 процентов 
населения Земли. Порабощены, оккупирова‑
ны многие государства Европы.

Советский Союз принял на себя самые 
жестокие удары врага. Сюда были стянуты 
отборные группировки нацистов. 
Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь 
проходили крупнейшие по количеству войск 
и техники, решающие битвы Второй миро‑
вой.

И закономерно, что именно Красная 
Армия в результате сокрушительного штурма 
Берлина поставила победную точку в войне 
с гитлеровской Германией.

За свободу родной земли боролся весь 
многонациональный народ. Все несли тяже‑
лейшую ношу войны. И все вместе совершили 
бессмертный подвиг спасения Отечества. 
Определили исход Второй мировой войны. 
Освободили от нацистов народы Европы.

И где бы ни жили сегодня ветераны 
Великой Отечественной, они должны знать, 
что здесь, в России, мы высоко чтим их стой‑
кость, мужество и верность фронтовому 
братству.

Дорогие друзья!
Великая Победа навсегда останется геро‑

ической вершиной истории нашей страны. 
Но мы помним и о наших союзниках по анти‑
гитлеровской коалиции.

Благодарны народам Великобритании 
и Франции, Соединенных Штатов Америки 
за их вклад в Победу. Благодарны антифаши‑
стам разных стран, которые самоотверженно 
боролись в партизанских отрядах и в подпо‑
лье. В том числе и в самой Германии.

Помним историческую встречу союзников 
на Эльбе. То доверие и единство, которые 
стали нашим общим наследием, примером 
объединения народов ради мира и стабиль‑
ности.

Именно эти ценности легли в основу 
послевоенного мирового устройства. Была 
создана Организация Объединенных Наций, 
сформирована система современного меж‑
дународного права. Эти институты на деле 
доказали свою эффективность в разрешении 
споров и конфликтов.

Однако в последние десятилетия все 
чаще стали игнорироваться базовые прин‑
ципы международного сотрудничества. Те 
принципы, которые были выстраданы чело‑
вечеством после глобальных испытаний 
войны.

Мы видели попытки создания однополяр‑
ного мира, видим, как набирает обороты 
силовое блоковое мышление. Все это подта‑
чивает устойчивость мирового развития.

И нашей общей задачей должна стать 
выработка системы равной безопасности для 
всех государств. Системы, адекватной совре‑
менным угрозам, построенной на региональ‑
ной и глобальной, внеблоковой основе. 
Только тогда мы обеспечим мир и спокойст‑
вие на планете.

Дорогие друзья!
Мы приветствуем сегодня всех наших 

зарубежных гостей и выражаем особую при‑
знательность представителям стран, которые 
сражались с нацизмом и японским милита‑
ризмом.

Вместе с российскими военными 
по Красной площади пройдут парадные рас‑
четы еще десяти государств. Это представите‑
ли Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Киргизии, Казахстана, Таджикистана. Их 
деды и прадеды были плечом к плечу — 
и на фронте, и в тылу.

Это посланцы Китая, который, как 
и Советский Союз, потерял в этой войне мно‑
гие и многие миллионы людей. И через кото‑
рый проходил главный фронт борьбы с мили‑
таризмом в Азии.

Отважно бились с нацистами и воины 
Индии.

Твердое, непримиримое сопротивление 
фашистам оказали сербы.

На протяжении всей войны нашу страну 
активно поддерживала Монголия.

И сейчас в едином парадном строю — уже 
внуки и правнуки военного поколения. День 
Победы — наш общий праздник. Ведь Великая 
Отечественная была битвой за будущее всего 
человечества.

Наши отцы и деды пережили невыноси‑
мые страдания, лишения и утраты. Работали 
на износ, на пределе человеческих сил. 
Воевали не щадя своей жизни. Показали при‑
мер благородства и подлинного патриотизма.

Мы преклоняемся перед всеми, кто 
насмерть стоял за каждую улицу, каждый 
дом, каждый рубеж Отчизны. Кто погиб 
в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге и Днепре. Кто умер от голода 
и холода в непокоренном Ленинграде. Был 
замучен в концлагерях, в плену, в оккупации.

Мы склоняем головы перед светлой памя‑
тью сыновей, дочерей, отцов, матерей, 
дедов, мужей, жен, братьев, сестер, одно‑
полчан, родных, друзей. Всех, кто не вернул‑
ся с войны. Всех, кого уже нет с нами.

(Минута молчания.) 
Дорогие наши ветераны!
Вы главные герои великого дня Победы. 

Ваш подвиг предопределил мирную, достой‑
ную жизнь для многих поколений. Дал им 
возможность созидать и смело идти вперед.

И сегодня ваши дети, внуки и правнуки 
уверенно держат эту победную высоту. 
Трудятся ради настоящего и будущего своей 
страны. Преданно служат Отечеству. С честью 
отвечают на сложные современные вызовы. 
Гарантируют успешное развитие, могущество 
и процветание нашей Родины, нашей России!

Слава народу‑победителю!
С праздником!
С днем Великой Победы! Ура!

