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Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья,
Для меня большая честь выступить по поручению 

С. В. Лаврова на сегодняшней встрече, поздравить участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех 
собравшихся с наступающим, без преувеличения, самым свя-
тым для всех нас праздником — Днем Победы.

В России из поколения в поколение хранят память о суро-
вых испытаниях тех лет, о героической борьбе нашего народа 
за свободу и независимость Родины. Сегодня особенно оче-
видно, что Великая Победа — историческое событие поистине 
мирового, общечеловеческого масштаба, ознаменовавшее 
избавление всей цивилизации от ужасов коричневой чумы. 
Наш непреходящий долг — сберечь правду о беспримерных 
подвигах и колоссальных жертвах военного лихолетья, пере-
дать ее незапятнанной нашим потомкам.

В славную летопись Победы вписали свои страницы и оте-
чественные дипломаты. Уже в самом начале войны 163 сотруд-
ника Народного комиссариата иностранных дел в составе 6-й 
Московской стрелковой дивизии народного ополчения всту-
пили в бой с фашистами под Москвой.

25 сентября прошлого года состоялось открытие обелиска 
павшим нкидовцам в деревне Озерище Смоленской области. 
В этом торжественном мероприятии, которое во многом стало 
возможным благодаря добровольным пожертвованиям 
сотрудников МИД, приняли участие руководители региона, 
представители Министерства, ветераны дипломатической 
службы. Напомню, что памятная доска ополченцам на быв-
шем здании внешнеполитического ведомства на Кузнецком 
мосту была торжественно открыта еще в 2014 году.

237 сотрудников Наркоминдела сражались с врагом с ору-
жием в руках. 106 из них пали смертью храбрых на фронтах 
войны. Имена героев увековечены на памятных досках 
в вестибюле ВАД. Восемь работников Министерства удостое-
ны высокого звания Героя Советского Союза и один — трех 
орденов Славы. Свыше 300 наших коллег работали на строи-
тельстве оборонительных укреплений для защиты столицы.

Время неумолимо. Сегодня в нашем строю — более 
40 участников Великой Отечественной войны, восемь жите-
лей блокадного Ленинграда, три узника фашистских лагерей, 
88 тружеников тыла.

Разумеется, свой вклад в Победу внесли наши товарищи, 
которые в тяжелые годы войны эффективно отстаивали инте-
ресы Отечества на внешнеполитических рубежах, обеспечи-
вали формирование и сопряжение усилий антигитлеровской 
коалиции, закладывали основы послевоенной архитектуры 
мироустройства, включая создание Организации 
Объединенных Наций, современной системы международно-
го права и безопасности.

К сожалению, вынуждены констатировать, что спустя более 
чем 70 лет после разгрома нацизма, множатся попытки фальси-
фицировать историю Второй мировой войны, что, помимо про-
чего, подрывает фундамент современного миропорядка, нано-
сит серьезный ущерб межгосударственному общению. Курс 
на героизацию нацизма, оправдание его пособников, как под-
черкнул Президент России В. В. Путин, не только оскорбляет 
память его жертв, но и подпитывает националистические, ксено-
фобские, радикальные силы. Особую тревогу вызывает ситуа-
ция на Украине, равно как и развернутая борьба в ряде европей-
ских стран с памятниками советским гражданам, отдавшим 
жизнь за благополучное будущее нашего общего континента.

Сохранение исторической правды — наш долг перед поко-
лением победителей, а также важный фактор в деле консоли-
дации российского общества для эффективного решения 
стоящих перед современной Россией масштабных задач. 
Будем и впредь твердо и последовательно противодейство-
вать попыткам ревизии истории.

Радует, что в этих усилиях мы можем опереться на наших 
союзников и единомышленников. Например, в декабре 
прошлого года число государств-членов ООН, выступив-
ших — помимо России — соавторами нашего проекта резолю-
ции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими 
видами практики, которые способствуют эскалации совре-
менных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости», выросло до 55. 
Резолюция в очередной раз была принята на пленарном засе-
дании 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 декаб-
ря прошлого года. За документ проголосовали 136 государств, 
против выступили всего две делегации — США и Украина.

Дорогие друзья,
В этот торжественный день хотел бы особо отметить роль 

Совета ветеранов Министерства, который уверенно занимает 
ведущие позиции в ветеранском движении Москвы. Отрадно, 
что вы остаетесь активными участниками научных и научно-
практических конференций по проблематике Великой 
Отечественной войны, организуемых в Министерстве, 
Дипакадемии, МГИМО (У). По-прежнему востребована про-
водимая Советом работа по воспитанию молодого поколения 
в духе патриотизма, в том числе в рамках реализации госу-
дарственной программы «Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Отдельная 
благодарность — Нине Яковлевне Большевой, Андрею 
Ивановичу Петренко и Геннадию Николаевичу Лазуткину, 
которые вносят значительный вклад в поисковую работу. 
Благодаря их усилиям за последнее время удалось выявить 
еще 35 сотрудников НКИД, погибших на фронтах Великой 
Отечественной. Их фамилии — при активном содействии 
Совета ветеранов — выгравированы на памятной доске 
в вестибюле Министерства.

