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Выступление Министра иностранных дел с. В. лаВроВа 
МоскВа, 25 апреля 2014 г.

Рад приветствовать участников Первого форума моло‑
дых дипломатов стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. 
Уверен, что у нас состоится интересная дискуссия. Надеюсь, 
что по ее итогам в результате обмена мнениями, планами 
и идеями вы обогатите свои знания. Такие встречи будут регу-
лярными и станут полезной дискуссионной площадкой для 
обсуждения молодыми профессионалами актуальных про-
блем международной жизни и региональной повестки дня. 
Это важно, поскольку вы — наша надежда и смена.

Ситуация в мире проще не становится, а, наоборот, услож-
няется, идет объективный процесс формирования новой 
полицентричной системы международных отношений. Этот 
процесс идет противоречиво, есть серьезное сопротивление 
со стороны тех, кто не хотел бы ничего менять в сегодняшнем 
мире и хотел бы вернуться к однополярной модели мироу-
стройства. Все это порождает глобальную турбулентность, 
рост конкуренции на самых различных направлениях и в раз-
ных проявлениях.

В этих непростых условиях дипломатия Российской 
Федерации стремится действовать взвешенно, твердо отстаи-
вая наши законные национальные интересы, не стремясь 
к какой-либо конфронтации с кем бы то ни было.

Стремимся продвигать объединительную, позитивную 
повестку дня, которая предполагает решение любых регио-
нальных, глобальных вопросов исключительно через кол-
лективные работу и действия на основе уважения междуна-
родного права, максимально задействуя центральную коор-
динирующую роль ООН. При этом руководствуемся новой 
редакцией Концепции внешней политики Российской 
Федерации, одобренной Президентом В. В. Путиным в фев-
рале 2013 г.

Российская внешнеполитическая доктрина пользуется 
широкой поддержкой в российском обществе и опирается 
на ключевые принципы, сформировавшиеся в течение 
последних двух десятилетий и на практике доказавшие свою 
эффективность. Это, прежде всего, самостоятельность, неза-
висимость, прагматизм, открытость, многовекторность, что 
означает желание сотрудничать и договариваться о взаимо-
выгодных проектах с любой страной, которая готова вести 
с нами отношения на базе равноправия и взаимной выгоды.

Нашим безусловным приоритетом остается углубление 
взаимодействия по всем азимутам на пространстве 
Содружества независимых государств (СНГ) на основе прин-
ципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг 
друга. За последнее время нам удалось достичь хороших 
результатов. Набирают обороты процессы евразийской интег-
рации, прежде всего, в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства России, Белоруссии 
и Казахстана. Как вы знаете, на повестке дня выход на форми-

рование к 1 января 2015 г. Евразийского экономического 
союза. Поддерживаем стремление Армении и Киргизии 
к участию в этих интеграционных процессах, которые уже 
обрели вполне конкретные очертания. «Дорожная карта» для 
Армении практически готова. Думаю, что в самое ближайшее 
время вопрос подключения Армении к Евразийскому эконо-
мическому союзу будет решен. Вслед за этим будем рады 
видеть такой же прогресс и в том, что касается присоединения 
Киргизии. Как вам известно, евразийские интеграционные 
структуры открыты и для других партнеров по СНГ.

При этом мы не противопоставляем евразийский и иные 
интеграционные проекты, в частности, интеграционную 
работу, которая проводится в Евросоюзе. Готовы и заинтере-
сованы, чтобы эти процессы гармонизировать. Как говорил 
Президент России В. В. Путин, наша стратегическая задача 
создать в перспективе единое экономическое и гуманитар-
ное пространство от Атлантики до Тихого океана, где 
могли бы сосуществовать и взаимовыгодно сотрудничать 
все страны Европейского Союза, будущие участники 
Евразийского интеграционного процесса и другие государ-
ства, расположенные на этом пространстве. Тогда бы не было 
ненужной конкуренции и разделительных линий, которые 
некоторые наши партнеры на Западе пытаются не только 
сохранять, но и продвигать ближе к российским границам. 
Тогда не будет навязанного ложного выбора «либо с нами — 
либо против нас».

Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам 
об опасности такого подхода. К сожалению, предупреждения 
оправдались в происходящем на Украине. Нас не слушали, 
когда мы призывали проводить трехсторонние консультации 
с участием России, Евросоюза и Украины, чтобы «не разди-
рать» украинское общество, экономику, а вместе посмотреть, 
как можно сделать так, чтобы европейский (сотрудничество 
Украины со своими партнерами), евразийский и российский 
вектора не противопоставлялись друг другу, а гармонизиро-
вались. Повторю, нас не слушали. Сегодня эта страна пережи-
вает глубокий кризис. Россия будет твердо содействовать 
деэскалации конфликта на основе согласованного в Женеве 
17 апреля с. г. компромиссного подхода. Скажу, что здесь 
не может быть каких-либо односторонних требований, а их 
нам пытаются предъявлять, прежде всего, я имею в виду 
США, у которых вообще потрясающая способность все пере-
ворачивать с ног на голову.

В Женеве мы договорились, что в качестве первого шага 
необходимо прекратить всякое насилие, отвергнуть любой 
экстремизм, амнистировать протестующих, приступить 
к разоружению незаконных вооруженных формирований 
и начать всеохватывающий инклюзивный конституционный 
процесс, чтобы в нем равноправно участвовали все регионы 
Украины. Результатом такого процесса стал бы приемлемый 
для всех без исключения районов Украины текст конститу-
ции, на основе которого можно проводить президентские 
и парламентские выборы и осуществлять децентрализацию 
полномочий.

