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Выступление В. В. путина
на заседании соВета Безопасности 3 июля с.г.

нагРаЖденные госудаРстВенныМи нагРадаМи В 2014 г.
Уважаемые коллеги, добрый день!
В нашей повестке — комплекс вопросов, связанных 

с обеспечением национальных интересов России в усло-
виях ограничительных мер, которые вводят в отношении 
России некоторые государства.

Причины давления на Россию понятны. Мы проводим 
независимую внутреннюю и внешнюю политику, не торгу-
ем своим суверенитетом, не всем это нравится, но по дру-
гому быть не может.

Сегодня очевидно, что попытки расколоть, разобщить 
наше общество, сыграть на отдельных трудностях, нащу-
пать уязвимое, слабое звено не дали ожидавшихся резуль-
татов — ожидаемых для тех, кто эти ограничительные 
меры в отношении нашей страны вводил и продолжает их 
поддерживать.

Граждане России, все ключевые политические силы 
страны, отечественный бизнес понимают, что происходит, 
и знают, что нужно делать. Оперативно принятые меры 
позволили стабилизировать ситуацию в экономике, 
в финансовой сфере, на рынке труда, обеспечена устойчи-
вая работа всех стратегически важных отраслей экономи-
ки. Продолжается реализация важнейших госпрограмм, 
в том числе в социальной сфере.

Более того, наши компании, отечественные произво-
дители доказали, что способны развиваться в жестких 
условиях, находить новых партнеров, осваивать как вну-
тренние, так и внешние рынки. Пример тому — высокая 
динамика отечественного агропромышленного сектора.

Уважаемые коллеги! Последние события показывают, 
что рассчитывать на изменение недружественного курса 
со стороны некоторых наших геополитических оппонентов 
в обозримом будущем не приходится. Так, недавно стра-
ны ЕС в очередной раз продлили действие своих так назы-
ваемых санкций, а в США ведется постоянная дискуссия 
об их ужесточении.

Причем никто даже не пытается анализировать причи-
ны того, что происходит, скажем, на юго-востоке Украины, 
из-за чего, собственно, весь сыр-бор и начался. Имею 
в виду, что те, кто вводит эти ограничительные в отноше-
нии России так называемые санкции, о которых я уже 
упоминал, собственно, они и являются виновниками всех 

событий на юго-востоке, свидетелями которых мы сейчас 
и являемся. Нам нужно соответствующим образом, конеч-
но, на все это реагировать, принимать дополнительные 
системные меры по всем ключевым направлениям.

Прежде всего необходимо в короткие сроки провести 
анализ всего спектра потенциальных вызовов и рисков: 
и политических, и экономических, и информационных, 
и других — и на этой основе скорректировать Стратегию 
национальной безопасности России. С учетом обновлен-
ной Стратегии национальной безопасности должны быть 
актуализированы действующие и разрабатываемые доку-
менты стратегического планирования. Кроме того, в слу-
чае необходимости надо будет внести уточнения 
и в Концепцию внешней политики и в Основы комплек-
сной политики России на пространстве СНГ.

При этом наш стратегический курс на внешнеполити-
ческом направлении остается неизменным: мы открыты 
для равноправного сотрудничества, для коллективной 
работы по ключевым вопросам международной повестки; 
будем и дальше строить отношения с партнерами на прин-
ципах уважения и взаимного учета интересов — разумеет-
ся, без ущерба для собственного суверенитета и нацио-
нальной безопасности. Как и прежде выступаем за актив-
ное развитие экономической интеграции на пространстве 
СНГ, за расширение политических, деловых и гуманитар-
ных связей со странами Шанхайской организации сотруд-
ничества и БРИКС.

Важнейшая тема — это вопросы экономической без-
опасности. В документах стратегического планирования 
нужно более четко и подробно обозначить основные угро-
зы в этой сфере, определить критерии и пороговые пока-
затели состояния экономики, при которых возникают 
риски для национальной безопасности, а также конкрети-
зировать меры и механизмы, которые позволят снизить 
зависимость экономики от внешних неблагоприятных 
факторов.

В практическом плане Правительство совместно 
с Банком России должно уделить особое внимание обес-
печению устойчивости финансовой системы. Кроме того, 
нужно предусмотреть меры по повышению сбалансиро-
ванности бюджетов и снижению долговой нагрузки 

на бюджеты субъектов Российской Федерации. В целом 
необходимо добиваться четкой координации всех, кто 
участвует в этой работе.

