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На мемориальном митинге, состоявшем-
ся у обелиска, выступил председатель Совета 
ветеранов В. И. Морозов. Он сказал, что 
в Министерстве свято чтут подвиг наших 
старших коллег-добровольцев, вставших 
на защиту Родины. В большинстве своем 
не имевшие никакой военной подготовки, 
они, не раздумывая, пошли в бой. Некоторые 
ополченцы-нкидовцы продолжали затем 
борьбу с гитлеровцами в составе сформиро-
ванных на Смоленщине партизанских отря-
дов. Часть наших старших коллег дошла в том 
числе до Берлина.

В минувшем году, продолжал В. И. Моро-
зов, накануне 75-летия Великой Победы Совет 
ветеранов издал объемную книгу «Сотрудники 
НКИД на фронтах Великой Отечественной 
войны». Рассматриваем ее как конкретный 
вклад ветеранов в сохранение памяти об опол-
ченцах, а также вклад в работу по воспитанию 
молодых дипломатов в духе уважения к герои-
ческому прошлому нашей страны. В целом же, 
подчеркнул В. И. Морозов, этой благородной 

задаче послужит и недавно принятое 
руководством Москвы решение 
об объявлении 11 октября ежегодным 
Днем Московского народного ополче-
ния, достойными представителями 
которого были и сотрудники НКИД.

Выступивший на митинге испол-
няющий обязанности главы Доро-

Член Совета Ассоциации российских дипло‑
матов, доктор политических наук, профессор 
РГГУ, профессор кафедры дипломатии МГИМО 
В. Ф. Пряхин убежден, что порядок в своем 
доме нужно наводить самим, без чужих пирож‑
ков и пряников.

Прорвавшись сквозь российские контр-
санкционные меры и заполучив заветную рос-
сийскую визу, старший заместитель госсекре-
таря США госпожа Виктория Нуланд побывала 
в Москве для «установления предсказуемых 
и стабильных отношений» между США 
и Россией»… Трудно представить себе более 
«подходящую» кандидатуру для столь благо-
родной миссии. Видимо, первоначально 
в Вашингтоне готовили ее в Москву с целью 
организации «цветной» революции по итогам 
сентябрьских выборов. Ведь всему миру она 
хорошо известна как «спец» в продвижении 
«демократизации», которая уже давно стала 
синонимом установления американского 

лидерства. Памятны дипломатические «подви-
ги» этой дамы на площади «Незалэж ности» 
в Киеве, где она раздавала «пэченьки» 
и пирожки участникам беспорядков.

Но контейнер с «пэченьками» в Москве 
оказался бесполезным. Выборы в России 
прошли спокойно и организованно. 
Формирование по их итогам нового состава 
парламента завершилось, Федеральное 
собрание приступило к работе над бюджетом 
страны на следующие три года. Это не означа-
ет, что мы не видим недостатков и того, что 
надо сделать для совершенствования управ-
ления нашим государством, подавления каз-
нокрадства и взяточничества, ротации управ-
ленческого аппарата. Но у нас есть историче-
ский опыт, позволяющий сделать вывод о том, 
что нет ничего хуже в борьбе за реальную 
демократию, чем опора на «по мощь доброхо-
тов» коллективного Запада. Памятен «парад 
победы» директора ЦРУ Роберта Гейтса в октя-
бре 1992 года, когда перед отлетом в США он 
прошел строевым шагом перед Мавзолеем, 
чтобы таким образом отпраздновать победу 
США над Россией в «холодной войне».

