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ПРАЗДНИК

В МИД РОССИИ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТПРАЗДНОВАЛИ
ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

В Министерство поступила поздрави
тельная телеграмма от Президента Рос
сийской Федерации В. В. Путина.
«Сотрудникам и ветеранам Министерства
иностранных дел Российской Федерации.
Дорогие друзья,
Сердечно поздравляю вас с профессио‑
нальным праздником.
Российская дипломатия всегда решитель‑
но и последовательно защищала и защищает
интересы Отечества, продолжая славные тра‑
диции предшественников. Вы с честью
выполняете свой долг, достойно решаете
непростые и ответственные внешнеполитиче‑
ские задачи.
Во многом благодаря эффективной рабо‑
те российского МИДа удалось добиться опре‑
деленной стабилизации обстановки в Сирии,
запустить межсирийский конституционный
процесс. Ощутимые результаты достигнуты
в деле развития евразийской интеграции
и внешних связей ЕАЭС, а также союзниче‑
ских отношений в рамках ОДКБ. Укрепляется
сотрудничество с Китаем, Индией, другими
странами Евразии, с государствами Латинской
Америки. На новый уровень выведен диалог
со странами Африки.
Вместе с тем международная обстановка
становится более турбулентной, а значит, тре‑
буются еще более активные действия, направ‑
ленные на обеспечение стратегической ста‑
бильности, формирование справедливого
миропорядка. В этих целях следует в полной
мере использовать наши позиции в Совете
Безопасности ООН, возможности, которые
дает России текущее председательство в ШОС
и БРИКС, участие в "Группе двадцати", АТЭС
и других многосторонних структурах.
Важно наращивать усилия по обеспече‑
нию прав и интересов соотечественников
за рубежом, защите русского языка. И конеч‑
но, безусловным приоритетом должна оста‑
ваться деятельность по сохранению историче‑
ской правды о Великой Отечественной войне.
Это особенно актуально в контексте отмечае‑
мого в этом году 75‑летнего юбилея Победы.
Уверен, вы продолжите трудиться иници‑
ативно и творчески, отстаивая интересы
России, способствуя укреплению ее авторите‑
та на международной арене. Руководство
страны будет и впредь уделять должное вни‑
мание материальному и ресурсному обеспе‑
чению дипломатической службы.
Желаю сотрудникам Министерства новых
профессиональных успехов, а уважаемым
ветеранам — доброго здоровья, бодрости
духа и долголетия.
В. Путин»

В МИД поступило также поздравление
Председателя Правительства Российской
Федерации М. В. Мишустина, который отметил вклад отечественной дипломатии в укрепление потенциала России. Теплые, неформальные слова приветствия содержатся
и в посланиях Председателей Совета
Федерации и Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, глав парламентских комитетов,
руководителей органов исполнительной
власти, субъектов Федерации, представителей делового сообщества.

Утром 10 февраля в вестибюле высот
ного здания МИД состоялась церемония
возложения корзин с цветами к установ
ленным там мемориальным доскам.
«Каждый год этот день — День диплома‑
тического работника, — сказал, в частности,
С. В. Лавров, — мы начинаем с церемонии,
призванной почтить память и выразить ува‑
жение нашим товарищам, предшественни‑
кам, которые отдали свои жизни за свободу
нашей страны в годы Великой Отечественной
войны, пострадали в годы политических
репрессий и сложили головы, выполняя свой
служебный долг, уже в послевоенное время,
в том числе и совсем недавно.

Это вечное напоминание о том, насколько
наша работа важна, опасна, насколько она
требует постоянной самоотдачи, самосовер‑
шенствования и мужества. В этом году мы
будем отмечать юбилеи нескольких наших
великих предшественников, включая людей,
которые тоже отдали жизнь служению отчизне,
в частности А. С. Грибоедова. Есть и другие
юбилейные даты, которые мы обязательно
достойно отметим, чтобы сохранять память
о тех, кто создавал нашу дипломатическую
службу, в известной степени укреплял не толь‑
ко позиции страны, но и создавал ее основы…
…продолжается дискуссия, в ходе которой
некоторые наши западные (и не только) пар‑
тнеры пытаются обелить пособников нацистов,
в искаженном свете представить роль СССР,
всех народов СССР, которые внесли решающий
вклад в разгром фашизма. Насколько важна
эта работа в нашей повседневной дипломати‑

