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Мы с нетерпением ждали этот парад. Так же, как ожида-
ли все советские люди марш победителей на Красной пло-
щади ровно 75 лет назад. Тот парад, особо подчеркнул перед 
началом нынешнего Президент В. В. Путин, «остался в исто-
рии как триумф невиданной силы, как торжество добра над 
злом, мира над войной, жизни над смертью».

Обращаясь к гражданам России, ветеранам, зарубеж-
ным гостям, Президент далее, в частности, сказал:

«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил совет-
ский народ — миллионы людей разных национальностей 
из всех республик Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье 
они боролись и трудились по законам мужества и единства. 
Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили 
от захватчиков государства Европы, положили конец страш-

ной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоно-
сной идеологии народ Германии.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром — 
не встань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам 
не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, 
ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу 
и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы нево-
сполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли 
на чужбине.

Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что 
на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы 
с нацизмом.

В 1941 году свыше 80 процентов вооруженных сил 
Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. 
Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед 
сплоченностью советских граждан.

Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, 
разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 про-
центов от общего числа самолетов, танков, артиллеристских 
орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой 
героический, праведный, беспредельно жертвенный путь».

Особую признательность Президент выразил людям 
старшего поколения:

«Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмер-
на. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно 
уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедли-
вости.

Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память 
о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это 
долг нашей совести и нашей ответственности перед настоя-
щим и будущим.

Слава поколению, победившему нацизм!
Слава героям Отечественной войны!»

Прошедший затем грандиозный парад Победы вызвал 
всеобщее восхищение, как и состоявшийся в 1945 году парад 
победителей. Между этими двумя маршами уже 75 лет и 
уникальная нерушимая историческая связь.

Праздничные мероприятия прошли 
более чем в 100 странах. Наиболее заметны-
ми стали: Белоруссия, Болгария, Германия, 
Казахстан, Кипр, Киргизия, Молдавия, 
Словакия, США, Туркмения, Франция. 
С учетом сложившейся неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки и действу-
ющих в странах запретов на проведение 
массовых мероприятий соотечественники 
совместно с росзагранучреждениями сосре-
доточили свои усилия на онлайн проектах, 
в первую очередь на акции «Бессмертный 
полк». В силу возможностей Интернет-
ресурсов многие акции получили даже 
большее географическое распространение 
и творческое наполнение. По предваритель-
ным оценкам, к праздничным мероприяти-
ям и акциям подключились сотни тысяч 
участников, включая местных граждан 
и представителей властей (Абхазия, 

Албания, Бельгия, Бразилия, Германия, 
Куба, Хорватия, Швейцария, Эфиопия 
и др.). Кроме того, в текущем году впервые 
акция «Бессмертный полк» прошла 
в Республике Мали и на Сейшелах (в новом 
«морском» формате — с участием исследо-
вательского судна ВМФ России «Адмирал 
Владимирский»).

Помимо этого, было организовано еще 
порядка 150 других сопутствующих акций 
и мероприятий («Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», видеоконференции, онлайн 
концерты, фестивали песен военных лет, 
фотовыставки, посадка деревьев, уроки 
памяти, различные конкурсы и флешмобы). 
Несмотря на действующие ограничения, 
соотечественники в индивидуальном поряд-
ке активно участвовали в возложении цветов 
к воинским мемориалам и захоронениям. 
Несколько акций удалось провести «в небе». 

Так, самолет с 30-метровой георгиевской 
лентой в течение нескольких часов летал над 
Чикаго и озером Мичиган, а над Берлином 
на вертолете в воздух подняли копию 
Знамени Победы.

В некоторых государствах все-таки уда-
лось частично провести мероприятия 
«на земле». Еще раз подчеркну, сказала 
М. В. Захарова, этот формат определялся 
действующими правилами карантина. 
На проходившие очно акции соотечествен-
ники приходили с портретами своих родст-
венников, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне (Ангола, Грузия, 

В  Ч Е С Т Ь  В Е Л и к О Й  п О Б Е д Ы

МарШ пОБЕдиТЕЛЕЙ
24 Июня на КРасной площаДИ 

состоялся паРаД в честь  

75-й ГоДовщИны побеДы  

в велИКой отечественной войне.

Официальный представитель МИД России М. В. Захарова рассказала на еженедельных 
брифингах об организованных и проводимых по линии Министерства мероприятиях в рамках 
празднования 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она отметила, что эта 
работа была объективно затруднена пандемией коронавируса, вместе с тем было сделано 
и продолжает делаться немало. Выдержки из стенограмм…

окончание читайте на стр. 2
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нОВОСТи

окончание. начало на стр. 1

75 ЛЕТ пОБЕдЫ: СТраниЦЫ МУЖЕСТВа

Первая гвардейская танковая армия, 
в составе которой я служил, дислоцирова-
лась недалеко от польского города 
Люблина. Командование нашего фронта 
намечало провести одну из крупнейших 
операций на Берлинском направлении. 