Должны быть разработаны и представлены новые 
предложения по концептуальным основам стратегическо-
го планирования и прогнозирования устойчивого соци-
ально-экономического развития России, управления 
рисками.

Следует провести анализ социально-экономического 
положения в субъектах Российской Федерации, вести 
постоянный мониторинг ситуации, используя для этого 
региональные ситуационные центры, — особенно это каса-
ется приграничных территорий.

Уже говорил сегодня, что для нашей экономики те 
самые ограничительные меры, о которых мы сегодня 
будем говорить, создали не только проблемы, но и новые 
возможности. Прежде всего, наши производители могут 
серьезно укрепить свои позиции на внутреннем рынке. 
Мы продолжим поддержку проектов, связанных с импор-
тозамещением, прежде всего в агросекторе, ОПК, маши-
ностроении, фармацевтической и химической промыш-
ленности. При необходимости предприятиям будет оказа-
на дополнительная поддержка в этих сферах.

При этом хочу обратить ваше внимание на принципи-
альный момент. Прокуратура, Роспотребнадзор, 
Федеральная антимонопольная служба, другие ведомства 
должны защитить наших граждан и предприятия от контр-
афакта и некачественных товаров. Независимо от того, где 
они произведены: в России или за ее пределами, — они 
должны соответствовать современным требованиям 
и стандартам, а их происхождение и ценообразование 
быть прозрачными и понятными.

И в заключение, наша прямая обязанность — надежно 
обеспечить безопасность России во всех сферах, сохра-
нить в стране социально-политическую и экономическую 
стабильность. Многое здесь будет зависеть от консолида-
ции усилий государственных институтов и гражданского 
общества, от концентрации ресурсов на приоритетных 
направлениях. Уверен, все вы это хорошо понимаете 
и будете делать все необходимое для эффективного реше-
ния стоящих задач.



2 Наша Смоленка                                                             Июль 2015 г.2

инфоРМация

книЖный РазВал

В. Е. Егошкин

слаВные тРадиции отеЧестВенной диплоМатии
«Мы верили в Победу». Воспоминания, размышления 

и творчество ветеранов дипломатической службы. Т. 24. — М., 
РФК — Имидж Лаб, 2015. — 320 с.

«Мы верили в Победу» — под таким названием Совет 
ветеранов войны и труда МИД России издал очередной, 24-й 
сборник воспоминаний участников Великой Отечественной 
войны, приурочив его к 70-летию Победы.

Символично, этот празднично оформленный томик откры-
вает обращение Президента Российской 
Федерации В. В. Путина к сотрудникам и ветеранам 
Министерства. В нем выражена уверенность, что общими 
усилиями нам удастся, несмотря ни на какое давление, 
и далее проводить независимый внешнеполитический курс, 
отвечающий коренным интересам народа и идущий в русле 
обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

В новой книге помещены, помимо воспоминаний, раз-
мышления и вдохновленные событиями Великой 
Отечественной войны стихи ветеранов дипломатической 
службы. Весь материал распределен под рубриками: 
«Страницы истории», «Публицистика», «Мы сражались 
за Родину», «Детство, опаленное войной», «Воспоминания», 
«Литературная страница». Удачным дополнением стала уди-
вительно актуальная по спектру затронутых проблем запись 
беседы Г. К. Жукова с Д. Эйзенхауэром — через десять лет 
после Победы.

О былом рассказывают, прежде всего, те, кто воевал 
на фронте, будучи офицером или рядовым воином Красной 
Армии. Об осажденной Москве и блокадном Ленинграде 
пишут М. Н. Кузнецов, Е. А. Косырев, А. А. Доильницын, 
П. П. Данилов. Среди авторов — участники битвы под 
Москвой Н. С. Елисеев, В. Г. Долгин, Е. А. Галактионова. 

Пережитым в битвах под Сталинградом, на Курской дуге, 
в сражениях в Белоруссии, на Украине делятся В. Г. Беляев, 
Г. П. Кынин, В. Г. Савдунин, О. С. Полетаев. То, как давалась 
Победа на последних рубежах войны, включая бои за Берлин, 
бросок на Прагу описано Героями Советского 
Союза А. Н. Азаровым и С. Д. Романовцевым.