Вместо того, чтобы заставить своих подопечных в Киеве 
(а на них американцы оказывают решающее влияние — в этом 
многие могли неоднократно убедиться) начать выполнять эти 
договоренности, прежде всего, разблокировать незаконно 
занятые здания (они в Киеве до конца не освобождены, по-
прежнему существует майдан, который продолжают укре-
плять, вместо автомобильных покрышек сейчас устанавлива-
ют бетонные блоки, и никто не собирается расходиться), 
разоружить «Правый сектор» и прочих радикалов, американ-
цы заявляют: все, что делает украинская власть, легитимно. 
Майдан получил некую «лицензию» от правительства, чтобы 
оставаться там, где он есть. Здания, в том числе администра-
тивные, в которых должны работать городские власти и про-
фсоюзы, по-прежнему не освобождаются. Вместо этого нам 
говорят, что Россия обязана освободить административные 
здания в Донецке, Луганске, Славянске и других городах Юго-

Востока Украины. Более того, представители Госдепартамента 
США, в частности В. Нуланд, заявляют, что 17 апреля в Женеве 
договорились, что сепаратисты должны покинуть здания 
в юго-восточных регионах. Это ложь. Этого не могло быть 
написано, потому что мы продвигали подход, который обес-
печивает одновременность процессов и равные обязательст-
ва сторон по освобождению любых незаконно занятых зданий 
и разоружению всех незаконных формирований.

Если мы говорим о деэскалации, то нужно помнить, кто 
начал эскалацию. Она была начата нынешними властями 
в Киеве, которые в то время в качестве оппозиционеров про-
вели вооруженный государственный переворот, попрали 
соглашение, подписанное ими в присутствии министров ино-
странных дел Польши, Германии и Франции, обязывающее 
их разоружиться, начать конституционную реформу и только 
потом проводить выборы. Вместо этого они свергли законно 
избранного президента, объявили себя властью и палец 
о палец не ударили, чтобы разоружить «Правый сектор» 
и освободить незаконно занятые здания. Теперь они предъяв-
ляют России претензии, что мы, якобы, подписались в Женеве 
под чем-то, что легитимизирует действия нынешнего режима 
(что является ложью) и требуют каких-то деэскалирующих 
шагов только от Юго-Востока Украины.

Российская сторона будет настаивать на уважении 
Женевских соглашений. Мы категорически отвергаем 
попытки их извращать и навязывать мировому обществен-
ному мнению впечатление, будто в Женеве договаривались 
о том, о чем сейчас говорят США. Это не так. Американская 
пропагандистская мощь все это время направлена на то, 
чтобы извратить картину происходящего на Украине, обо-
лгать Российскую Федерацию и убивать тех, кто протестует 
против незаконных действий властей, пытающихся запре-
тить русский язык, назвать всех русских и русскоязычных 
врагами. США проявляют способность «валить с больной 
головы на здоровую», бросив всю свою мощь на то, чтобы 
извратить происходящее на Украине и обвинить Россию, 
как выразился вчера в заявлении, выдержанном в непри-
емлемом прокурорском тоне, Госсекретарь США Дж. Керри, 
в том, что мы «включили путинскую пропагандистскую 
машину в виде телеканала “Russia Today”». Во-первых, так 
отзываться о СМИ не очень культурно. Во-вторых, я могу 
понять Дж. Керри в том смысле, что RT сегодня составляет 
очень серьезную конкуренцию телеканалам CNN, BBC 
и многим другим западным средствам массовой информа-
ции, которые некоторое время назад уверились в своей 
полной монополии и в том, что никакая конкуренция им 
не грозит. «Russia Today» завоевала огромную аудиторию 
в США, Великобритании и Западной Европе, не говоря уже 
о Латинской Америке, арабском мире и других регионах. 
Россия будет активно поддерживать эту независимую точку 
зрения, альтернативную тому, что говорит нам западная 
пропаганда. Подчеркну, что RT пользуется возрастающим 
спросом в мире, включая западное общество.

Возвращаясь к нашим делам в СНГ, придаем большое 
значение развитию взаимодействия со странами Содружества 
в самых разных форматах. Договор о зоне свободной торгов-
ли от 18 октября 2011 г. является действенным инструментом 
активизации торгово-экономической кооперации на про-
странстве Содружества. Важная задача — повышение эффек-
тивности Организации Договора о коллективной безопасно-
сти в целях обеспечения адекватного реагирования на вызо-
вы и угрозы современности.

Думаю, что вам, молодому поколению, уже скоро пред-
стоит постепенно брать на себя ответственность за реализа-
цию внешнеполитического курса своих государств, в том 
числе ответственность за поддержание хорошей, позитивной 
динамики развития интеграции на пространстве СНГ. Думаю, 
что такие встречи станут для вас подспорьем в углублении 
экспертных знаний и обеспечении профессионального роста.

Желаю вам всяческих успехов.



2 Наша Смоленка                             Листок общественных организаций МИД России2

