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В декабре прошлого года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию 
о содействии установлению демократиче‑
ского и справедливого миропорядка, в кото‑
рой четко заявлено о недопустимости вме‑
шательства во внутренние дела суверенных 
государств, непризнании государственных 
переворотов как метода смены власти, необ‑
ходимости исключить из международного 
общения попытки незаконного давления 
одних государств на другие, включая экстер‑
риториальное применение национального 
законодательства.

За резолюцию проголосовало подавляю‑
щее большинство государств‑членов ООН. 
В меньшинстве оказались прежде всего как 
раз те страны, которые вопреки целям 
и принципам Устава ООН пытаются домини‑
ровать в глобальных делах, навязывать 
модели развития и свои «ценности» госу‑
дарствам и народам, руководствуясь логи‑
кой однополярности, подрывающей между‑
народное право.

Но мир не стоит на месте. Отрадно, что 
Президент США Д. Трамп позавчера с этой 
трибуны однозначно заявил о важности 
соблюдения принципов суверенитета в меж‑
дународных делах. О том, что надо обеспечи‑
вать лидерство примером, не диктовать волю 
другим народам. О том, что страны с различ‑
ными ценностями, культурным укладом 
и устремлениями могут не только сосущест‑
вовать, но и работать рука об руку на основе 
взаимоуважения. Думаю, под этими словами 
может подписаться каждый. Особенно, если 
внешняя политика США будет осуществлять‑
ся именно на такой основе.

Суверенитет, отказ от вмешательства 
во внутренние дела, равенство народов, вза‑
имоуважение — в международных делах 
Россия всегда придерживалась этих принци‑
пов. И продолжит их отстаивать. За послед‑
нюю четверть века наша страна, несмотря 
на испытания, честно прошла свою часть 
пути по ликвидации наследия «холодной 
войны», много делала для упрочения дове‑
рия и взаимопонимания в Евроатлантике, 
в мире в целом. Это, однако, не встретило 
взаимности со стороны наших западных пар‑
тнеров, опьяненных иллюзией наступления 
«конца истории» и до сих пор пытающихся 
приспособить к сегодняшним реалиям руди‑
ментарные институты эпохи блокового про‑
тивостояния. НАТО стремится воссоздать 
климат «холодной войны», отказывается 
претворять в жизнь торжественно провоз‑
глашенный в 1990‑е гг. прошлого века прин‑
цип равной и неделимой безопасности 
на пространстве ОБСЕ.

Запад выстраивал свою политику 
по принципу «кто не с нами, тот против 
нас», став на путь безоглядного расширения 
НАТО на Восток, провоцируя нестабиль‑
ность на постсоветском пространстве 
и поощряя антироссийские настроения. 
Именно в такой политике — корни затянув‑
шегося конфликта на Юго‑Востоке Украины. 
Несмотря на предпринимаемые усилия 
в «нормандском формате» и в Контактной 

группе, киевские власти изобретают все 
новые уловки, чтобы замотать выполнение 
своих обязательств по выполнению 
Минского «Комплекса мер» от 12 февраля 
2015 г., одобренного СБ ООН.

Но и в этих условиях Россия нацелена 
на конструктивную работу, поиск общепри‑
емлемых путей реализации Минских дого‑
воренностей. Откликаясь на высказываемые 
озабоченности положением дел в сфере без‑
опасности, Президент Российской 
Федерации В. В. Путин выступил с инициа‑
тивой об учреждении Миссии ООН по содей‑
ствию охране наблюдателей ОБСЕ 
на Донбассе. Соответствующий проект резо‑
люции представлен в Совет Безопасности 
ООН. Рассчитываем, что российское предло‑
жение будет способствовать урегулирова‑
нию внутриукраинского кризиса, разразив‑
шегося в результате антиконституционного 
государственного переворота, совершенного 
ультра‑радикалами. Надеемся на конструк‑
тивное, без игр с нулевым результатом, 
взаи модействие в этих вопросах с партнера‑
ми — как в Европе, так и в США.

Разжигая ненависть и нетерпимость, тер‑
рористы, экстремисты, националисты разру‑
шают и оскверняют объекты, представляю‑
щие историческую, религиозную, культурную 
ценность. В цивилизованной Европе допуска‑
ют снос памятников освободителям конти‑
нента, героям Второй мировой войны, побе‑
да в которой создала фундамент 
Объединенных Наций. Считаем необходи‑
мым безотлагательно уделить этой проблеме 
приоритетное внимание и на Генассамблее, 
и в ЮНЕСКО, чтобы обеспечить необходимые 
правовые рамки для пресечения подобных 
действий.

Недопустимо оставаться безучастными 
и к сохранению в Европе позорного явления 

безгражданства, равно как и к подавлению 
языков меньшинств в грубом нарушении 
Конвенций Совета Европы.

Веками мировой истории доказано, что 
прочное урегулирование разногласий воз‑
можно только через диалог, нахождение 
баланса коренных интересов конфликтующих 
сторон. К сожалению, в арсенале ряда запад‑
ных государств все чаще преобладает 
не дипломатия, а грубое давление. 
Применение односторонних санкций — сверх 
тех, которые вводит СБ ООН — нелегитимно 
и подрывает коллективный характер между‑
народных усилий.