ческой деятельности, говорить не приходится.
Президент России В. В. Путин сделал эту тему
одной из приоритетных в текущем году
и на будущее, потому что попытки переписать
историю и тем самым повлиять на развитие
мировых процессов на современном этапе
будут продолжаться. Мы должны быть во всео‑
ружии, чтобы этим попыткам было не суждено
реализоваться.
В этот день мы подтверждаем нашу реши‑
мость делать все для реализации внешнепо‑
литического курса России, который установ‑
лен Президентом, делать все, чтобы быть
достойными наших великих предшественни‑
ков. Насколько у нас получается — судить
российскому народу…
Собравшихся также тепло приветствовал
председатель Совета ветеранов Министерства
В. И. Морозов. Сотрудники и ветераны МИД
тем же утром возложили цветы к открытому
в октябре прошлого года напротив
Министерства памятнику Е. М. Примакову.

Во второй половине дня 10 февраля
состоялось торжественное собрание,
посвященное Дню дипломатического
работника. Присутствовавшие почтили
минутой молчания ушедших за минув
ший год из жизни коллег и товарищей.

На собрании выступил С. В. Лавров.
«…На отечественную внешнеполитическую
службу, — сказал, в частности, Министр, — воз‑
ложены ответственные задачи по формирова‑
нию благоприятной внешней среды для дина‑
мичного развития России, повышения качества
жизни граждан. Решать их приходится в непро‑
стых условиях. США и ряд их союзников, лелея
надежду сохранить глобальное доминирова‑
ние, по-прежнему делают ставку на методы
военно-силового и экономического давления.
Отвергая реалии многополярного мира, про‑
должают мыслить в духе архаичной логики
сдерживания, разделительных линий и геопо‑
литических игр с "нулевой суммой". Пытаются
внедрить западноцентричный "порядок, осно‑
ванный на правилах", заменить им общеприз‑
нанные нормы международного права.
На этом фоне Россия как один из ключе‑
вых мировых центров проводит линию

на укрепление правовых основ межгосудар‑
ственного общения, повышение авторитета
ООН, снижение международной напряжен‑
ности и политико-дипломатическое решение
многочисленных региональных проблем,
поиск коллегиальных ответов на вызовы гло‑
бального значения…
…В текущем году мы также отмечаем
75‑летие основания Всемирной организации.
Актуальность закрепленных в ее Уставе фун‑
даментальных принципов невозможно пере‑
оценить. Совет Безопасности ООН по-преж‑
нему несет особую ответственность за под‑
держание международного мира и безопа‑
сности. Президент России В. В. Путин выдви‑
нул инициативу о проведении саммита пяти
держав — постоянных членов СБ ООН в инте‑
ресах выработки обновленных, отвечающих
велениям времени предложений о путях
обеспечения стабильности на планете на про‑
чной почве Устава ООН.
В этом году исполняется и 60 лет с момен‑
та принятия по инициативе Советского Союза
Декларации Генеральной Ассамблеи ООН
о предоставлении независимости колониаль‑
ным странам и народам. Сегодня нелишне
напомнить, что наша страна сыграла значи‑
тельную роль в процессе деколонизации,
оказала молодым государствам всесторон‑
нюю помощь и поддержку. Это помнят
и ценят. Итоги первого в истории саммита
Россия-Африка в октябре прошлого года —
тому подтверждение…
На нынешнем переломном этапе мирово‑
го развития, — подчеркнул С. В. Лавров, —
сама жизнь предъявляет к нам высокие тре‑
бования. Убежден, дипломаты Центрального
аппарата, территориальных представи‑
тельств, загранучреждений будут трудиться
нешаблонно, инициативно, с нацеленностью
на результат…
В продолжение торжественных мероприятий Министр вручил ряду дипломатов высокие государственные и ведомственные награды. Он также поблагодарил от имени коллектива МИД всех наших коллег из других
ведомств за традиционную помощь и поддержку, «чувство локтя».
В День дипломатического работника
сотрудники и ветераны МИД возложили
цветы на могилы похороненных в Москве
видных отечественных дипломатов — государственных деятелей.
Празднование Дня нашло заметное отражение в российских и ряде иностранных
СМИ.
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ПОДВИГУ ОПОЛЧЕНЦЕВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