официально
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В. Е. Егошкин

Реакция Запада на происходящее на Украине, конечно, 
не добавляет никому радости и, прежде всего, людям, которые 
хотят заниматься бизнесом, сотрудничеством в гуманитарной, 
культурной областях, просто общаться друг с другом. Эта реак-
ция говорит о том, что наши западные партнеры, по большому 
счету, просто заигрались. Ведь не мы же придумали кризис 
на Украине. Как он начался? А начался он с того, что легитимно 
избранный президент принял решение не отменить, а отло-
жить подписание договора с Евросоюзом о создании зоны 
свободной торговли, чтобы понять экономические последствия 
этого шага с учетом обязательств Украины в рамках Договора 
о зоне свободной торговли СНГ, который был заключен еще 
при Президенте В. А. Ющенко, благодаря, прежде всего, 
настойчивости самой Украины. В ответ на принятие легитим-
ным президентом абсолютно нормального решения, чтобы 
просто еще подумать и все взвесить, были устроены майдан 
и протесты, которые мгновенно «оседлали» боевики «Правого 
сектора» и радикалы. Творились бесчинства, когда безоруж-
ную милицию забрасывали «коктейлями Молотова», сжигали 
заживо, врывались в здания, включая штаб-квартиру «Партии 
регионов», где застрелили двух неполитических сотрудников — 
инженера и смотрителя. Одного застрелили в упор, другого 
швырнули в подвал и сожгли заживо. Потом была история 
с провокаторами-снайперами, которые убивали милиционе-
ров и протестующих, чтобы вызвать большую волну народного 
возмущения. Это преступление до сих пор не расследовано, 
хотя указаний на то, кто это сделал, предостаточно — есть 
факты, свидетельства очевидцев, а также известная запись 
телефонного разговора Министра иностранных дел 
Эстонии У. Паэта с Высоким представителем ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности К. Эштон.

После этого 21 февраля в присутствии министров иностран-
ных дел Польши, Германии и Франции было заключено согла-
шение, в котором оппозиция взяла на себя определенные обя-
зательства и которое 22 февраля было разорвано, потому что 
оппозиционеры заявили, что В. Ф. Янукович «убежал». 
Во-первых, он поехал в Харьков — город в его стране. Он нику-
да не убегал. Во-вторых, на него действительно пытались орга-
низовать покушение, его жизнь была под угрозой. В этих усло-
виях оппозиция заявила, что Соглашение больше не действует, 
у Украины больше нет президента, она сама назначит исполня-
ющего обязанности главы государства и изберет правительство 
из членов коалиции, и это несмотря на то, что в соглашении 
от 21 февраля первым пунктом было записано, что нужно 
создать правительство национального единства, готовить кон-
ституцию и только после этого проводить выборы.

Первой акцией нового руководства стало заявление о том, 
что закон о статусе региональных языков, включая русский, 
будет отменен. Члены фракции «Свобода» в Верховной Раде 
стали говорить о том, что русские и русскоязычные — это 
враги Украины, что их надо стрелять и убивать, что они вооб-
ще не люди, а «некие существа». В ответ на это, а также 
на попытки боевиков «Правого сектора» прорваться сначала 
в Крым, а затем и на Юго-Восток Украины возмутились реги-

оны: крымчане встали на защиту собственных интересов 
и провели референдум, который был признан Российской 
Федерацией, Юго-Восток потребовал федерализации 
и децентрализации полномочий. Нынешние власти объявили 
все это терроризмом и сразу после приезда в Киев Директора 
ЦРУ Дж. Бреннана провозгласили контртеррористическую 
операцию, приказав армии воевать с собственным народом. 
За ним на Украине побывал и вице-президент США 
Дж. Байден. Так называемое «пасхальное перемирие», объ-
явленное в прошлые выходные, было прервано, и возобнови-
лась контртеррористическая операция — карательная акция, 
которая уже привела ко многим жертвам. Около 160 танков, 
250 БМП, прочая тяжелая техника и авиация воюют с собст-
венным народом. Это кровавое преступление, за которое те, 
кто толкнул на это армию, я убежден, еще ответят и будут 
преданы правосудию.

Наблюдая за этим, прекрасно зная о происходящем, 
несмотря на то, что показывают их СМИ, наши западные пар-
тнеры, не моргнув глазом, день за днем требуют от Российской 
Федерации прекратить вмешательство в дела Украины, отве-
сти войска, убрать каких-то агентов, якобы пойманных 
на Юго-Востоке, где они командовали процессом. Я уже две 
недели говорю Госсекретарю США Дж. Керри, что если укра-
инские службы захватили российских агентов, то предъявите 
их народу, покажите по телевидению. Нам отвечают, что они 
не хотят подвергать угрозе людей, которые занимаются их 
захватом. Мне показали фотографии, изготовленные с помо-
щью «фотошопа» или другой графической программы, 
на которых изображено какое-то здание и какие-то люди 
в камуфляже. При этом говорится, что люди в такой форме 
и с таким вооружением могут быть только российским спец-
назом. Почему? Где это было сфотографировано? Как это 
было смонтировано? Это несерьезный разговор.

Если говорить серьезно, то нам адресуют лозунги. Если 
вы думаете, что, когда мне звонят Дж. Керри, В. Хейг или 
Л. Фабиус, они изъясняются по-другому и говорят что-то 
такое, о чем вы не знаете из их публичных выступлений, вы 
ошибаетесь. Они разговаривают со мной такими же лозун-
гами: «Сергей, Вы должны отвести войска, убрать своих 
агентов, никто в мире вам не верит, что на Юго-Востоке нет 
русских и что все это не ваших рук дело». Мне сложно 
на это реагировать. Я пытаюсь перевести разговор в кон-
структивное русло.

Мы пытаемся убедить наших партнеров, что если киев-
ские власти реально займутся выполнением Женевского 
соглашения, уберут этот позорный майдан, разблокируют 
незаконно занятые здания, разоружат «Правый сектор» и про-
чих радикалов, то тогда, как заявляли неоднократно по рос-
сийскому телевидению, которое работает на Юго-Востоке, 
лидеры этого региона, тоже будут готовы пойти на аналогич-
ные шаги в соответствии с Женевским соглашением: они 
освободят административные здания и разоружатся, если это 
сделают боевики, которые их терроризируют. Первым шагом, 
в соответствии с документом, принятым в Женеве, должно 

быть прекращение насилия. В сегодняшних условиях это 
означает немедленное прекращение использования армии 
против собственного народа. По-моему, это возмутительно. 
И даже доказывать никому ничего не надо.

