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официально

Выступление статс-секретаря — заместителя 
Министра иностранных дел России 
Г. Б. Карасина на торжественном собрании, 
посвященном 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Москва, 7 мая 2013 г. 

Дорогие ветераны, 
Уважаемые коллеги, друзья,

Прежде всего, хотел бы сердечно поздра-
вить всех присутствующих здесь ветера-
нов-участников Великой Отечественной войны, 
тех, кто в суровое военное время самоотвер-
женно трудился в тылу, наших молодых сотруд-
ников, только начинающих жизненный путь, 
с нашим общим великим праздником — Днем 
Победы.

В мировой истории немало памятных дат 
и событий. Многие из них, казавшиеся важны-
ми их участникам и современникам, стерлись 
и потускнели. Но есть те, которым суждено 
было стать водоразделом в развитии человече-
ской цивилизации и преобразить мир. В новей-
шей истории таким событием является Победа 
в Великой Отечественной войне. Ее всемирно-
историческое значение невозможно переоце-
нить.

Шестьдесят восемь лет назад народы 
Советского Союза отстояли свободу Отечества, 
спасли миллионы людей от порабощения 
и физического уничтожения в газовых камерах, 
концлагерях и гетто, вместе с партнерами 

по антигитлеровской коалиции освободили 
Европу от коричневой чумы.

Полный и безоговорочный разгром гитле-
ровской Германии и ее сателлитов — величай-
шая заслуга советского солдата, партизана 
и подпольщика. Именно они позволили совре-
менной Европе стать спокойной и благополуч-
ной. И сегодня те, кто гордится единством 
Европы, должны понимать — истоки этого 
единства — в той Великой Победе 1945 г.

Мы никогда не делили победу на свою 
и чужую и всегда будем помнить помощь союз-
ников, участников движения сопротивления, 
всех, кто сражался с нацизмом. Воины — пред-
ставители всех национальностей — доказали 
силу единства, ценою неимоверных усилий 
исполнили свой долг, разгромили агрессора.

Этот исторический пример совместной 
борьбы призван стать ориентиром для нынеш-
них поколений. Ведь какими бы разными 
ни были наши взгляды, нас должно объединять 
то, что выше любых субъективных разногласий 
и сиюминутных расчетов, — стремление постро-
ить справедливый и безопасный миропорядок, 
в основе которого призваны лежать общеприз-
нанные принципы международного права 
и Устава ООН.

Память о трагических событиях тех лет 
заставляет осознать, какими чудовищными 
последствиями может обернуться насилие 
и расовая нетерпимость, геноцид и надруга-
тельство над людьми. К сожалению, в наши дни 
нередки попытки фальсифицировать историче-
ские факты, подогнать их под конъюнктурные 
политические лекала, поставить под сомнение 
итоги Второй мировой войны, обелить нацистов 
и их пособников, перечеркнуть исторический 
опыт антигитлеровской коалиции, преумень-
шить роль нашего народа в победе над фашист-
ской Германией. Считаем подобное смещение 
политических ориентиров глубоко безнравст-
венным, опасным для будущих поколений. 
Будем и впредь решительно и последовательно 
бороться с этими реваншистскими вызовами.

В хронику Великой Победы вписали стра-
ницы и работники нашего Министерства. Уже 
в самом начале войны 163 сотрудника НКИД 
в составе 6-й дивизии народного ополчения 
вступили в бой с фашистами под Москвой. 
71 человек из них геройски погиб на фронтах 
войны. Их имена золотыми буквами выбиты 
на мемориальной доске, установленной 
в вестибюле МИД. Всего же вступили в ряды 

народного ополчения или были призваны 
в армию 237 работников Наркоминдел. Свыше 
300 сотрудников работали на строительстве 
оборонительных укреплений для защиты сто-
лицы.

Сегодня в коллективе Министерства 
87 ветеранов — участников Великой 
Отечественной войны, 11 жителей блокадного 
Ленинграда, 3 узника фашистских лагерей, 
149 тружеников тыла.

Уйдя на фронт добровольцами, многие 
из них прошли боевой путь от Москвы 
до Берлина. Помимо обороны Москвы, 22 вете-
рана защищали Ленинград, 14 участвовали 
в Сталинградской, а 68 — в Курской битвах, 
70-летие которых мы отмечаем в нынешнем 
году.

С чувством глубочайшей благодарности мы 
вспоминаем старших товарищей, которые 
в суровые военные годы твердо отстаивали 
интересы Родины на дипломатическом фронте, 
обеспечивали объединение усилий государств 
антигитлеровской коалиции перед лицом 
общей угрозы, закладывали основы послево-
енного мироустройства.