В процессе ее подготовки поток техники 
и новых войсковых частей был непрерыв-
ным. Душа радовалась, когда мы наблюда-
ли эту картину…

По данным разведки, гитлеровцы создали 
на Берлинском направлении глубоко эшело-
нированную оборону из семи рубежей. 
Прорвать такую оборону можно было только 
с помощью мощных артиллерийских и авиа-
ционных ударов. Поэтому на каждый кило-
метр прорыва было выставлено свыше 
200 орудий. Необычно плотным было постро-
ение танковых и стрелковых частей. На каж-
дый километр фронта приходилось по 35 тан-
ков. Приказ о наступлении поступил 14 янва-
ря 1945 года.

К концу первого дня наступления танки 
при поддержке других частей значительно 
углубились в оборону противника. 9-я немец-
кая армия, противостоявшая нам, была раз-
бита в первые три дня. На пятый день передо-
вой отряд нашего танкового корпуса продви-
нулся на 200 км. На такое же расстояние про-
двинулись танковые и механизированные 
бригады корпуса. К концу недели была осво-
бождена значительная территория Польши. 

Включая такие крупные 
города, как Лодзь 
и Познань.

Нас восторженно 
встречало польское 
население.

За десять дней 
наступления наши вой-
ска вышли к польско-
германской границе, 
откуда фашисты развя-
зали Вторую мировую 
войну. Теперь перед 
нами лежала Германия. 
Сколько же мы ждали 
этого дня!

Отойдя за реку 
Одер, немцы взорвали 
мосты и оказывали 
упорное сопротивле-
ние. Это был тот самый 
«Восточный вал» — 
гордость фашистов… 
Толщина стен и покры-
тий дотов доходила 
до 2,5 метров… Земля, 
холмы, реки и озера — 
все пространство каза-
лось закованным 
в бетон и сталь. 
Проходы были зами-
нированы. При проры-
ве укрепрайона пали 
смертью храбрых многие танкисты, артилле-
ристы, пехотинцы, саперы…

Вся территория до Берлина и сам город 
были превращены в сплошную зону обороны. 
Войска фронта, неся большие потери, выну-
ждены были преодолевать одну за другой бое-
вые оборонительные позиции гитлеровцев.

23 апреля войска вышли к водной прегра-
де — реке Шпрее. Ее предстояло немедленно 

форсировать. Условия форсирования были 
крайне неблагоприятными. Первым под при-
крытием ночной темноты переправился 
батальон мотопехоты. Одновременно с ним 
переправилась и моя противотанковая бата-
рея. У самого берега мы были встречены 
шквальным пулеметным и автоматным огнем. 
Но с ходу вступив в бой, мы преодолели 
сопротивление немцев. Шаг за шагом баталь-
он пехоты при поддержке артиллеристов 
продвигался вперед, отвоевывая дом 
за домом и каждый метр плацдарма. Тем вре-
менем гитлеровцы перешли в контратаку. 
При ее отражении наши воины проявили 
высокое мужество и отвагу. С особым упорст-
вом немцы пытались прорваться и на пози-

ции моей батареи. Противник бросил в атаку 
пять танков, которым удалось вывести 
из строя одну пушку, были ранены команди-
ры огневых взводов. Оставшийся в строю, 
я был вынужден перебегать от орудия к ору-
дию и ставить задачу орудийным расчетам, 
а нередко и сам становился к прицелу ору-
дий. Во время боя мне удалось скрытно при-
близиться к немецкому танку и трофейным 

фаустпатроном сжечь его. Нами были также 
уничтожены 2 фашистских орудия, 12 пулеме-
тов, 5 автомашин и множество солдат и офи-
церов противника.

Мы отразили натиск врага. За стойкость 
и отвагу наши воины были награждены орде-
нами и медалями, а мне — командиру бата-
реи, учитывая в том числе и мои прежние 
боевые заслуги, — было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

…К концу дня наши войска полностью 
сломили сопротивление гитлеровцев. Под 
вечер плацдарм был прочно закреплен. 
К несчастью, в ночь на 25 апреля я был тяже-
ло ранен…

Гитлеровцы, тем временем, предприни-
мали отчаянные усилия, чтобы отсрочить 
надвигающееся возмездие. Берлин стоял 
весь в пламени и клубах дыма. В ночь 
на 30 апреля наши танки уже били прямой 
наводкой по имперской канцелярии. 2 мая 
танкисты ворвались в центральный сектор 
Берлина — Тиргартен.

Берлин капитулировал.

от редакции: 
После войны, основательно подлечив-

шись, Алексей Никанорович окончил Высшую 
дипломатическую школу МИД, работал 
в Центральном аппарате Министерства, 
а также в Посольствах СССР в Израиле, АРЕ, 
Ираке…

« п О Б Е д н а Я  В Е С н а  1 9 4 5  Г О д а » 
«Наша Смоленка» продолжает знакомить читателей с воспоминаниями дипломатов, про‑

шедших Великую Отечественную войну. В этом выпуске — очерк Героя Советского Союза, совет‑
ника 1 класса Алексея Никаноровича Азарова (1922–2013) о событиях, в которых он прини‑
мал непосредственное участие. 