Порядок в своем доме нужно наводить 
самим. Без чужих пирожков и пряников. В этих 
условиях госпоже Нуланд пришлось срочно 
сменить амплуа и объявить себя посланцем 
миссии стабильности и предсказуемости. Вот 
только прежде чем начинать этот поход, стои-

ло бы восстановить наконец нормальные 
дипломатические отношения между двумя 
странами, нарушенные отнюдь не по вине 
Москвы. Или, может быть, хотя бы вернуть 
нагло похищенную российскую собственность 
из здания нашего генконсульства в Сан-
Франциско, закрытого тоже, кстати говоря, 
по вине американской стороны. Мы уже 
не говорим о таких крупных вещах, как натрав-
ливание на Россию бандеровских экстреми-
стов, противодействие установлению нор-
мальных отношений между Россией и Европой 
в энергетической сфере, безудержная оголте-
лая информационная война, ведущиеся без 
зазрения совести в нарушение всех правил 
приличия…

Конечно, в девяностые годы мы сами под-
писали немало документов, в которых вопро-
сы демократических свобод и прав человека 
ставятся выше, чем государственный сувере-
нитет. Любое государство может заявить свое 
мнение о нарушениях прав человека в других 
странах. Мы и сами не раз и не два указывали 
американцам на имеющиеся у них в стране 
грубые нарушения прав человека. Собственно 
говоря, вся судебная кампания в отношении 
участников штурма Капитолия 6 января сего 
года сильно попахивает преследованием 
инакомыслящих в духе печально известного 
сенатора Маккарти. Ведь судят только тех, кто 
участвовал в беспорядках на стороне респуб-

ликанцев, а не тех, кто стрелял в них, защи-
щая власть демократической администрации. 
Да и европейские партнеры США регулярно 
по четвергам на заседаниях Постоянного 
совета ОБСЕ в Вене обращают внимание 
мирового сообщества на продолжающуюся 
в Соединенных Штатах практику исполнения 
высшей меры наказания посредством смер-
тной казни.

И о том, и о другом можно спорить. 
Но нельзя подвергать сомнению непрелож-
ную истину, что Вашингтону не принадлежит 
роль некоего международного надсмотрщи-
ка и контролера, имеющего право поучать 
другие народы, как им следует формировать 
свои государственные системы и кого изби-
рать в структуры власти. Американцы уже 
попытались учить демократии вьетнамцев 
и жестоко поплатились за это. Но урок 
не пошел впрок. И вот сейчас мы переживаем 
фиаско операции «Несокрушимая свобода» 
в Афганистане, подчеркивающее нелепость 
самого ее названия. Стоит в этой связи упо-
мянуть, что если бы в восьмидесятые годы 
США не поддерживали так активно тех же 
самых псевдорелигиозных экстремистов, 
воевавших против режима Над жибуллы 
в Кабуле, то они не потерпели бы сейчас 
сокрушительного поражения от тех же самых 
экстремистов, которых вскармливали тогда, 
и ситуация в регионе была бы намного ста-
бильнее.

НИКтО НЕ ЗаБЫт 

Б У Б Л И К И  Д Л я  В И К т О Р И И  Н У Л а Н Д

Делегация ветеранов и действующих сотрудников МИД, включая молодых дипломатов, 
по традиции совершила поездку в село Озерище Дорогобужского района Смоленской обла‑
сти, где 19 июля 1941 года ополченцы Народного комиссариата иностранных дел вступили 
в бой с фашистским десантом. Гитлеровцы были окружены и уничтожены. Но и ополченцы 
понесли тяжелые потери. На месте тех трагических событий на средства, собранные сотруд‑
никами МИД, был возведен в 2016 г. обелиск.

гобужского района А. М. Смольянинов заве-
рил, что местные жители никогда на забудут 
подвиг погибших здесь героев. Ставшая же 
уже многолетней традиция приезда сюда 
ветеранов и сотрудников МИД дает селянам 
возможность вместе с дипломатами еще раз 
высказать слова благодарности защитникам 
нашей Родины.

Члены делегации и представители мест-
ного руководства возложили венки к обели-
ску и другим расположенным здесь мемори-
альным памятникам.

Тем временем в связи с отмечаемым 
в этом году 80-летием народного ополчения 
в высотном здании МИД была открыта 
выставка «У моего порога. 1941». Экспозиция 
рассказывает об истории формирования 

дивизий Народного ополчения Москвы. 
Представленные материалы отражают в том 
числе боевой путь 6-й дивизии народного 
ополчения Дзержинского района, в составе 
которой воевали сотрудники НКИД. Подробно 
представлены сохранившиеся свидетельства 
о боевой подготовке ополченцев, их вкладе 
в строительство оборонительных сооружений 
и об их последующем участии в составе регу-
лярных соединений в войсковых операциях.