В этот торжественный день хотелось бы 
особо отметить работу Совета ветеранов 
Министерства — организации, которая, являясь 
во многих вопросах инициатором обществен-
ных и политических мероприятий, уверенно 
стоит на правом фланге передовых ветеран-
ских организаций Москвы. Наши фронтовики 
продолжают оставаться активными участника-
ми научных и научно-практических конферен-
ций, круглых столов по теме «Великая 
Отечественная война и современность», орга-
низуемых в Министерстве, Дипломатической 
академии и МГИМО.

По инициативе Совета ветеранов в 2013 г. 
в МИД был осуществлен сбор денежных 
средств на установку мемориальной доски 
в память о сотрудниках НКИД СССР, вступив-
ших в народное ополчение в июле 1941 г. 
Надеемся, что открытие этого памятника состо-
ится в самое ближайшее время.

Весьма востребована проводимая Советом 
ветеранов работа с молодежью. В целях повы-
шения эффективности и координации деятель-
ности Министерства и подведомственных ему 
учреждений, учебных заведений и организа-
ций по выполнению государственной програм-
мы «Патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации» в текущем году был 

учрежден Центр патриотического воспитания 
МИД России, который возглавил член коллегии 
МИД, ректор МГИМО А. В. Торкунов.

25 апреля Президент России подписал Указ 
«О подготовке и проведении празднования 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 
В Указе, помимо прочего, содержатся поруче-
ния — Правительству Российской Федерации — 
принять меры по улучшению социально-эконо-
мического положения ветеранов, и федераль-
ным органам исполнительной власти, и орга-
нам исполнительной власти субъектов 
Федерации — оказывать ветеранам всемерную 
помощь в решении вопросов их социальной 
защиты. Указ вступил в силу со дня подписания.

Со своей стороны руководство 
Министерства в тесном сотрудничестве 
с Советом ветеранов прилагает усилия с тем, 
чтобы максимально мобилизовать имеющиеся 
дополнительные возможности по оказанию 
помощи ветеранам. Особое место в этой работе 
занимают наши загранучреждения, оказываю-
щие материальную поддержку ветеранской 
организации. За это им отдельное спасибо.

В фокусе наших усилий — улучшение пенси-
онного обеспечения ветеранов. Эти вопросы 
мы продолжаем прорабатывать с федеральны-
ми органами государственной власти. Сказать, 
что дело идет непросто, — это ничего не сказать. 
Но руки не опускаем и будем добиваться 
результатов.

Дорогие ветераны, 

Вы не только отстояли родную землю. Вы 
доказали, что правда, честь, достоинство, 
любовь к своей Родине — это непобедимые 
ценности. И сегодня вы по-прежнему в строю, 
являетесь хранителями высоких традиций 
патриотизма и гражданственности. Все после-
дующие поколения будут помнить оставленный 
вами в наследство незабываемый урок — урок 
мужества и свободолюбия. Как подчеркнул 
Президент В. В. Путин, в нашей исторической 
памяти — главный ресурс мощи России, ее 
будущего.

Хотел бы еще раз поблагодарить всех вас 
и от всей души пожелать вам, а также тем, кто 
сегодня не смог прийти, вашим семьям и близ-
ким здоровья, благополучия, жизненного 
оптимизма и всего самого доброго.

С праздником вас — с Днем Победы!

Выступление заместителя министра иностранных дел Г. Б. Карасина

Г. Б. Карасин

проБлемы, задачи и перспеКтиВы
ассоциации российсКих дипломатоВ

28 марта с. г. состоялась отчетно-выборная 
конференция Ассоциации российских дипло-
матов (АРД), а 17 апреля первое заседание 
нового Совета АРД, где было завершено фор-
мирование ее руководящих органов: избраны 
Президиум Совета и заместители председателя 
Совета. На конференции состоялось избрание 
в качестве президента Ассоциации Акопова 
Погоса Семеновича, одного из высокочтимых 
основателей организации и многие годы бес-
сменного руководителя Совета АРД.

Теперь предстоит напряженная работа. 
Как оценивают сейчас работу АРД? В целом 

«деятельность Ассоциации вносит заметный 
вклад в усилия по разъяснению внешней 
политики России, расширению ее общест-
венной поддержки в нашей стране и за рубе-
жом, способствует обеспечению преемствен-
ности лучших традиций российской дипло-
матической школы, воспитанию молодого 
поколения дипломатов в духе беззаветного 
и творческого служения Отечеству» 
(С. В. Лавров). Но очевидно и то, что добить-
ся исходных, изначальных целей нам, к сожа-
лению, еще не удалось. Как отметил в посла-
нии к конференции посол России 

в Индии А. М. Кадакин, более чем за 20 лет 
существования Ассоциация все еще остается 
не в полной мере востребованной среди дей-
ствующих и ушедших в отставку дипломатов, 
что «является тревожным симптомом, свиде-
тельствующим о значительных резервах 
в работе, которая как можно предполагать, 
не охватывает в должной мере животрепе-
щущих задач и не достигает целей, обозна-
ченных в уставных документах АРД и соот-
ветствующих требованиям времени».