Опасно раскручивается конфронтацион‑
ная спираль вокруг КНДР. Решительно осу‑
ждаем ракетно‑ядерные авантюры Пхеньяна 
в нарушение резолюций СБ ООН. Но нагнета‑
ние военной истерии — не просто тупиковый, 
а губительный путь. Все резолюции СБ ООН 
надо выполнять, спору нет. Но все они, наря‑
ду с санкциями, содержат положения о необ‑
ходимости возврата к переговорам.

Несмотря на то, что ИГИЛ отступает 
в Сирии и Ираке, требуется немало дополни‑
тельных усилий для стабилизации региона. 
Напомню о необходимости борьбы не только 
с ИГИЛ, но и с «Нусрой», которую почему‑то 
щадят участники американской коалиции.

Развитие ситуации в Сирии дает основа‑
ния для осторожного оптимизма.

Отдельная тема — случаи применения 
химического оружия в регионе. Все они долж‑
ны расследоваться честно и профессиональ‑
но, без попыток манипулировать деятельнос‑
тью Организации по запрещению химического 
оружия (ОЗХО) и Совместного механизма 
ОЗХО‑ООН по расследованию случаев приме‑
нения химоружия в Сирии (СМР).

Придаем важное значение восстановле‑
нию палестинского единства и приветствуем 

усилия Египта на этом направлении. Россия 
готова всячески содействовать возобновле‑
нию прямых переговоров между Израилем 
и Палестиной, сотрудничать в этих целях 
с партнерами по «квартету» и ЛАГ.

Приветствуем инициированную 
Генеральным секретарем реформу антитер‑
рористической деятельности системы ООН, 
которая была одобрена Генассамблеей. 
Назначение российского представителя 
во главе образованного Управления ООН 
по контртерроризму расцениваем как при‑
знание роли России в борьбе с этим злом. 
Благодарим всех за поддержку.

Россия привержена целям достижения 
мира, свободного от ядерного оружия. 
Согласно действующим договорным режи‑
мам в сфере контроля над вооружениями 
и нераспространения, его полная ликвида‑
ция должна стать конечным результатом 
процесса всеобщего и полного разоруже‑
ния при обеспечении равной и неделимой 
безопасности.

Призываем сказать «нет» милитаризации 
информационного пространства. Нельзя 
допустить его превращения в арену военно‑
политического противоборства, использова‑
ния информационно‑коммуникационных 
технологий (ИКТ) как инструмента давле‑
ния, нанесения экономического ущерба, 
пропаганды идей террористической и экс‑
тремистской идеологии.

Процесс формирования полицентричного 
мироустройства — объективная тенденция, 
отражающая перераспределение глобально‑
го баланса сил, усиление фактора культурно‑
цивилизационной идентичности народов. 
К этой тенденции придется адаптироваться 
всем, включая тех, кто привык вести дела 
в мире по‑хозяйски.

В числе основополагающих принципов 
международных отношений должно быть 
признание политического плюрализма, сво‑
боды выбора и верховенства права. 
Необходимо отказаться от ставки на военные 
союзы, оказывать поддержку и предостав‑
лять гарантии безопасности государствам, 
сделавшим выбор в пользу нейтралитета.

Мы верим в жизнеспособность ООН, 
хотим видеть активную роль Генерального 
секретаря в содействии полной реализации 
потенциала Всемирной Организации с опо‑
рой на цели и принципы Устава и при уваже‑
нии прерогатив межправительственных 
органов. Особо выверенного подхода требу‑
ют идеи о реформе миротворчества, где 
не должно быть резких движений и забве‑
ния накапливавшегося десятилетиями бес‑
ценного опыта.

Россия всегда была и остается открыта 
к совместной работе со всеми, кто проявля‑
ет встречную готовность к равноправному, 
взаимоуважительному сотрудничеству. Мы 
будем и далее отстаивать эти подходы 
к деятельности ООН в интересах совершен‑
ствования глобального управления и реаль‑
ной демократизации международных отно‑
шений.
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Криминализация западными 
политиками и пропагандой факта 
подписания в августе 1939 г. 
Советским Союзом договора о нена‑
падении с Германией и последовав‑
ших событий побуждает кратко 
остановиться на связанных с этим 
проблемах. На это настраивает 
и речь президента США Д. Трампа 
в Варшаве в июле с. г.

Дипломатические документы 
и свидетельства ясно подтвержда‑
ют вынужденный характер решения 
советского правительства. 
Обстоятельства заставили тогда 
отойти от бесплодных попыток 
договориться с лидерами Англии 
и Франции (а через их посредство 
с Польшей и с Румынией) о созда‑
нии коалиции для обуздания 
фашистской агрессии. В интересах 
обеспечения стратегических инте‑
ресов Советского Союза были 
оформлены советско‑германский 
договор о ненападении и, в качест‑
ве приложения, — протоколы о раз‑
граничении сфер обоюдных инте‑
ресов в Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Восточной Польше 
(Западной Белоруссии и Украине) 
и Бессарабии. Благодаря договору 
Советский Союз избежал войны 
на два фронта, то есть с Германией 
на Западе и с Японией на Востоке. 
Примечательно в этом плане то, что 
после разгрома японской армей‑
ской группировки на Дальнем 

Востоке в августе 1939 г. немцы 
на помощь союзнику не пошли.

И. В. Сталин полагал, что пред‑
приняв столь кардинальный пово‑
рот в стратегии предотвращения 
войны, ему удастся не только 
переиграть немцев, заключив 
с каждой из упомянутых стран 
договоры о взаимопомощи для 
защиты их и собственно советских 
границ, но и побудить наконец 
Запад к активным действиям про‑
тив Гитлера.