В. Путин

Дорогие ветераны, 
Уважаемые коллеги, друзья, 
Прежде всего, хотел бы от всей души 

поздравить ветеранов — участников Великой 
Отечественной войны, тех, кто в суровые 
военные годы самоотверженно трудился 
в тылу, всех присутствующих с приближаю‑

щимся праздником 70‑летия Великой 
Победы. Это великий праздник, великий 
юбилей, это гарантия преемственности наше‑
го государства и связи времен.

Выступая на заседании Российского орга‑
низационного комитета «Победа» 17 марта, 
Президент России В. В. Путин сказал, что 
9 Мая — это день славы, день гордости наше‑
го народа, день наивысшего почитания поко‑
ления победителей. Наша страна сыграла 
решающую роль в разгроме гитлеровской 
военной машины, в освобождении Европы 
и мира от нацистского безумия. Именно бла‑
годаря мужеству, героизму, самопожертво‑
ванию советских солдат, всех народов быв‑
шего СССР, вынесших на своих плечах основ‑
ные тяготы войны, Европейский континент 
смог встать на путь созидательного развития 
и партнерства. Для нас Великая Победа будет 
и впредь оставаться источником националь‑
ной гордости, основой для воспитания под‑
растающего поколения в духе патриотизма. 
Мы все в неоплатном долгу перед ветерана‑
ми. Низкий вам поклон.

Мы никогда не делили Победу на свою 
и чужую. Всегда высоко ценили вклад союз‑
ников по антигитлеровской коалиции, всех, 
кто плечом к плечу сражался с нацизмом 
во имя правды и справедливости. 9 мая 

на Красной площади будут главы многих 
государств и правительств, международных 
организаций, ветераны из более, чем 
20 стран. Вместе с российскими участниками 
парада пройдут воинские подразделения 
наших партнеров по Содружеству 
Независимых Государств, Индии, Китая, 
Монголии, Сербии.

В эти майские дни мы с чувством гордости 
вспоминанием о вкладе в Победу нашего внеш‑
неполитического ведомства. Тогда, как и во все 
переломные моменты в истории государства, 
дипломаты стремились до конца исполнить 
свой патриотический и профессиональный долг, 
в том числе и с оружием в руках. Уже в самом 
начале войны ополченцы Народного комисса‑
риата иностранных дел вступили в бой с фаши‑
стами под Ельней. Общее число работников 
Наркоминдела, добровольно вступивших 
в ряды народного ополчения и призванных 
в действующую армию, составило 237 человек. 
За их плечами — славный боевой путь, участие 
в обороне Москвы и Ленинграда, 
в Сталинградской битве, в сражении на Курской 
дуге, освобождении Белоруссии, других боевых 
операциях. Свыше 300 нкидовцев работали 
на строительстве оборонительных укреплений 
для защиты столицы. Имена наших погибших 
товарищей увековечены на мемориальной 

доске, установленной в вестибюле 
Министерства.

Среди ветеранов Министерства — 61 участ‑
ник Великой Отечественной войны, девять 
жителей блокадного Ленинграда, три узника 
фашистских лагерей, 127 тружеников тыла.

Мы отдаем должное нашим предшествен‑
никам, которые в те нелегкие годы последо‑
вательно, с полной отдачей отстаивали внеш‑
неполитические интересы страны, способст‑
вовали созданию и сплочению антигитлеров‑
ской коалиции, настойчиво добивались 
открытия Второго фронта. Особое внимание 
уделялось усилиям по формированию основ 
справедливой послевоенной архитектуры 
безопасности, которые увенчались создани‑
ем Организации Объединенных Наций, 
70‑летний юбилей которой широко отмечает‑
ся в текущем году.

К сожалению, по мере отдаления тех собы‑
тий начинает ослабевать вакцина от нацист‑
ского вируса, выработанная на Нюрнбергском 
трибунале. В некоторых странах, в т. ч. стремя‑
щихся присвоить себе право быть эталоном 
демократии, открыто ведется пропаганда 
нацистских идей и ценностей, поднимают 
голову национал‑радикалы.

Окончание на стр. 2
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события

В. Е. Егошкин

По случаю 70-летия Победы в великой отечественной войне

иЗ наШиХ Посольств 

Окончание. начало на стр. 1

Вызывают возмущение попытки фальси‑
фицировать историю, уравнивать жертв 
и палачей, поднимать на щит нацистов и их 
приспешников. Цель таких действий, 
и об этом не раз говорил Президент 
России В. В. Путин, очевидна — спровоциро‑
вать историко‑политические фобии, рассо‑
рить целые страны и народы, в стремлении 
к односторонним геополитическим преиму‑
ществам и доминированию на мировой 
арене. Россия будет и далее жестко противо‑
действовать подобным замыслам, которые 
угрожают устойчивости всего мироустройст‑
ва, фундаментальным принципам демокра‑
тии и прав человека.