Со своей стороны продолжаем делать максимум возмож-
ного в целях дальнейшего повышения уровня социальной 
защиты и пенсионного обеспечения ветеранов. В этой связи 
признательны российским загранучреждениям, собравшим 
только в прошлом году более 8 млн. рублей. Такие благород-
ные усилия наших РЗУ — неоценимое подспорье для обеспе-
чения деятельности Совета ветеранов, для эффективного 
решения проблем — как всей организации, так и отдельных ее 
членов, особенно тех, кто остро нуждается в человеческом 

внимании и материальной поддержке.
Хотел бы выразить благодарность ГлавУпДК при МИД 

России, принявшего решение о выделении в текущем году 
5,7 млн. рублей ветеранской организации Министерства, 
в том числе 1,2 млн. — на материальную помощь к 72-й годов-
щине Победы, 3 млн. — для реабилитационного лечения вете-
ранов в профилактории при больнице МИД России. 
Оставшиеся средства также будут направлены на материаль-
ную поддержку ветеранов.

Придаем большое значение совершенствованию вашего 
медицинского обеспечения. В настоящее время действует 
слаженная система оказания медпомощи ветеранам дип-
службы в подведомственной больнице в пос. Юность. В прош-
лом году по линии Совета ветеранов курс лечения прошли 
более 100 человек. Расширяются возможности по санаторно-
курортному лечению в преобразованной подведомственной 
организации «Курорт-парке "Союз"».

В текущем году завершается строительство Лечебно-
реабилитационного центра в пос. Малаховка, деятельность 
которого будет ориентирована на медицинскую реабилита-
цию, в том числе пенсионеров-ветеранов. В этих целях разра-
батываются специальные реабилитационные программы. 
Важно, что при проектировании Центра были учтены требова-
ния, предъявляемые к таким объектам государственной про-
граммой «Доступная среда».

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла,

Уважаемые коллеги, друзья,
Мы помним и всегда будем помнить о тех, кто не вернулся 

с фронта, кто, как образно написала поэтесса Римма Казакова, 
«прикрыли жизнь собою». О погибших мирных жителях 
и о замученных в фашистских концлагерях узниках. С радостью 
и гордостью продолжим выполнять свой священный долг, свя-
занный с заботой о тех победителях, которые сегодня с нами.

От души желаю ветеранам Великой Отечественной войны, 
тем, кто сегодня не смог присутствовать, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба 
и всего самого доброго.

С праздником вас — Днем Победы!

* * *
В тот же день в МИД России состоялась церемония возло-

жения венков к мемориальным доскам в вестибюле 
Министерства, установленным в память сотрудников НКИД 
и комиссариата внешней торговли СССР, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали представители руковод-
ства и сотрудники МИД России, ветераны войны и труда.

Делегация Министерства возложила венок к Могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
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Выступление заместителя министра, ГенеральноГо директора министерстВа с.Ю. ВязалоВа 
на торжестВенном собрании, посВященном 72-й ГодоВщине победы 

В Великой отечестВенной Войне (4 мая 2017 Г.)
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Во время Великой Отечест венной 
войны 16 дивизий народного ополче-
ния, сформированных в первые меся-
цы после нападения на СССР гитле-
ровской Германии, стали важной 
составляющей силой великой 
Победы.

В ополчении добровольцы 
из состава дипломатических и техни-
ческих сотрудников НКИД по зову 
сердца, достойно выполняли свой 
долг. Многие из них отдали свои 
жизни за Родину.

Сохранение памяти о них, про-
должение поиска свидетельств об их 
подвиге — важнейшее дело ветера-
нов. Это одновременно — достояние новых 
поколений дипломатов.

Бессмертная «дипломатическая рота» 
сражалась плечом к плечу с другими бойца-
ми Красной Армии, делила с ними выпавшие 
на их долю тяготы, выражая и этим единение 
со своим народом.

Таковы были главные мотивы, которые 
звучали 11 апреля в выступлениях ветеранов 
дипломатической службы на встрече с род-
ными и близкими сотрудников НКИД, сра-
жавшихся в ополчении или ушедших на войну 
по мобилизации. Во встрече, которая прохо-
дила в Зале боевой и трудовой славы 
Совета ветеранов, присутствовали 
представители Совета молодых 
дипломатов, актив Центра патриоти-
ческого воспитания МИД России.

Открывший встречу председатель 
Совета ветеранов В. И. Морозов расска-
зал о деятельности организации, под-
черкнул, что забота об увековечении 
памяти ополченцев в самых различных 
формах, — от издания воспоминаний 
до посещения памятных мест, связан-
ных с их подвигом, — проходит красной 
нитью через деятельность всех общест-
венных организаций, составляет ядро 
воспитательной работы МИД России.