О «КНИГЕ ПАМЯТИ»

В Москве в декабре 2019 года был начат монтаж двух новых
памятников столичным ополченцам, принимавшим участие
в Великой Отечественной войне. Первый — в Екатерининском
парке, второй — на Кутузовском проспекте, 39.
Планируется увековечить память всех 12 дивизий
Московского народного ополчения. Сейчас в столице уже воз‑
ведены монументы девяти из них. Работы осуществляются
с учетом принятой по инициативе депутатов Мосгордумы
и при поддержке правительства Москвы патриотической про‑
граммы «Памяти Московского народного ополчения».
Заметным событием в общественной жизни столицы стало
проведение 6 и 7 февраля научно-практической конференции
«Московское народное ополчение 1941 года: история, подвиг,
память». Одним из организаторов форума выступил Совет
ветеранов МИД, а член его президиума, куратор Зала боевой
и трудовой славы Министерства В. Л. Куликов являлся моде‑
ратором первого дня. В выступлениях участников подчеркива‑
лась необходимость постоянного внимания к сохранению
посвященных ополченцам памятников и мемориальных
досок, поддержанию их должного состояния. Выпукло звуча‑
ла тема необходимости установления Дня народного ополче‑
ния. Отмечалась необходимость усиления патриотической
работы среди молодежи на примере подвигов ополченцев.
Одобрение вызвало сообщение председателя Мосгордумы
о намерении способствовать съемке художественного филь‑
ма об ополченцах столицы.
Председатель Мосгордумы А. В. Шапошников вручил бла‑
годарственные письма приглашенным на конференцию вете‑
ранам-ополченцам, а также активным исследователям опол‑
ченческой тематики. Среди награжденных был и представи‑
тель ветеранской организации МИД, Чрезвычайный
и Полномочный Посланник в отставке Н. Г. Фомин. В своем
выступлении на конференции он рассказал о завершаемой им
работе по истории московского ополчения из числа сотрудни‑
ков Народного комиссариата иностранных дел СССР (соответ‑
ствующие исследования начал другой мидовский вете‑
ран — А. И. Петренко, ушедщий, к сожалению, из жизни,
в 2017 году). При содействии Совета ветеранов МИД на осно‑
вании собранных материалов готовится к изданию докумен‑
тальная книга «Сотрудники НКИД на фронтах Великой
Отечественной войны».

Вышли в свет 2 первых альбома трехтомника «Книга памя‑
ти», приуроченного к 75‑летию освобождения народов
Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков. Работа,
изданная Фондом ветеранов дипломатической службы
Российской Федерации, велась при участии Института военно‑
го наследия Литвы, экспертов Фонда и Академии военных наук
Российской Федерации при поддержке Роскомпечати и изда‑
тельства «Человек». Вышедшие книги посвящены советским
воинским захоронениям на территории Литовской и Эстонской
республик. Готовится к выпуску книга по Латвии.
Представленные в этих изданиях фотоматериалы с изображе‑
нием мемориалов, обелисков и отдельных захоронений напо‑
минают о бессмертном подвиге советского солдата в годы
Великой Отечественной войны, о тех, кто отдал свою жизнь,
пав смертью храбрых на поле брани.
Особую ценность альбомам придает, как отметил Министр
иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров
в «Обращении к читателям», «то, что наряду с фотографиями
мемориальных комплексов
и памятников в них опублико‑
ваны военно-исторические
справки, карты стратегических
операций по разгрому немец‑
ких войск, а также копии
наградных документов Героев
Советского Союза».

ВЫСТАВКА В ГЕНКОНСУЛЬСТВЕ

И. о.генконсула РФ в Харькове И. Демяненко инфор‑
мировал «Нашу Смоленку» об открытии в этом РЗУ выстав‑
ки в связи с приближающимся 75‑летием Великой Победы.
Основной посыл экспозиции — Победу завоевали предста‑
вители всех народов Советского Союза. Выставка вызвала
заметный интерес харьковчан. Внимание, в частности,
привлек стенд с именами родившихся на Украине послов
НКИД/МИД СССР — участников Великой Отечественной
войны.