Этим ожиданиям не суждено 
было оправдаться. Нападение 
Германии на СССР в июне 1941 г. 
перечеркнуло связанные с догово‑
ром планы. На фоне серьезных 
морально‑политических потерь, 
включая обвинения в «развале 
антигитлеровского блока», пособ‑
ничестве агрессору, СССР — в отно‑
сительном плане, с точки зрения 
факторов мобилизации и выжива‑
ния на первом, критически слож‑
ном этапе войны, — выиграл двад‑
цать два месяца для подготовки 
вооруженных сил к обороне (их 
численность возросла троекратно) 
и пространство (дополнительно 
200–300 км.). Планы тех на Западе, 
кто делал ставку на антибольше‑
вистский пакт с Гитлером (в их 
числе было и польское руководст‑
во), оказались похороненными. 
Тот же У. Черчилль признал позд‑
нее в мемуарах: «Если у них [у рус‑

ских] политика и была холодной 
и расчетливой, то она была в тот 
момент в высокой степени реали‑
стичной».

Нет оснований утверждать, — 
как это делают оппоненты, — будто 
стороны договора стали «союзника‑
ми». В течение всего периода его 
действия характер двусторонних 
отношений и официальных контак‑
тов в Берлине и в Москве был отме‑
чен глубоким недоверием и насто‑
роженностью. В дипломатических 
переговорах СССР с другими госу‑
дарствами гитлеровская Германия 
последовательно называлась вра‑
гом и воспринималась советским 
народом именно в таком качестве.

Никакой координации действий 
в контексте разграничения сфер 
интересов с нашей стороны 
не было. Свободу рук нацистам 
дала политика «умиротворения» 
западных лидеров. Ее кульмина‑
цией стал мюнхенский сговор 
1938 г. Отличие этой сделки 
от «пакта Молотова‑Риббентропа» 
состояло в том, что она фактически 
подталкивала орды Гитлера 
на Восток, тогда как наша догово‑
ренность диктовалась стремлением 
противостоять тоталитарным силам 
Европы. Вслед за Мюнхеном и окку‑
пацией фашистами Чехословакии, 
задолго до августа 1939 г. началась 
верстка военных планов вермахта 
и оперативная подготовка плацдар‑
ма для вторжения в Польшу, 
а в дальнейшем и для нападения 
на Советский Союз.

К 17 сентября, когда Красная 
Армия вступила в Западную 
Украину и Западную Белоруссию, 
польские вооруженные силы пре‑
кратили сопротивление вермахту, 
а правительство утратило контроль 
над территорией. Историческим 
следствием этого стало воссоедине‑
ние украинского и белорусского 
народов в границах СССР.

«Договор о дружбе и границе» 
от 28 сентября 1939 г. повторил тра‑
диционное для такого типа догово‑
ров название. Конкретно ни о какой 
дружбе ни в этом, ни в других 
советско‑германских документах 

того времени речи не шло. Развитие 
экономических отношений дикто‑
валось сугубо заинтересованно‑
стью СССР в получении промыш‑
ленных технологий.

В 1989 г. были даны принципи‑
альные оценки договоренностей 
1939 г. с гитлеровской Германией. 
Съезд народных депутатов провел 
четкую границу между договором 
о ненападении (он квалифициро‑
ван как правомерный и обосно‑
ванный) и секретными протокола‑
ми, признанными морально 
неприемлемыми, противоречащи‑
ми нормам современного между‑
народного права и договорной 
практики государств.

Президент Российской 
Федерации В. В. Путин в мае 2015 г., 
комментируя эту тему, отметил, что 
смысл обеспечения безопасности 
Советского Союза в том пакте был. 
Москва делала многократные 
попытки создать антифашистский 
блок в Европе. И когда СССР понял, 
что его оставляют один на один 
с гитлеровской Германией, он 
предпринял шаги, чтобы не допу‑
стить прямого столкновения.

В последнее время нападки 
на Россию по поводу договора 
1939 г. приобрели новое качество.
Сегодня цели интерпретации пакта 
стали особо изощренными. На одну 
доску ставят нацистскую Германию 
и Советский Союз. То есть, с одной 
стороны, — государства, признан‑
ного решениями международного 
Нюрнбергского трибунала, причем 
без срока давности, ответственным 
за военные преступления, заговор 
против мира и его трагические 
последствия, с другой — участника 
антигитлеровской коалиции, учре‑
дителя ООН, принесшего на алтарь 
общей Победы более 27 млн. жиз‑
ней своих граждан. Делается это 
при помощи различных послушных 
политических организаций, прини‑
мающих резолюции, искажающие 
действительность, грубо оскорбля‑
ющие ветеранов.

Перестановка акцентов в вопро‑
се о первопричинах Второй миро‑
вой войны самым тесным образом 

увязана с ревизией ее итогов. 
Именно на таком фоне внедряются 
идеи о том, что оккупация стран 
Восточной Европы продолжалась 
после 1945 г. уже советским строем 
вплоть до развала соцсодружества. 
Все это выглядит как злонамерен‑
ное издевательство над историче‑
ской правдой. Ведь этот абсурд 
можно свести к тому, что точку 
во Второй мировой войне постави‑
ли чуть ли не западные державы.

Во всяком случае, подобная 
трактовка выполняет ясную фун‑
кцию — служит цементом для скре‑
пления единства центральноевро‑
пейской буферной зоны в противо‑
стоянии попыткам построить взаи‑
модействие в Европе с полноцен‑
ным участием России на принципах 
равной неделимой безопасности 
и всестороннего сотрудничества.