Выступивший затем почетный 
гость — участник Великой Отечественной вой-
ны-ополченец, председатель Московского 
комитета ветеранов войны, генерал-майор 
И. А. Слухай напомнил, что в той обстановке 
со стороны командования к формированиям 
ополченцев не делалось никаких поблажек 
по сравнению даже с регулярными войсками. 
Дивизии народного ополчения оказывались 
на очень сложных направлениях к западу 
от Москвы. Подвиги и трагические ситуации, 
в которых оказывались ополченцы, описаны им 
в книге «Московское народное ополчение».

Работа над сбором дополнительных матери-
алов об истории ополчения продолжается, хотя 
документов осталось мало. Много было утраче-

но в период, когда в 90-е годы экстремисты 
громили архивы районных комитетов партии.

Сегодня московская ветеранская организа-
ция, объединяющая отставников-военных, ста-
вит задачи продолжения поиска захоронений 
ополченцев. Есть стремление добиться того, 
чтобы у каждой дивизии народного ополчения 
по районам города, где они формировались, 
были памятный знак, обелиск. Там, где это уда-
ется, организуются связи ветеранов с воински-
ми подразделениями-наследниками 
ДНО. Ведь из шестнадцати дивизий ополчения   
двенадцать дошли до конца войны.

Председатель бюро первичной организа-
ции 2 ЕД А. И. Петренко дополнил этот рас-
сказ, сообщив детали о формировании 6-й 
ДНО, к которой было приписано большинст-
во ополченцев от Комиссариата иностранных 
дел. Судьбы многих наших героев остаются 
безвестными. Но за последние годы удалось 
документировать сведения о 36 ополченцах. 
Их имена запечатлены на обновленной 
памятной доске в фойе здания МИД.

6-я ДНО при наступлении на Ельню пер-
вой из дивизий ополчения приняла участие 
в боевых действиях. Из таких эпизодов 
известно о ее бое с фашистским десантом, 
который наши товарищи приняли 

в с. Озерище, на Смоленщине. Трагическими 
для дивизии стали октябрьские дни 1941 года, 
когда после сражений под Ельней ей при-
шлось по приказу командования отступать, 
потом прорываться из полного окружения. 
Командир дивизии полковник Шендеев, 
начальник штаба, комиссар дивизии, — все 
числятся без вести пропавшими, свидетелей 
их гибели не осталось.

Далее А. И. Петренко подробно рассказал 
о погибших при исполнении воинского долга 
Божукове Н. А., Иващенко Ф. В., Коже-
мяко В. В., Пирожкове Ф. П., Рябове И. А., 
Чепурко Н. Г., Шалашове В. И., Звонове И. И.

Пользуясь случаем, он поблагодарил 
присутствовавшую на встрече ветерана 
Н. Я. Большеву за ее огромный вклад в пои-
ски архивных материалов об ополченцах.

О значении подвига и заслуг старших кол-
лег говорила представитель Совета молодых 
дипломатов Лилия Рамадан. Она заверила, 
что имена героев ополченцев всегда будут 
для молодежи примером мужества, патрио-
тизма и беззаветного служения Родине.

В. И. Сягин, работающий вместе со скуль-
птором В. А. Суровцевым, автором обелиска 
ополченцам в с. Озерище и многих других 
известных памятников в память о событиях 

Великой Отечественной войны, рассказал 
о планах увековечения подвига женского 
партизанского отряда «Родина», сражавше-
гося в районе города Тиль (Франция).

Посол в отставке А. А. Ранних от имени 
Фонда содействия увековечению памяти 
подвига народного ополчения «В память 
о народном ополчении» рассказал, что само 
понятие «народного ополчения» — это огром-
ный пласт в истории нашего народа. 
Активисты Фонда решили сделать эту тему 
в историческом смысле объединяющей наш 
народ, напомнить о жертвенном подвиге 
ополченцев. Планируется написать историю 

народного ополчения, создать музей 
народного ополчения России. 
Готовится для учреждения медаль 
народного ополчения.

Был представлен короткий 
фильм о поездке на Смоленскую 
область для открытия обелиска 
в с. Озерище, после чего откликами 
на прозвучавшие в ходе встречи 
выступления поделились родствен-
ники ополченцев.

Новые стихи прочитала племян-
ница Н. Г. Чепурко поэтесса 
И. В. Чепурко.

С воспоминаниями выступили его 
сын С. Н. Чепурко, Г. И. Шве дова, 
подчеркнувшие, что память, которую 

всколыхнула встреча, вмещает в себя 
и искреннюю признательность за ту заботу, 
которую в МИД продолжали оказывать детям 
погибших, а также за последующую работу 
над документами об их родителях.

В. М. Коновалов рассказал о трудной 
судьбе 9-й ДНО, сражаясь в составе которой 
погиб его отец.

Преподаватель В. Н. Рыхлова говорила 
о созданном при лицее № 1535 музее 5-й 
ДНО. Она высказала заинтересованность 
в обмене информацией, касающейся дипло-
матов-ополченцев. В такой информации 
нуждаются 20 музеев истории ополчения 

при школах Москвы. Некоторым 
из таких музеев уже по 30–40 лет. 
Проходят слеты энтузиастов. Все это 
имеет очень большое значение для 
воспитания юношества в духе патри-
отизма.