 пОздраВЛЕниЕ ВЕТЕранаМ
В связи с 75‑летием Великой Победы «Наша Смоленка» 

получила поздравление от московских суворовцев с просьбой 
передать его всем ветеранам МИД России…

Мы никогда не забудем подвиг наших родных и близких, 
дедов и отцов, бабушек и матерей, которые ценой своей 
жизни и самоотверженного труда защитили нашу Родину 
и победили фашизм.

Мы всегда будем помнить, кто и как начинал эту страшную 
войну, сколько невинных жизней она унесла и какой ценой 
далась нам Победа.

Вечная память ушедшим воинам и ратным труженикам 
Великой Отечественной войны!

Крепкого здоровья и долгих лет жизни всем здравствую-
щим ветеранам!

Слава нашему Народу — Победителю! С 75-летием Великой 
Победы!

с глубоким уважением,
Московские суворовцы

В  Ч Е С Т Ь  В Е Л и к О Й  п О Б Е д Ы

Камбоджа, Люксембург, Словакия, Таджикистан, 
Чехия, Швеция, Украина и др.). В ряде стран предста-
вители местных властей приняли участие в мемори-
альных мероприятиях, в том числе и на президент-
ском уровне (Сербия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия). Широко отпраздновали юбилей Великой 
Победы в Белоруссии и Туркмении.

В отдельных странах соотечественники организо-
вали авто- и мотопробеги (Канада, Киргизия, Ливан, 
Израиль и др.). Отмечаем мужество и находчивость 
граждан, участвовавших в праздничных мероприяти-
ях на Украине. Несмотря на действующий в стране 
запрет на ношение георгиевской ленты, они прикре-
пили к одежде ленточку, написав ее цвета словами…

М. В. Захарова отметила также, что с учетом 
невозможности организации 9 мая протокольных 
и других значимых акций прорабатывались варианты 
их переноса на более поздние сроки. Например, 
Пост предством России при ООН в Нью-Йорке приня-
то решение перенести в предварительном плане 
на осень проведение фотовыставки «Пресса 
на войне», которая подготовлена вместе с ТАСС, 
и торжественный концерт в зале Генассамблеи ООН 
с участием российских музыкальных коллективов 
и исполнителей.

Особое внимание, подчеркнула М. В. Захарова, 
уделяем нашим дорогим ветеранам, проживающим 
за рубежом. Вопрос их благополучия для нас всегда 
приоритет. Руководители загранучреждений, как 
правило, берут этот вопрос под личный контроль. 
С учетом обстановки во всем мире ввиду пандемии 
новой коронавирусной инфекции, сегодня особенно 
важно беречь наших героев.

праздник наШЕЙ пОБЕдЫ

С Т и Х и  О  н а Ш Е Й  п О Б Е д Е  
Литературно‑творческое объединение МИД России 

«Отдушина» получило в связи с Днем Победы много новых 
работ своих авторов. Одна из них принадлежит перу 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса 
в. е. сорокина. Валерий Евгеньевич свой, по его выраже‑
нию, «короткий экспромт» сопроводил такими словами 
в прозе: «…у меня завтра (имеется в виду 9 мая) слезы 
будут не только по погибшему деду, не только от радости 
и гордости за НАШУ ПОБЕДУ, но и от страха за будущее 
памяти о ней».

* * *

На Западе Победы каждая весна
Политиканов вводит в исступленье, —
Тошнит от ваших «переосмыслений»
И «правда» ваша, господа, гнусна!

Пока еще совсем не сгинул во грехе,
Познай же снова стыд, народец гадкий,
Взглянув в глаза девчушки на руке
Советского Солдата в Трептов-парке,
И вздрогни, ощутив недремлющую мощь
Того, что он другой рукой сжимает.

Эй вы, манкуртов бешеные стаи, 
От НАШЕЙ ПАМЯТИ и СЛАВЫ — лапы прочь!

с пРаЗДнИКоМ 

побеДы!
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*  *  *
8 мая скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посол в отставке Грядунов 
юрий степанович. Он родился 2 декабря 
1929 г. В 1948 г. поступил в Московский инсти-
тут востоковедения. После окончания институ-
та в 1953 г. работал на различных должностях 
в МИД СССР, Международном отделе ЦК 
КПСС. С 1990 г. и до выхода в отставку 
в 1992 г. — Посол СССР, России в Иорданском 
Хашимитском Королевстве.

Ю. С. Грядунов был награжден орденами 
«Знак Почета», «Дружбы народов», «Трудового 
Красного Знамени», медалью «За трудовую 
доблесть», другими государственными награ-
дами.

*  *  *
17 мая ушел из жизни Чрезвычайный 

и Полномочный Посланник 2 класса в отстав-
ке левычкин юрий Климентьевич. 