Так, президент США Д. Трамп, 
не так давно выступавший в этом 
духе в Варшаве, счел для себя воз‑
можным участие в «саммите трое‑
морья», который выглядит как 
попытка реанимировать велико‑
державный проект Пилсудского. 
Только если в тридцатые годы 
«Intermarium» был призван объеди‑
нить в союз между Балтийским 
и Черным морями Чехословакию, 
Венгрию, Румынию, Финляндию, 
а также страны Прибалтики во главе 
с Польшей, то теперь, надо пола‑
гать, появляется намерение усилить 
противостояние России, нарастив 
альянс за счет региона Адриатики.

* * *
На примере острой проблемы 

в истории внешней политики 
Советского Союза и ее интерпрета‑
ций, авторам хотелось показать, 
что вдоль наших границ достаточно 
тех, кто продолжает мыслить кате‑
гориями предъявления счетов 
к современной России, в том числе 
за счет фальсификации истории, 
искусственного взвинчивания 
напряженности, поиска возможно‑
стей для внесения раскола в наше 
общество.

Р. А. Сергеев
Н. Г. Фомин

2

события

22 сентября 2017 г. делегация МИД России 
во главе с председателем Совета ветеранов 
Министерства, послом в отставке 
В. И. Морозовым (в нее вошли ветераны 
и молодые сотрудники Министерства, слуша‑
тели Дипломатической академии, а также 
родственники ополченцев) посетила 
с. Озерище Дорогобужского района 
Смоленской области. Здесь 28 сентября 
2016 г. в рамках празднования очередной 
годовщины освобождения Смоленска 
от фашистов состоялось открытие обелиска, 
посвященного добровольцам — ополченцам 
Наркомата иностранных дел СССР, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Они 
входили в Шестую дивизию народного опол‑
чения г. Москвы. Тут обосновался штаб этой 
дивизии. 9 июля 1941 г. в районе с. Озерище 
она впервые вступила в бой, уничтожив выса‑
дившийся немецкий десант.

Создание и установка на Смоленщине ново‑
го обелиска — результат добровольного участия 
сотрудников и ветеранов Центрального аппара‑
та МИД России в сборе средств с этой целью. 
Авторы монумента — народный художник 
России В. А. Суровцев и архитектор В. И. Сягин.

Стало доброй традицией ежегодно посе‑
щать смоленскую землю и воздавать дол‑
жное памяти добровольцев — сотрудников 
НКИД, которые по зову сердца достойно 
выполнили свой воинский долг, отдав жизнь 
за Родину.

В выступлении на открытии мемориально‑
го митинга в с. Озерище В. И. Морозов побла‑
годарил местные власти за постоянное внима‑
ние к памяти добровольцев — ополченцев 
НКИД, отметив, что забота об увековечении их 
подвига в самых различных формах — от изда‑
ния воспоминаний до посещения памятных 
мест боевой славы — проходит красной нитью 
через деятельность всех общественных орга‑
низаций МИД России. Подвиг сотрудников 
НКИД СССР увековечен также на мемориаль‑

ном панно на бывшем здании Наркоминдел 
СССР на Кузнецком мосту в Москве. 106 имен 
сотрудников Наркомата, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, запечатлены 
на мемориальной доске, установленной 
в вестибюле МИД России. Это стало возмож‑
ным благодаря настойчивым изысканиям 
ветеранов МИД России Н. Я. Большевой, 
А. И. Петренко (к сожалению, ушел из жизни 
в июне 2017 г.) и Г. Н. Лазуткина, работавших 
во многих архивах. Им удалось найти десятки 

участников Великой Отечественной войны 
из числа бывших сотрудников НКИД 
СССР. Сохранение памяти о них, продолжение 
поиска свидетельств об их подвиге — важней‑
шее дело ветеранов. Это одновременно 
и достояние новых поколений дипломатов.

Представитель Совета молодых диплома‑
тов А. А. Кощеев продолжил эту мысль, под‑
черкнув, что мидовская молодежь будет дос‑
тойна памяти отцов и дедов, погибших 
за свободу и независимость нашей Родины.

Выступившие от имени администраций 
Дорогобужского района и местного муници‑
пального сельского образования 
О. В. Золотухин и Л. П. Павликов заверили, 
что память о добровольцах‑ополченцах 
Наркомата иностранных дел СССР, как и всех 
других защитниках Отечества, священна для 
смолян и они будут делать все, чтобы сохра‑
нить ее для грядущих поколений.

Затем состоялась церемония возложения 
венков от МИДа и Совета ветеранов к обели‑
ску и памятному кресту в честь добровольцев 
НКИД (установлен здесь мидовцами 
в 2008 г.), а также к мемориалу жителям 
близлежащих сел, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Теплотой и искренностью был пронизан 
концерт участников художественной самоде‑
ятельности с. Озерище, в котором прозвучали 
песни и стихи военно‑патриотической 
направленности.

о доГоворенностях с фашистской ГерМанией 1939 Г. и реальности наших дней

никто не забыт и ничто не забыто
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скорбиМ и поМниМ

П. Ф. ЛЯДОВ

11 сентября скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке Павел 
Фёдорович Лядов.