Возвращаясь к некоторым конкретным темам, которые 
я пытаюсь ставить в контактах с Дж. Керри, упомяну один при-
мер. П. Губарев — человек, которого демонстранты, возмущен-
ные тем, что к ним новая власть прислала в качестве губернато-
ра очередного не приемлемого ими олигарха, на площади 
в Донецке избрали «народным губернатором». Он не участво-
вал в захвате административных зданий, никогда не носил 
оружия, он просто выступил на митинге и сказал, что в соответ-
ствии с волей народа готов работать в интересах проведения 
реформ и будет выступать за референдум по вопросу о феде-
рализации Украины. Это все. Его арестовали, объявили 
в розыск его жену. Он — политический заключенный. Я упомя-
нул об этом конкретном примере на переговорах в Женеве, 
потому что в принятом заявлении была фраза о необходимо-
сти амнистии всех участников протестов. Госсекретарь США 
Дж. Керри под воздействием украинского делегата предложил 
амнистировать всех, когда они выйдут из зданий и сдадут ору-
жие. Я уточнил, что П. Губарев ни в какие здания не врывался 
и никакого оружия не носил, он в чистом виде политический 
заключенный. В итоге Госсекретарь США Дж. Керри согласился 
со мной и сказал, что «этим парнем надо заняться». С тех пор 
мы уже несколько раз говорили по телефону, сегодня будет 
очередной разговор. Каждый раз я спрашиваю, «занялся ли он 
этим парнем». Он ничего вразумительного ответить не может. 
Вчера мы получили информацию, что П. Губарев серьезно 
болен, его били и пытали. Мы потребовали от работающей там 
миссии ОБСЕ немедленного доступа к нему, то же требование 
адресовали Международному комитету красного креста 
в Женеве. В ОБСЕ и МККК нам сказали, что это требование 
будет немедленно взято в работу. Мы ждем, буквально сегод-
ня, каких-то известий. Если эти организации не получат к нему 
доступа сегодня, значит, украинские власти действительно 
скрывают его состояние, и им есть, что скрывать.

Наверное, я ответил на Ваш вопрос немного эмоциональ-
но, шире, чем Вы его поставили. Мне кажется, что нашим 
западным партнерам пора признать простую истину, что они 
не имеют монополии на истину. Сегодня скрыть правду невоз-
можно. Попытки это делать ни к чему хорошему не приводят. 
Очень сложно создать картину происходящего в русле, 
в котором хочется Западу. А Западу хочется захватить Украину, 
руководствуясь исключительно своими геополитическими 
амбициями, а не интересами украинского народа. Когда сам 
себя загоняешь в такую ситуацию, то, безусловно, начинает 
проявляться раздражение, что у тебя ничего не получается 
или все получается не так, как ты хотел. Тогда уже нужно что-
то делать, чтобы не потерять лицо перед своими избирателя-
ми. Все это выливается в потуги на санкционном треке. Когда 
руководителей парламента объявляют невъездными — это, 
по-моему, самый настоящий «разгул демократии», которая 
нам не нужна.

отВет с. В. лаВроВа на один иЗ ВопросоВ 25 апреля с. г.
(в рамках первого форума молодых дипломатов стран снг)

Преподобный Сергий Радонежский, чье 700-летие широ-
ко отмечается сейчас, согласно источникам в Интернете, 
является покровителем не только всех «школя-
ров», нуждающихся в поддержке, но и диплома-
тов, о чем в нашем Министерстве мало кто знает. 
А жаль, ведь миротворческие миссии этого неу-
томимого подвижника, «не щадя живота своего» 
служившего идее нравственного возвышения 
русских людей и заложившего основы для поли-
тического возрождения и объединения русских 
земель, послужили базисом для последующих 
усилий русских переговорщиков. Игумен Сергий, 
отвергавший насилие и добивавшийся постав-
ленных целей путем «убеждения и вразумления», 
способствовал постепенному отходу от домини-
ровавшей в тогдашней переговорной практике 
методике грубого давления, запугивания и веро-
ломного обмана.

Своими «тихими, вразумительными речами» 
старец, по свидетельству его современников, вну-
шал враждовавшим князьям идеи «миролюбия 
и согласия», неоднократно спасал русские земли 

от междоусобных войн, сохранял русские города и села 
от разорения. Его доводы вносили мир в отношения между 

князьями, способство-
вали объединению 
Руси вокруг единого 
центра — Москвы. Ему 
были свойственны про-
зорливость и проник-
новенная сила убежде-
ния, он знал, как 
и когда, соединяя прин-
ципиальную твердость 
с тактической гибко-
стью, развязывать узлы 
противоречий.

Дипломатические 
методы преподобного 
Сергия вытекали из его 
достаточно целостного 
учения, на основе кото-
рого формировалось 
общерусское самосоз-

нание и обеспечивалось становление русской государствен-
ности. Им осуждались многие человеческие пороки и слабо-
сти, как грех рассматривались любое насилие и действия, 
унижающие человеческое достоинство. Он поощрял в чело-
веке высокие нравственные качества, прежде всего, любовь 
к родной земле и своему народу, уважение к его культуре, 
бескорыстные чувства к родным и друзьям. Высоко ценилось 
самопожертвование ради достижения высокой цели, поощ-
рялись честность, правдивость, постоянство, неподкупность 
и смелость. Характерно, что Запад воспринимался Сергием 
Радонежским как рассадник зла и раздора, «царство демо-
нов», извративших учение Христа. Все эти принципы сохраня-
ют актуальность и в наши дни.

Ассоциация российских дипломатов считает важным 
популяризировать знания о дипломатической практике пре-
подобного Сергия, особенно среди подрастающего поколе-
ния. Исходя из этого, АРД уже приняла участие в подготовке 
фильма «Сергий как миротворец, устроитель русских земель» 
для телеканала «Подмосковье».