Окончание на стр. 2И. В. Халевинский
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соБытия «нашей смоленКи»

16 апреля 2013 г. по инициативе 
Мультимедийного пресс-центра РИА 
НОВОСТИ состоялся круглый стол на тему « 
Итоги выборов президента Венесуэлы. 
Прогнозы и комментарии». В дискуссии при-
няли участие представители экспертного сооб-
щества, академических кругов, дипломаты.

От Ассоциации российских дипломатов 
выступил Чрезвычайный и Полномочный 
посол Валерий Морозов, работавший в 
Венесуэле в 1997-2000 гг.

Участники встречи высказали свое мнение и 
поделились оценками относительно возможных 
корректив в политике страны при новом руковод-
стве после смерти ее лидера У. Чавеса, о перспек-
тивах развития отношений Венесуэлы с соседями 
по региону и с другими государствами в целом.

Особое внимание было уделено будущему 
российско-венесуэльского сотрудничества, 
получившего активное развитие в период пре-
зидентства У. Чавеса, в т. ч. перспективам для 
предпринимательского сектора нашей страны. 
Были также рассмотрены вопросы геополити-
ческого расклада сил в регионе после ухода из 
жизни У. Чавеса, стоявшего у истоков многих 
важных экономических и политических про-
цессов в современной Латинской Америке.

В ходе встречи ее участники ответили на 
вопросы журналистов, освещающих латиноа-
мериканскую и, в частности, венесуэльскую 
тематику.

Соб. Инф.

о слушаниях
по Венесуэле

Окончание. Начало на стр. 1

Его призыв вдохнуть в Ассоциацию 
новую жизнь поддержан безоговорочно. 
Внушает оптимизм то, что есть потенциал 
дальнейшего развития и роста. АРД уни-
кальна сама по себе и имеет совершенно 
уникальный состав (К. И. Косачев). В новом 
Совете — действующий министр иностран-
ных дел и три прежних министра, ректоры 
двух авторитетнейших университетов — 
МГИМО и Дипакадемии, председатели 
комитетов обеих палат Федерального 
Собрания, весь цвет российской диплома-
тической службы.

Ассоциация должна охватывать глав-
нейшие направления внешней политики 
и деятельности дипломатии нашей страны. 
Этому в чем-то поможет универсальность 
состава нынешнего Президиума. Для обес-
печения широкой панорамы деятельности 
АРД важно, чтобы руководители подразде-
лений поощряли участие своих сотрудников 
в ее работе. Послы Индии, Пакистана, 
Бангладеш, Индонезии, Малайзии просто 
рвутся в нашу Ассоциацию для участия 
в «круглых» столах, конференциях и т. д. 
Они прекрасно понимают ее уникальность 
как форума для неформального обмена 
мнениями с честных, дружеских позиций. 
Необходимо теснее координировать планы 
работы с руководством МИДа и департа-
ментов в целях более эффективной популя-
ризации нашей внешней политики и расши-
рения ее поддержки среди российской 
и зарубежной общественности, шире пра-
ктиковать неформальные дискуссии и обсу-

ждения актуальных международных про-
блем, проведение политологических фору-
мов с целью продвижения наших внешне-
политических интересов. В этом русле 
важно содействовать публикации и про-
движению книг, исследований, мемуаров 
наших дипломатов и ветеранов.

На конференции прозвучала неудовлет-
воренность разнобоем в работе обществен-
ных организаций. Очевидно, необходимо 
единение, сплочение, взаимная поддержка. 
В новый Президиум включены руководите-
ли общественных организаций МИД России.

Обращаясь к новому руководству АРД, 
загранучреждения высказали пожелание — 
наряду с усилиями по разъяснению внеш-
ней политики и дипломатических шагов 
России — решать задачи, которые россий-
ские дипломаты ставят перед руководством 
Ассоциации (постпред В. И. Чуркин), актив-
но работать над укреплением социального 
статуса и защитой прав и интересов россий-
ских дипломатов. АРД, безусловно, должна 
уделять больше внимания улучшению мате-
риального положения дипломатов, условий 
труда и отдыха. Это, несомненно, повысит 
интерес дипломатов, поднимет престиж 
организации. Разумеется, эти вопросы над-
лежит решать с коллегами из других обще-
ственных организаций, рассматривая их как 
одну из приоритетных сфер деятельности. 
Старый вопрос — о клубном помещении.