В свою очередь, Министр
обороны Российской Феде
рации С. К. Шойгу в своем
Обращении к читателям обра‑
тил внимание на то, что «выход
в свет "Книги памяти", приуро‑
ченной к 75‑летию освобожде‑
ния прибалтийских республик… является знаковым событием. Ее
издание свидетельствует об уважении к памяти воинов‑освобо‑
дителей, которые сражались и погибали не только за отчий дом,
но и за общее многонациональное Отечество».
Историческая память сохраняется только тогда, когда суще‑
ствуют — в том числе — осязаемые ее признаки и приметы: захо‑
ронения, обелиски, монументы и овеществленные инструменты
исторических событий — книги, аудио- и видеоматериалы и т. п.
События исторического масштаба и значения несутся одно
за другим, перехлестываясь и переплетаясь, подчас заслоняя
наносное и конъюнктурное от сущностного и глубинного, исче‑
зая из памяти не только отдельных индивидуумов, но и целых
народов. И очевидно, что после ухода из жизни очевидцев исто‑
рических событий, фальсификаторы истории могут смело при‑
ниматься за ее переписывание и интерпретацию в нужном для
них русле. Сохранению в памяти благодарных потомков бес‑
смертного подвига советского солдата как раз и призвано
служить издание альбомов «Книги памяти».
Фонд ветеранов дипломатической службы планирует про‑
должить публикацию таких мемуарных изданий на материале
всех европейских государств, на территории которых имеются
захоронения советских воинов, с таким расчетом, чтобы завер‑
шить проект к 2025 году — 80‑летию Победы.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Заместитель
п р е д с е д ат е л я
АРД А. Г. Бакланов принял участие в первых
за длительный период российско-американских консультациях высокого уровня
по Ближнему Востоку. Консультации проходили в Монтрё, Швейцария, под эгидой
Женевского центра политики безопасности,
Фонда Конрада Аденауэра и при содействии
Посла Швейцарии в Москве. А. Г. Бакланов
по просьбе организаторов выступил модератором заседания по тематике ближневосточ-

ного мирного процесса. Андрей Глебович
поделился с «Нашей Смоленкой» некоторыми
впечатлениями о консультациях.
Судя по выступлениям американских
участников, сказал он, в США в настоящее
время в политологической и научной среде
начинается переосмысление политики
Вашингтона в ближневосточных делах.
Высказывается мнение, что затраченные
в последние пятнадцать лет полтора триллио‑
на долларов мало что дали для закрепления
позиций США и формирования позитивного
образа Вашингтона в странах региона.
Наоборот, с линией США в регионе связыва‑
ют драматические события последних лет,
расширение конфликтов, усиление этно-кон‑
фессиональных противоречий.
Американские эксперты считают, кроме
того, что США, по существу, оказались
на обочине сирийских событий. Цель свер‑
жения режима Асада не выполнена, и это
снижает доверие к способности США форму‑

лировать реалистичные цели своей регио‑
нальной политики. При этом американцы
признают серьезное усиление влияния
в регионе Российской Федерации, а также то,
что в гуще событий оказывается Иран, кото‑
рого США вообще хотели бы исключить
из международных и региональных дел.
В таком контексте американские эксперты
предлагают воссоздать минимально прием‑
лемый общественно-политический консенсус
в США в отношении внешней политики, в том
числе и на Ближнем Востоке.
Они также считают необходимым восста‑
новить полномасштабный политический диа‑
лог Москвы и Вашингтона, в том числе
по ближневосточным делам.
Как бы в продолжение этого тезиса
эксперты полагают, что должны быть пред‑
приняты дополнительные меры в целях недо‑
пущения столкновений российских и амери‑
канских военных контингентов, в первую оче‑
редь, в Сирии.