Выставку получила высокую оценку озна-
комившегося с ней С. В. Лаврова.

аКтУаЛьНая тЕма

Окончание читайте на стр. 2
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ХРОНИКа

На состоявшейся в особ-
няке МИД традиционной 
встрече с выпускниками 
вузов, принятыми на работу 
в Министерство, С. В. Лавров 
тепло поздравил молодежь 
с началом их трудовой дея-
тельности. «Знаю, что боль-
шинство здесь — отличники, 
люди, прошедшие серьез-
ный конкурсный отбор, 
многие с редкими иностран-
ными языками, в том числе 
восточными. На нынешнем 
этапе это важно… Вам пред-
стоит трудиться на ответственном этапе россий-
ской и мировой истории, — продолжал 
Министр. — Ситуация в мире не упрощается. Это 
только добавляет азарта, честно скажу. 
Заставляет мыслить креативно, всегда имея 
в качестве главной задачи выполнение основ-
ного предназначения нашей внешней полити-
ки — обеспечение максимально благоприятных 
внешних условий для внутреннего развития 
страны. Это магистральное содержание 
Концепции внешней политики Российской 
Федерации, утвержденной в 2016 г. 
Президентом В. В. Путиным. Время бежит 

быстро. Сейчас занимаемся обновлением этого 
стратегического документа…» И еще, обращаясь 
к мидовскому пополнению, С. В. Лавров особо 
подчеркнул, что они пришли в «дружный дом, 
который сохраняет преемственность, всегда 
стремится обеспечить наставничество в самом 
хорошем, незабюрократизированном смысле».

Тему наставничества продолжил в своем 
выступлении на встрече председатель Совета 
ветеранов МИД В. И. Мо розов. «Могу заве-

рить вас в том, — сказал он, — что в департа-
ментах вы встретите благожелательное к себе 
отношение, в том числе со стороны ветера-
нов, которые передают свой богатый опыт 
молодому поколению… Наш Совет, — отметил 
в том числе председатель, — регулярно изда-
ет сборники воспоминаний, посвященные 
выдающимся советским и российским дипло-
матам. Там можно найти много полезного 
с точки зрения овладения искусством дипло-
матии». Пожелав молодым людям успехов, 
В. И. Морозов выразил уверенность в том, 
что их работа в Министерстве будет достав-

лять им истинное удовольствие, несмотря 
на все трудности, а, порой, и опасности.

Повторив сказанные Министром на встре-
че слова о том, что учеба позади, но учиться 
никогда не поздно, ректор Дипломатической 
академии МИД А. В. Яковенко подробно 
информировал об имеющихся в его ведомст-
ве возможностях для профессионального 
роста дипломатов. О славных традициях, 
заложенных многими поколениями мидов-

цев, рассказал руко-
водитель Центра 
истории дипломати-
ческой службы Рос-
сии П. Г. Барулин, 
пригласив выпуск-
ников чаще бывать 
в курируемом им 
музее Центра. 
«Нашего полку при-
было!» — с удовлет-
ворением сказал, 
приветствуя попол-
нение, председатель 
Совета молодых 
д и п л о м а т о в 
К .  О .  К о л п а к о в . 
А председатель 
литературно-творче-
ского объединения 
МИД «Отдушина» 

В. И. Масалов адресовал выпускникам поэти-
ческий экспромт:

Здесь и вдали умом победу
Вам предстоит ковать не раз…
И далее:
Вы — государственный рычаг,
Оружье ваше — ваше слово,
Над вами реет русский стяг!
Принятые на работу в МИД выпускники 

тепло поблагодарили за добрые слова 
и пожелания в их адрес и заверили, что сде-
лают все возможное, чтобы не подвести 
своих старших теперь уже коллег по работе.