Признание в полном объеме итогов 
Второй мировой войны, которые закреплены 
в Уставе ООН, является императивом для 
всех государств‑членов Организации. Мы 
не позволим опорочить подвиг победителей 
фашизма, извратить правду о Великой 
Отечественной войне. Продолжим противо‑
действовать любым формам и проявлениям 
расизма, ксенофобии, агрессивного нацио‑
нализма, шовинизма. В декабре прошлого 
года по инициативе России в соавторстве 
с многими делегациями Генеральная 
Ассамблея ООН подавляющим большинст‑
вом голосов приняла резолюцию о недопу‑
стимости героизации нацизма. Сегодня через 
несколько часов в Нью‑Йорке по предложе‑
нию России, наших союзников по ОДКБ 
и Китая откроется торжественное заседание 

Генеральной Ассамблеи в память о жертвах 
Второй мировой войны.

Сегодня как никогда важно не забывать 
об уроках той глобальной катастрофы, 
о страшных последствиях веры в собствен‑
ную исключительность. 70 лет назад участни‑
кам антигитлеровской коалиции удалось 
подняться над амбициями и разногласиями, 
объединить усилия ради разгрома общего 
врага, уничтожения преступной идеологии 
человеконенавистничества. Совместная 
работа остро востребована и сейчас, если мы 
хотим эффективно противодействовать мно‑
гочисленным вызовам современности. 
Судьбы мира не могут определяться одним 
государством или узкой группой стран. 
Подлинная безопасность может быть лишь 
равной и неделимой и обеспечиваться толь‑
ко коллективно, как это и закреплено в Уставе 
ООН.

Дорогие друзья, 
В этот торжественный день хотелось бы 

отметить работу Совета ветеранов 
Министерства — одного из передовых вете‑
ранских отрядов Москвы, инициатора много‑
численных мероприятий, призванных сохра‑
нить преемственность поколений и связь 
времен. Наши ветераны продолжают актив‑
ную общественную деятельность, вносят нео‑
ценимый вклад в распространение правды 
о Великой Отечественной войне, участвуют 
в многочисленных научных конференциях, 
круглых столах, выставках, организуемых 
в Министерстве, Дипломатической акаде‑
мии, МГИМО, на других площадках. Низкий 

вам поклон за неустанную заботу о патриоти‑
ческом воспитании нашей молодежи.

Руководство МИД активно поддерживает 
начинания Совета ветеранов, его председате‑
ля Владимира Николаевича Казимирова 
в благородном деле сохранения памяти 
о наших товарищах. Среди них — установка 
в прошлом году памятной доски ополченцам 
НКИД на здании на Кузнецком мосту, поиско‑
вые работы по выявлению новых имен нки‑
довцев, погибших в годы Великой 
Отечественной. Их имена будут высечены 
на мемориальной доске в вестибюле 
Министерства. Помогаем воплощать в жизнь 
ваши инициативы, направленные на увеко‑
вечивание различными способами выдаю‑
щихся деятелей отечественной дипломатии, 
включая присвоение их имен 
улицам Москвы, других горо‑
дов, чествование их юбилеев, 
издание посвященных им 
книг.

Благодаря вниманию 
руководства России 
к Министерству иностранных 
дел в прошлом году принят 
Указ Президента, в соответст‑
вии с которым на новый уро‑
вень было поднято пенсион‑
ное обеспечение большинства 
ветеранов дипломатической 
службы. Со своей стороны, 
прилагаем все усилия с тем, 
чтобы максимально мобили‑
зовать имеющиеся возможно‑

сти по оказанию всем без исключения ветера‑
нам помощи и поддержки. Особая благодар‑
ность в этой связи — нашим загранучрежде‑
ниям.

70 лет назад закончилась самая крово‑
пролитная в истории человечества война, как 
образно сказал известный писатель, фронто‑
вик Даниил Александрович Гранин — вели‑
кая, решающая схватка. Помнить об участни‑
ках той беспримерной борьбы, заботиться 
о тех, кто вернулся победителем и сегодня 
рядом с нами, — наш священный долг.

Еще раз поздравляю всех присутствующих 
здесь ветеранов с наступающим великим 
праздником, желаю здоровья, благополучия, 
всяческих радостей.

С праздником Победы!

Празднование 70‑летия Победы проходит на фоне серьез‑
ного осложнения отношений России с западными странами. 
Тем важнее работа наших посольств за рубежом по разъясне‑
нию значения этого события для народов Европы и для всего 
мира.

Ниже излагается (с некоторыми сокращениями) интервью 
посла России в ФРГ В. М. Гринина агентству ТАСС от 7 мая с. г.

*   *   *
… М е р о п р и я т и й 

д е й с т в и т е л ь н о 
много… Мы получили 
около сотни пригла‑
шений. Стараемся 
по‑максимуму пози‑
тивно откликаться 
на них…

Ряд высокопо‑
ставленных предста‑
вителей руководства 
участвовали и про‑
должают участвовать 
в этих мероприятиях, 
выступали с речами. 
Отмечу, прежде 
всего, федерального 
Президента Й. Гаука 
и Министра ино‑

странных дел Ф.‑В. Штайнмайера. 3 мая на церемонии по слу‑
чаю 70‑летия освобождения концлагеря Дахау выступила 
Канцлер А. Меркель. …Посещаемость этих акций очень вели‑
ка, что свидетельствует о неравнодушии населения к ним.