Работавшие в тылу, в Наркомате иностранных дел, сотруд-
ники раскрывают интересные детали о действиях по обеспе-
чению интересов страны в сложные тридцатые и сороковые 
годы, о формировании антигитлеровской коалиции и между-
народно-правовой архитектуры послевоенного устройства 
мира. Например, обстановку тех лет в Москве и Куйбышеве 
восстанавливает по характерным фрагментам председатель 
ветеранской организации Дипакадемии Е. И. Федорцов. 
С гордостью он упоминает и об ушедших добровольцами 
на фронт и мужественно сложивших головы в сражениях 
с фашистами на Смоленщине, под Ельней, и о героях, чьи 
имена навечно высечены в граните при входе в здание МИД 
на Смоленской площади.

На основе документов и профессиональных впечатле-
ний от личных встреч дипломаты воспроизводят яркие 
черты плеяды таких крупных деятелей дипломатии того 
периода, как А. А. Громыко, И. М. Майский, Ф. Т. Гусев, 
А. Я. Малик, А. С. Панюшкин, А. А. Смирнов, К. А. Уманский. 
Интерес представляют значимые эпизоды работы наших 
послов в США, Великобритании, Китае, Японии, Иране, 
Турции.

В публицистическом плане несомненную ценность имеют 
глобальные свидетельства старейшего сотрудника диплома-
тической службы Р. А. Сергеева, ветерана войны, участника 
военных событий на Дальнем Востоке Е. Л. Титоренко. С пози-
ций современности они анализируют мифы и устойчивые, 

требующие, возможно, пересмотра стереотипы в оценке 
острых конфликтов тридцатых-сороковых годов, охвативших 
не только Европу, Африку, но и громадные территории Азии, 
опаливших другие континенты и повлекших неисчислимые 
жертвы и разрушения. Много новых данных об антифашист-
ской солидарности народов Латинской Америки содержится 
в материале П. Т. Кондрашова.

Сверстник авторов и молодой современник может найти 
в книге созвучные его интересам темы и оценки. Особая, 
сдержанная, не окрашенная ложным пафосом тональность 
изложения фактов задана тем, что о Великой Отечественной 
говорят дипломаты, которым свойственно пристально рас-
сматривать не только будничные детали происходящего 
вокруг, но и оценивать картину в ее целостности, выделять 
уроки важнейших для Родины событий и доносить до сегод-
няшнего дня правду о цене Победы.

*   *   *
Люди не властны над временем. Многие авторы сборни-

ка уже не с нами… Какие-то материалы уже публиковались 
в предыдущих сборниках, но в нынешнем издании стали 
важным стержнем повествования наряду с новыми страни-
цами воспоминаний. Мемуары «Мы верили в Победу» — 
книга, способная о многом сказать современникам. 
Одновременно это достойный памятник старшим товари-
щам и коллегам.

Редакционный коллектив сборника, в состав которого 
вошли представители Совета ветеранов войны и труда МИД 
Российской Федерации, можно поздравить с ценным вкла-
дом в отечественную историографию и пожелать новых успе-
хов в работе.

Книга поступила в киоск в цоколе ВАД.

В начале состоявшегося 30 июля 
заседания Президиума Совета ветера-
нов (СВ) присутствующие почтили 
память В. Я. Плечко, Посла по особым 
поручениям в отставке, скончавшегося 
27 июля.

Председатель В. Н. Казимиров 
представил проект Плана работы 
Совета и Президиума СВ на второе 
полугодие 2015 г. После обсуждения 
План был утвержден.

В. Н. Казимиров проинформировал 
о вопросах социальной и материаль-
ной поддержки ветеранов во втором 
полугодии.

Заместитель председателя 
П. Т. Кондрашов доложил о поступив-
ших заявлениях нуждающихся в еди-
новременной помощи в связи с тяже-
лым материальным положением 
и необходимостью приобретения 

дорогостоящих лекарств, представил 
список ветеранов-инвалидов для лече-
ния в профилактории при больнице 
МИД России. Президиум удовлетворил 
эти запросы.

В заключение были рассмотрены 
вопросы приема новых членов органи-
зации.

В тот же день П. Т. Кондрашов 
и А. О. Семенов приняли участие в чест-
вовании юбиляров МИД, достигших 
в июле 70-летнего и более старшего 
возраста. За многолетнюю и плодотвор-
ную работу в системе МИД СССР/Рос-
сии и активное участие в работе вете-
ранских организаций грамотами 
Президиума Совета ветеранов были 
награждены О. Я. Иванова, 
В. В. Ионайтис, В. И. Косарев, 
В. К. Монастырский, Н. И. Хазанова 
и Б. А. Шардаков.