Вместе с тем, по ряду принципиальных
направлений сохраняются противоречия.
Остаются лишь благими пожеланиями выска‑
зываемые некоторыми политиками США
предложения в отношении снижения уровня
военной вовлеченности Вашингтона в дела
ближневосточного региона. Американцы попрежнему не хотят рассматривать вопрос
о создании в спорных ситуациях совместных
миссий по выяснению конкретных фактов,
связанных с теми или иными событиями, они,
судя по всему, не готовы отказываться
от использования «фейковых» сообщений.
Также США не намерены воздерживаться
от попыток «подыскания» альтернативных
лидеров для Сирии и других арабских стран.
В целом, подытожил А. Г. Бакланов, про‑
веденные консультации отразили некоторое
усиление позиций тех, кто выступает в США
за выработку более гибкой и реалистичной
линии в ближневосточных вопросах. Однако
до реальных позитивных сдвигов в курсе
Вашингтона, по-видимому, еще далеко.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЯМ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
На состоявшемся 26 февраля заседании
СВ и его Президиума с участием председате‑
лей первичных ветеранских организаций
заместитель
директора
Лечебнооздоровительного центра МИД Л. В. Шайнога
рассказала о системе оказания в Министерстве
медицинских услуг ветеранам. Она подчер‑
кнула, что коллектив ЛОЦ в рамках имею‑
щихся возможностей стремится постоянно
улучшать это направление своей деятельнос‑
ти и обеспечивать пенсионеров необходи‑
мым лечением. Серьезным подспорьем
в этом плане стало приобретение новой тех‑
ники, в том числе аппаратуры для проведения
компьютерной томографии, современного
оборудования для стоматологического отде‑
ления. Принимаются меры по дальнейшему
совершенствованию работы регистратуры,
решается вопрос о приобретении програм‑
много обеспечения для электронной записи
пациентов к специалистам.
Л. В. Шайнога ответила на вопросы
собравшихся. В свою очередь, член

Президиума Ю. А. Спирин,
сославшись
на прозвучавшие на собраниях «первичек»
в рамках завершившейся недавно отчетновыборной кампании предложения, выска‑
зался за подготовку ЛОЦ подробного инфор‑
мационного листка о системе оказания
в Министерстве медицинских услуг, с кото‑
рым мог бы ознакомиться каждый ветеран.
На заседании были утверждены Планы
работы Совета и Президиума на первое
полугодие текущего года, отчет об исполне‑
нии сметы доходов и расходов СВ
за 2019 год. Были также детально рассмо‑
трены итоги отчетно-выборной кампании.
Председателям «первичек» рекомендовано
усилить работу с новыми членами с целью
их максимально активного участия в обще‑
ственной работе.
Президиум Совета принял решение
об оказании единовременной денежной
помощи трем ветеранам в связи со сложным
материальным положением, были удовлет‑
ворены просьбы восьми «отставников»
о направлении их на реабили‑
тационное лечение в больни‑
це МИД, поставлены на учет
шесть вышедших в отставку
«мидовцев».
На следующий день в Зале
боевой и трудовой славы
прошло чествование ветера‑
нов, родившихся в феврале.
Почетными грамотами Совета
ветеранов были отмечены
В. Г. Мухина и В. Д. Караваев.
Их и других юбиляров поздра‑
вил чтением своих стихов
председатель Литературнотворческого
объединения
МИД, секретарь Союза писа‑
телей России В. И. Масалов.

26 февраля в МИД прошла церемония
подписания Соглашения о сотрудничестве
между Министерством, ТАСС и Росархивом
по информационному сопровождению
75‑летия Великой Победы и 75‑летия создания ООН. На церемонии выступил
С. В. Лавров.
«Мы, — сказал, в частности. Министр, —
объединяем возможности федеральных
органов исполнительной власти, наших СМИ
по очень актуальной теме. Сегодня мы
наблюдаем огромное количество попыток
подвергать сомнению итоги Второй мировой
войны, переписывать историю и решения
Нюрнбергского трибунала. Об этом можно
долго не говорить. Об этом не раз высказы‑
вался Президент России В. В. Путин, в том
числе в декабре 2019 г. на встрече со своими
коллегами из стран СНГ. Работа эта очень
важная, и не только потому, что мы хотим
сохранить правду об истории, но еще и пото‑
му, что эта правда имеет прямое отношение