…Воспоминание о той трагедии и тех ужасах… делало 
и будет делать свое дело, удерживать от потери контроля 
за происходящим, от повторного скатывания в пропасть. 
Но это должно быть активное живое воспоминание, что тре‑
бует соответствующего ухода за культурой исторической 
памяти. При этом ее сердцевиной должно оставаться прочное 
удержание людей в осознании того, что это никогда не долж‑
но повториться.

…Практически все выступавшие на торжествах… говорили 
об этом. Видно это и на таком примере, как высказывания 
целого ряда западных политиков в последнее время о невоз‑
можности обеспечить европейскую, да и мировую безопа‑
сность без России, а тем более против нее.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тех, кто не может 
мыслить иначе, кроме как категориями сфер влияния… Для 
них такое развитие событий неприемлемо. Недаром предпри‑
нимается немало, чтобы саботировать проводимые нами 
торжества, организовывать некие альтернативные — как 
по времени, так и по содержанию. Вообще отвлечь в сторону 
либо дискредитировать значимость празднования как факто‑
ра, стимулирующего сближение с Россией. Сегодня это дела‑
ется главным образом путем воздействия на температуру 
украинского кризиса и за счет информационной пропаганды.

…Немцы долго шли к осознанию того, что натворили 
фашистская идеология, гитлеровский режим, в том числе 
с ними самими. Лишь спустя 40 лет после окончания войны… 
стала утверждаться точка зрения о том, что итогом той войны 
стало освобождение немецкого народа от нацистского 
господства. Все ли приняли данную точку зрения и осуществи‑
ли процесс переосмысления — это вопрос другого порядка. 
В любом случае, неприятие или отклонение такого подхода 
сопровождается, как правило, и иным своеобразным толко‑
ванием истории.

Но налицо целый ряд других причин и поводов подправ‑
лять, а то и переписывать историю. Это и слепая привержен‑
ность определенным идеологическим воззрениям, и полити‑
ческий интерес, и желание показать себя, выделиться 
из общей массы некой оригинальностью. Особенно с послед‑
ними двумя явлениями в настоящее время приходится 
довольно часто сталкиваться.

В общем‑то, в нынешней Германии мало кто сомневается, 
что освобождение немецкому народу принесла именно 
Красная Армия, естественно, при поддержке и помощи, осо‑
бенно на завершающем этапе войны, со стороны союзников 
по антигитлеровской коалиции. Но это пока. Бросилось 
в глаза, что в ходе ряда крупных мероприятий, проводимых 
сейчас в Германии… о роли Красной Армии в обеспечении 
победы либо вообще не говорилось, либо упоминалось 
вскользь. Зато неизменно отмечался вклад особенно амери‑
канских и британских войск, например, в освобождение кон‑
цлагерей, становление затем демократического порядка 
на освобожденных территориях. Акцент во всех выступлениях 
с немецкой стороны делается на геноциде, прежде всего, 
в отношении евреев, но весьма изредка, и то, как бы мимохо‑
дом, в полувопросительной форме, говорится о фактическом 
геноциде в отношении славян.

Может, это происходило случайно, либо не все хотели 
повторять очевидное, а ориентировались на конкретику того 

или иного события — не знаю. Хорошо хотя бы, что по ходу 
этих торжеств почти не было слышно суждений о том, что 
освобождение восточных земель ФРГ стало возможным лишь 
в 1990 г. Это сейчас стало модным в некоторых политических 
и журналистских кругах.

Как отразятся все упомянутые явления на исторической 
памяти немцев, сказать сложно. Но так или иначе, мы 
не должны упускать это из виду, как и все, что происходит 
в плане трактования истории в других странах. Одновременно 
нам необходимо еще активнее развивать собственную куль‑
туру исторической памяти, а также действовать более реши‑
тельно в отстаивании собственных подходов к истории, в том 
числе путем многократного наращивания участия в соответст‑
вующих конференциях и симпозиумах за рубежом и органи‑
зации собственных.

…Надо отдать должное германским властям, особенно 
земельного и муниципального уровня, профильным обще‑
ственным организациям и, прежде всего, Германскому 
народному союзу по уходу за военными захоронениями, 
а также простым гражданам, отдельным энтузиастам 
за предпринимаемые ими усилия в плане сохранения наших 
кладбищ и мемориалов, которых в ФРГ порядка 3,5 тыс. Да 
еще подобных наших захоронений времен Первой миро‑
вой — около 600. Эта деятельность осуществляется главным 
образом на основе взаимного сотрудничества в рамках соот‑
ветствующих двусторонних договоренностей, в частности, 
Межправительственного соглашения 1992 г. об уходе 
за военными могилами в России и Германии. Ведется стро‑
гий учет, и предпринимаются инспекционные поездки на эти 
объекты, которых только за последние 3 года было более 
тысячи. Осуществляется большое количество реставрацион‑
ных работ.

…В сотрудничестве с германской стороной по‑прежнему 
ведутся поисковые работы по выявлению и перезахоронению 
останков погибших, а также по установлению имен жертв 
войны. Только за последние 4 года таковых было идентифи‑
цировано более 50 тысяч.