Он родился в 1937 г. В 1968 г. окончил 
МГИМО и тогда же был принят на работу 
в МИД СССР. Имел большой опыт работы 
в Центральном аппарате и за рубежом, в т. ч. 
советником Управления по планированию 
внешнеполитических мероприятий (1985–
1986 гг.); советником/экспертом Управления 
оценок и планирования (1986–1991 гг.); 
советником Посольства СССР в Королевстве 
Лесото (1991–1992 гг.); старшим советником 
Департамента международных организаций 
и глобальных проблем, а также Управления 
анализа и прогнозирования (1992–1993 гг.), 
Генеральным консулом России в Гетеборге 
(1993–1997 гг.).

*  *  *
17 мая 2020 г. на 63-м году жизни скон-

чался сепелев олег юрьевич.
После окончания в 1980 г. МГИМО и служ-

бы в Советской Армии Сепелев О. Ю. был при-
нят на работу в Министерство иностранных 
дел СССР. С 1982 по 2012 гг. прошел путь 
от референта до начальника отдела. Работал 
в Посольстве СССР в Алжире (1985–1990 гг.), 
Постоянном представительстве России при 
ООН в Нью-Йорке (1994–1999 гг.), Посольстве 
России в Великобритании (2007–2011 гг.), два-
жды — в Постоянном представительстве 
России при международных организациях 
в Вене (1992–1993 гг. и 2011–2012 гг.). 
С 2001 по 2003 гг. — сотрудник миссии ООН 
в Боснии и Герцеговине, в 2003–2006 гг. — 
в Демократической Республике Конго. В 2012 г. 
перешел на работу в Секретариат ЮНИДО, где 
трудился до последнего времени.

Успешная работа Сепелева О. Ю. в систе-
ме МИД России и ООН отмечена почетной 
грамотой Министерства (2008 г.) и нагруд-
ным знаком «За взаимодействие».

*  *  *
18 мая скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посланник 2 класса в отстав-
ке никитин василий афанасьевич (родил-
ся в 1931 году).

В. А. Никитин работал в системе МИД 
с 1971 по 1985 г., в том числе в 1979–1985 гг. — 
советником Посольства СССР в Финляндии, 
после чего в 1985 г. перешел на работу в ЦК 
КПСС. На всех занимаемых постах проявил 
себя как настоящий профессионал, внима-
тельный и отзывчивый наставник.

*  *  *
4 июня 2020 г. скоропостижно скончался 

заместитель Директора Латиноамериканского 
департамента МИД России Каменев Кон-
стантин сергеевич.

Он родился 14 мая 1956 г. По окончании 
МГИМО в 1978 г. был принят на службу 
в Министерство. Работал на различных должно-
стях в Центральном аппарате и за рубежом: 
в Бразилии (1983–1987 гг., 1996–2001 гг.), 
на Ямайке (1989–1995 гг.), на Кубе (2006–
2011 гг.). В 2003–2006 гг. и 2012–2013 гг. — 
начальник Отдела Латиноамериканского депар-
тамента. С 2013 по 2017 гг. занимал должность 
Генерального консула Российской Федерации 
в Сан-Паулу. В 2018 г. был назначен заместите-
лем Директора Латиноамериканского департа-
мента. Имел ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника 1-го класса. Неоднократно 
отмечен благодарностями МИД России. 

*  *  *
4 июня ушел из жизни Ковригин ста-

нислав Константинович.
Он родился 23 февраля 1933 г. После окон-

чания Военного института иностранных языков 
и последующей службы в армии в 1957 г. 
поступил в МГИМО, закончив его в 1961 г.

Плодотворно трудился почти сорок лет 
на дипломатических должностях на ирано-
афганском направлении в центральном аппа-
рате, а также загранучреждениях МИД — 
в Тегеране (1961–1965, 1968–1972, 1981–1985, 
1988–1994 гг.) и Кабуле (1974–1977 гг.). 
В 1997 г. был назначен Генеральным консулом 
России в Исфагане, где проработал до 2000 г. 
Награжден орденом «Знак почета» (1985 г.), 

юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1988 г.), медалью «В память 
850-летия Москвы» (1998 г.), а также знаком 
отличия «За безупречную службу» XXX лет.

*  *  *
16 июня 2020 года ушел из жизни ветеран 

труда, бывший дипломатический курьер, 
в прошлом один из сильнейших футболистов 
Советского Союза Рябов Георгий Ильич.

Он родился 23 августа 1938 года. Чемпион 
и обладатель золотой медали чемпионата СССР 
1963 года, второй призер и двукратный облада-
тель серебряных медалей чемпионата страны 
1962 и 1967 годов, третий призер и обладатель 
бронзовой медали чемпионата 1960 года, 
обладатель Кубка СССР 1967 года, двукратный 
обладатель приза «Подснежник» в 1967 
и 1968 годах. Георгий Ильич выступал за пер-
вую сборную команду СССР. Включался в спи-
ски «33 лучших футболистов страны». По окон-
чании футбольной карьеры в 1972 году был 
принят на работу в МИД СССР на должность 
дипломатического курьера. На этой должности 
проработал до выхода на пенсию в 1998 году. 
Прекрасная физическая подготовка, чувство 
товарищества и долга позволяли ему достав-
лять дипломатическую почту в самых сложных 
условиях. Высокий, атлетически сложенный, он 
был исключительно добрым и внимательным 
человеком в семье и на работе.
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нОВОСТи

СкОрБиМ и пОМниМ

«Наша Смоленка»
выражает искренние соболезнования 

родным и близким покойных.
Вечная память!