В С т Р Е Ч а  С  П О П О Л Н Е Н И Е м

Н а Г Р а Д а  м И Д  З Н а м Е Н И т О м У  С К У Л ь П т О Р У

По инициативе Совета ветеранов Ми ни-
стерства иностранных дел, Ассоциации рос-
сийских дипломатов и Фонда ветеранов 
дипломатической службы С. В. Лавров награ-
дил Президента Российской академии худо-
жеств, Народного художника СССР, Посла 

Доброй воли ЮНЕСКО З. К. Церетели нагруд-
ным знаком МИД «За взаимодействие». 
Вручая награду, Министр вспомнил годы 
своей работы в Нью-Йорке, где в 1990 г. 
напротив здания штаб-квартиры ООН была 
открыта одна из лучших работ Зураба 
Константиновича — монумент «Добро побе-
ждает зло». «Печатью таланта З. К. Церете-
ли, — сказал Министр, — отмечены и многие 
другие замечательные произведения, уста-
новленные в разных странах».

На протяжении долгих лет З. К. Церетели 
активно сотрудничает с Министерством ино-
странных дел. Им созданы фасадный герб 
для российского посольства в Чили, скуль-
птурная композиция в сквере России 
в Буэнос-Айресе, бюсты Ю. А. Гагарина 
в Мотевидео и в Шри-Ланке, бюст героя рус-
ско-турецкой войны — консула России 
в Пловди ве князя А. Н. Церетелева…

Вручая награду, С. В. Лавров пожелал 
Зурабу Константиновичу новых творческих 
успехов и доброго здоровья ему и его 
близким.

аКтУаЛьНая тЕма

Крах «Несокрушимой свободы», трудности 
и неопределенности в отношениях с КНДР и, 
самое главное, «Дамоклов меч» растущей 
мощи Китая, обещающий уже в ближайшем 
будущем сделать исторической легендой мечты 
и планы установления американского лидерст-
ва Pax Аmericana, подталкивают Вашингтон 
к судорожным поискам каких-то ходов в новой 
политической ситуации в мире. Вот и послали 
в разведку г-жу Нуланд, прозондировать, 
нет ли здесь каких-то возможностей для страте-
гического диалога. А в качестве приманки 
позволили ей в качестве «большой уступки» 
Москве признать безальтернативность 

Минских соглашений как основы урегулирова-
ния на Донбассе. Это признание повергло 
в новый шок киевских администраторов амери-
канского внешнего управления Украиной. 
Но ведь, объективно говоря, за ним ничего 
ровным счетом не стоит. США и так со време-
нем вынуждены будут бросить «галицаев» — 
так же, как они бросили Ашрафа Гани 
в Афганистане. Секрет здесь прост. Зеленский 
затребовал для выживания своего режима 
270 млрд. долларов.В условиях углубляющего-
ся внутреннего финансового кризиса и смеще-
ния геополитических акцентов в Азиатско-

Тихоокеанский регион Вашингтон не в состоя-
нии сейчас выделить сумму и в десять раз мень-
ше затребованной киевским вассалом. Поэтому, 
предлагая уменьшить поддержку своей киев-
ской администрации в обмен на «стабилиза-
цию и предсказуемость», г-жа Нуланд уподо-
бляется партнеру, который щедро предлагает 
своему оппоненту большую-пребольшую 
буханку белого хлеба в обмен на маленький-
премаленький вагон черной икры.

Путь к возобновлению стабильности 
и предсказуемости в двусторонних америка-
но-российских отношений Вашингтону следу-

ет начать не с шитых белыми нитками посулов, 
а с принципиального отказа от того, что сена-
тор Фулбрайт в свое время назвал «arrogance 
of power» Надо признать прямо свои ошибки, 
смирить гордыню и научиться разговаривать 
на равных и с Москвой, и с Пекином. Без этого 
надеяться на успешный диалог безнадежно. 
Сейчас не 1991 год, наша страна встала на ноги, 
у нас есть альтернативы, есть ресурсы и, самое 
главное, есть общенациональный консенсус 
по важнейшим вопросам внешней политики.