Член Президиума Совета ветера-
нов В. Л. Куликов завершил встречу, 
выразив признательность присутст-
вующим и заверил, что добрая тра-
диция будет продолжена. В фойе 
МИД к памятной доске с именами 
воинов-сотрудников НКИД СССР, 
павших в боях за свободу и незави-
симость нашей страны, были возло-
жены цветы.

2

В. Е. Егошкин

память о ГерояХ

20 апреля в Музее обороны Москвы состо-
ялась торжественная церемония открытия 
историко-документальной выставки «По зову 
сердца на защите Родины». Экспозиция посвя-
щена московским дивизиям народного опол-
чения.  Выставка организована в рамках патри-
отической программы «Памяти Московского 
народного ополчения», которая реализуется по 
инициативе депутатов Московской городской 
Думы, культурно-просветительского проекта 
«Мой город» и Музея обороны Москвы.

В подготовке выставки приняли участие 
музеи боевой славы из 15 московских школ, 
музейный комплекс Московского городского 
педагогического университета, Московский 
городской совет ветеранов, Московский 
Комитет ветеранов войны, ветеранские орга-
низации МИД России и Российской государ-
ственной библиотеки, Российский государст-
венный архив социально-политической исто-
рии и поисковые организации.

Совет ветеранов МИД России предложил 
для выставки уникальные материалы о  
добровольцах — ополченцах Наркомата ино-
странных дел СССР, которые предоставил 
Архив внешней политики Российской 
Федерации. Это — подлинные письма, фотог-
рафии, предметы быта ополченцев, архи-
вные документы, знаки отличия дивизий 
и т. д. 30 фотографий с героическими биогра-
фиями ополченцев НКИД СССР размещены 
по всему залу, где проходит выставка. 

Народное ополчение, говорил на откры-
тии выставки депутат Мосгордумы А. В. Ши ба-
ев, зародилось в первые дни Великой 

Отечественной войны и представляло собой 
одну из наиболее массовых форм участия 
советских людей в вооруженной борьбе с 
гитлеровскими захватчиками. Его возникно-
вение отражало величайший патриотизм 
советского народа, непреклонную волю к 
победе, огромное желание спасти Родину от 
фашистского порабощения.

Участники боевых действий в составе 
дивизий народного ополчения В. Г.Марченков 
и Г. П. Цибульский отметили, что сотни тысяч 
москвичей добровольно по зову сердца ухо-
дили на фронт, чтобы закрыть путь фашист-
ским захватчикам к Москве.

Заведующий сектором истории народного 
ополчения Музея обороны Москвы, генерал-
майор запаса В. И. Каримов представил 
созданную им уникальную энциклопедию 
«Они отстояли Москву. Летопись народного 
ополчения Москвы», в которой собраны ред-
кие материалы о боевом пути двадцати одной 
дивизии народного ополчения. Читатели 
познакомятся не только с самой историей 
московских дивизий народного ополчения 

1941 года от формирования до участия в бое-
вых действиях, но и проникнутся духом этого 
уникального патриотического явления.

Руководитель Зала боевой и трудовой 
славы МИД РФ В. Л. Куликов по поручению 
руководства Фонда «В память о народном 
ополчении» вручил памятные медали руко-
водителям музеев боевой славы 15 москов-
ских школ, участвовавших в выставке, а также 
пригласил участников открытия экспозиции 
посетить музейный комплекс МИД России.

по зоВу сердца на защите родины

события



Май 2017 г.                                                                                                  Наша Смоленка 33

информация

В соВете ВетераноВ
скорбим

В. и. киселеВ
27 апреля состоялось очередное заседа-

ние Совета ветеранов и его Президиума 
с приглашением председателей первичных 
ветеранских организаций.

Председатель СВ В. И. Морозов информи-
ровал участников заседания об участии пред-
ставителей Совета ветеранов в городских меро-
приятиях, посвященных Дню Победы. Наши 
ветераны приняли участие в уже проведенных 
МГСВ майских мероприятиях. В зарубежные 
поездки отправятся наши ветераны — участники 
Великой Отечественной войны: Н. И. Леденев — 
в Чехию, И. П. Старовойтов — в Сербию.

Активное участие ветеранской организа-
ции министерства предусматривается 
в общемидовских мероприятиях в связи 
с 72-й годовщиной Победы.

Первый заместитель председателя СВ 
В. С. Бебко доложил об исполнении сметы 
доходов и расходов СВ в 2016 г. и о проекте 
сметы на 2017 г. С учетом замечаний и пред-
ложений смета на текущий год. утверждена 
к исполнению.

В рубрике «разное» В. И. Морозов сооб-
щил о проведенном вечере памяти 
С. П. Козырева. Предстоит подготовить памят-
ные мероприятия, посвященные 110-летию 
Н. С. Рыжова (июнь), который на посту заме-
стителя министра много сделал для улучшения 
социальных условий жизни дипломатов.

Завершая заседание, В. И. Морозов поздра-
вил с 85-летием члена Президиума В. С. Бебко.