25 июня после трехмесячного перерыва в связи с панде‑
мией коронавируса состоялось заседание Президиума Совета 
ветеранов. Присутствующие минутой молчания почтили 
память ушедших из жизни мидовцев с марта по июнь (около 
30 чел.).

Председатель Совета ветеранов В. И. Морозов сообщил, 
что пандемия нарушила реализацию планов Совета ветеранов 
на первое полугодие и, прежде всего, по выполнению части 
мероприятий в честь 75-летия Победы. Тем не менее, Совет 
нашел возможность поздравить ветеранов МИД — участников 
Великой Отечественной войны с Днем Победы, направить 
поздравления в РЗУ, в департаменты Министерства по этому 
случаю. В электронном виде за март, апрель и май были выпу-
щены газеты «Наша Смоленка: люди и дела», в этот же период 
была опубликована при поддержке СВ книга «Сотрудники 
Народного комиссариата иностранных дел на фронтах 
Великой Отечественной войны».

В. И. Морозов представил на рассмотрение Президиума 
проект плана работы СВ на второе полугодие 2020 года. 
В частности, предусмотрено проведение отчетно-выборной 
кампании в «первичках» и организация очередной XI отчетно-
выборной конференции. Совет намерен держать на постоян-
ном контроле продвижение вопроса о ликвидации разрыва 
в размерах пенсий ветеранов, вышедших в отставку до и после 
2014 г., будут также предприняты шаги по возможному прове-

дению на уровне заместителей Министра и директоров 
Департаментов встреч и бесед с ветеранами по актуальным 
проблемам внешней политики… После заинтересованной 
дискуссии проект плана был принят за основу.

Члены Президиума обсудили представленный первым 
заместителем председателя СВ В. С. Бебко проект сметы дохо-

дов и расходов СВ на 2020 г. Принято решение одобрить 
проект на текущий год и вынести его на утверждение Совета 
ветеранов.

На заседании были рассмотрены и удовлетворены заявле-
ния семи членов ветеранской организации Министерства 
с просьбой об оказании единовременной денежной помощи, 
поддержаны просьбы двух ветеранов о направлении их 
в профилактическое отделение при больнице МИД России. 
Шесть сотрудников МИД, вышедших в отставку, были приня-
ты в члены ветеранской организации Министерства.

30 июня после трехмесячного перерыва, связанного с пан-
демией коронавируса, было возобновлено чествование юби-
ляров. От имени Коллегии родившихся в марте-июне ветера-
нов приветствовал заместитель директора Департа мента 
кадров В. Г. Липаев и от Президиума Совета ветера-
нов — В. И. Морозов. В. Г. Липаев вручил приветственные 
адреса послам в отставке С. С. Гурову, Г. А. Ивашенцеву 
и А. П. Смирнову. Почетных грамот Президиума СВ удостоены 
посланник В. И. Масалов, советники . Е. Карташов, Г. И. Шеве-
лев и В. И. Матисов, а также активистка Комиссии по культуре 
А. И. Скорнякова.

Председатель литературно-творческого объединения 
МИД«Отдушина», дипломат-поэт В. И. Масалов прочитал 
юбилярам несколько авторских стихотворений, а в заключе-
ние подарил им свои поэтические сборники.

В СОВЕТЕ ВЕТЕранОВ Мид рОССии

Несмотря на отмену большинства запланированных 
на весну и лето очных мероприятий, а также трудности, выз‑
ванные введением режима самоизоляции в различных регио‑
нах России, созданное АРД Движение «Дипломаты будущего» 
продолжало работу с детьми в удаленном режиме. 
Применение современных информационных технологий 
позволяло активистам детских дипломатических клубов под‑
ключаться как к межрегиональным, так и международным 
проектам.

Юные дипломаты из гимназии № 4 г. Нальчика наряду 
с другими слушателями из различных городов России, стран 
Ближнего Востока и Европы приняли участие в видеоконфе-
ренции, организованной Постоянным представительством 
России при Организации исламского сотрудничества 
(Джидда, Саудовская Аравия). Мероприятие было посвяще-
но Победе советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Основной темой докладов стало участие мусульман 
СССР в Великой Отечественной войне, их роли в разгроме 
фашизма. В частности, речь шла о героическом подвиге 
представителей северо-кавказских и других советских 
народов. В ходе конференции участники были ознакомле-
ны с действующими патриотическими проектами, направ-

ленными на привлечении молодежи к сохранению памяти 
о героях ВОВ, в частности, к проекту «Личность и судьба 
Мусы Джалиля».