В соВете ВетеРаноВ
Мид России

6-7 июля с. г. накануне саммита 
глав государств БРИКС и ШОС в столи-
це Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югра, по инициативе его пра-
вительства состоялся очередной VII 
Международный форум по информа-
ционным технологиям. В нем приняли 
участие около 1500 делегатов, гостей 
из 35 стран и 30 субъектов Российской 
Федерации. 

Форум проходил в период россий-
ского председательства в БРИКС и 
ШОС, в повестке дня которых стоят 
вопросы развития межрегиональных 
деловых связей, включая расширение 
использования информационных тех-
нологий.

В работе Форума принял участие 
зам. председателя Совета АРД, посол 
В.И. Морозов, который передал орга-
низаторам и участникам встречи при-
ветствие министра иностранных дел 
РФ С.В. Лаврова. В приветствии, в 
частности, отмечалось, что «Форум 
уверенно утвердился в качестве 
востребованной площадки для обсу-
ждения спектра вопросов, связанных с 
деятельностью современного инфор-
мационного общества, для плодот-
ворного обмена опытом относительно 
практического внедрения передовых 
разработок в государственном управ-
лении, экономике и социальной 
сфере».

В ассоциации
Российских диплоМатоВ 

В январе с. г. Совет ветеранов МИД одобрил 
предложение создать социальную сеть http://
ветеранмид.рф или http://veteranmid.ru и гото-
вить ветеранов к работе в ней. Причем возможно 
использование любого из двух приведенных 
названий. 

Уже создана тестовая версия соцсети с рядом 
рубрик: новости, поздравления,   юридическая 
помощь, творчество, вечная память. В ней можно 
размещать фото, видео и иные материалы из 
жизни ветеранов, общаться, обсуждать новости.

Соцсеть требует верифицированного (под-
твержденного) участия ветеранов. Она способна 
помочь задействовать потенциал и знания вете-
ранов на благо обеспечения национальных инте-
ресов России. Планируется тесное  взаимодейст-
вие с Советом молодых дипломатов и другими 
общественными организациями.

Кроме того, в соответствии с Постановлением 
Правительства России от 22 января 2015 г. № 33, 
на базе УКЦ ДИО идет обучение ветеранов 
компьютерной грамотности, в т. ч. работе в соци-
альных сетях. 

Входите в соцсеть http://ветеранмид.рф или 
http://veteranmid.ru так:

Направьте в адрес info@niiglob.ru или войдите 
на сайте http://niiglob.ru/(разработчик соцсети) в 
раздел (баннер) об этой соцсети:

1.  Фамилию, имя и отчество
2.  Дату, месяц и год рождения
3.  Пожелания для участия в клубах по интересам
4.  Адрес Вашей электронной почты
5.  Мобильный телефон

После получения приглашения с кодом для 
регистрации в соцсети введите его в поле для 
регистрации и войдите в сеть. Далее действуйте 
по подсказкам в разделе «Помощь».

После регистрации Вы можете:
1. Заполнить свой профиль с фото (желатель-

но);
2. Вступить или создать новый клуб по инте-

ресам;
3. Выложить новости, комментарии к ним, 

общаться с коллегами и друзьями;
4. Выложить свои книги, статьи, фото и т. д., в 

т. ч. для всеобщего доступа;
5. Завести новых знакомых и друзей;
6. Участвовать в развитии этой ветеранской 

соцсети.

доБРо поЖалоВать 
В соцсеть ВетеРаноВ Мид России!
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паМятьаРхиВ

сВято ЧтиМ и поМниМ

В. я. плеЧко 

подВиг

27 июля на 81-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке 
Владимир Яковлевич Плечко.

Окончив МГИМО в 1958 г., он работал в гене-
ральном консульстве СССР в Братиславе, посольст-
вах в Чехословакии и Великобритании. Был гене-
ральным консулом СССР в Нью-Йорке (1979–1980) 
и заместителем постоянного представителя СССР при 
ООН (1980–1985), послом СССР на Мальте (1987–
1991) и послом России в Молдавии (1992–1995).

Занимал ответственные должности в централь-
ном аппарате МИД: начальника Консульского управ-

ления (1985–1987), посла по особым поручениям (1992), заместителя директо-
ра Департамента внешнеполитического планирования МИД России (1996–
1999). Был членом Президиума Совета ветеранов МИД России (2011–2014).