Молодые кадры — это стратегическое 
направление. Будем опираться на широ-
чайшее привлечение молодежи ко всем 
крупным мероприятиям. Это будет прекра-
сный сплав.

Ключевым направлением работы АРД 
должно стать повышение престижности 
дипломатической профессии и содействие 
формированию сориентированной на рабо-
ту в системе МИД патриотически настроен-
ной смены уходящему поколению професси-
оналов. Важные задачи в связи с этим 
поставлены созданием на базе МГИМО (У) 
Центра патриотического воспитания МИД 
РФ, в который вовлечена и наша Ассоциация.

Мы пойдем на расширение контактов 
с партнерскими организациями в других 
странах, с зарубежными коллегами. Такая 
деятельность должна содействовать созда-
нию должного образа России за рубежом, 
в том числе по линии культурных связей.

Необходимо широко использовать 
новые методы коммуникации. Более полно 
отражать деятельность АРД на сайте, про-
водить опрос по интересующим темам, воз-
можно, устраивать дискуссии по насущным 
для дипломатов проблемам, что могло бы 
обеспечить более активное участие дипло-
матов наших загранучреждений. Следует 
продумать создание на базе интернет-пор-
тала подборки воспоминаний, выступле-
ний, лекций видных российских диплома-
тов, которые не всегда доступны в бумаж-
ном виде и, может быть, не всегда интере-
сны широкой публике, но востребованы 
профессионалами, особенно молодыми 
сотрудниками.

Россия вышла на этап активизации обще-
ственной или публичной дипломатии. 
К кому, как не к АРД, в первую очередь отно-
сится призыв «в интересах повышения 
результативности российской внешней 

политики эффективнее использовать ресурс 
публичной дипломатии, вовлекать граждан-
ское общество во внешнеполитический про-
цесс…». Логично, что в этом контексте надо 
думать о работе Ассоциации и механизмах 
«мягкой силы». На совещании послов 
и постоянных представителей России в июле 
2012 г. В. В. Путин отметил, что «традицион-
ные, привычные методы международной 
работы освоены нашей дипломатией доста-
точно хорошо, если не в совершенстве, 
но по части использования новых техноло-
гий, например, т. н. “мягкой силы”, без-
условно, есть над чем подумать».

Чтобы Ассоциация состоялась по-насто-
ящему — в полный рост, нужны как мини-
мум три составляющих: инфраструктура, 
бюджет и стратегия. Важен вопрос о пер-
вичных организациях. Эту сложную задачу, 
очевидно, можно рассматривать комплек-
сно, «пакетно». Требуют серьезного внима-
ния изменения и дополнения в Устав АРД, 
вызванные самой жизнью.

Уверен, что наш профессионализм, 
интеллектуальный потенциал, инициатив-
ность и самоотдача позволят решить эти 
сложные задачи. Разумеется, залог будущих 
успехов — многовековые традиции отечест-
венной дипломатии, достижения наших 
предшественников, их творческое переос-
мысление в свете сегодняшнего дня, укре-
пление связей между поколениями россий-
ский дипломатов.

И. В. ХАЛЕВИНСКИЙ, 
председатель Совета Ассоциации 

российских дипломатов

проБлемы, задачи и перспеКтиВы
ассоциации российсКих дипломатоВ

6 июня председатель 
Всероссийского Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Д.И. 
Карабанов посетил ветеран-
скую организацию МИД России 
и провел встречу с аппаратом 
С о в е т а  в е т е р а н о в 
Министерства. В торжественной 
обстановке он вручил ветеран-
ской организации дипломати-
ческой службы Почетный знак и 
грамоту «За активную работу по 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации». Этот Знак учре-
жден в соответствии с 
Государственной программой 

«Патриотическое воспитание 
граждан РФ» по постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2006 г. 
и является формой поощрения 
за большой вклад в развитие 
системы патриотического вос-
питания.