В ходе заседания Президиума СВ В. С. Бебко 
представил заявления четырех пенсионеров 
МИД об оказании единовременной денежной 
помощи. Во время обсуждения говорилось 
о необходимости более тщательного подхода 
к рассмотрению обращений ветеранов, чтобы 
средства выделялись именно остро нуждаю-
щимся пенсионерам. Удовлетворены три заяв-
ления на направление ветеранов — инвалидов 
войны и труда в профилактическое отделение 
при больнице МИД России.

В ветеранскую организацию был принят один 
вышедший в отставку сотрудник Министерства.

В этот же день состоялось чествование юбиля-
ров, достигших в апреле 70-летнего и более старше-
го возраста. От имени Коллегии и СВ МИД юбиля-
ров приветствовал заместитель директора 
Департамента кадров Ю. А. Глухов, вручивший 
приветственные адреса послам в отставке 
В. С. Бебко и В. В. Цыбукову. Заместитель директо-
ра Департамента Африки Н. В. Красильников 
высказал теплые слова в адрес юбиляров, работав-
ших в свое время на африканском направлении.

Почетных грамот Президиума Совета ветеранов 
были удостоены представители ветеранских органи-
заций Консульского департамента — Л. Ф. Галицкая, 
и Департамента дипломатическо-курьерской 
связи — А. Д. Романов и Б. Н. Стрелков.

8–9 апреля состоялась ХХV Ассамблея 
Совета по внешней и оборонной политике. 
В ее адрес поступило приветствие Президента 
РФ В. В. Путина, в котором дана высокая 
оценка деятельности СВОП, отмечена анали-
тическая глубина документов и публикаций, 
обоснованность прогнозов Совета.

В работе Ассамблеи приняли участие 
министр иностранных дел С. В. Лавров, заме-
стители министра Г. Б. Карасин и А. Ю. Мешков, 
постпред России при НАТО А. В. Грушко, дирек-
тор ДИП М. В. Захарова.

С. В. Лавров выступил на пленарном заседа-
нии с докладом, ответил на вопросы. Министр 
подчеркнул, что в современных условиях, когда 
ситуация в мире стремительно меняется, кризи-
сы накладываются друг на друга и резко возра-
стает значение субъективного фактора, — особо 
востребованным становится открытый и дове-
рительный диалог специалистов.

Заместитель председателя АРД, советник 
заместителя Председателя Совета 
Федерации А. Г. Бакланов выступил по тема-
тике военного сдерживания и противодейст-
вия терроризму и экстремизму.

* * *
24–28 апреля председатель АРД принял 

участие в шестнадцатой сессии Комитета 
экспертов по государственному управлению 
при Экономическом и Социальном Совете 
ООН в Нью-Йорке.

Были рассмотрены вопросы повышения 
эффективности государственного управле-
ния, всемерного расширения использования 
«открытого» правительства в свете Целей 
устойчивого развития, принятых ООН. Особое 
внимание уделялось вопросам развития 
цифровой экономики, формированию опти-
мальных взаимоотношений органов феде-
ральной и местной власти, повышению 
эффективности борьбы с коррупцией.

В ходе сессии российский эксперт неод-
нократно высказывался по вопросам россий-
ского опыта государственного управления, 
развития электронного правительства. Им 
была подчеркнута особая роль воздействия 
на органы власти со стороны различных 
общественных институтов, в частности 
Советов при главах регионов, неправительст-
венных организаций, социальных сетей, 
и в целом гражданского общества.

* * *
Члены Совета АРД М. А. Логинов 

и В. М. Родин приняли участие 
в Международной конференции «Восточная 

политика ФРГ и советско-германские отноше-
ния в эпоху Л. И. Брежнева». Она состоялась 
26–28 апреля в Москве под эгидой 
Фонда К. Аденауэра. Прошло заинтересован-
ное обсуждение этой проблематики полито-
логами из США, Германии, Австрии, 
Норвегии, Швеции, стран Восточной Европы.

Отмечалось, что упомянутый период был вре-
менем разрядки, увенчавшейся подписанием 
Московского договора между СССР и ФРГ (1970 г.), 
Четырехстороннего соглашения по Западному 
Берлину. Это вселяло надежды на утверждение 
в Европе атмосферы мира и согласия.

* * *
Председатель АРД И. В. Халевинский уча-

ствовал в международной конференции 
Высшей школы экономики. В ее рамках состо-
ялся Круглый стол «Взаимодействие власти 
и бизнеса на региональном и муниципаль-
ном уровнях: мировой опыт и российская 
практика. Модератором дискуссии выступал 
президент Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей А. Н. Шохин.

Были рассмотрены животрепещущие 
вопросы внешнеэкономических связей России. 
В частности: зарубежный бизнес в региональ-
но-муниципальном разрезе, зарубежный биз-
нес в российских регионах — риски и выгоды; 
механизмы управления регионами; роль биз-
нес-ассоциаций в продвижении интересов 
предпринимателей в региональных и муници-
пальных властных структурах.

Тон дискуссии задало динамичное высту-
пление врио губернатора Рязанской области 
Н. В. Любимова. Он рассказал о перспективах 
развития области с акцентом на инновации, 
расширение полномочий муниципальных 
органов власти, поддержку малого и средне-
го бизнеса, участие в международных инве-
стиционных проектах.