Он родился 25 мая 1934 г. в г. Саратове. 
Окончил МГИМО в 1958 г. На дипломатическую 
службу поступил в 1961 г. в качестве атташе 
Пятого Европейского отдела. За время работы 
в МИД возглавлял Генеральное консульство 
СССР в Зальцбурге, Австрийская Республика, 
а также Генеральное консульство РФ в Мюнхене, 
ФРГ. Прошел путь от первого заместителя заве‑
дующего Протокольным отделом МИД СССР 
до директора Департамента государственного 
протокола МИД России. Пользовался высоким 
авторитетом и неизменным уважением со сто‑
роны коллег по работе и друзей.

После выхода в отставку, с 2000 г. в каче‑
стве профессора кафедры дипломатии 
МГИМО передавал свой богатый опыт 
в области государственного и дипломатиче‑
ского протокола молодому поколению.

Автор ряда научных трудов, в том числе 
книги «История российского протокола».

Многолетняя безупречная служба 
П. Ф. Лядова была отмечена высокими государ‑
ственными наградами.

А. А. ГРОМЫКО

25 сентября ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 1 класса в отстав‑
ке Анатолий Андреевич Громыко.

Он родился 15 апреля 1932 г. в г. Борисове 
Белорусской СССР. Окончил МГИМО в 1954 г. 
С 1961 по 1965 г. работал в Посольстве СССР 
в Лондоне в должности 1‑го секретаря, 
а затем советника. В 1966–1973 гг. — сотруд‑
ник Институтов Африки и США и Канады АН 
СССР. В 1973 г. — советник‑посланник 
Посольства СССР в США, а с 1974‑го — совет‑
ник‑посланник Посольства СССР в ГДР.

С 1976 г. по 1991 г. возглавлял Институт 
Африки АН СССР. По праву считался одним 
из наиболее профессионально подготовлен‑
ных ученых‑страноведов. Отличался завид‑

ной работоспособностью и глубиной проник‑
новения в исследуемые проблемы. Доктор 
исторических наук, член‑корреспондент 
РАН. Автор многочисленных научных моног‑
рафий и публикаций.

Последние годы работал в Отделении 
глобальных проблем и международных отно‑
шений Российской академии наук, являлся 
также президентом Движения «За укрепле‑
ние мирового демократического правопо‑
рядка и в поддержку ООН». Был отмечен 
рядом высоких государственных наград. При 
этом всегда оставался исключительно скром‑
ным и деликатным человеком.

«Наша Смоленка» выражает 
искренние соболезнования родным 

и близким покойных.

в ассоциации 
российских 
диплоМатов

В рамках проводимых по инициа‑
тиве АРД Международных конкурсов 
иллюстраций «Сказки народов России 
и мира глазами детей» 19 сентября 
в Библиотеке иностранной литерату‑
ры (БИЛ) состоялась презентация чет‑
вертого сборника сказок. Темой стало 
произведение классика французской 
детской литературы графини де 
Сегюр, урожденной Софьи 
Ростопчиной, — волшебная сказка 
«Мишутка». Своеобразием этого кон‑
курса было то, что он проводился 
не на федеральном, а на региональ‑
ном уровне, и что все принимавшие 
в нем участие юные художники явля‑
ются воспитанниками детских домов 
и социальных учреждений 
Подмосковья. Партнером Ассоциации 
и Союза педагогов — художников при 
проведении конкурса стал 
Благотворительный фонд социальных 
программ Московской области 
«Исток».

Мероприятие, в котором приняли 
участие аккредитованные в Москве 
франкоязычные послы ряда стран, 
проходило в помещении «Франко‑
теки» франкоязычного клуба БИЛ. 
С приветственным словом к собрав‑
шимся обратились куратор 
БИЛ М. О. Мединская, заместитель 
Председателя АРД В. Е. Егошкин, 
Президент Благотворительного 
фонда «Исток» Е. Ю. Багдасарова, 
посол Алжира Смаил Аллауа.

27 сентября состоялось очередное заседа‑
ние Совета ветеранов и его Президиума с при‑
глашением председателей первичных ветеран‑
ских организаций.

В связи с докладом члена Президиума 
П. Г. Барулина обсужден вопрос участия вете‑
ранов в патриотическом воспитании молоде‑
жи. Отмечена плодотворная смычка в этом 
деле Центра истории российской дипломати‑
ческой службы (ЦИРДС), бессменным руково‑
дителем которого продолжительное время 
является посол Ю. М. Хильческий, Зала бое‑
вой и трудовой славы (руководитель посол 
В. Л. Куликов) и Учебно‑просветительского 
музея дипломатическо‑курьерской связи 
(руководители П. Г. Барулин и И. В. Советов). 
Работая скоординированно, названные три 
площадки принимают посетителей различных 
возрастных и социальных групп. Мероприятия 
на этой базе с большим интересом посещают 
представители иностранных диппредстави‑
тельств в Москве, различные иностранные 
делегации.

В ЦИРДС и Зале боевой и трудовой славы 
проводятся презентации, диспуты, встречи 

с заслуженными работника‑
ми дипломатической служ‑
бы Российской Федерации. 
В планах дальнейшей дея‑
тельности — организация 
выставок, создание новых 
стендов. В частности, пред‑
усмотрено проведение 
выставки, посвященной 
истории МИД.