В формате видеотрансляции прошел круглый стол «Моя 
Победа», Организаторами выступили Смоленская областная 
общественная организация «Российский Союз Молодежи» 
и Общественное объединение «Белорусский Рес публиканский 
Союз Молодежи». В мероприятии принимали участие ветера-
ны войны, общественные деятели, делегаты от детских 
и молодежных объединений Белоруссии и России, в том 
числе и представители региональных клубов Движения 
«Дипломаты будущего». Участники рассказывали историю 
своих семей в годы Великой Отечественной войны, а также 
говорили о деятельности, ведущейся в их краях по сохране-
нию памяти о подвиге героев. Участники круглого стола еди-
нодушно приняли решение о проведении в будущем на посто-
янной основе подобных мероприятий для детей и молодежи 
России, Белоруссии и других стран СНГ.

Члены Движения «Дипломаты будущего» присоедини-
лись также к Литературному флешмобу «Ода Победы — 75!», 
стартовавшему 8 мая при поддержке Российского центра 
науки и культуры в Минске.

Представители региональных клубов «юных дипломатов» 
стали активными участниками творческого проекта «Для меня 
Победа — это…», организованного партнером Движения — 
Ассоциацией Русской Культуры Страсбурга. Международный 
онлайн-проект, призванный отдать дань памяти героям, 
защитившим мир от фашизма, объединил Францию, Россию, 
США, Германию, Швейцарию и Италию. Дети записывали 
видео-обращения и поздравляли ветеранов с Днем Победы 
на родном языке. Результатом этой работы станет докумен-
тальный фильм.

А непосредственно в День 75-летия Победы вышел 
Международный онлайн конкурс-видеоконцерт «Для героев 
былых времен», организованный при поддержке 
Регионального координационного совета соотечественников 
стран Африки и Ближнего Востока. В конкурсе приняли учас-
тие юные артисты и творческие коллективы из Алжира, 
Армении, Греции, Египта, Иордании, Исландии, Казахстана, 
Катара, Ливана, Марокко, Палестины, России, США, 
Туркменистана. Участники конкурса из Движения «Дипломаты 
будущего» были награждены дипломами лауреатов.

В  а С С О Ц и а Ц и и  р О С С и Й С к и Х  
д и п Л О М а Т О В
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дОкУМЕнТаЛЬнаЯ прОза

Д. И. Фонвизин закончил комедию в 1782 году. В этом произ-
ведении он затронул нравы тогдашнего дворянства, которое, как 
и следовало ожидать, враждебно встретило пьесу, свое изобра-
жение в сатирических тонах, ведь это была сатирическая поста-
новка. Цензуру помог обойти Н. И. Панин, и «Недоросль» все-
таки был поставлен 24 сентября 1782 г. в театре Книппера в сто-
лице, а 14 мая 1783 г. в театре Медокса в Москве.

Зрители приняли постановку с восторгом и, по существо-
вавшему тогда обычаю, забросали сцену кошельками, а вот 
Екатерине II она не понравилась, и из-за резкой сатиры на дво-
рянские традиции. Фонвизин до конца жизни оставался 
у императрицы в немилости.

Но комедия выдержала испытание временем, показав пра-
воту ее автора. Чтобы подтвердить это, позволим проиллю-
стрировать наш вывод, опираясь на, пожалуй, лучшее, что 
было написано по этому поводу великим историком 
В. О. Ключевским в его работе «Недоросль» Фонвизина (Опыт 
исторического объяснения учебной пьесы)».

Он напомнил, что в «Недоросле» показана зажиточная дво-
рянская семья екатерининского времени в невообразимо хао-
тическом состоянии, где все понятия опрокинуты вверх дном 
и исковерканы; все чувства выворочены наизнанку. Там 
не осталось ни одного разумного и добросовестного отноше-
ния; во всем гнет и произвол, ложь и обман и круговое пого-
ловное непонимание. Кто посильнее — гнетет; кто послабее — 
лжет и обманывает…

Самодур-баба помещица Простакова вместе с недалеким, 
скаредным братцем Скотининым пытаются коварством 
и хитростью прибрать к рукам земельное наследие осиротев-
шей Софьи, отводя ей роль невесты Скотинина. Затем, узнав 
о нечаянно разбогатевшей братниной невесте, Простакова 
пытается обманом насильно обвенчать Софью со своим сыном 
«Недорослем»-Митрофаном, т. е. вовлечь в свое безбожное 
беззаконие и саму церковь.

В комедии есть группа фигур, во главе со Стародумом, 
выделяющаяся из комического персонала пьесы: это — благо-
родные и просвещенные резонеры, академики добродетели. 
Они не столько действующие лица драмы, сколько ее мораль-
ная обстановка: они поставлены около действующих лиц, чтобы 
своим светлым контрастом резче оттенить их темные физионо-
мии. С позиций и взглядов своего века историк Ключевский 
рассматривает этих соратников Стародума — Правдина, 
Милона, Софью — не столько живыми лицами, сколько мора-
листическими манекенами. «Они еще сами не могут насмо-
треться на свой новехонький убор, говорят так развязно, само-
уверенно и самодовольно, с таким вкусом смакуют собствен-
ную академическую добродетель, что забывают, где они нахо-
дятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попадают впросак, чем 
усиливают комизм драмы, — полагает В. Ключевский.