Вот и прищлось г-же Нуланд возвращать-
ся в Вашингтон без черной икры. Правда, 
на Дорогомиловском рынке она могла отно-
сительно дешево купить расписную украин-
скую кошелку с русскими бубликами.

Б У Б Л И К И  Д Л я  В И К т О Р И И  Н У Л а Н ДОкончание. Начало на стр. 1

К Н И Ж Н а я  П О Л К а  Н С
О новой книге Фонда ветеранов диплома‑

тической службы рассказал «Нашей Смоленке» 
ответственный секретарь Фонда Е. Г. Глёк

Фонд ветеранов дипломатической службы 
совместно с Институтом всеобщей истории 
Российской академии наук, МГИМО, 
Российским государственным военным архи-
вом и Ассоциацией летчиков-республиканцев 
(ADAR), Испания, при поддержке Ассоциации 
выпускников МГИМО и Международного 
общественного фонда «Российский фонд 
мира» выпустил в свет сборник материалов 
и документов «Советско-испанские отношения 
в период гражданской войны в Испании». 
В данное издание вошли материалы междуна-
родных научных конференций «Гражданская 
война в Испании и советское участие: 80 лет 
спустя» (Барселона, 29–31 мая 2017 г.) 
и «Советско-испанские отношения в период 
гражданской войны в Испании 1936–
1939 годов» (Москва, 12–14 сентября 2018 г.), 
проведенных по инициативе Фонда и ADAR.

Документальную часть сборника состав-
ляют избранные материалы из фондов 
Российского государственного военного 
архива по теме военно-технического сотруд-
ничества Испании и СССР в годы гражданской 
войны 1936–1939 гг., включая ранее не публи-
ковавшиеся документы и фотографии.

Участники конференций, известные рос-
сийские и испанские исследователи событий 
тех лет, рассмотрели различные стороны 
сотрудничества СССР и республиканской 
Испании. С учетом конкретной обстановки 
гражданской войны основной упор в иссле-
дованиях был сделан на военно-техническое 
и торгово-экономическое взаимодействие 
Советского Союза и Испании. Однако не оста-
лись в стороне и проблемы, связанные 
с советско-испанским сотрудничеством 
в гуманитарной сфере и культуре. 
Особенностью представленных в сборнике 
материалов является и то, что в них были рас-
смотрены или вообще, или ранее не часто 
затрагиваемые темы. Особого упоминания 
заслуживает деятельность Ассоциации летчи-
ков-республиканцев (ADAR) по увековечива-
нию памяти советских летчиков-доброволь-
цев, воевавших в Испании, что также нашло 
отражение на страницах книги.

С электронной версией сборника 
«Советско-испанские отношения в период 
гражданской войны в Испании» можно озна-
комиться на сайте Фонда ветеранов диплома-
тической службы.
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Г. В. СИзОВ

14 октября на 81-м году ушел из жизни 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сизов 
Геннадий Васильевич.

Г. В. Сизов родился 9 сентября 1941 г. 
В 1959 г. окончил Калужский техникум 
железнодорожного транспорта. Трудовой 
путь начал с должности механика тоннель-
но-мостового отряда № 1 в г. Туапсе 
(Краснодарский край). В 1960–1963 гг. про-
ходил службу в Советской армии, после 
демобилизации работал старшим техником-
конструктором на Тульском оружейном 
заводе.

В 1970 г. окончил Университет дружбы 
народов им. П. Лумумбы по специальности 
«международные экономические отноше-
ния». В МИД СССР был принят в 1971 г. Работал 
на различных должностях в центральном 
аппарате и за рубежом: в Эквадоре (1971–
1976 гг.), Уругвае (1978–1982 гг.), на Кубе 
(1984–1990 гг.). Прошел путь от атташе 
до главного советника Латиноамериканского 
департамента. С 1994 г. по 1997 г. занимал 
должность советника-посланника 
в Посольстве Российской Федерации 

в Таджикистане. Будучи Временным поверен-
ным в делах принимал активное участие 
в процессе внутритаджикского урегулирова-
ния, был награжден медалью «За отвагу» 
(1996 г.). С 1998 г. по 2003 г. являлся 
Чрезвычайным и Полно мочным Послом 
Российской Федерации в Боливии. По воз-
вращении из загранкомандировки до выхода 
на пенсию в 2004 г. работал заместителем 
Директора Департамента безопасности МИД 
России. Имел ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла.