Прозвучала острая озабоченность частыми 
изменениями и поправками к законодательст-
ву в сфере предпринимательства. Серьезная 
проблема — резкое повышение кадастровой 
оценки недвижимости и, соответственно, нало-
гообложения. Требуется срочное исправление 
ситуации. Из зарубежного опыта заслуживает 
перенятия эффективность воздействия 
на губернаторов общественных структур. 
В связи с этим интерес представляет предстоя-
щий саммит мэров российских и американских 
городов-побратимов 12–13 июля в Вирджинии 
(США), открывающий возможности обмена 
опытом, культурного сотрудничества, согласо-
вания инвестиционных проектов.

12 апреля на 83-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
1 класса в отставке Владимир Иванович Киселев.

Он родился 16 января 1935 г. в г. 
Славянск Донецкой области УССР.

После окончания в 1957 г. МГУ имени 
М. В. Ломоносова был на ответственной ком-
сомольской и партийной работе на Украине.

В 1977 г. окончил Дипакадемию. Зани-
мал различные должности в Отделе стран 
Латинской Америки, Первом латиноаме-

риканском отделе МИД СССР, Латино-
американском департаменте МИД РФ, 
посольстве СССР в Республике Куба.

В 1991–1995 гг. — посол РФ в Боливии.
Награждался медалями «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «В память 
850-летия Москвы».

Добрую память о Владимире Ивановиче 
навсегда сохранят его родные и близкие, 
сослуживцы.

и. а. лакомский
21 апреля на 99-м году жизни скончал-

ся Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса в отставке Игорь 
Александрович Лакомский.

Он родился 16 октября 1918 г. в г. 
Первомайск Одесской области Украинской 
ССР. В 1942 г. окончил Ленинградский 
институт точной механики и оптики, 
в 1948 г. — ВДШ.

С 1948 г. работал на различных дипло-
матических должностях в центральном 
аппарате МИД и за рубежом. В 1955–
1959 гг. — первый секретарь посольства 
СССР в Турции, 1960–1964 гг. — первый 

секретарь посольства СССР на Кипре, 
1968–1972 гг. — советник, советник-послан-
ник посольства СССР в Турции.

В 1975–1978 гг. — Генеральный консул 
СССР в г. Таиз (Йеменская Арабская 
Республика), затем, вплоть до выхода 
в отставку, эксперт Отдела стран Среднего 
Востока МИД СССР.

Награждался орденом «Знак почета», 
медалью «Ветеран труда», Почетной гра-
мотой Президиума ВС РСФСР.

Светлая память об Игоре 
Александровиче Лакомском навсегда 
сохранится в наших сердцах.

а. а. фролоВ
3 апреля на 87-м году жизни скончался 

Чрезвычайный и Полномочный Пос лан ник 
2 класса в отставке Александр 
Александрович Фролов.

Он родился 22 октября 1931 г. В 1956 г. 
окончил МГИМО и пришел на работу в МИД.

Занимал различные должности в цен-
тральном аппарате и за рубежом. Работал 
в консульствах СССР на о. Шпицберген 
(1956–1958 гг.), в Мадрасе (1967–1971 гг.).

В 1989–1992 гг. — советник-посланник 
посольства СССР/России в Таиланде.

Награждался медалями «За трудовое 
отличие», «За укрепление боевого содру-
жества», «Ветеран труда».

Светлая память об Александре 
Александровиче Фролове навсегда оста-
нется в сердцах родных и близких, знав-
ших его коллег по работе.

В ассоциации российскиХ дипломатоВ

Вечер памяти с. п. козыреВа
25 апреля в МИД России состоялся 

вечер, посвященный 110-летию 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Семёна Павловича Козырева, который 
по праву принадлежит к плеяде выдающих-
ся дипломатов нашей страны.

На работу в НКИД он при-
шел в 1939 г. В Центральном 
аппарате в годы Великой 
Отечественной войны рабо-
тал на ответственных должно-
стях. Являлся помощником 
наркома В. М. Молотова, что 
подготовило его к дальней-
шей самостоятельной работе 
на постах генерального секре-
таря, члена Коллегии, заведу-
ющего 1 Европейским отде-
лом, начальника Управления 
кадров. На завершающем этапе войны он 
стал участником многих важных событий, 
ознаменовавших Победу СССР и освобо-
ждение Европы от фашистского порабоще-
ния. Тогда же им приобретался опыт пред-
ставительства нашей страны за рубежом 
в качестве представителя Ставки Верховного 
главнокомандующего при французском 
Комитете национального освобождения. 
Позднее он возглавил наши посольства 
в Египте (1950–1953) и Италии (1957–1966).

Высокое дипломатическое искусство 
переговорщика он проявил, возглавив 
в качестве заместителя Министра, — помимо 
других направлений, — деятельность 
по обеспечению интересов СССР 
на Конференции ООН по морскому праву 
(1975–1982). Итогом стало принятие универ-
сального международного соглашения. 
Сам С. П. Козырев считал конференцию 
апробацией новых форм выработки ком-
промиссов и консенсуса, что проложило 
путь к глобальным договоренностям в дру-
гих сферах.