В. Е. Егошкин, 
посол, зам. председателя АРД 

Заступник русских диплоМатоВ
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очерк андрея иВаноВича петренко «наркоМат на обороне МоскВы»
(окончание очерка, опубликованного в январском и мартовском номерах «нс»)

6‑Я ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ.

С началом немецкого наступления 
на Москву 2 октября 160-я дивизия четыре дня 
удерживала свои позиции, отбив несколько 
сильных атак. Но ее обошли, прорвав фронт 
соседней дивизии, и 5 октября она начала 
отступление по приказу командарма. Отходя 
в направлении Богородицкого, дивизия, пока 
она еще действовала как единое целое, 
не уклонялась от боевых действий, отступала 
с боями. К 7 октября немцы захватили Вязьму. 
Вся 24-я армия была окружена. 9 октября 
стало последним днем, когда окруженная 
160-я дивизия вела организованный бой 
в ходе Вяземской оборонительной операции. 
Бойцы дивизии гибли, попадали в плен, кто 
смог — вырывались из окружения в составе 
мелких групп или по одному. Погибли в боях 
командир и военком дивизии. Лишь немно-
гим командирам и красноармейцам из соста-
ва дивизии удалось выйти к своим.

Ополченцы НКИД в этой обстановке раз-
делили в полной мере судьбу своих товари-
щей по оружию. Павел Иванович Костягин, 
прорвавшийся из октябрьского окружения, 
вспоминал эти дни: «Я тогда командовал 
минометной ротой, и мы не сдавали позиций 
врагу до последней возможности. Однако 
силы были неравными, и нам пришлось 
с боями отходить, а затем, уже оказавшись 
в окружении, небольшими группами просачи-
ваться через заслоны врага, пробиваться 
на восток к своим. То, что мы испытали в ходе 
этого отступления, трудно передать словами. 
Мы старались помогать раненым выходить 
вместе с нами, постоянно поддерживали в них 
надежду и тягу к жизни. Голодали и благода-
рили местных жителей за поддержку едой. 
Но какие бы испытания мы не переносили, 
у нас была надежда на то, что мы соединимся 
и снова окажемся в рядах бойцов». 
Полковник Н. А. Оглоблин, командир лучшего 
в дивизии 1293-го полка, вместе с военкомом 
А. Г. Перченковым вывел из окружения остат-
ки своей части, хотя и понесшей большие 
потери. Командир разведроты лейтенант 
И. П. Мартыченков организованно вывел 
из окружения свой разведбатальон.

С этими войсками в прорыв прошла 
небольшая группа — лейтенант 1293-го полка 
Ефим Степанович Ольшанников с двумя рядо-
выми красноармейцами. В ходе неоднократ-
ных скоротечных ожесточенных боев они ото-
рвались от основных сил, но все же сумели 
выйти из окружения. У них была особая мис-
сия — они спасали знамя дивизии. Рюкзак, 
в котором Ольшанников вынес из окружения 
знамя 6-й дивизии, находится на хранении 
в Музее истории Москвы.

Тяжелая судьба дивизии, дважды 
в 1941 и 1942 гг. погибавшей в окружениях, 
повлекла за собой высокий уровень потерь 
среди ополченцев Наркомата. По тем сведени-
ям, которые есть в моем распоряжении, 
из наших ополченцев числится погибшим 
41 человек и 75 — пропавшими без вести. Это 
практически и есть известное ныне число 
погибших ополченцев: 116. Наши ополченцы 
участвовали в боях и погибали и до начала 
октябрьских боев. Политрук Иван Иванович 
Звонов был ранен в бою под Ельней. Он умер 
от ран 8 августа 1941 г. Его дочь Галина 
Ивановна вышла замуж за нашего товарища, 
посланника Шведова. 40 ополченцев верну-
лись с войны. Некоторые из них работали 
в МИД СССР после войны.

В октябре из 12 московских ополченских 
дивизий 5 были расформированы из-за поне-
сенных ими потерь. 160-я дивизия, хотя 
и понесла огромные потери, сохранилась 
в списках Действующей армии, так как было 
спасено ее знамя. Ф. М. Орлову было поруче-
но собрать выходящих из окружения бойцов 
160-й дивизии и на этой основе воссоздать ее.

Тем временем в Москве организовыва-
лось второе в 1941 г. народное ополчение. 
Четыре дивизии, получившие название 
Московских, быстро были созданы, начиная 
с 15 октября, на основе добровольческих 
истребительных и рабочих батальонов. 
В истребительный батальон Дзержинского 
района вступили 27 сотрудников Наркомата. 
Батальон поднялся 17 октября по тревоге 
и занял боевые позиции в районе 
Волоколамского шоссе. Среди бойцов были 
несколько дипломатов: атташе полпредства 
в Венгрии Ф. Н. Грязнов, советник полпредст-

ва в Германии Н. В. Иванов, заведующий кон-
сульским отделом полпредства 
в США М. Ф. Герасимов, сотрудник полпред-
ства в Норвегии Н. Д. Кузнецов, сотрудник 
полпредства в Турции В. Ф. Якушко, сотрудник 
Отдела Ближнего Востока П. И. Ершов, сотруд-
ник Отдела американских стран Овсиенко. Их 
батальон вошел 24 ноября в состав 5-й 
Московской стрелковой дивизии, которая 
с 20 января 1942 г. стала именоваться 158-я 
стрелковая дивизия второго формирования. 
Из этих 27 сотрудников Наркомата четверо 
погибли в боях.