Владимира Яковлевича отличали исключительное трудолюбие, организо-
ванность, талант руководителя, достоинство и внимание к окружающим. 
Добрая память о нем останется у всех знавших его по работе и в жизни.

13 января с. г. в Центре международной торговли 
состоялось выступление Евгения Максимовича 
Примакова. Хотя с того дня прошло уже много вре-
мени, сказанные им тогда слова не теряют актуально-
сти и могут служить для дипломатов примером страте-
гического анализа. Он, в частности, заявил следующее:

«Россия переживает нелегкую экономическую 
ситуацию. Сказываются внешние причины: падение 
мировых цен на нефть, антироссийские санкции. 
Какой стратегический выход предполагается для прео-
доления тяжелой полосы в развитии нашей экономи-
ки? Многие, в том числе правительственные деятели, 
считают, что нужно дождаться лучших времен 
и набраться терпения.

Гораздо ближе мне, да, очевидно, и большинству 
россиян, заявление Президента Путина в его ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию: “Мы добьем-
ся успеха, если сами заработаем свое благополучие 
и процветание, а не будем уповать на удачное стечение 
обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. Если спра-
вимся с неорганизованностью и безответственностью, 
с привычкой “закапывать в бумагах” исполнение при-
нятых решений. Хочу, чтобы все понимали, — это 
не просто тормоз на пути развития России, это прямая 
угроза ее безопасности”. В этих словах — суть необходи-
мых изменений в развитии экономики России.

Выжидать — значит проигрывать.
К тому же не приходится ожидать скорых внешне-

экономических сдвигов, благоприятствующих нашей 
стране.

Вряд ли произойдет в близлежащем времени 
отмена санкций. Уповать на заявления ряда политиче-
ских деятелей и представителей европейского бизне-
са, высказывающихся против антироссийских сан-
кций, не реалистично.

Европа сейчас не в том положении, чтобы пойти 
наперекор позиции США. Экономика ЕС балансирует 
на грани рецессии и слишком зависима от американ-
ского рынка, показателем развития которого является 
рост ВВП США в 2014 г. на 5%. Не последнюю роль 
играет и антироссийский настрой наднациональных 
структур Европейского союза.

Что касается снижения мировых цен на нефть, 
то это тоже не быстро проходящее явление.

Нужно серьезно относиться к тому, что США, оста-
ваясь пока нетто-импортером нефти, увеличили ее 
добычу, почти достигнув уровня России. Можно кон-
статировать также, что ОПЕК уже не является регулято-
ром квот на добычу нефти и, следовательно, не влия-
ет, как прежде, на динамику мировых цен. 
Сплоченность стран-участниц этой организации оста-
лась в прошлом.

Нельзя пройти мимо и того, что прогнозируется 
относительно невысокий уровень среднего роста 
мировой экономики.

Конечно, изменения внешнеэкономической для 
России обстановки в ее пользу — даже небольшие — 
нужно приветствовать и использовать. Незыблемым 
сохраняется курс, исключающий самоизоляцию нашей 
страны, в том числе, в экономической области. Мы 
заинтересованы в сохранении или налаживании 
новых экономических отношений со всеми странами 
и зарубежными компаниями, которые проявляют 
в этом заинтересованность. Но при любой ситуации 

единственной альтернативой для России является 
опора в первую очередь на наши внутренние резервы 
и возможности для количественного и качественного 
роста экономики.

По словам Президента Путина, по худшему сцена-
рию выход России из тяжелой экономической полосы 
произойдет в течение не более двух лет. Но это время 
обязательно должно быть наполнено нашей активно-
стью, в первую очередь, для диверсификации эконо-
мики. Иными словами, поворот от ее сырьевой 
направленности к развитию обрабатывающей науко-
емкой промышленности…

Не сказать о международной обстановке было бы 
непонятно… Мог бы выделить некоторые моменты, 
по которым в 2014 г. проявились одиозные мнения 
некоторых политиков или экспертов. Пусть это и оди-
ночки, но их слова становятся через наши СМИ досто-
янием общественности.

Итак, можно ли по-прежнему говорить о россий-
ской заинтересованности в том, чтобы юго-восток 
оставался частью Украины? Отвечаю: считаю, что 
нужно. Только на такой основе можно достичь урегу-
лирования украинского кризиса.