Отдать дань уважения замечательному 
человеку, ставшему для многих поколений 
сотрудников МИД наставником и приме-
ром служения Родине, собрались дипло-
маты Первого европейского департамента, 

коллеги из других подразде-
лений, знавшие его по работе, 
молодежь.

Вечер открыл председатель 
Совета ветеранов В. И. Морозов. 
Развернутую, высокую оценку 
вклада Семёна Павловича 
в развитие отношений СССР 
со странами Западной Европы, 
формирование международно-
правовой базы взаимодействия 
на морских просторах и в кос-
мосе дал заместитель 
Министра А. Ю. Мешков.

Заведующий Первым ЕД А. В. Парамонов 
дополнил этот биографический экскурс, 
огласив полученные из Рима послание 
от нашего Посольства в Италии и от посла 
в Ватикане А. А. Авдеева.

Яркими личными воспоминаниями 
о своих первых шагах в дипломатии под 
руководством С. П. Козырева поделился 
посол в отставке А. Л. Адамишин. О его 
профессионализме и человеческих качест-
вах тепло говорили послы в отставке 
П. С. Акопов, С. А. Орджоникидзе, 
А. К. Пацев, А. А. Ранних. К словам о важ-
ности сохранения преемственности тради-
ций отечественной дипломатии присоеди-
нились молодые дипломаты. Директор 
ИДД Н. М. Баринова горячо поддержала 
инициативы проведения памятных меро-
приятий, посвященных видным отечест-
венным дипломатам.

* * *
Накануне состоялось возложение цве-

тов к могиле С. П. Козырева на Трое-
куровском кладбище.
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«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»

Валерий ЛЕВИКОВ
ПОБЕДЫ ДЕНЬ

Летят года...
Все дальше сорок пятый.

Над ним уж толща лет, как океан!
Но все еще во сне кричат солдаты! 
Последние...

С пометкой «ветеран».

Опять они в смертельных переплетах 
И вновь бросают их из ада в ад...
Кричат!..

Еще в лесах и на болотах
Останки не схороненных лежат!

Теряет память в той далекой дали 
Однополчан простые имена...
Крутые парни продают медали,
А если поискать — и ордена!

Их твердый шаг — как эхо поля брани!
Уже иные — в схватках огневых.
Отцы прошли дороги испытаний.
Теперь судьба испытывает их!

Победы день — всех радостней на свете!
В нем гордость, дух и боль отражены. 
Мы цену жизни знали в лихолетье,
Но в мирных буднях нет у ней цены!

Летят года...
Несчетный счет потерям!

Вскипай, надежды бурная река!
Победы день!

В Отечество мы верим!
Да будет эта вера — на века!

Май 1998 г.

Владимир МАСАЛОВ
*   *   *

О, жизнь моя, безумная, шальная,
Куда спешишь, торопишься куда?
Пришла весна, снег на полях растаял...
Зачем уносишь в прошлые года?

Опять спешишь на поле смертной брани, 
Где насмерть бились за Россию-мать 
Ребята из-под Курска и Рязани,
Которым нынче из земли не встать.

Давно в полях воронки и траншеи 
Остыли от смертельного огня,
Не бьют орудья по живым мишеням,
А ты все тянешь жилы из меня.

Смотри — весна, фиалки распустились,
Усатый шмель целует резеду.
А ты грустишь, твердишь, чтоб не забыли 
Покрасить красной краскою звезду.

Твоя длинней, по-видимому, память,
Больней тебя ударила война,
Но и мое она так сердце ранит:
Ведь безотцовщина — скажу — ее вина.

Михаил БАСМАНОВ

ПЛАНШЕТ

Сыну Валерию

Если пулями изрешечен,
Я покину сей белый свет,
Приподняв осторожно за плечи,
Вы снимите с меня планшет.

В нем — «имущества» самая малость 
Да тетрадь со стихами в нем,
Что писал я, когда писалось,
Меж боями и под огнем.

Да еще пожелтевшие снимки:
Как-то раз, накануне войны,
Мы с женою и сыном в обнимку 
Были вместе запечатлены.

Им, прошу я, планшет отправить — 
Все же память, какая ни есть! 
Отказать вы солдату не вправе 
Оказать последнюю честь.

Как жена — я гадать не намерен,
Если что — не берется в расчет.
Но сынишка, по крайней мере,
Пусть стихи фронтовые прочтет!

Валентин ВАСИЛЕНКО
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

(Сергею Шойгу, Валерию Халилову, всем 
участникам шествия «Бессмертный полк»)

В глубинах таинственных нашей души,
У всех, кто болеет Россией,
Есть скромный придел, где в сакральной тиши
Всегда ожидают Мессию.

Щемящее сердце и верит, и ждет,
Надеясь на промысел Божий:
Лишь Он на бесчинства управу найдет — 
Услышит, поймет и поможет.