Заместитель председа‑
теля А. О. Семёнов поде‑
лился некоторыми сообра‑
жениями по организации 
работы в СВ с одиноко 
живущими и лежачими 
тяжелобольными ветера‑
нами, подчеркнув, что 

постоянная забота об этой категории ветера‑
нов — одна из приоритетных задач первичных 
ветеранских организаций при департаментах 
МИД и СВ в целом. Он назвал и основные 
инструменты сектора «Милосердие». Это — 
посещение одиноких и лежачих больных, 
оказание материальной помощи особо 
нуждающимся ветеранам, 
содействие при направле‑
нии на лечение в больнице 
на Чкаловской, взаимо‑
действие с учреждениями 
социальной поддержки 
по месту жительства. 
Обратил внимание присут‑
ствующих на заседании 
председателей первичек 
на низкую посещаемость 
проблемных по здоровью 
ветеранов.

По предложению 
В. И. Морозова рассмотрен 
и одобрен в целом проект 
Устава Фонда социальной 

поддержки ветеранов дипломатической служ‑
бы России, создаваемом под эгидой Совета 
ветеранов.

В ходе состоявшегося затем заседания 
Президиума СВ трем ветеранам по их заявле‑
ниям утверждено оказание единовременной 
денежной помощи в связи с сложившимся 
тяжелым материальным положением. 
Удовлетворены также одиннадцать заявлений 
на направление ветеранов — инвалидов 
войны и труда на реабилитационное лечение 
в профилактическое отделение при больнице 
МИД России.

В ветеранскую организацию было принято 
шесть вышедших в отставку сотрудников 
Министерства.

28 сентября состоялось чествование юбиля‑
ров, достигших в сентябре 70‑летнего и более 
старшего возраста. От имени Коллегии и СВ 
МИД юбиляров приветствовал начальник отде‑
ла Департамента кадров А. М. Письменный, 
вручивший приветственные адреса послам 
в отставке Р. М. Тимербаеву и К. Н. Мозелю 
соответственно с их 90‑летием и 80‑летием 
со дня рождения.

осенние хлопоты совета о ветеранах 

дора‑Мительбау:  лаГерь ракет и сМерти
В Совет ветеранов с просьбой 

о возможном содействии обратился 
директор Фонда поддержки детско‑
го технического творчества имени 
космонавта А. А. Сереброва 
В. П. Лосицкий. Он рассказал, что 
руководимый им Фонд ведет сейчас 
работу по увековечиванию памяти 
о солдатах и офицерах Красной 
армии, погибших в годы Великой 
Отечественной войны в нацистском 
концлагере Дора‑Мительбау. 
Конкретно речь идет о поиске карто‑
теки личных дел узников концлагеря 
и их портретов из альбома находив‑
шегося там немецкого художника. 
В. П. Лосицкий выразил надежду, 
что среди ветеранов МИД могут 

быть люди, обладающие информа‑
цией о тех трагических событиях 
и способные с учетом их опыта, зна‑
ний и контактов, подсказать пути 
дальнейшей работы Фонда на этом 
направлении.

…Концлагерь Дора—Мительбау 
был создан нацистами в августе 
1943 г. специально для производст‑
ва подневольным трудом военно‑
пленных ракет ФАУ‑1 и ФАУ‑2. 
По имеющимся данным, через него 
прошло порядка 200 тысяч человек, 
70 процентов которых были совет‑
скими гражданами. Многие из них, 
подвергая себя смертельной опа‑
сности, любыми способами стара‑
лись вывести ФАУ из строя. В отече‑

ственной военной литературе опи‑
саны свидетельства того, что часть 
использовавшихся гитлеровцами 
ракет не достигала целей, взрыва‑
лась при взлете или уже «в пути». 
Такой результат был нередко след‑
ствием именно преднамеренных 
действий заключенных. Известно, 
что руководил ими подпольный 
лагерный Комитет сопротивления, 
созданный, в том числе, советским 
летчиком капитаном Еловым, ока‑
завшимся в плену после того, как его 
самолет  был сбит в 1943 г. в бою над 
польским городом Лодзь…

К сожалению, даже такая скуд‑
ная информация о десятках тысяч 
других героев‑узников Дора‑

Мительбау сегодня отсутствует. 
Попавшие в лагерь военнопленные 
считались «носителями тайны» или 
«саботажниками», и поэтому 
к концу войны практически все были 
уничтожены гитлеровцами. Что 
касается упомянутого выше альбома 
с портретами заключенных, то, 
по имеющимся свидетельствам, 
в 1946 г. он был передан в Москву 
через генерала Л. М. Гайдукова, 
однако ни в одном центральном 
архиве до сих пор не обнаружен. 
Остается неясной и судьба лагерно‑
го архива с личными делами воен‑
нопленных. По некоторым данным, 
он якобы попал в число трофеев 
американцев после захвата ими 

Дора‑Мительбау весной 1945 г. 
и был вывезен в США вместе с обна‑
руженной там ракетной техникой 
и соответствующей документацией. 
В то же время абсолютно достовер‑
ных данных об истинном местопо‑
ложении архива нет.

В. П. Лосицкий подчеркнул, что 
история подвига самопожервова‑
ния в нацистском лагере ракет 
и смерти до сих пор никем не иссле‑
довалась. Успешное завершение 
поиска позволило бы не просто 
узнать имена погибших там солдат 
и офицеров, но и открыть еще одну 
страницу в летописи героизма 
наших граждан. 

А.  Чернов
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творчество нашей сМоленки

точка зрения

Интернет‑издание «Газета.ру» в сентябре 
поместила статью Алёны Солнцевой о «мас‑
совом увлечении чиновников поэзией». 
Материал вызвал неоднозначную реакцию. 
Вот точка зрения одного из основателей лите‑
ратурно‑творческого объединения сотрудни‑
ков и ветеранов МИД России «Отдушина», 
заслуженного работника дипломатической 
службы РФ, посла в отставке В. Н. Казимирова.