Другой вопрос: следует ли включать в число “усту-
пок” США и их союзникам в Европе отказ от воссоеди-
нения Крыма и Севастополя с Россией? Отвечаю: нет, 
это не должно быть разменной монетой в перегово-
рах.

Следующий вопрос: в условиях несоблюдения 
минских соглашений может ли Россия в крайней ситу-
ации ввести свои регулярные воинские части в помощь 
ополченцам? Отвечаю: категорически нет.

Если бы такое случилось, это было бы выгодно 
США, которые использовали бы такую ситуацию, 
чтобы держать под собой Европу на целый век.

Вместе с тем такая позиция с нашей стороны 
не означает отказа от поддержки ополченцев, которые 
добиваются учета особенностей юго-востока Украины 
в структуре украинского государства.

Можно ли говорить о переориентации России 
на Восток? Отвечаю: это не так.

Россия хотела бы нормализовать отношения 
с США и Европой, но игнорировать быстро возрастаю-
щее значение Китая и других стран, входящих 
в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество, было бы неразумно.

Нас часто запугивают тем, что нам грозит стать 
сырьевым придатком Китая. Россия уже в силу своих 
возможностей никогда ни чьим сырьевым придатком 
быть не может и не будет.

И, наконец, еще один немаловажный вопрос: 
должна ли Россия держать дверь открытой для сов-
местных действий с США и их натовскими союзника-
ми в том случае, если эти действия направлены против 
настоящих угроз человечеству — терроризма, нарко-
торговли, раздувания конфликтных ситуаций и так 
далее? Несомненно, должна.

Без этого, не говоря уже о заинтересованности 
россиян в ликвидации опасных международных явле-
ний, мы потеряем свою страну как великую державу.

Россия, в таком случае, не сможет занимать одно 
из главных мест среди тех государств, которые готовы 
пользоваться поддержкой России, но с учетом и ее 
собственных интересов».

паМяти наШего тоВаРиЩа  

5 июля 1941 г. на собраниях кол-
лектива НКИД СССР прошла запись 
в народное ополчение. В него 
добровольно вступили 163 работни-
ка — треть штата Наркомата того 
времени.

6-я Московская стрелковая 
дивизия народного ополчения 
в июле 1941 г. в составе 24-й армии 
Резервного фронта героически 
сражалась под Ельней, затем 
билась в окружении под 
Дорогобужем и Вязьмой. В крово-
пролитных боях на Смоленщине 
погибли 72 сотрудника Наркомата. 
Оставшиеся в живых в составе 
вновь сформированной 160-й 
дивизии в январе 1942 г. участво-
вали в боях на Наро-Фоминском 
направлении и при освобождении 
Вереи.

Какое-то время в деревне 
Озерище Дорогобужского района 
Смоленской области находился 
штаб дивизии народного ополче-
ния. По данным историков, в этих 
местах 18 июля 1941 г. произошло 
одно из первых боевых столкнове-
ний дивизии с наступавшими гит-
леровцами.

*   *   *
В память о сотрудниках НКИД 

СССР, добровольно вступивших 
в народное ополчение, на бывшем 
здании Наркомата на Кузнецком 
мосту 21/5 открыто монументальное 
панно.

15 июля 2015 г. делегация 
во главе с заместителем Министра 

иностранных дел Российской 
Федерации А. Ю. Мешковым с уча-
с т и е м  п р е д с т а в и т е л е й 
Департамента кадров, Советов 
ветеранов и молодых дипломатов 
возложила к этому панно корзину 
цветов.

А. Ю. Мешков высказал слова 
признательности и глубокого уваже-
ния к погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны сотрудникам 
НКИД, память о которых свято чтут 
и помнят в МИД России.

*   *   *
Ранее, 8 мая в деревне Озерище 

прошел торжественный митинг, 
посвященный 70-летию Победы. 
Сотрудники представительства 
МИД России в Смоленске, пред-
ставители администрации сель-
ского поселения, депутаты, а также 
местные жители почтили память 
павших в период Великой 
Отечественной войны дипломатов. 
К памятному кресту, а также к рас-
положенному неподалеку мемори-
альному комплексу в честь погиб-
ших на войне смолян возложили 
венки и цветы. В местном доме 
культуры прошел торжественный 
концерт.