Вручая Почетный знак, Д.И. 
Карабанов высоко оценил роль 
и значение российской дипло-
матии в отстаивании нацио-
нальных интересов, а также, в 
частности, в работе с нашими 
гражданами за рубежом. Он 
отметил готовность загранучре-
ждений оказывать необходи-
мую помощь соотечественни-
кам. «Дипломаты во все време-

на, – подчеркнул он, – 
служили интересам своей 
Родины, своему 
Отечеству». Далее он при-
влек внимание к ощути-
мой востребованности 
старшего поколения в сов-
ременном мире: «ветера-
ны вносят ценный вклад в 
жизнь нашего общества, 
щедро делятся с окружаю-
щими своим многогран-
ным опытом и знаниями, 
оказывают благотворное 
влияние на укрепление 
морально-нравственной 
обстановки в коллекти-
вах». Д.И. Карабанов сер-
дечно поздравил ветера-
нов МИД с заслуженной 
наградой и пожелал новых 
успехов в благородной 
работе по воспитанию 

патриотизма.
Председатель Совета ветера-

нов В.Н. Казимиров поблагода-
рил гостя за его визит и высокую 
оценку усилий ветеранов МИД 
России на поприще патриотиче-
ского воспитания. Он рассказал, 
как проходят встречи и беседы 
дипломатов в отставке – участни-
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла воен-
ных лет в частях и подразделени-
ях Подмосковья, в кадетских 
учебных заведениях, в школах по 
месту жительства; о работе 
школьных музеев, созданных по 
инициативе ветеранов, об их 
уроках мужества; об издатель-
ской и публицистической дея-

тельности, а также других обще-
ственно значимых делах ветера-
нов. В результате уже была отме-
чена Почетным знаком «За актив-
ную работу по патриотическому 
воспитанию» Комната боевой и 
трудовой славы Совета ветера-
нов МИД, а памятной медалью 
«Патриот России» награждены 
участники войны: М.Н. Кузнецов, 
В.С. Лагойский, Е.Л. Титоренко, 
А.А. Сыродеев, В.С. Чаморцев и 
др. В нынешнем году накануне 
национального праздника 12 
июня памятной медали «Патриот 
России» удостоены ветераны 
Министерства П.Г. Барулин, В.Н. 
Казимиров, И.Е. Карташов, П.Т. 
Кондрашов, Г.К. Фирсов.

«В своей работе Совет вете-
ранов МИД, – отметил его 
председатель, – руководствует-
ся стремлением аккумулиро-
вать и использовать интеллек-
туальный и духовный потенци-
ал дипломатов старшего поко-
ления. Будить у молодежи чув-
ство национальной гордости и 
патриотизма, верности и пре-
данности Отечеству – одна из 
наших главнейших задач».

В церемонии награждения и 
в состоявшейся далее беседе 
приняли участие заместитель 
директора Департамента 
кадров МИД РФ Н.К. Тавдумадзе 
и консультант Всероссийского 
Совета ветеранов по междуна-
родным связям В.А. Цветков.

Соб. инф. Совета                 
ветеранов МИД России 

наГрада нашла сВоих ГероеВ

Вручение ветеранской организации
МИД России Почетного знака и грамоты
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Верные памяти

Уже не один год российские посольства 
в странах Европы, в освобождении которых уча-
ствовали советские воины, в День Победы при-
нимают делегации ветеранов, направляемые 
Московским Советом ветеранов. Их размещают 
в гостевых квартирах посольств, обеспечивают 
сопровождением, транспортом и питанием, 
а главное — организуют посещение ими захоро-
нений советских воинов, возложение венков 
к памятникам боевой славы, встречи с местны-
ми ветеранами и с находящимися в стране пре-
бывания соотечественниками. География пое-
здок постоянно расширяется. В этом году участ-
ников Великой Отечественной войны принима-
ли уже 11 российских дипломатических мис-
сий — в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Норвегии, Польше, Сербии, Словакии, 
Черногории, Чехии, а также Франции.

В числе первых ветеранов войны стало при-
нимать посольство России в Польше. Это 
не случайно. Польша всегда являлась важней-
шим стратегическим регионом Центральной 
Европы, на территории которого проводились 
крупнейшие наступательные и оборонитель-
ные операции не только Второй мировой, 
но и целого ряда предшествующих войн, чем 
обусловлено большое число мест захоронения 
российских (советских) граждан. На сегодняш-
ний день на территории Республики Польша 
официально зарегистрировано 1912 военно-
мемориальных объектов всех периодов воен-
ных действий. В ходе Великой Отечественной 
войны при освобождении польских земель 
погибло 600 212 советских воинов. Кроме того 
на польской территории в приграничных боях 
в 1941 г. погибли 386 000 наших военнослужа-

щих, а в фашистских лагерях было замучено 
1,2 млн. (по неподтвержденным данным 
до 4,5 млн.) советских граждан. В настоящее 
время на территории Польши сохранилось 
560 памятных мест, символизирующих геро-
изм советских воинов-освободителей и совет-
ско-польское братство по оружию, включая 
415 памятников, 77 обелисков, 46 памятных 
таблиц и 23 единицы различных образцов бое-
вой техники. 

В этот перечень не включены объекты, 
находящиеся на территории захоронений.