В Фонде ветеранов дипломатической службы (ФВДС)
На очередном заседании Совета Фонда
были заслушаны и утверждены отчеты дирек‑
тора ФВДС Чхиквадзе В. В. и ревизора
Асатура А. Н. о проделанной работе и про‑
верке организационной и финансово‑хозяй‑
ственной деятельности за 2019 г.
В плане подготовки к намечаемой встрече
председателя Попечительского совета
Фонда С. В. Лаврова с его членами были рас‑
смотрены некоторые организационные
вопросы, связанные с проведением меропри‑
ятия и содержательной частью выступления
на ней директора Фонда.
Значительное место в ходе заседания
члены Совета уделили проблеме совершенст‑
вования системы контроля за расходованием

средств по программе Фонда «Милосердие».
Было решено, что все представляемые вете‑
ранами первичные медицинские документы,
на основании которых им оказывается мате‑
риальная помощь в рамках указанной про‑
граммы, должны быть направлены на пред‑
варительную экспертизу созданной недавно
совместной Медицинской комиссии СВ
и ФВДС. Материальная помощь в рамках
программы будет оказываться только после
получения положительного заключения
комиссии.
С целью повышения профессионального
уровня Медицинской комиссии предложено
ввести в ее состав бывшего начальника

Отдела лечебно-оздоровительного обеспече‑
ния УДД МИД России Позднякову Е. А.
Совет Фонда рекомендовал директору
ФВДС ускорить процедуру переоформления
юридического адреса и перерегистрации
Устава организации в Минюсте России. В этих
целях члены Совета одобрили предложение
воспользоваться помощью юридической
компании с оплатой ее услуг.
Новым членом Совета Фонда был утвер‑
жден куратор Зала боевой и трудовой славы
МИД России Куликов В. Л., ответственным
секретарем Фонда — Глёк Е. Г. и в качестве его
помощника Сергеев О. Д.

к современной практической политике.
Попытки сделать из нашей страны, из наро‑
дов Советского Союза виноватых в развязы‑
вании Второй мировой войны, конечно же,
бесперспективны, не могут быть приемле‑
мыми для всех тех, кто честно относится
к своему прошлому.
Наша совместная деятельность, которая
направлена на раскрытие архивов, ознаком‑
ление всех заинтересованных в любой стране
мира с тем, что на самом деле было, ознаком‑
ление с историческими фактами — имеет
сегодня огромное значение для того, чтобы,
в том числе, не дать подвергнуть сомнению те
принципы, на которых по итогам Второй
мировой войны была основана ООН. Она попрежнему является главным инструментом
многостороннего сотрудничества и преодо‑
ления любых проблем, которые существуют
в отношениях между государствами, на осно‑
ве политических, дипломатических методов,
без какого-либо применения силы и угрозы
силой. Это работа имеет прямое отношение
к усилиям по решению сегодняшних про‑
блем.
Инициатива
Президента
России В. В. Путина о том, чтобы постоянные
члены Совета Безопасности ООН реализовали
свою особую ответственность за поддержа‑
ние мира и безопасности и провели первую
в истории встречу в верхах в год 75‑летнего
юбилея Победы в войне и 75‑летнего юбилея
создания ООН, пользуется широкой поддер‑
жкой. Мы видим, насколько большие над‑
ежды связывают с этой идеей страны мира.
Будем ее претворять в жизнь…».
На церемонии подписания Соглашения
присутствовали в том числе представители
Совета ветеранов, Совета молодых дипломатов, Центра истории российской дипломатической службы, ряда других мидовских
подразделений, приступающих или уже приступивших к работе в связи приближающимися юбилейными датами.

скорбим и помним

В. П. ВОЛКОВ
10 февраля ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 1 класса в отстав‑
ке В. П. Волков.
Василий Петрович родился 12 февраля
1921 г. Окончил Московский институт совет‑
ской кооперативной торговли, участник
Великой отечественной войны (в 1941–
1946 гг. служил в Советской армии), затем
работал в Министерстве авиационной про‑
мышленности СССР.
В 1951 г. после окончания Высшей дипло‑
матической школы поступил на службу в Отдел
стран Ближнего и Среднего Востока МИД.
Почти сорок лет своей жизни Василий
Петрович
посвятил
работе
на
Ближневосточном
и
АзиатскоТихоокеанском направлениях, занимая раз‑
личные должности в центральном аппарате
и Посольствах СССР в Иране и Пакистане,

Генеральном консульстве СССР в Хайфоне
(Вьетнам).
Заслуги Владимира Петровича отмечены
орденом Отечественной войны 1 степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За обо‑
рону Москвы» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.