Командир 160-й дивизии в декабре 1941 г. 
Ф. М. Орлов приказал переписать поименно 
всех ветеранов октябрьского состава дивизии, 
которые были в ней в декабре. Таких осталось 
только 67. В этом списке оказались 9 ополчен-
цев. Среди них нашлись две фамилии сотруд-
ников НКИД: Коротков Виктор Васильевич 
и Оводов Михаил Иванович.

Коротков В. В. (1912 г. р.) — референт 10-го 
отдела. В дивизии он был начальником 6-го 
отдела штаба, вышел из окружения в октябре 
1941 г., а в апреле 1942 г. второй раз вырвался 
из окружения. Он вернулся с войны. Скорее 
всего, ему помог опыт действительной воен-
ной службы, пройденной им в 1936–1937 гг.

Орлов с октября по январь 1942 г. прово-
дил дообучение и доукомплектование диви-
зии, превратив ее в полностью боеспособное 
соединение. 6 января 1942 г. в составе 33-й 
армии Западного фронта она получила приказ 
на следование к фронту маршем. С 15 января 
она принимала участие в наступлении 
в Боровском районе Московской области. 
19 января вместе с другими четырьмя дивизи-
ями освободила горд Верею. Взять Вязьму 
наши войска с ходу не смогли. А одновремен-
но двумя сходящимися ударами немцы закры-
ли брешь в своей линии фронта, и с 3 февраля 
160-я и еще две дивизии Ефремова оказались 
отрезанными в немецком тылу. В результате 
70-дневных боев эта наша группировка истая-
ла, лишь малая часть ее сил, в том числе 
несколько сот бойцов 160-й дивизии, смогла 
пробиться в партизанский край 
на Смоленщине. Через линию фронта проби-
лись единичные бойцы и командиры. Ефремов 

погиб в окружении. От 160-й дивизии остался 
практически только один полк, который все 
время находился за пределами кольца окру-
жения. Сразу же после этих событий Сталин 
согласился с предложением Жукова перейти 
к обороне, и 20 апреля 1942 г. битва за Москву 
закончилась.

Завершилось и участие в ней 160-й диви-
зии. Она снова начинала процесс своего вос-
становления.

Дивизия прошла с боями до конца войны, 
попеременно наступая и обороняясь. В 1944 г. 
она освобождала Брест, за что была награжде-
на орденом Красного Знамени и присвоением 
почетного наименования Брестская. В составе 
70-й армии она участвовала в Берлинской 
операции, в районе Шверина северо-запад-
нее Берлина встретилась с британскими союз-
никами и поэтому досрочно, 5 мая 1945 г. 
закончила свой боевой путь. Как не вспом-
нить, что некоторые ополченцы еще в 1941 г. 
писали домой в своих открытках, что дойдут 
до Берлина!

Выполнив свой воинский долг, 160-я диви-
зия, добровольческая дивизия патрио-
тов-ополченцев, была расформирована 
в июне-июле 1945 г. Ее знамя хранится 
в Центральном музее Вооруженных сил России.

Памятник ополченцам 6-й дивизии воз-
двигнут в Останкинском парке столицы. 
Установлены мемориальные доски там, где 
дивизия формировалась в июле 1941 г.: на доме 
15 по улице Образцова и на здании школы 
по адресу 1-й Марьинский пер., 8. 
В Смоленской области памятник 6-й дивизии 
установлен у деревни Ушаково как напомина-
ние об октябрьских боях 1941 г. Именем коман-
дира дивизии Орлова названа одна из москов-
ских улиц. Он похоронен на Новодевичьем 
кладбище, рядом с сыном Василием (1916–
1945), полковником, Героем Советского Союза, 
командиром гвардейского механизированного 
корпуса, умершим от ран 19 марта 1945 г.

Торжественное открытие мемориальной 
доски на бывшем здании НКИД СССР в честь 
наших старших товарищей — патриотов 
Отечества достойно продолжает эту замеча-
тельную эстафету памяти и уважения к подви-
гам за нашу Родину.

история

события

День Победы — священный праздник всех наро-
дов России, является самой героической вехой 
нашей истории. Еще живы некоторые ветераны, 
которые на своих плечах, страданиями и кровью 
добились нелегкой победы над фашизмом. Наши 
воины освободили не только временно занятую 
территорию нашей страны, но и народы Европы 
от фашистской чумы, понеся колоссальные потери.

Теперь же недруги, различные фальсификаторы 
пытаются исказить историю Великой Отечественной 
войны и перевернуть все с ног на голову, выдавая 
нашу освободительную миссию как оккупацию. 
Некоторые деятели в отдельных странах даже дошли 
до абсурда и ставят знак равенства между фашиз-
мом и нашей страной. Какая чушь, и она не послед-
няя. Сейчас в Европе модно охаивать нас везде 
и во всем. К сожалению, и в нашей стране встреча-
ются подобные люди. Стыд и позор. Нужен строгий 
закон о наказаниях за искажение истории ВОВ 
и любую пропаганду фашизма. Великий испанский 
писатель Мигель де Сервантес писал: «Того, кто 
искажает историю, надо казнить как фальшивомо-
нетчиков». Суровые, но справедливые слова, акту-
альные и для нашего времени.

Мне приходилось не раз выступать перед раз-
ными аудиториями, но больше всего живой интерес 
к истории ВОВ проявляют наши дети. С таким вни-
манием и жадностью слушают они выступления, что 
их реакция меня самого задевает за живое. И потом 
они стремятся подойти и в различной форме выра-

зить свои добрые чувства. Напрашивается вывод, 
что наиболее слабым звеном в развитии детей явля-
ется семья, где родители, особенно молодые, недо-
статочно уделяют внимания воспитанию патриоти-
ческих чувств у своих детей, знакомству их с исто-
рией нашей страны и героической победой народов 
Советского Союза в Великой Отечественной войне. 
Видимо, такую работу надо проводить не только 
среди детей, но и среди родителей.