В 2008 г. в Озерище был установ-
лен мемориальный деревянный 
крест с надписью: «Вечная память 
дипломатам НКИД — бойцам 
Московской стрелковой дивизии 
народного ополчения, павшим 
в 1941 году. От благодарных потом-
ков».
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Владимир МАСАЛОВ 

МОСКВЕ 

Люблю златые купола 
Любимой матушки России, 
Кремль старый, звезды из стекла, 
Висящие в небесной сини.

Люблю церковный перезвон, 
Дыханье сладостное парков, 
Свод Триумфальной старой арки 
И вековую стать времен.

Люблю проспекты и мосты 
Через Москву-реку в граните 
И золоченые кресты 
Над храмами всегда в зените.

18 апреля 2011 г.

Сергей ПОТЕХИН 
ПРИХОД ЗИМЫ 

Ползком неспешным ужевым 
Вползла в Москву зима, 
Опутав снежным кружевом 
Деревья и дома.

Был теплым день вчера еще.
Держала осень флаг.
Но вдруг метель карающе 
Все погрузила в мрак.

С утра мой клен на улице 
Стоял, как постовой, 
А нынче, вон, сутулится 
Под шапкой снеговой.

И день померк, и глух, и нем, 
И в этой тишине 
Вдруг моцартовский реквием 
Заполнил душу мне.

Яков ФЕДОРОВ 

КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ 

Я вырос на Кутузовском проспекте, 
Ну, на Поклонке, как мы говорим.
Живи, родной проспект, живи хоть век ты, 
Пусть прозовут тебя — «Четвертый Рим!».
Менял ты облик свой легко и просто.
С собою вместе нас ты изменил.
Какими были, вспомнить в девяностых, 
Какими стали, — ты все так же мил.
Пусть дважды по тебе прогнали танки, 
Ты статности своей не потерял.
Пусть ураган встряхнул твою изнанку, 
Ты перед ним достойно устоял.
Который год стеклятся новостройки, 
Ты к ним уже привыкнуть смог сполна.
Стоят они и в самом деле стойко, 
А в контурах причудливость видна.
И пусть брюзжат иные, что не тот ты, 
Что нет уж гастрономов и сберкасс, 
Они с собою сами сводят счеты 
И выставляют возраст напоказ.
И тем горжусь, что я в Москве родился, 
Что есть в Москве Кутузовский проспект.
Да, ты менялся, но не исказился.
Все впереди! Твой гимн еще не спет!

Москва, апрель 2014.

Сергей ЛАВРОВ 

САДОВО‑ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ 

Садово-Черногрязская, 
Грязь черная, столичная, 
Но к нам была ты ласкова, 
И было что-то личное.

Для каждого в той улице 
И в этом доме сталинском.
Сейчас туда вернуться бы, 
Найти, что там оставлено.

Там песни пелись страстные, 
Стихи слагались искренне, 
Душа и плоть контрастами 
Распяты и расхристаны.

И опъяненно-смелые 
Твердили мы пословицу:
Все то, что в жизни делаем, 
То жизнью и становится.

Загулы беспробудные 
Вдруг высекали искрою 
Тот светлый час предутренний, 
Где зарождалась истина.

Сквозь хмель, сквозь вожделение 
Побед, любви, признания, 
Сквозь отрицанье гениев 
И поклоненье знамени.

Садово-Черногрязская…
Садов не помню, вроде бы, 
Но жили без опаски мы 
И постигали Родину.

Беду ее, величие, 
Ее провалы памяти…
Грязь черная, столичная 
На троне и на паперти.

Садово-Черногрязская!
Под вывеской наружною 
Ты началась соблазнами, 
Но стала нашей дружбою.

Хозяин этой пристани 
Нас вел во ржи над пропастью, 
Он открывал нам истину,
И был он нашей совестью.

И ангелом-хранителем, 
Душа и двери — настежь, 
Хозяин по наитию 
Берег нас от ненастья.

Волшебной, бескорыстною 
Он окружил нас сказкою.
Нет, без него немыслима 
Садово-Черногрязская.

Пусть нынче куклы с масками 
Колдуют над столицею, 
Хранит он Черногрязские 
Законы и традиции.

Сквозь бури и скитания 
Проходим без подсказки мы — 
У нас образование 
Садово-Черногрязское.

1999 г.

Александр МЕДВЕДЕВ 

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НА ПОЛЯНКЕ 

В ноябре над Москвой небо не с синевой.
Тучи серые на небосклоне.
Но несется окрест ввечеру благовест 
Над Полянкой в старинном районе.