С учетом вклада российской дипломатиче-
ской службы в организацию ежегодных пое-
здок ветеранов войны к местам боевой славы 
Московский Совет ветеранов включил в состав 
делегации, направляемой в Варшаву, предста-
вителя Ассоциации российских дипломатов. 
Это позволяет нам не только по достоинству 
оценить самоотверженную работу наших кол-
лег при проведении подобных мероприятий, 
слаженность во взаимодействии различных 
ведомств и служб, но и осознать важность 
такой работы в контексте поддержания на дол-
жном уровне и позитивного развития традици-
онно достаточно непростых российско-поль-
ских отношений.

Делегация, в состав которой вошли участ-
ник боев за освобождение Польши 
В. Г. Соловейко и генерал-майор авиации 
Е. П. Шкурко, прибыла в Варшаву 6 мая 
и сразу же была принята послом А. Н. Алек-
сеевым, проинформировавшим ветеранов 
об обстановке в стране, о состоянии российско-
польских отношений, о работе по сохранению 
и поддержанию воинских захоронений 

и памятников советским воинам, павших 
в боях с фашистскими оккупантами. На следу-
ющий день представитель Минобороны РФ 
по организации и ведению военно-мемори-
альной работы В. А. Половинкин сопроводил 
делегацию в г. Минск Мозовецки. Она посети-
ла памятник советским воинам, а затем возло-
жила венок на военно-мемориальном кладби-
ще, где покоятся 1 420 наших воинов. Состоялась 
дружеская беседа с городским головой 
Янушем Ф. Соблерай, рассказавшем об усили-
ях городских властей по сохранению памяти 
у населения о героизме советских солдат, 
о помощи, оказываемой городом родственни-
кам из бывшего СССР в отыскании могил их 
близких. 8 мая делегация Совета ветеранов 
Москвы участвовала в официальном польском 
мероприятии — церемонии возложения цветов 
к Могиле Неизвестного солдата на площади 
Пилсудского. Состоялись многочисленные 
беседы с польскими участниками войны, 
а также с ветеранами из Франции, специально 
приехавшими на это мероприятие. Вечером 
того же дня делегация присутствовала 
в Российском Центре Науки и Культуры на кон-
церте ансамбля народного танца «Калинка» 
из г. Дубна.

Кульминацией пребывания делегации 
ветеранов стало возложение 9 мая венка 
на Мемориале советских воинов в Варшаве, 
где захоронены останки свыше 22 тысяч воен-
нослужащих, погибших с августа 1944 по январь 
1945 г. Помимо сотрудников Посольства РФ 
во главе с послом и коллективов российских 
учреждений, включая учеников школы, в цере-
монии участвовали сотрудники посольств 

Армении, Белоруссии, Молдавии, Казахстана 
и Украины, представители проживающих 
в Польше диаспор из бывших советских респу-
блик, некоторые иностранные дипломаты. 
От польской стороны были многочисленные 
представители Войска Польского, в т. ч. 
Почетный караул Варшавского гарнизона, вое-
водских и городских органов власти, государ-
ственных и общественных организаций, просто 
симпатизирующие нашей стране польские гра-
ждане. В полдень ветеранов ждали на торжест-
венном приеме в российском посольстве.

Хочется отметить, что к российским ветера-
нам войны простые поляки проявляли боль-
шую симпатию. В ходе состоявшихся бесед они 
подчеркивали, что политика не должна мешать 
поддержанию и развитию дружеских, добро-
соседских связей между двумя народами. 
Участие делегации Совета ветеранов Москвы 
в мероприятиях в Польше оказывало, несом-
ненно, позитивное воздействие, позволив, 
в какой-то мере активизировать пророссий-
ские чувства, существующие в польском обще-
стве, но являющиеся подчас заложниками 
политической конъюнктуры.

Четкая, без лишнего шума, работа посоль-
ства по обеспечению пребывания делегации 
Совета ветеранов Москвы не может не быть 
отмечена. Вообще работа наших посольств 
на военно-патриотическом направлении заслу-
живает, как представляется, популяризации 
и всяческого поощрения.

В. Е. ЕГОШКИН, 
Зам. председателя Совета 

Ассоциации российских дипломатов 

Ветераны Войны В Гостях у российсКих посольстВ

6 мая в Посольстве России в Мадриде состоялся творческий вечер поэта и дипломата, 
лауреата литературных премий, члена Союза писателей России В. И. Масалова, приурочен-
ный к празднованию 68-й годовщины Великой Победы. Открывая мероприятие, Посол 
России в Испании Ю. П. Корчагин подчеркнул многогранность таланта В. И. Масалова, 
отметив, что его поэзия продолжает давнюю традицию российской дипломатической служ-
бы.