Отмечу также, что подобные работы проводятся 
и в России. На сегодняшний день, в частности, у нас создано 
10 сборных немецких солдатских кладбищ.

Надо помнить, что такая совместная деятельность легла 
в основу примирения между русскими и немцами, вывела это 
примирение на должный уровень, без чего восстановление 
нормальных отношений между нашими странами было бы 
невозможным.
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ПаМятьновости

в ассоциации
РоссийскиХ диПлоМатов

Г. л. РоЗанов 
27 мая скончался Герман Леонтьевич Розанов — 

видный российский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол (1984), заслуженный дея‑
тель науки России, лауреат Государственной пре‑
мии, почетный доктор Дипломатической акаде‑
мии МИД России, профессор, доктор историче‑
ских наук.

Родился в 1924 г. в Орехово‑Зуево. Ветеран 
Великой Отечественной войны. Участвовал 
в Курской битве, операции «Багратион», освобо‑
ждении Варшавы и взятии Кенигсберга. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, 13 меда‑
лями СССР и двумя — ПНР.

С 1945 г. работал в системе МИД, главным 
образом в МГИМО и Дипакадемии. Проректор 

МГИМО (1962–74). Советник посольства СССР, временный поверенный 
в делах СССР в Австрии (1970–74). Один из ведущих германистов. Часто выез‑
жал за рубеж для разъяснения внешней политики Советского Союза.

Преподавательской и научной работе в Дипакадемии отдал треть века 
(1974–2007), пользовался высоким авторитетом среди профессорско‑препо‑
давательского состава и слушателей. Опубликовал свыше 100 научных работ. 
«Почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Друзья, коллеги, ученики Германа Леонтьевича сохранят о нем светлую 
память как о человеке большого достоинства и чести, настоящем патриоте 
Родины.

а. к. кРутиков
13 мая ушел из жизни Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Константин Александрович 
Крутиков. 

Родился в 1920 г. В 1941 г. окончил Московский 
институт иностранных языков. С 1943 г. работал в 
центральном аппарате НКИД и МИД СССР и за 
рубежом. Многие годы посвятил Китаю. Был 
Генеральным консулом СССР в Шанхае (1954‑55), 
советником Посольства в КНР (1955‑58), 
Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в 
Камбодже (1961‑65). После отставки в 1983 г. 
работал в Дипакадемии МИД СССР. Его самоот‑
верженный труд отмечен орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета». 

Добрая память о Константине Александровиче 
останется в сердцах знавших его по работе и в жизни.

* Согласованы и готовятся к подписанию про‑
екты соглашений о сотрудничестве между АРД 
и губернаторами Брянской, Калужской 
и Саратовской областей. На эту же тему состоялся 
телефонный разговор председателя 
АРД И. В. Халевинского с Главой Республики 
Карелия А. П. Худилайненом.

* Установлен контакт с Ассоциацией работни‑
ков дипломатической службы Уганды. На рассмо‑
трении находится проект Меморандума о взаимо‑
понимании, который может стать первым доку‑
ментом о сотрудничестве с партнерской ассоциа‑
цией на африканском континенте.

* 12 мая состоялось открытие Ближневосточной 
недели МГИМО (У) МИД России. Она стала первой 
в череде мероприятий, приуроченных к 200‑летию 
Лазаревского института восточных языков. В меро‑
приятии приняли участие ведущие специалисты‑
востоковеды, известные российские дипломаты, 
представители посольств арабских стран, студенты 
института.

Ректор МГИМО (У) А. В. Торкунов в своем 
выступлении отметил, что в условиях обостряюще‑
гося кризиса на Ближнем Востоке России необхо‑
димо сохранять сбалансированный подход, вно‑
сить свой весомый вклад в укрепление региональ‑
ной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел РФ 
М. Л. Богданов подчеркнул важность празднова‑
ния 200‑летия Лазаревского института для россий‑
ской дипломатической службы. Уже в нача‑
ле XIX века в нашей стране сложилась профессио‑
нальная школа востоковедения. Восток в целом 
и Ближний Восток в частности всегда занимали 
особое место во внешней политике и торгово‑эко‑

номических связях нашей страны. В последние 
годы на фоне возникших в регионе острых внутри‑
политических кризисов Российская Федерация 
активно способствует преодолению конфликтных 
ситуаций, достижению мирных развязок имею‑
щихся проблем.

С приветствиями выступили руководители 
дипломатических миссий арабских стран — послы 
Республики Ирак Ш. Мусхин, Арабской Республики 
Египет М. Эль‑Бадри, Сирийской Республики 
Р. Хаддад, а также заместитель председателя АРД, 
советник заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
А. Г. Бакланов.

В рамках Ближневосточной недели открыта 
выставка фотографий члена Совета АРД, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
А. Б. Подцероба «Сахара — Лувр под открытым 
небом».