Так, Стародум, толкующий госпоже Простаковой пользу 
географии тем, что «в поездке с географией знаешь, куда 
едешь», а его собеседница с обычной своей решительностью 
возражает ему тонким соображением, заимствованным 
из повести Вольтера: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело».

Ох, уж эта «география» с ее «извозчиками» и «недоросля-
ми!» В особенности, для дипломатов — «политическая», «эко-
номическая» география. Так уж получилось, что лично я об этом 
часто размышляю. И мой жизненный опыт заставляет переки-
нуть смысловой мостик из века 18-го в наше время. И, как 
ни печально, мостик выстраивается. Поразмыслим вместе.

Как при ясном определении понятия «экономическая геог-
рафия» могло быть подписано Соглашение (СССР-США) 
о линии разграничения морских пространств в Чукотском 
и Беринговом морях от 1 июня 1990 г., по которому Россия, 
вопреки собственной конституции, уступила Америке 

34 тысячи кв. миль нефтеносного и богатого минтаем района 
в Беринговом море?

Допустимо ли было бы без политических «недорослей» 
срочно и без всяких международно-правовых гарантий выво-
дить из ГДР в чистое поле под Воронеж советские войска, пре-
давая союзников, оставляя на территории ФРГ ядерные арсе-
налы США и толкая объединенную Германию в НАТО?

Стал ли бы в 1954 году при знании «исторической геогра-
фии» Крым и Севастополь принадлежностью УССР?

Уничтожали бы «кормчие всех мастей» по подсказке заин-
тересованных «извозчиков» и «недорослей» виноградники 
и виноделие страны в борьбе с историческим пристрастием 
собственного народа к другому национальному напитку?

Какие фонвизинские «Цыфиркины» и «Вральманы» учили 
в лихие девяностые ваучерной арифметике современных 
Скотининых?

Может и: «Берите суверенитета, сколько сможете прогло-
тить» — это тоже не Фонвизина «Недоросль»? Вопросы, вопро-
сы, вопросы… Некоторые ответы нахожу у классиков.

«Рассудок, совесть, честь, стыд, приличие, страх Божий 
и человеческий — все основы и скрепы общественного поряд-
ка, — писал Ключевский, — горят в этом простаковско-скоти-
нинском аду, где черт — сама хозяйка дома, как называет ее 
Стародум, и когда она наконец попалась, когда вся ее нечести-
вая паутина разорвана была метлой закона, она, бросившись 
на колени перед его блюстителем, отпевает свою безобразную 
трагедию, хотя и не гамлетовским, но тартюфовским эпилогом 
в своей урожденной редакции: «Ах, я собачья дочь! Что я наде-
лала!» Но это была минутная растерянность и притворство. Как 
только ее простили, она спохватилась, стала опять сама собой, 
и первою мыслью ее было перепороть насмерть всю дворню 
за свою неудачу, и, когда ей заметили, что «тиранствовать 
никто не волен», она увековечила себя знаменитым возраже-
нием: «Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь 
не волен! Да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?»

В этом все дело. Стародум нарекает ее «мастерицей толко-
вать указы». Вся суть, смысл и позыв драмы Фонвизина 
«Недоросль» именно в этих последних словах Простаковой и, 
как считает Ключевский, «вся драма в них же».

Добавим, что и бессмертие великого творения дипломата-
писателя, сумевшего определить одно из почти неистребимых 
отрицательных качеств великого множества высших (и не толь-
ко) «служащих» государству, как минимум, причастных к рас-
пределению средств государственной казны, усваиваемое 
такими чиновниками с удивительной быстротой, не что иное, 
как постоянная попытка истолковывать «государевы указы» 
с максимальной выгодой для себя лично. Простакова хотела 
всего-навсего сказать, что закон оправдывает ее беззаконие.

Знаменитый Манифест от 18 февраля 1762 года о предостав-
лении «вольности и свободы» российскому дворянскому сосло-
вию нес великий реформаторский, государствоустроительный 
смысл, но многими дворянами был истолкован в русле «проста-
ковского» правоведения. Это толкование было ложно и опасно, 
грозило замутить юридический смысл и погубить политическое 
положение руководящего сословия русского общества. 
Дворянская вольность по указу 1762 года многими понята была 
как увольнение дворянского сословия от всех социальных 
сословных прав, что было роковой ошибкой и вопиющим недо-
разумением. (Этот вопрос, с учетом общественно-политических 
трансформаций в России после распада СССР заслуживает, 
по нашему мнению, отдельного рассмотрения.)