В авторском исполнении прозвучали стихи, посвященные темам войны, любви к Родине, 
личным переживаниям и чувствам. Собравшимися были тепло встречены воспоминания 
В. И. Масалова о своей работе и поэтическом творчестве.

Публикуем его стихотворение «О, Русь моя!» и его поэтический перевод стихотворения 
испанского поэта М. Муньоса Идальго «Аушвиц — Освенцим». 

Редакция

АушвИц – ОсвенцИМ

(перевод с испанского В. И. Масалова)

Покуда горы до небес
Вздымают каменные скалы,
И эху в плаче место есть
Из душ израненных, усталых,
Никто не сможет позабыть
Того безумного бесчестья,
Ужасной доли – Аушвиц,
Сковавшей боль и ярость вместе.
Нечеловеческих невзгод.
Телесных пыток, оскорблений,
Обиды, что в стенах народ
В когтях судьбы, бессильный пленник.

Его душа в смятенье чувств
Теряет внутреннюю силу
И только вздох сорвется с уст
В неотвратимости могилы.
Невыносимый стыд копьем
Пронзает тело ежечасно,
Что все с тобою, не твое,
И вырвать у судьбы – напрасно.
И даже луч стрелой с утра
С неизлечимой болью ранит,
В нем нет к судьбе твоей добра:
Она безлика на экране.
Пока вся суть нам говорит:
Не позабыть, что было с теми,
Концлагерь памятью корит
Существованье на коленях.

Безумность и жестокий нрав,
Любовь из сердца изгоняя,
Людскую нравственность поправ,
Из сердца ярость высекает.
Вовек кричащей тишины
Забыть нельзя и даже слово,
Захлебываясь от вины,
Взирает на Аушвиц сурово.
Их судьбы, сломанную ось
Поляков и других народов,
С плечей той тяжести не сбросить,
Калеча болью жизни своды.
Смертельный ужас на крови
Над прошлым коршуном летает,
И ужас долго не растает,
Где дьявол страшное творил.

Встреча с читателем

о тВорчесКом Вечере В. и. масалоВа В мадриде

Владимир МасалоВ
О, Русь МОя!

О, Русь моя, люблю твои поля,
Люблю луга, болотца, перелески.
Где гомон птиц и вольный ветер резкий,
Где пахнет медом грешная земля.

Люблю тебя, моя святая Русь,
Люблю до капельки и сердцем, и душою,
Быть может, сам немногого я стою,
С тобою я и черта не страшусь.

Страна моя, как сладко мне с тобой!
Порой я плачу, что тебе так больно,
Порой слеза грудь оросит невольно,
В моей душе – ты остров счастья мой!

К устаноВКе памятной досКи на БыВшем здании нКид ссср
Проведением 24 июня совместного заседания художе-

ственных советов Департамента культуры Москвы 
и Москомархитектуры завершилась процедура рассмо-
трения инициативы общественных организаций МИД 
России, поддержанной Министром и всем руководством 

Министерства, установить на здании по адресу Кузнецкий 
мост, 21/5 мемориальную доску в честь 163 сотрудников 
Наркомата инстранных дел СССР, вступивших 5 июля 
1941 г. в Народное ополчение, чтобы преградить врагу 
путь к Москве. Авторы проекта доски — народный худож-

ник России скульптор Владимир Суровцев и архитектор 
Владимир Сягин.

Торжественное открытие доски намечается на первую 
половину октября с. г.

М. Муньос Идальго
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Борис КуРоЧКИн

ДИПЛОМАТИЧесКОМу КуРьеРу 
МИД РОссИИ

Редеет понемногу наша стая.
В бессрочный рейс уходит дипкурьер.
Весь мир прошел, а нынче он растаял,
Как льдиночка весною, например.
 
И не остановить той карусели,
Что жизнь дает и отбирает вновь.
Умру, я знаю, братцы, не в постели,
А на бегу — и в Завтра, и в Любовь.

*   *   *

А. В. и И. П. Дмитриевым

Я с годами стал сентиментальней.
На восьмой десяток перелез.
Засвербило ветром странствий дальних.
Потянуло в жар исповедальный.
Ностальгия! Времени — в обрез!
 Впопыхах прокручиваю ленту.
 Сладковат воспоминаний дым.
 Манят вновь чужие континенты.
 Жаждем встреч с друзьями, как студенты.
 Липнем к поколениям иным.
Ах, как редко вспыхивают лица
Заживо затерянных друзей!
Только мне от них нигде не скрыться
И ни в чем другом не позабыться —
Я ищу их по планете всей!
 Утешайте, что еще не вечер.
 Только не могу принять одно,
 Что какой-нибудь мгновенной встрече
 (из-за хлипкой жизни человечьей!)
 Стать последней будет суждено.
Люди вдруг взмывают, будто птицы,
Исчезая навсегда из глаз…
пОшло повторять, что время мчится!
Не тушуйтесь — я готов проститься.
Только бы обнять мне вас
Хоть раз!