По инициативе директора П. А. Прокофьева 
и председателя ветеранской организации 
О. С. Найденова в Департаменте специальной связи 
организованы выступления участников ВОВ из быв-
ших сотрудников Министерства перед молодыми 
работниками по истории ВОВ и дням боевой славы.

Старожилы проводят также разъяснительную 
работу о сложившихся традициях и отдельных 
подвигах наших сотрудников в нестандартных 
ситуациях, делятся своими впечатлениями, стара-
ясь привить любовь к своей профессии и к учре-
ждению, в котором несут службу.

Было бы неплохо использовать этот опыт рабо-
ты с молодыми сотрудниками и в других подразде-
лениях Министерства.

Участник ВоВ,
Почетный работник МиД, 

кавалер медали «Патриот России», 
Почетный ветеран 

г. Москвы В. С. ЛАгойСкий 

Форум молодых дипломатов стран 
СНГ, Абхазии и Южной Осетии (Москва, 
24–25 апреля) подтвердил высокую 
востребованность контактов на уровне 
дипломатической молодежи государств 
постсоветского пространства. Первое 
такое мероприятие было организовано 
Советом молодых дипломатов (CМД) 
МИД России в партнерстве с автономной 
некоммерческой организацией 
«Креативная дипломатия». В нем приняли 
участие более 30 представителей молодой 
элиты из Абхазии, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, Молдовы, 
Российской Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины, Южной Осетии.

Целью встречи стало создание уни-
кальной площадки для обмена мнения-
ми по актуальной международной 
повестке дня с участием молодых дипло-
матов и специалистов-международни-
ков из стран СНГ.

Одним из основных событий двухднев-
ного Форума стало выступление Министра 
иностранных дел Российской 
Федерации С. В. Лаврова, который развер-
нуто изложил наши оценки истоков укра-
инского кризиса и путей выхода из него. Он 
подчеркнул важность задачи разъяснения 
объективной картины происходящего, 

защиты прав Юго-Востока Украины быть 
услышанным, обеспечения права на учас-
тие в жизни страны. С. В. Лавров также 
отметил необходимость стремления про-
двигать объединительную, позитивную 
повестку дня, предполагающую решение 
любых региональных и глобальных вопро-
сов через коллективную работу и действия 
на основе уважения международного 
права, максимально задействуя ООН.

В Форуме приняли участие также 
заместитель Председателя комитета 
Государственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соо-
течественниками В. Н. Лихачев, дирек-
тор Третьего департамента стран 
СНГ А. В. Стерник, Уполномоченный 
МИД России по вопросам прав челове-
ка, демократии и верховенства права 
К. К. Долгов.

По итогам Форума участники приня-
ли Декларацию, в которой закреплено 
намерение продолжить диалог в данном 
формате на ежегодной основе с учетом 
существующих политических и экономи-
ческих тенденций на евразийском про-
странстве.

к. о. коЛПАкоВ 
врио председателя СМД МиД России 

ко дню победы перВый форуМ Молодых диплоМатоВ



4 Наша Смоленка                             Листок общественных организаций МИД России

Листок общественных организаций МИД России  Тел.: (499) 244-21-03, (495) 978-62-75  E-mail: sv@mid.ru, stepanovev@mail.ru

4

Председатель редакционного совета В. Н. Казимиров
Главный редактор В. Е. Егошкин

Заместитель главного редактора Е. В. Степанов

Ответственный секретарь, редактор литературной страницы В. И. Масалов
Дизайн и верстка В. В. Коркунов

© МИД России

тВорчестВо нашей сМоленки

v

Михаил РОМАНОВ

ЭТОТ ДЕНЬ

Придет конец войне, придет конец похода,

Но прежде чем идти к домам своим родным.

В честь нашего вождя, в честь нашего народа

Мы радостный салют в полночный час дадим.

Популярная песня

Я помню этот день. Поднявшись рано,
Припала к репродукторам Москва.
Литой, победный голос Левитана
Донес до нас желанные слова:
«Капитуляция! Фашистский зверь повержен!»
Заплакала от радости страна,
Пошел по территории безбрежной
Единый вздох – окончена война!
Уроки в школе, помню, отменили.
Я по Кропоткинской летел, не чуя ног.
Светило солнышко. Во всех автомобилях
Водители давили на гудок.
Фронтовиков смущенных вверх бросали,
И несомненно  в этом смысл глубокий был
(Над лесом рук лишь звякали медали):
И в праздник были вместе – фронт и тыл.
Артиллеристы, как и обещали,
В тот вечер дали радостный салют.
И думалось, пришел конец печали,
Покой и счастье впереди нас ждут.
И думалось, теперь открылись дали
За то, что людям пережить пришлось.
Пусть сбудется же все, о чем мечтали.
И знаете ли, многое сбылось.

Галина НестеРОВА

НЕ ЗАБЫВАЙ

Не забывай меня, пожалуйста,
Когда растаю в тишине,
И никому на то не жалуйся, 
А просто помни обо мне…
И я дождем прольюсь ненадолго
И солнцем улыбнусь с небес,
Иль засверкаю яркой радугой
И позову в весенний лес.
Или фиалкой фиолетовой 
Вдруг зацвету в твоем саду…
И это станет нам приметою,
Что я вернусь, что я приду… 

2010 г.

Шамиль НуГАеВ

ВРЕМЕНА ГОДА

Глядя на окна, узором покрытые,
Слышу, как вьюга гудит во дворе.
Холод и сырость, и ветры проклятые,
Как надоели вы за зиму мне.

Солнце вставать стало раньше над городом,
Тают снега, потекли ручейки.
Тучи дождливые, капли за воротом,
Но все длиннее светлые дни.