* 14 мая в торжественном мероприятии в Музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе, 
посвященном 70‑летию Великой Победы, приняли 
участие представители Императорского 
Православного Палестинского Общества (многие 
члены АРД входят в него), ветераны Великой 
Отечественной войны из Москвы и Московской 
области, представители Совета ветеранов войны 
и труда МИД РФ, профкома МИД России, препода‑
ватели и студенты‑ближневосточники МГИМО (У), 
воспитанники Московского дипломатического 
кадетского корпуса, шефство над которым осу‑
ществляет АРД. В праздничном концерте выступи‑
ли детские и юношеские художественные коллек‑
тивы Москвы и Московской области, артисты 
Москонцерта, воспитанники детского дома 
«Южное Бутово».

18 мая под председательством Министра ино‑
странных дел РФ С. В. Лаврова состоялось заседа‑
ние коллегии МИД России по теме «Глобальные 
вызовы в области информационных технологий. 
Задачи МИД по обеспечению международной 
информационной безопасности» с участием пред‑
ставителей компетентных российских ведомств 
и аппарата Совета Безопасности РФ.

Отмечалось, что нарастают угрозы использова‑
ния информационных и коммуникационных техно‑
логий в противоправных целях и в нарушение 
общепризнанных принципов международного 
права. Современные военно‑политические, терро‑
ристические и криминальные угрозы в информа‑
ционной сфере носят глобальный характер, 
и борьба с ними требует принятия адекватных мер 
в самом широком масштабе. В сложившихся усло‑
виях российским приоритетом остается выработка 
универсальных правил ответственного поведения 
государств в информационном пространстве, кото‑
рые бы препятствовали попыткам совершения 
актов агрессии, закрепляли бы принципы уваже‑
ния государственного суверенитета, невмешатель‑
ства во внутренние дела других государств, основ‑
ных прав и свобод человека.

Подчеркнута необходимость работы по про‑
движению российских инициатив в области 
международной информационной безопасности 
в ООН и других международных организациях. 
Особо выделено значение взаимодействия 
Российской Федерации в рамках таких структур, 
как СНГ, ШОС, ОДКБ, БРИКС.

Признано востребованным дальнейшее углу‑
бление партнерских связей со странами, разделяю‑
щими наши подходы и позиции в вопросах обеспе‑
чения международной информационной безопа‑
сности. Акцентировалось значение развития дву‑
стороннего взаимодействия со всеми государства‑
ми, проявляющими готовность противостоять 
попыткам милитаризации информационной 
сферы, содействовать выработке международных 
норм и принципов, обеспечивающих мирное и ста‑
бильное использование глобальных телекоммуни‑
кационных сетей.

Коллегия наметила конкретные меры, направ‑
ленные, в частности, на обеспечение должного 
участия России в предстоящих в Уфе саммитах 
ШОС и БРИКС, а также ряде важных форумов 
в других странах, посвященных вопросам между‑
народной информационной безопасности.

о Заседании коллеГии
Мид России

19–22 мая в Страсбурге состоялся семинар 
«Помнить и извлекать уроки из событий Второй 
мировой войны», организованный Европейским 
молодежным центром Совета Европы при актив‑
ном участии Национального совета молодежных 
и детских объединений России.

На сeминар собрались 60 участников, предста‑
вители 30 государств‑членов Совета Европы. 
Примерно половину составляли представители 
общественных структур России, занимающихся 
молодежной проблематикой. Традиционно для СЕ 
модераторы семинарских занятий делали основ‑

ной акцент на продвижение европейских ценно‑
стей демократии, верховенства закона и прав 
человека, терпимость и диалог представителей 
разных культур. Тем важнее воспитательное значе‑
ние встреч с молодыми европейцами члена 
Президиума нашего Совета ветеранов посла 
Р. А. Сергеева. В своих выступлениях он рассказы‑
вал о тревожном положении в Европе накануне 
войны, о роли Советского Союза и других членов 
антигитлеровской коалиции в разгроме фашист‑
ских агрессоров, значении Победы для всего 
послевоенного переустройства мира.

с МолодеЖью в совете евРоПы 

28 мая ушел из жизни Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, профессор 
Кафедры международного права МГИМО (У) 
МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2‑го класса Юрий Михайлович 
Колосов.

Ю. М. Колосов родился 7 сентября 1934 г. в г. 
Сясьстрой Ленинградской области. В 1959 г. окон‑
чил МГИМО, позднее поступил на работу 
в Договорно‑правовой отдел МИД СССР. Круг его 
интересов как профессионального юриста‑
международника и деятеля науки был исключи‑
тельно широк. Являлся членом Комитетов ООН 
по правам ребенка, по экономическим, социаль‑

ным и культурным правам. Избирался членом Международной академии 
астронавтики, Международного института космического права. С 1990 г. член 
Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В 1987–2005 гг. — заведующий 
кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России.

Знавшие Юрия Михайловича по работе и в жизни его коллеги, ученики 
сохранят о нем добрую память.