Геннадий Васильевич также был удостоен 
Ордена дружбы (1997 г.) и медали «В память 
850-летия Москвы» (1998 г.).

Высокие моральные и профессиональные 
качества Г. В. Сизова позволяли ему в слож-
ных ситуациях порою с риском для жизни 
твердо отстаивать интересы своей страны. Он 
был не просто опытный дипломат, но и ответ-
ственный работник, отзывчивый и доброже-
лательный человек.

Б. И. МИНакОВ

11 октября скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Минаков Борис 
Иванович — опытный и высокопрофессио-

нальный дипломат, внесший большой 
вклад в развитие двусторонних отно-
шений, реализацию проводимого 
СССР курса на укрепление межгосудар-
ственных связей со странами Европы 
и Африки.

Борис Иванович родился 15 июля 
1928 г.

После окончания МГИМО в 1950 г. 
прошел долгий трудовой путь на раз-

личных должностях в центральном аппарате 
и в Посольствах СССР в Румынии и Кот-
д’Ивуаре.

В 1976–1991 гг. — советник-посланник 
Посольства СССР в Социалистической 
Республике Румынии, в 1981 г. — заместитель 
заведующего Пятым европейским отделом 
МИД СССР, в 1981–1986 гг. — заместитель 
заведующего Управления социалистических 
стран Европы МИД СССР, в 1986–1991 гг. — 
Посол СССР в Республике Кот-д’Ивуар.

В 1966 г. награжден медалью «За трудо-
вое отличие», в 1971 г. — медалью «За трудо-
вую доблесть», в 1978 г. — Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 
в 1980 г. — медалью «За укрепление боевого 
содружества», в 1985 г. — медалью «Ветеран 
труда», в 1988 г. — орденом «Знак Почета».

Из жизни ушел разносторонний, добрый 
и отзывчивый человек.

СКОРБИм И ПОмНИм

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

ХРОНИКа

В  С О В Е т Е  В Е т Е Р а Н О В  
м И Д  Р О С С И И

* * *
Совет ветеранов МИД России поздравил 

ветеранов Министерства с Днем старшего 
поколения.

«От всей души желаем вам, вашим род-
ным и близким несокрушимого здоровья, 
неиссякаемой энергии, долгих лет жизни, 
благополучия и всего самого доброго», 
говорится в поздравлении за подписью 
председателя ветеранской организации 
В. И. Моро зова. При этом отмечается, что 
«к сожалению, пандемия коронавируса 
не позволила нам собраться… Мы очень над-
еемся, что этой напасти в скором времени 
придет конец и ветеранское сообщество 
сможет вновь собраться в зале Министерства, 
чтобы отметить столь знаменательный 
день».

* * *
По ходатайству Совета ветеранов МИД 

руководителем Центра истории дипломати-
ческой службы назначен бывший замести-
тель руководителя, кандидат юридических 
наук, Член Президиума Совета ветеранов, 
Почетный работник Министерства 
П. Г. Барулин. В течение многих лет он отве-
чает в Центре за лекционную работу, лично 
проводит экскурсии, презентации, встречи 
дипломатов, в том числе молодых, с заслу-
женными работниками дипслужбы. 
П. Г. Барулин активно занимается музейны-
ми исследованиями, пополняет фонды 
экспозиций. В немалой степени благодаря 
его усилиям Центр в последние годы входит 
в тройку лучших ведомственных музеев 
Москвы. «Наша Смоленка», отмечая высо-
кий профессионализм П. Г. Барулина, сер-
дечно поздравляет его с заслуженным 
назначением.