Перезвонам внимать — на душе благодать, 
И тепло, и покой, и отрада.
Так зачем отвергать то, что можно спасать, —
Сохранять и беречь это надо!

Перебор, перелив… — незнакомый мотив, 
Сколько лет тот мотив не слыхали, 
Православная так возрождается Русь, —
Та, которую мы потеряли!

Ксения 
ФЕОКТИСТОВА 
*   *   *

Я подарю тебе весенний дождь, 
Московский — с перекатами по крышам…
Я подарю — а ты уж сам найдешь 
Минутку, чтоб прочувствовать, услышать, 
Мгновенье, чтобы мысленно со мной 
Пройтись опять по сонным переулкам…
Я поделюсь с тобой своей весной.
Своей мечтой о будущих прогулках.

Анатолий 
ПШЕНИЧНЫЙ 
ЧЕРЕЗ СУТКИ — МОСКВА 

Через сутки — Москва, 
Проплывают нерусские крыши, 
Придорожный собор 
К облакам привалился крестом, 
Но уже, как платок, 
Ветер краешек неба колышет:
Через сутки — Москва, 
Через сутки — друзья, 
Через сутки — мой дом.

Я писать не любил, 
Потому что писать невозможно:
Про недвижность недель, 
Про унылое слово «нельзя».
Но уже мой багаж 
Заласкала глазами таможня:
Через сутки — мой дом, 
Через сутки — Москва, 
Через сутки — друзья!

Я не бил себя в грудь — 
Я Россию любил безголосо 
И на тысячу дней 
Свое сердце убрал в погреба.
Но заботливый Брест 
Нам опять поменяет колеса:
И уже от стекла ни на миг не отнять 
Мне горячего лба…

Через сутки — Москва, 
А пока все нерусские крыши, 
А пока ветерок 
Не по-русски поет у виска, 
Но, как мамин платок, 
Ветер краешек неба колышет:
Через сутки — мой дом, 
Через сутки — друзья, 
Через сутки — Москва!

«Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе!»

Александр КЛАПОВСКИЙ 

*   *   *

Я, конечно, москвич, я люблю этот город душою, 
В нем родился и вырос, учился, работал и жил, 
Уезжал, приезжал, повстречался случайно с тобою, 
Дочь растил и тебя бесконечно любил.
Мне по нраву его суматошность 
и вечная спешка, 
Мне по нраву проспектов и улиц его толчея, 
Для меня нет вопроса: Москва — то орел 
или решка, 
Кто не жаждал Москвы, так уж точно — не я.
Рынки, улочки, тишь переулков Арбата, 
И высотки, и стройки, и лента заснувшей реки, 
И московских дворов уходящих запавшие 
в память ребята, 
И доверчивость первой девчоночьей милой руки…
А вечерний каток — несмотря на любую погоду, 
Лыжи в парке — с утра и, конечно, совсем 
до темна, 
Подмосковные рощи и наша любовь — 
турпоходы.

Где чуть-чуть для согрева глоток ледяного вина.
Пролетели года, пятилетки истории нашей, 
Быт совсем уж не тот, и распались ватаги друзей, 
И забылись давно и компоты, и школьные каши,
И билеты в кино, и походы в какой-то музей.
Я бреду по бульварам и тихий напев повторяю…
Я вбегаю в метро в под завязку набитый вагон…
Чтоб я делал, Москва, без тебя — я не знаю, 
Но мне дорог и шум, и церквей 
возродившийся звон.
Я держу на ладони нашедшийся фантик конфетный 
И листаю страницы московских умчавшихся лет…
Подхожу я на улице к будочке-кассе билетной, 
Но билетов в московскую юность давно уже нет…

Евгений ОКУЛОВ

МОСКВА ВЕСЕННЯЯ

Луч света, солнцем брошенный,
Пророчит мне загар.
Под толстыми подошвами
Хрустит Тверской бульвар.
Балконов вязь чугунная
Сквозь кружево ветвей
И воркотня бездумная
Ленивых голубей.
Гранитный куб недвижимо
Уселся на ребре,
И строки, словно выжжены,
Что «в память о борьбе...».
И, как линкор у пристани,
Стоит аристократ —
Массивный и изысканный
Огромный театр МХАТ.
Коляски, мамы, бабушки,
Прохожих череда.
У водосливов камушки
Ворочает вода.
Столица многоликая!
Люблю твое лицо,
Спокойное и тихое
Бульварное кольцо.