ю. М. колосов 

С 10 по 30 июня с. г. в вестибюле 
Конференц‑зала ВАД Совет ветеранов 
МИД России и Ассоциация российских 
дипломатов проводят выставку фотог‑
рафий и документов, посвященную 
Юрию Владимировичу Андропову, его 
жизни и деятельности. В том числе ее 
внешнеполитическим аспектам: 
на постах одного из руководителей 
партизанского движения в Карелии 
в годы Великой Отечественной войны, 

посла СССР в Венгрии, заведующего 
Отделом ЦК КПСС по соцстранам, 
председателя КГБ СССР, Генерального 
секретаря КПСС и Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Весьма характерно его тесное 
сотрудничество с деятельностью 
Министерства иностранных дел нашей 
страны. Рассматривается возможность 
экспозиции этой выставки, подготов‑
ленной в ФСБ, и в других учреждениях.

анонс

выставка о ю. в. андРоПове
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Отцам, дедам, прадедам, воевавшим за Родину, — благодарные потомки

Калерия БЕЛОВА

РОДИНА

Здесь Родина моя! Захватывает дух!
Люблю! Молюсь! И плачу, и теряю...
Иная жизнь таранит глаз и слух.
Иные силы мускулом играют.
      И одиноко, жадно, навсегда
      В себя вбираю этот лес и поле,
      И чувствую до ярости, до боли,
      Что НАШИ не вернутся никогда.
Никто! В пилотке выцветшей, в пыли
В тяжелый сон с боями не прорвется,
Горячим сердцем к сердцу не прижмется,
Не поцелует горсть родной земли.
      И значит — мне стоять на рубеже,
      Когда златой телец, угрюмый и холодный,
      Попрет по этой солнечной меже —
      И покорятся золоту народы.
Но только здесь ему готовят бой!
Здесь Родина моя, всегда святая!
Здесь я стою в косынке голубой,
И малым людям сила прирастает...

Игорь ЛАПТЕВ

ДРУЗЬЯМ, КОТОРЫХ УЖЕ НЕТ

Друзья, вас нет уже со мною,
Но вы стоите, как живые,
Веселые и молодые.
И боль проходит стороною.
      Я часто вижу ваши лица,
      Дыханье чувствую душою.
      Да, ваша жизнь была большою,
      И ей вы можете гордиться.
Россия станет вновь могучей,
И будет процветать она,
В памяти сверкают, будто лучики,
Ваши имена.

1999

Александр ПАПКИН
*   *   *

Мир прекрасен и яростен,
Низок он и велик.
В нем и горе, и радости
Воедино слились.
      В этом мире отчаянном,
      В этой вечной борьбе
      Не бывает случайных
      Ни потерь, ни побед.
Нет побед без борения
И без горьких утрат.
Нынче все мы в движении,
Нынче каждый — солдат.

Ольга КОНЦЕДАЛ

9 МАЯ

В этот день, освященный гвоздикою,
Наши лица немножко грустней:
Мы толпою немой и безликою
Чтим погибших у Вечных огней.
      И из края далекого, светлого,
      Где из нас не бывать никому,
      Нам виднеются лица бессмертные
      Всех ушедших тогда на войну.
И глаза опустивши нечаянно,
Мы гвоздики сжимаем в руках,
Словно кровь у огня. И молчание.
Ненадолго. На миг. На века.

Александр 
БЕССМЕРТНЫХ

ОТЕЦ

Ты услышь меня, отец,
Услышь.
Боль души не остывающей
Услышь.
Боль пришла до похоронки,
Но я знал:
Твой висок пронзил осколок —
Ты упал.
Ты упал, не чуя боли и вины.
Рукопашный бой —
Разгаданность войны:
Коль в сраженьи ты упал,
Не отступил,
Ты стеною стал,
Врага не пропустил.
Ты не остался в той
Ложбине озерной:
Пасть в бою —
Это подняться над землей.
Ты вечно рядом,
Не вещая, не маня.
Я спотыкался —
Ты подхватывал меня.
Не заслонить тебя
Ни счастью, ни беде.
Я босоногий продолжаю
Бег к тебе.
Босоногий и с седою головой
Прибегу, паду счастливый
Пред тобой.
Молодой рукой погладишь
Мне висок
И промолвишь: «Продолжай идти, сынок.
Жизнь невзгодной 
Получилась у тебя —
Пройди ее и за себя, и за меня».
Я стараюсь тропы нужные
Найти,
И багряные, и белые
Пути...
Через грохоты
И дьявольскую тишь
Ты услышь меня, отец,
Услышь.

1993

Ольга МАТВЕЕВА

*   *   *

           Моему отцу — Семёну Михайловичу

       ветерану Великой Отечественной войны

Свои награды лишь на праздник надеваешь,
Защитник наш, я так тобой горда,
И в девяносто бодрость духа не теряешь,
Наш фронтовик, ты — нам пример всегда!
      Ты с детства знал беду, нужду и голод,
      Лишений тяжких столько испытал,
      Ты на войне и в дождь, и в лютый холод
      Стволы орудий на себе таскал.
Солдатом стал двум братьям на замену,
Не раз ходил в разведку в тыл врага,
Геройства знаешь истинную цену
И знаешь, как победа дорога!
      Не раз с гранатой вражеские танки,
      Рискуя жизнью, смог остановить,
      И плакал, хороня друзей останки, —
      Как горько гибель друга пережить!..
Молилась мать и ожидала сына,
Ждала тебя родная сторона,
Дошел рязанский парень до Берлина,
Исполнив долг военный свой сполна.
      И, слава Богу, ты живой вернулся
      С той страшной, самой памятной войны,
      От тяжких испытаний не согнулся,
      Простой солдат — герой своей страны!