Эх, только бы миг этот не упустить —
Ни жест, ни слова, ни поступки, — 
Когда благодать в души с неба летит:
Они в те минуты доступны.

Другим до конца не понять, почему
Душа всей страны ликовала
Под крестным знаменьем парада, – ему,
Как Сергию, Русь доверялась.

И сводный оркестр грянул тысячей труб 
Синхронно кремлевским курантам,
Биенью сердец и дрожанию губ,
И блеску златых аксельбантов.

Победной весне и святым куполам 
Под небом безоблачно синим 
Чеканили роты, а храм повторял:
«Россия, Россия, Россия!»

Вливались мгновения в поступь веков
Из ратных трудов и пророчеств.
В них был Севастополь, Рейхстаг и Саров,
И факел победного Сочи.

Ракетная мощь по брусчатке плыла.
За ней под родным небосводом
Гроза эскадрилий гудела, несла 
Надежду на мир и свободу.

И все ж не броня на земле, в облаках 
Венчала сиянье Победы,
А нимб от святого бессмертья полка 
В лавине из правнуков, дедов.

Миллионы живых шли в едином строю, 
Вместе с ликом бессмертных героев, 
Отстоявших свободу в смертельном бою, 
Заслонивших Отчизну собою.

Марш полка – это знак, он в грядущее нить. 
Он послужит потомкам примером.
Мы единый народ, нас нельзя победить!
С нами Бог! С нами память и вера!

Май 2015 г., Антропово

Владимир 
КАЗИМИРОВ

*   *   *

Никого среди школьных друзей не осталось,
С кем сроднились мы сызмальства в годы войны. 
Как беспомощна память! Как мелочна жалость! 
Ни сигнала, ни отзвука с их стороны...

Нет сегодня и тех, с кем работалось прежде 
Не в заморских краях, где сплошная весна,
А в затопленном кровью шальном Будапеште, 
Чтобы выжила вера и наша страна.

Позади шесть десятков с лихвой в министерстве. 
Краток путь был у многих коллег да тяжел.
Мне неловко, что я уже выгляжу дерзко:
Все уходят, a этот еще не ушел.

Все там будем, — твердят знатоки, утешая.
Покарал меня рок, самых близких лишив.
Почему ж моя жизнь непомерно большая?
Может быть, за их счет я покуда и жив.

Лет немало наскреб, но не свят и не вечен,
А в душе не гордыня, а творческий страх.
Как и многим, пока похвалиться мне нечем,
А спасение — лишь в беспросветных делах. 

Кирилл БАРСКИЙ 
РАЗНИЦА

Простудиться боимся, пораниться,
Не успеть и казаться нетвердыми...
А на самом-то деле есть разница 
Только между живыми и мертвыми.

Все — удачливые и несчастные,
Ошибаясь, борясь и безумствуя,
Мы пока еще можем участвовать,
А они — лишь незримо присутствуют.

Вот за них, недоживших, растаявших, 
Воспаривших над дымкою сизою 
Жить мы призваны по нарастающей,
Без оглядки, с удвоенной силою.

За улегшихся в землю заросшую, 
Соскользнувших не в срок в бездну адову 
Надо сделать нам что-то хорошее,
Чтобы их этим чем-то порадовать.

За уставших сражаться с болезнями, 
Бессловесных, печальных, невидимых 
Жить обязаны мы. И поэзией
Вырывать жизнь из ранок обыденных. 

Валерий СОРОКИН

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА

В груди — от сердца чуточку повыше — 
Я ощущаю жаром Вечного Огня — 
Осколок, не меня в бою сразивший,
И пулю, что убила не меня.

Я вижу: черные на красном поле маки,
Я слышу: дед мой умирает у реки — 
И, словно за секунду до атаки,
До крови стискиваю кулаки.

1995.

Анатолий 
ПШЕНИЧНЫЙ
ПОКЛОННАЯ ГОРА

Красной цифрою май светит в календаре,
Пеплом памяти полон экран,
Ходит дождик слепой по Поклонной горе,
Словно с тросточкою ветеран...

Нам обнять бы их всех, нам бы их поберечь, 
С ними песни бы петь до утра...
Столько весен прошло, но не падает с плеч 
Неподъемная эта гора...

Здесь слеза не в печаль, не в досаду здесь смех 
И не в тяготу звездам кресты.
Только жаль, что уже трудно встретить здесь тех,
Для кого принесли мы цветы.

Нам обнять бы их всех, нам бы их поберечь,
С ними песни бы петь до утра...
Столько весен прошло, но не падает с плеч 
Непреклонная эта гора...

Пусть же память хранит этот гордый гранит, 
Колоннадами вставший в эскорт.
Что же так обжигающе сердце болит 
У таблички: «...Украинский фронт»!

Нам обнять бы их всех, нам бы их поберечь, 
С ними песни бы петь до утра...
Столько весен прошло, но не падает с плеч 
Светлой памяти нашей гора...

...Красной цифрою май светит в календаре, 
Пеплом памяти полон экран,
Ходит дождик слепой по Поклонной горе,
Словно с тросточкою ветеран...

Январь 2015 г.