В аССОЦИаЦИИ РОССИЙСКИХ 
Д И П Л О м а т О В

* * *
В четвертый раз состоялся конкурс моло-

дых международников СНГ имени А. А. Гро-
мыко. За 4 года он объединил более 
1100 молодых ученых из 11 стран. Конкурс 
получил положительную оценку С. В. Лав-
рова, который является Почетным председа-
телем Попечительского совета Ассоциации 
внешнеполитических исследований (АВИ) 
им. А. А. Громыко.

В этом году в конкурсе приняло участие 
513 молодых ученых и специалистов. Помимо 
представителей стран СНГ, интерес к конкур-
су проявили граждане Китая, Пакистана, 
ЮАР, Вьетнама и других стран. Работы оцени-
вались жюри в составе 30-ти экспертов 
из 6 стран СНГ. В финал вошли 40 участников 
из 11 стран СНГ, представляющих ведущие 
университеты, академические институты, 
органы государственной власти, обществен-
ные и бизнес-структуры, а также загранучре-
ждения.

Председатель АРД И. В. Халевинский, 
являющийся уже второй год членом жюри, 
в своем выступлении отметил дерзновенный 

стиль представленных исследований, широ-
кую палитру тематики докладов, привязку 
исследований к практическим моделям реше-
ния современных международных проблем.

* * *
Ассоциация российских дипломатов под-

держивает активные контакты с журналом 
«Союз национальностей» из Санкт-Петер-
бурга. В развитие контактов 19 октября было 
подписано Соглашение о сотрудничестве. 
Стороны обязались осуществлять совмест-
ную деятельность по организации конферен-
ций, семинаров, вебинаров и других меро-
приятий по актуальным вопросам. Стороны 
намерены также участвовать в различных 
российских и международных исследова-
тельских проектах.

* * *
В Ассоциацию российских дипломатов 

пришла на практику очередная группа студен-
тов Московского Государственного Линг-
вистического Университета (МГЛУ). В составе 
группы в том числе прибывшие на учебу 
в университет гражданки Туркмении, 
Болгарии и Украины.

В Ассоциации это уже не первая группа 
практикантов. Бакалавры и магистры из раз-
личных вузов Москвы всегда проявляли глу-
бокую подготовку по вопросам международ-
ных отношений, прекрасное владение ино-
странными языками, умение профессио-
нально работать с коммуникационными 
технологиями.

В АРД практиканты активно осваивают 
основы дипломатической переписки, знако-
мятся с многообразными формами работы 
Ассоциации.

* * *
В. Ф. Пряхин — член Совета Ассоциации 

российских дипломатов, доктор политических 
наук и постоянный автор «Нашей Смоленки» 
(см.его материал на стр. 1 и 2 этого номера) 
принял участие в Международной конферен-
ции «Мир после COVIDа. Старые и новые отве-
ты на неопределенности и вызовы».

Конференция была организована Универ-
ситетом Св. Кирилла и Мефодия в Северной 
Македонии и проведена в г. Охрид с участием 
представителей академического сообщества 
Боснии и Герцеговины, Греции, Испании, 
Польши, Сербии, Словении, Турции, Хорва-
тии, Швеции и ряда других стран.

Конференция прошла на высоком про-
фессиональном уровне и показала готовность 
значительной части европейского научного 
сообщества к активному международному 
сотрудничеству без разделительных линий 
и дискриминационных барьеров.

Представители научных учреждений раз-
личных стран резко критиковали неспособность 
НАТО и Европейского Союза обеспечить необ-
ходимую социальную защиту граждан своих 

государств в условиях пандемии. Отмечалось, 
в частности в выступлениях шведа, испанки, 
поляка и ряда других участников, что страны 
с т. н. «авторитарными режимами» проявили 
большую способность противостоять глобаль-
ным вызовам и угрозам.

Почти все ораторы говорили о падении 
престижа США как лидера коллективного 
Запада и фиаско концепции однополярного 
мира в целом. Хотя конференция не приняла 
какого-либо заключительного документа, ее 
итоги будут доведены до сведения междуна-
родных организаций, в частности ОБСЕ и ВОЗ.