Л. С. Баснин
4 февраля скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отстав‑
ке Л. С. Баснин.
Леонид Сергеевич родился в 1943 г.,
окончил Рижский институт инженеров гра‑
жданской авиации (1966 г.) и Академию
общественных наук при ЦК КПСС (1987 г.).
1966–1968
гг. —
радиоинженер
в Иркутском аэропорту; 1968–1970 гг. — пер‑
вый секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ
г. Иркутска; 1970–1973 гг. — второй секретарь,
первый секретарь Иркутского горкома
ВЛКСМ; 1973–1986 гг. — ответственный орга‑

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.

низатор, заведующий сектором, заместитель
Управляющего делами ЦК ВЛКСМ; 1986–
1991 гг. — инструктор, заместитель заведую‑
щего сектором, заведующий сектором
Управления делами ЦК КПСС; 1991–1992 гг. —
руководитель Группы хозяйственного управ‑
ления
Администрации
Президента
Российской Федерации.
В системе МИД — с 1992 г., работал на раз‑
личных должностях в центральном аппарате
и за рубежом, в том числе являлся генераль‑
ным консулом Российской Федерации
в
Варне,
заместителем
директора
Департамента дипломатическо-курьерской
службы;
заместителем
директора
Департамента безопасности; генеральным
консулом Российской Федерации в Клайпеде.
Заслуги Л. С. Баснина отмечены орденом
«Знак почета», орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «В память 850‑летия
Москвы», а также званием «Почетный работ‑
ник МИД России».
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА
«Наша Смоленка» продолжает начатую в предыдущем номере
публикацию воспоминаний ветеранов МИД — участников Великой
Отечественной войны. В этом выпуске — статья Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 1 класса в отставке Марата
Николаевича Кузнецова. Сейчас ему 93 года. В далеком 1957 году
он окончил МГИМО и до ухода на пенсию работал в МИД.
Но этому — дипломатическому — периоду его жизни предшествова‑
ла военная служба.
С декабря 1944 по май 1945 года он являлся связистом-телефо‑
нистом взвода связи второго батальона 381‑го стрелкового полка
61‑й отдельной стрелковой дивизии Внутренних войск НКВД в соста‑
ве 2‑го Украинского фронта. Принимал участие в боях в Венгрии.

С 1946 по 1950 год служил в пограничных войсках: окончил школу
сержантского состава в городе Вилке Закарпатской области УССР,
служил на 5‑й пограничной заставе 14‑го погранотряда Закарпатского
пограничного округа. Принимал участие в ликвидации формирова‑
ний бандеровцев.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, Дружбы народов, «Знаком Почета»,
чехословацким орденом Белого Льва II степени, отечественными
и иностранными (Чехословакия, Болгария) медалями. Отмечен
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Представляемая читателям статья написана в 2007 году, но свою
актуальность она и сегодня ничуть не потеряла…

ЗВЕЗДА СТАЛИНГРАДА НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА
сосредоточило в районе Сталинграда огром‑
ные силы. С Запада на восточный фронт
было переброшено дополнительно около
70 немецких дивизий. Сравнил итоги этих
двух сражений (под Сталинградом и ЭльАламейном), напомнив, что поставить их
на один уровень не корректно ни с военной,
ни с научной точек зрения. Битва
за Сталинград длилась 200 дней. С обеих
сторон в ней приняли участие свыше трех
миллионов человек. В результате битвы были
окружены 330 тысяч немецких солдат и офи‑
церов, взяты в плен 190 тысяч человек, в том
числе 34 генерала и один фельдмаршал.
Доклад завершился под аплодисменты
многих присутствовавших, причем аплоди‑
ровали не только бывшие партизаны,
но и многие другие представители греческой
общественности. После доклада в зале меня
окружила большая группа греческих ветера‑
нов войны, которые благодарили за доклад.
Национальный герой греческого народа