Солнце поднялось, застряло в зените.
Жаркое марево вязко плывет.
Даже река закипает в граните,
Город, сгорая от зноя, живет.

Свежей прохладой от неба повеяло.
Дышится легче и мыслям светлей,
Солнечным ветром деревья просеяло —
Стала листва покрывалом аллей.

Ранняя осень — мечта москвитянина,
Как для бездомного пса — конура.
Пусть же весь год она сладостно тянется,
Благословенна мечтаний пора.

Вновь месяца подступают холодные.
Мгла над Москвою, как где-то в глуши.
Зимняя шапка, как кошка голодная.
Как не хватает тепла для души!

Эрнест 
ОбМиНский

О ТОЙ ВОЙНЕ

О той Войне
 в Европе судят ныне
Ну да, была…
 была война в пустыне…
Для вас
 победа наша — не святыня,
Но без нее —
 была бы вам пустыня!

НАШ РАЗУМ…

Наш разум
 исковеркало:
Нужны нам
 не Конфуции,
А голый зад
 как зеркало
 Культурной революции.

КАМО ГРЯДЕШИ

Дорога начинается
 с порога.
Она порой
 опасна и горька:
Один по ней дойдет
 почти до Бога,
Другой ее закончит
 у ларька.
Мы, грешные,
 подвержены соблазнам
И бьемся
 в безысходной западне:
— Один бесплодно
 ищет высший разум,
Другой находит
 истину в вине.
Как далеко
 уйдешь ты в этом мире —
Не в километрах
 будет дан итог…
— Я все к тому,
 чтоб милая в квартире
Осталась
 и не рвалась
  за порог!

Геннадий РусАкОВ

ИЗ ЦИКЛА «КАК СТРАСТЕН ЭТОТ МИР, 
КАК СОЛЬЮ САДНИТ ГУБЫ»
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Как солнца хочется, Италии, Тосканы! 
Горячих слез в ночи, влюбленности во всех... 
И переспевших ос, влетающих в стаканы, 
и пьяного вина, которое не грех. 
И счастье до утра, соседний рокот ночи, 
как будто по холмам спускается трава... 
И ласточка в гнезде спросонья прострекочет. 
Провянет виноград, запросятся слова. 
Дай Бог мне долгих дней и легкого ухода — 
чтоб как налить стакан и как на стол собрать... 
В Италии у них давно такая мода:
громкоголосо жить и тихо умирать.

17

Кто со счастьем моим косоглазым — 
да, с тобой! — разговоры ведет, 
соблазняет бесстыдным соблазном 
и на талию пальцы кладет? 
Кто вернулся, а я в невозврате? 
Кто глядит на твои каблуки
и на мною подаренном платье 
оставляет рисунок руки? 
Отойди — что стоишь, разомлела? 
Отшатнись на четыре версты! 
Я тебя в каждом выгибе тела 
разгляжу из моей темноты. 
И поляжет вповал Тропарево, 
побежит, зажимая виски 
не от крика — от бычьего рева 
оскорбленной тобою тоски! 
Отойди, а не то будет хуже! 
И не смей подходить ни к кому. 
...Если я тебе больше не нужен, 
то зачем я себе самому?

Олег селяНиНОВ

ПЕРВЫЙ ПРИЧАЛ

Я помню тот день — ты ждала у причала,
Сидела, не знала, как лучше сказать,
А сердце стучало и очень мешало
Ту первую нашу беседу начать.
  И выдать волненье свое опасаясь,
  Застенчиво пряча улыбку в платок,
  Ты мне прошептала, слегка  запинаясь, 
  Те несколько слов, что забыть я не смог.
Не мало дорог с той поры я изведал
И пристаней разных немало встречал,
Но памяти слов тех забвенью не предал
И помнил всегда тот наш первый причал.

Никита сМиРНОВ

*  *  *

Встану затемно, небо открою,
Разгоню в высоте облака.
Мир укрою зеленой травою,
Звон добавлю струе ручейка.
 Разбросаю равнины фиалок,
 Красным маком засею поля,
 Запущу стрекозинок-леталок,
 Чтоб красивее стала Земля!
Свежим ветром наполню пространство,
Птичьим пением лес оживлю,
Снежных гор ледяное убранство
Первозданной красой обновлю.
 Разведу ярких красок смешение,
 Разукрашу кистями зарю.
 Это утро — мое настроение —
 Я любимой своей подарю!

Валерий сОРОкиН

*  *  *

Березки, бедные, 
ах, как они гордились
судьбою, что зима им предрекла,
когда их ветки за ночь превратились 
в подвески из богемского стекла.
 Они красой своею восхищались
 восторженно до самого утра
 и гнулись, 
 гнулись,
 гнулись
 и ломались
 под тяжестью нежданного добра.

«Дождь ледяной» — уже урок нам, братцы:
чтобы досадных не было утрат,
бежать нам надобно и ложного богатства,
и незаслуженных наград.

Виктор ШАбРиН

НЕ ОТПУСКАЕТ ПРОШЛОЕ МЕНЯ
  
   Памяти мамы Веры Корнеевны

Все по пятам за мною тихо бродит,
Не отпускает прошлое меня,
И каждый раз в минувший век уводит
Как зверь-шатун, проснувшись среди дня.

Из детских лет голодные страницы
Возьмет, да и напомнит мне оно:
Как по стерне осенней, словно птицы,
Промерзнув, собирали мы зерно.

И как кнутом объездчик хлопал звонко,
С полей осенних гнал нас, сорванцов.
А матерям все чаще похоронки
Из-под Смоленска слали про отцов.

В той памяти провалов не бывает,
В нее навек внесен за годом год. 
А как забыть нам в день девятый мая
Салютом озаренный небосвод?!

2008 г.