«Ограничусь замечаниями по той части 
материала, где говорится о "чиновниках" МИД 
России. А там об этом сказано не так мало. 
Но нет ни малейшего упоминания о традици‑
онном, укоренившимся уже без преувеличе‑
ния веками увлечении русских или российских 
дипломатов поэзией и даже стихотворчест‑
вом. Конечно, нет ни слова и о некотором 
вполне естественном родстве дипломатии 
и поэзии: обе они — будь то профессия или 
увлечение — мучимы поиском и рождением 
мысли и средств ее выражения верным, крат‑
ким, но емким словом. Этот "стройматериал" 
у дипломатов и поэтов в основном тот же, 
лишь назначение и выход на свет разные.

Кроме общепризнанных классиков 
Александра Грибоедова, Александра 
Пушкина и Фёдора Тютчева, бывших "чинов‑
никами" то Коллегии, то Министерства ино‑
странных дел, можно назвать еще десяток 
имен тех, кто был непосредственно связан 
с дипслужбой России, а вошел в историю рус‑
ской литературы, причем как раз в основном 
благодаря поэзии. Нет ничего зазорного 
и в том, что увлечение поэзией более всего 
присуще нашей отечественной дипломатии, 
что замечают и за рубежом. Год назад хорошо 
известная своим настроем в отношении 
России газета "Вашингтон пост" поместила 
корреспонденцию из Москвы на ту же самую 
тему, но куда более благожелательную. 
В 2014 г. в наших литературных кругах был 
признан лучшим поэтом России Геннадий 
Русаков, отдавший дипломатической службе 
более 30 лет. Не так давно сначала в Москве, 
а затем в Шанхае были изданы одновремен‑
но на двух языках — русском и китайском — 
стихи поэтов России и Китая, в том числе 
дипломатов. Инициатором этих публикаций 
была "Отдушина". Предисловия к сборникам 

написали министры иностранных дел РФ 
С. В. Лавров и КНР Ван И. Китайский министр, 
в частности, отметил, что "поэтический язык 
выступает здесь посредником между народа‑
ми двух стран, перекидывает мост между 
ними, помогая лучше понять друг друга 
и сделать традиционные дружеские связи 
еще более прочными".

"Отдушина" проводит вечера поэзии 
на Смоленской площади, готовит и публикует 
поэтические антологии, стимулирует издание 
личных сборников дипломатов, пишущих стихи, 
а также развивает контакты с иностранными 
творческими кругами, участвует в культурных 
обменах, проводит встречи за рубежом, отмеча‑
ет переводы лучших стихов на другие языки.

А. Солнцева, перечислив большинство 
из 7 коллективных стихотворных сборников МИД 
России, не стала привлекать внимание (случайно 
или нет?) к скромной антологии, посвященной 
величайшему народному празднику — 70‑летию 
Победы. Этот сборник был назван "Они победи‑
ли, сражаясь за Родину". В нем, конечно, прео‑
бладали патриотические стихи о войне и Победе. 
А разве выражение патриотических чувств среди 

служителей нашей дипломатии есть нечто неесте‑
ственное и "зряшное"? Ведь эта служба, которую 
автор величает "чиновной", и нацелена как раз 
на отстаивание законных прав и интересов нашей 
страны. И даже более того — шире… В данном 
сборнике есть и прекрасные "самодельные" стихи 
Ивана Федорова, Героя Советского Союза, сра‑
жавшегося как летчик сначала против франки‑
стов, а затем их покровителей — фашистов. Это 
был человек редкой, просто удивительной судь‑
бы, проработавший много лет в коллективе 
нашего МИДа. Неужели идеи и чувства патрио‑
тизма, лежащие в самой основе нашей профес‑
сии, давно ставшие ее стержнем, умноженные 
естественной тягой к культуре и неистребимой 
памятью о Победе, не столь важны, как, скажем, 
скорбь по верлибру?

Да и в целом в материале А. Солнцевой 
не так просто найти что‑нибудь солнечное. 
Нет только прямых упреков в графомании, 
но тень брошена и на самое светлое в душах 
"самодельных" авторов‑поэтов. А жаль… Надо 
хотя бы как‑то оправдывать фамилию…»

В. Казимиров

Сергей ЛАВРОВ
ПЕСНЯ О ПЕСНЯХ ДРУЗЬЯМ

А. Д. Терехову
Откуда берется ручей, что начало дает 
Стремительным речкам, 

которыми бредят мужчины?
Из чистых святых родников на далеких вершинах, 
Из талого снега, из ливней всю ночь напролет.

Откуда приходят дожди на недели подряд,
Ручей превращая в поток,

 все способный разрушить?
С высоких небес, где ушедших товарищей души
Как светлые ангелы нас от покоя хранят.

А как появляются песни, стихи для друзей?
Из тех же ручьев, по которым мы плыть начинали,
Из речек, которые нас на излом испытали, 
Из встречного ветра и долгих,

 холодных дождей,
Из самых счастливых и самых тяжелых минут,
Из гордых улыбок на темных

 обветренных лицах, 
Из нашей надежды, 

что все это вновь повторится,
Что женщины наши простят нас и даже поймут.

Нас речки пытают на прочность водой и огнем, 
Ловушкой воронок за каждым крутым

 поворотом,
Но мы не в обиде — у речек такая работа,
И мы их по‑прежнему речками нежно зовем. 