В истории и памяти человечества
Сталинград навсегда останется одним
из самых ярких символов нашей Победы.
Мне не пришлось быть защитником этого
города-героя, я не принимал участия в кро‑
вопролитных сражениях, в результате кото‑
рых гитлеровская военная машина получила
сокрушительный удар. Будучи молодым
рядовым солдатом, я добивал немецких
захватчиков позднее, уже вне территории
нашей страны. Но где бы мы ни были,
в каких бы боях ни участвовали, постоянно
помнили Сталинград, а его доблестные
защитники вдохновляли нас и всегда были
примером мужества и геройства. На снаря‑
дах последних залпов «Катюш», выпущен‑
ных на Берлин, можно было прочитать над‑
пись «За Сталинград!». Этот город был, есть
и останется в веках сосредоточием всего
лучшего, что есть в нашем народе: глубокого
патриотизма, беззаветной преданности
Родине, готовности защищать ее до послед‑
дах Западной Европы появились улицы
с названием этого города, ставшего симво‑
лом победы над фашизмом.
Казалось, что так будет всегда. Но прош‑
ли десятилетия — и ситуация изменилась.
Сейчас на Западе развернута кампания
по пересмотру хода и итогов Второй миро‑
вой войны, принижается роль Советского
Союза в разгроме гитлеровской Германии,
значение отдельных битв, определивших
ход войны. Такая участь постигла и Сталин
град.

Работая над зарубежными материала‑
ми, я обнаружил попытку многих авторов
принизить роль Советского Союза в разгро‑
ме фашистской Германии. Особенно возму‑
тили рассуждения одного английского
военного историка, который уравнивал
значение для итогов Второй мировой войны
Сталинградской битвы и сражения под ЭльАламейном.
Отдавая
должное
Сталинградской битве, где русским удалось
не допустить немцев к Волге, англичанин
превозносил роль разгрома уже довольно
Монолис Глезос, водрузивший флаг незави‑
симости Греции над Акрополем, просил
передать братский привет всем ветеранам
России и в первую очередь тем, кому выпала
великая честь защищать Сталинград.
Никому и никогда не удастся принизить
значение Сталинградской битвы, стереть
из памяти народов мира это гордое слово
«СТАЛИНГРАД». И многое в этом зависит
от нас, от нашего веского слова в защиту
Сталинграда и нашей непримиримой пози‑
ции даже тогда, когда и в наших средствах

ней капли крови от любого, даже самого
сильного противника, намеренного посяг‑
нуть на нашу независимость или националь‑
ные интересы.
За битвой в Сталинграде с тревогой и над‑
еждой следил весь мир. Руководители стран
антигитлеровской коалиции понимали, что
в Сталинграде решается судьба всей войны.
Как и подобает союзникам, они с воодушев‑
лением встретили нашу победу в Сталинграде.
Искренним был жест короля Георга IV,
подарившего защитникам Сталинграда «Меч

Великобритании». Искренними были слова
благодарности и президента США Рузвельта,
высказанные в адрес наших воинов. В горо‑

В 2005 году по линии Совета ветеранов
МИД я был включен в состав российской
делегации для участия в международной
конференции в Афинах, посвященной
60‑летию окончания Второй мировой войны.
Мне предстояло выступить с докладом
«Решающая роль Советского Союза в раз‑
громе гитлеровской Германии». К докладу
готовился тщательно, «перелопатил» массу
материала, в том числе и западных авторов.
Особенно отрабатывал тему оказания
Советскому Союзу военной и экономической
помощи со стороны США и Англии.
Предполагал, что она может стать одной
из центральных тем в научных докладах
западных представителей.

потрепанной колонны Роммеля англичана‑
ми, не допустивших немцев к Суэцкому
каналу.
Мне пришлось в своем докладе прямо
заявить участниками конференции (в зале
присутствовали ученые, представители дип‑
корпуса в Афинах, часть депутатов греческо‑
го парламента, большая группа ветеранов
партизанского движения), что от результатов
Сталинградской битвы зависел исход всей
Второй мировой войны. Победа англичан
под Эль-Аламейном имела, конечно, важ‑
ное, но все-таки локальное значение.
Пользуясь отсутствием второго фронта
в Европу, который мог бы отвлечь на себя
40–60 дивизий, гитлеровское командование

массовой информации порой пытаются под‑
менить слово «Сталинград» невинным слово‑
сочетанием «Битва на Волге».
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