Сергей НИКИТИН

ПАМЯТЬ

Светлой памяти деда, гвардии капитана

   Никитина Николая Ивановича, погибшего

             19 февраля 1945 г. в боях за Будапешт

Я во снах обращаюсь к деду,
Не вернувшемуся с войны,
Не увидевшего Победы
И своей любимой жены.
      Он в далеком чужом Будапеште
      Спит спокойным и вечным сном.
      Вы слезами печаль утешьте.
      И прочтите о нем псалом.
Стали взрослыми его дети.
И давно умерла жена.
Мир царит на нашей планете.
И историей стала война.
      Только в милой ему сторонке,
      Из которой ушел воевать,
      Фотографии две, как иконки,
      Будут молча напоминать.
 Что жена и родные долго
 Его ждали с войны домой.
Не дождавшись — отвыли волком...
Стал бессмертным их воин‑герой.

5 января 2012

Кирилл БАРСКИЙ

*   *   *

Из‑за войны мой дед лишился жизни.
Ему в ту пору было сорок три.
Он просто отдал жизнь своей Отчизне,
И эта жертва у меня внутри.
      Из‑за войны отец лишился детства,
      Недоедал, но выжил, став сильней,
      И от него я получил в наследство
      Физическую память о войне.
Нет счета нашим горестям и ранам,
Но в День Победы радует меня,
Что дочка подпевает ветеранам
И плачет возле Вечного огня.

Бангкок‑Москва, 16 января 2015

Сергей АНДРИАШИН

*   *   *

                   Подполковнику Пышкину

            Николаю Сергеевичу (1914‑1989)

Давно ты, дед, не чистил ордена,
Не примерял давно парадный китель,
Давно твоя закончилась война
И ты ушел в небесную обитель.
      Ты о войне мне много говорил.
      А кто сегодня мне о ней расскажет?
      Как ты на танке немцев молотил,
      Как потерял четыре экипажа,
Как под Москвой с остатками взводов
Вы ополчением держали оборону,
Как вы врывались в пепел городов
И как салют прощальный похоронный
      Давали из дымящихся стволов
      По вашим павшим и друзьям, и братьям.
      Когда порой так не хватало слов,
      И как сжимала смерть в стальных объятьях.
И как в бою расплавленной броней
Давили орудийные расчеты,
И как рвались безжалостной стеной
К Берлину наши танковые роты...
      Ушла война, не забрала с собой.
      И медленно, и как‑то очень быстро:
      От первых затяжных боев под Истрой
      До первых залпов над Москвой‑рекой.
Наверное, ты ликовал, как все —
В тылу, в плену и на переднем крае.
А, может, плакал, радуясь весне,
В том самом главном, сорок пятом мае...
      Сегодня ты за стол не сядешь к нам,
      Не скажешь тост за праздничным обедом.
      Сегодня мы б с тобой — по двести грамм...
      За нашу, за твою, старик, Победу!

Сергей КОНЯШИН

МОЙ ПРАДЕД ПОГИБ В СОРОК ТРЕТЬЕМ

Грохотала война — без предела, конца и без края.
Словно кровь растекалась она по земле лихолетьем.
Я достал обветшалый альбом и, страницы листая,
Вдруг нашел фотографию в рамке «Погиб в сорок третьем».
      Долго прадед смотрел с фотокарточки той пожелтевшей,
      Изучая меня из‑под савана десятилетий.
      И мне вдруг захотелось увидеть, каков пролетевший
      Ураганным огнем над Россией тот год сорок третий.
Я читал о войне, задавал многим людям вопросы,
Долго слушал рассказ помрачневшего хмурого деда —
Говорил он, скрывая под маской небрежности слезы,
И я понял, какою ценою досталась победа.
      Содрогалась земля —  без надежды, любви и без веры.
      Растекалась война утонувшим в слезах лихолетьем.
      И лилась в землю кровь без предела, конца и без меры.
      И я вздрогнул, представив, как прадед погиб в сорок
      третьем.

Виктор ШАБРИН

НЕ ОТПУСКАЕТ ПРОШЛОЕ МЕНЯ

                          Памяти мамы Веры Корнеевны

Все по пятам за мною тихо бродит,
Не отпускает прошлое меня,
И каждый раз в минувший век уводит,
Как зверь‑шатун, проснувшись среди дня.
      Из детских лет голодные страницы
      Возьмет да и напомнит мне оно:
      Как по стерне осенней, словно птицы
      Промерзнув, собирали мы зерно.
И как кнутом объездчик хлопал звонко,
С полей осенних гнал нас, сорванцов.
А матерям все чаще похоронки
Из‑под Смоленска слали про отцов.
      В той памяти провалов не бывает,
      В нее навек внесен за годом год.
      А как забыть нам в день девятый мая
      Салютом озаренный небосвод?!