…Всю первую сцену пятого акта пьесы, честным трудом раз-
богатевший дядя Стародум и честный чиновник наместничест-
ва Правдин важно беседуют о том, как беззаконно угнетать 
рабством себе подобных, какое удовольствие для государей 

владеть свободными душами, как льстецы отвлекают госуда-
рей от истины и заманивают их души в свои сети, как государь 
может сделать людей добрыми: стоит только показать всем, 
что без благонравия никто не может выйти в люди и получить 
место на службе, и «тогда всякий найдет свою выгоду быть 
благонравным и всякий хорош будет».

Великий историк полагает, что, «внимая этим добрым 
собеседникам, точно слушаешь веселую сказку, уносившую их 
из окружавшей их действительности «за тридевять земель, 
за тридесятое царство», куда заносила Недоросля-
Митрофанушку обучавшая его «историям» скотница 
Хавронья».

«Все это», — пишет Ключевский, — фальшивые ноты 
не комедии, а самой жизни, в ней разыгранной. Эта комедия — 
бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-то удалось стать 
прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее 
просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными 
никаким стеклом…, и воспроизвести ее с безотчетностью худо-
жественного понимания. Срисовывая то, что наблюдал, он, как 
испытанный художник, не отказывался и от творчества; 
но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копи-
ровал. Это произошло оттого, что на этот раз поэтический 
взгляд автора сквозь то, что казалось, проник до того, что дей-
ствительно происходило…»

Свято храня завет своего великого батюшки воеводы 
Скотинина, умершего с голоду на сундуке с деньгами и при 
напоминании об учении детей кричавшего: «Не будь тот 
Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет», верная фамиль-
ным традициям, его дочь — по мужу Простакова, ненавидит 
науку до ярости, но бестолково учит сына для службы и света, 
твердя ему: «Век живи, век учись». Самый дорогой из учителей 
Митрофана, немец, кучер Вральман, подрядившийся учить его 
всем наукам, не учит ровно ничему и учить не может, потому 
что сам ничего не знает.

Не к такому ли «просвещению» новых поколений наших детей 
стремились те, кто продвинул на просторы лучшей в мире обра-
зовательно-воспитательной педагогики Болонскую систему?

В уста своего любимого положительного героя дядюшки 
Стародума автор, как сентенцию, вкладывает свои мысли: 
«Я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель 
всех знаний человеческих — благонравие. Верь мне, что наука 
в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло... 
Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, 
например, чтоб при воспитании сына знатного господина настав-
ник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два 
места: в одном, как великие люди способствовали благу своего 
отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший 
во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатно-
сти низвергся в бездну презрения и поношения».

Как далеко и каким пронзительным взглядом в будущее 
смотрел Денис Фонвизин, создавая «Недоросль»! Как предо-
стерегал общество и всех нас от воспитания «Митрофанушек»!

Скончался Фонвизин 1 (12) декабря 1792 в С.-Петербурге 
после вечера, проведенного в гостях у Г. Р. Державина, где, 
по отзывам присутствовавших, был весел и шутлив. Похоронен 
на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

от редакции: Публиковавшиеся ранее в «Нашей 
Смоленке» очерки В. И. Василенко о дипломатах-поэтах и писа-
телях неизменно вызывали заинтересованный отклик читате-
лей. Уверены, что такой отклик будет и на этот раз. Будем при-
знательны за ваши суждения, одобрения («лайки») и, возмож-
но, «дислайки» на авторское прочтение ветераном бессмер-
тной комедии. Присылайте их непосредственно в редакцию, 
мы обязательно их опубликуем.

« Ц Е Л Ь  В С Е Х  з н а н и Й  Ч Е Л О В Е Ч Е С к и Х  —  Б Л а Г О н р а В и Е . . . »
Д. И. Фонвизин 

Предлагаем вниманию читателей вторую, 
заключительную часть размышлений ветерана 
МИД, советника первого класса в отставке 
в. И. василенко о государственной деятель‑
ности и творчестве Д. И. Фонвизина по случаю 
исполнившегося в апреле этого года 275‑летия 
со дня его рождения. В предыдущем выпуске 
газеты В. И. Василенко остановился, в частно‑
сти, на работе Дениса Ивановича в Коллегии 
иностранных дел под непосредственным руко‑
водством графа Н. И. Панина, процитировал 
достаточно неожиданные впечатления 

Фонвизина от служебных и частных поездок 
в Западную Европу… В то же время было кон‑
статировано, что славу и всеобщее признание 
Денису Ивановичу принесла его деятельность 
как просветителя, драматурга, создателя наци‑
ональной бытовой комедии. Речь в первую 
очередь шла о главном произведении — 
«Недоросле», в котором, как считает автор 
этого очерка, отчетливо прослеживается пони‑
мание Фонвизиным того, к каким печальным 
осложнениям может привести «недообразо‑
ванность» людей. Именно под этим углом 

зрения В. И. Василенко представляет свое сов‑
ременное, и, как принято сейчас говорить, 
«авторское» прочтение «Недоросля».