И сколько бы мы ни кляли 
беспощадность стихий,

Опять нас влечет неизвестность речного потока,
Где жизнь мимолетна, свободна,

 легка и жестока. 
И песни все наши — оттуда, и наши стихи.

Все наши стихи, наши песни — 
про речки опять,

Но стоит ли нас упрекать за упрямство такое? 
Ведь речки, признаемся, — самое дело мужское
Из всех, что пока на Земле довелось испытать.

Анатолий Пшеничный
БЕЛЫЙ ХРАМ

Памяти Игоря Талькова

Уж так устроен белый свет — 
И это снова повторится — 
Когда рождается поэт, 
То перед ним или вослед 
В ночи рождается убийца.

Лишь небеса над головой 
У них всегда одни и те же, 
И в этой схватке роковой 
До срока — дым пороховой, 
Как дым табачный — безмятежен.
Поэт не верит в этот срок, 
Как зной не верит в день метельный, 
Над перекрестками дорог 
Крыла его летучих строк 
Оберегает крест нательный,

Но без конца болит душа, 
И вместо песенок «во славу», 
Столпы сановные круша, 
Стекает боль с карандаша —
За оскорбленную державу!

Ему шептать бы о любви,
Ему б сюжеты интересней! 
Но на слезах и на крови, 
Держа иконы, алтари, 
Как белый храм,
восходит песня!

Она восходит там, где мгла, 
Где славят лживого мессию... 
Ея сияют купола, 
И бьют ея колокола: 
Спаси и сохрани Россию!..

Кому опасен ты, поэт? 
Кому от слов твоих не спится?

Смолкает зал,
И гаснет свет, 
Лучи находят силуэт, 
И поднимается Убийца...

...Но храм из музыки и слов 
Стоит весь в белом на опушке. 
Неотомщенные,
С крестов
Глядят Рубцов и Гумилёв,
Есенин, Лермонтов и Пушкин.

....И вновь рождается поэт.

Виктор ПОСУВАЛЮК
***

Детство военное, время священное, 
Тают с годами черты. 
Крестики‑нолики, кадры из хроники, 
С траурной лентой листы.

Послевоенная юность блаженная, 
Славлю твою простоту! 
Крестики‑нолики, звуки гармоники, 
В каждой семье по кресту. 

Песни армейские, игры плебейские: 
Штандер, лапта, городки, 
Танго коронные, страсть граммофонная 
И электричек гудки.

А рядом карточки, лавки, палаточки, 
Лезла на свет мелкота, 
Морды лощеные, хоть и крещеные, 
Нет ни креста, ни Христа! 

И было прозрение, как снова рождение:
Из дальних заснеженных мест 
Вернулись несчастные, совсем непричастные, 
На ком мы поставили крест.

Струями свежими ветер рассерженный 
Культа унес фимиам. 
Как ни стараются, не получается 
Новым молиться богам. 

Шут с ней, с молитвою, скучною митрою, 
Сейчас куда хочешь рули. 
…Крестики‑нолики, век электроники, 
Автомобиль «Жигули».

Владимир МАСАЛОВ
РОДИНЫ МОТИВ

Перелески, перелески, 
Бесконечность нив, 
Сон блаженный деревенский — 
Родины мотив!
Как бальзам — душе весною 
Дух ржаной с полей, 
За опушкою лесною 
Танцы журавлей. 
Деревеньки, речки, ветлы, 
Рощи и кусты. 
Кто из ниток тебя соткал 
Белой бересты?
Кто тебе в небесной выси 
Выткал синеву, 
В золотые шкуры лисьи 
Приодел листву? 
Приморозил ноги липам 
В снежную пургу,
Бриллианты им рассыпал 
Щедро на снегу?

В горизонт продел дороги, 
Гладь озер разлил, 
И каликов глас убогий 
Душу оросил?

евгений ПРиМАКОВ
***

Давлю в себе раба — работы нет труднее, 
Ведь сразу не поймешь, кого в себе давить – 
Того, кто от металлорока сатанеет, 
Того, кто осязает поколений нить? 
Или того, кто ходуном заходит, 
Когда стране пощечины дают, 
Хотя себе он места не находит, 
Коли облыжно хвалят иль безбожно врут. 
Давлю в себе раба, работаю в три смены, 
Но прежним остаюсь в поступках и делах. 
Быть может, наперед запрограммировали гены 
До самого конца жить в кандалах?..

Геннадий РУСАКОВ
***

Валентину Резнику

Я, которому Бог разве гвозди забить доверяет, 
уважаю ремесла, чужую рукастость и прок, 
тех, кто знает, как жить, и аршином
судьбу промеряет, 
кто вприщур,

 наприглядку провидит добро и порок. 
Всем умельцам — хвала! Всем, тычком
открывающим пиво, 
притирающим поршни,

 врезающим в доме замки. 
Я лишь слово могу,

 только слово ко мне не спесиво... 
Мне язык выше крови, и мы по нему земляки. 
Я с пеленок запомнил залоги утрат и возврата 
и склоняю склоненья, а все остальное забыл. 
Я не знаю родни, у меня ни сестры и ни брата. 
Только слову я плакал и в женщине слово любил. 
Отлукавил мой век,

 отпустил с меня руки, отмучил. 
Провалился сквозь землю, 

а мне его не продохнуть. 
Выше слова лишь Бог. 
Ну, не выше, так, может, гремучей... 
Но по сути‑то это все та же библейская муть.