Владимир КаЗИМИРоВ

олег оЗЕРоВ

*   *   *

Ты даришь мне минуты счастья.
Они растянутся в года.
Мне так милы твои объятья,
В них — страсть и верность навсегда.
 Прилив-отлив, как в океане.
 С тобой, поверь, не скучно мне.
 В твоих глазах есть трепет лани.
 Огня, прильнувшего к сосне.
Я не сгорю в твоих томленьях,
Не растворишься ты в моих.
Потоков бурных два теченья, 
Сольемся для миров иных.

*   *   *

Спой ты песню мне, песню русскую,
Про родимый край, косу русую,
Про березку ту, ель колючую,
Что во сне меня кличут, мучают.
 Вспомни песню ту, песню грустную,
 Что от сердца шла, безыскусная,
 Навести места, где мальчишкой был,
 Разыщи друзей — тех, что позабыл.
Поклонись земле, где лежит отец,
Где листва шуршит про заветное.
Всю войну прошел, но не брал свинец,
Смерть страшней пришла, незаметная.
 Унесла его не ко времени,
 Горе давит грудь тяжким бременем.
 Ты налей вина, ты побудь со мной,
 Заверни в платок ком земли сырой.
Ты утри глаза, слезу горькую,
Материнскую, безутешную!
В лес детей своди ранней зорькою,
Ты послушай птиц в пору вешнюю.
 Спой ты песню мне разудалую,
 Ни при чем вино, надо дальше жить.
 Унесут беду воды талые,
 Не устань, живой, ты живых любить!

Виктор ПосуВалЮКсергей ПоТЕХИн

ЖеЛеЗнАя ЛеДИ

Она не терпела небрежности,
Любила порядок и такт,
И если не чуяла нежности,
Ни с кем не входила в контакт.
 Была равнодушна к наружности,
 Ждала, точно манны с небес,
 Признания собственной нужности
 С любовью в придачу и без.
И в строгой такой непреложности
Привычек и правил ее
Не виделось даже возможности
Хоть вставить словечко свое.
 Не зная услад безмятежности
 И чувства держа взаперти,
 Сама не могла нужной нежности
 В душе или в сердце найти.
Ее ощущенье неважности
Желаний любого, кто с ней,
Рождало порывы отважности
Пришпорить уставших коней.

*   *   *
  

Другу А. С. Д.

Остановись, прислушайся —
Жизнь рядом бьет ключом. 
Не к случаю от случая, 
Не в темень кирпичом.
 Остановись, послушай тех, 
 Кто рядом песнь поет 
 О том, как падал мягкий снег, 
 О счастье быть вдвоем.
Без дерганья, без критики, 
Нацеленной поддых, 
Без подлостей политики, 
Без мерзостей интриг.
 Всем этим мы накушались 
 И наигрались всласть. 
 Годами дурью мучились, 
 Той, что зовется «власть».
Давай подольше проживем 
Без шишек, синяков, 
Грибов корзину соберем, 
Подышим глубоко.
 Пойдем к друзьям на огонек —
 Там рады нам всегда. 
 Никто не спустит вслед курок, 
 Согреет тамада.
К сердцам протянет легкий мост 
Из добрых, теплых слов,
Витиеватый скажет тост 
За дружбу и любовь.
 Неужто и отсюда нам 
 Захочется назад 
 В людскую толчею, бедлам, 
 В мир окриков, команд.
Но если так произойдет, 
Грош ломаный цена 
Мне и тебе, а может, рок 
Нам все испить до дна?

Евгений ПРИМаКоВ

*   *   *

Полыхают зарницы, и сыпятся спелые звезды.
Ах, как жизнь хороша! Помири меня, Господи, с ней,
Положи моих птиц в родовые дырявые гнезда
и продолжи творенье от уровня нижних корней.
Зарастает на сердце рубец от невспомненной боли.
Этих яростных метин уже никому не стереть.
Погляди туда, Отче: там ветер прошел через поле
и теперь не вернется поминки мои досмотреть.
Мне не больно — мне страшно.
Мне время зрачки растянуло.
Это жизнь остывает, мелеет водой по щекам.
И сухие стрекозы летят из приокского гула
и слюдой трепыхают, почти прикасаясь к рукам.

геннадий РусаКоВ
*   *   *

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.

Валерий соРоКИн

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?!

Виктор ШаБРИн