Достигнута договоренность о продолже-
нии сотрудничества АРД с Университетом 
Кирилла и Мефодия.

Необходимо отметить, что участие в дан-
ном мероприятии в сложных условиях панде-
мии стало возможным исключительно благо-
даря активному содействию Посольства 
России в Северной Македонии, лично посла 
С. А. Баздникина и советника-посланника 
В. В. Хрисанфова.
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вом Германии поименных списков, в которых 
фигурируют 134 германских гражданина. 
Однако многие из них не указаны в более 
ранних документах, переданных советскому 
правительству. Кроме того, в советской груп-
пе не хватает 99 человек, которые по-прежне-
му находятся в Германии.

Несмотря на очередные серьезные разногла-
сия советской стороне удалось заставить немцев 
пойти навстречу, и проблемы были улажены.

13 июля поезд с немцами двинулся 
от Ленинакана к турецкой границе, а составы 
с советскими гражданами двинулись к грани-
це от болгарского Свиленграда. Обе группы 
разделяло 1500 км турецкой территории. 
Предстояло одновременно обменять боль-
шое количество людей (140 человек с немец-
кой стороны; больше 1000 — с советской), 
не считая сопровождающих с обеих сторон 
и посредников, через которых шли перегово-
ры и обеспечивался обмен.

Поскольку турецкое правительство заяви-
ло, что оно не может обеспечить транспорти-
ровку свыше трехсот человек в день, то совет-
ское правительство предложило начать эваку-

ацию одиннадцатого 
июля с тем, чтобы гер-
манская и советская 
группы, уже прибывшие 
на границу, были эвакуи-
рованы в течение трех 
дней частями примерно 
по одной трети состава 
в каждой группе.

Очевидец этой «об-  
менной операции» быв-
ший генеральный консул 
в Париже Л. П. Василев-
ский вспоминает: «Насту-  
пил час обмена. Советских 
граждан подвезли к гра-
нице. Там, среди поля, 
в палатке находилась 
турецкая военная рация, 
а около нее комиссия 

в составе представителя турецкого МИД и гене-
рального консула в Стамбуле В. Я. Ерофеева. 
Такая же рация и миссия находились на совет-
ско-турецкой границе, у города Ленинакана, 
в полутора тысячах километров от первой. 
По сигналам, передававшимся через рации, 
начался одновременный обмен и переход 
на турецкую территорию советской и герман-
ской колоний в противоположных частях 
Турции. 22 июля 1941 г. мы прибыли на Курский 
вокзал Москвы».

Возвращение на родину советских гра-
ждан — как дипломатов, так и государствен-
ных служащих, командированных по линии 
других ведомств — явилось первым крупным 
успехом советской дипломатии военного вре-
мени. В условиях, когда фашистские орды 
подступали к Москве и речь шла о жизни 
всего государства, советское правительство 
жестко отстаивало интересы своих граждан, 
и отстоять их ему удалось.
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СтРаНИЦЫ ИСтОРИИ

посредников советские граждане должны 
были перейти из Болгарии в Турцию, а немцы 
и дипломаты стран-сателлитов — из Советского 
Закавказья также на турецкую территорию.

Судьба советских граждан, не вошедших 
в подлежащие обмену списки, сложилась 
трагически. На родину смогла вернуться 
лишь небольшая часть матросов из состава 
команд вспомогательных судов, купленных 
Советским Союзом у Германии. В отличие 
от других русских моряков, плававших толь-
ко с «мореходными книжками», они имели 
при себе советские иностранные паспорта, 

что их и спасло. Матросов поменяли на нем-
цев в августе-сентябре, также через Болгарию 
и Турцию. Прочие советские граждане оста-
лись в концлагерях. Женщин держали 
в Берлине, мужчин перевели в лагерь для 
интернированных в баварской крепости 
Вюльцбург, где многие погибли. Дожить 
до конца войны удалось немногим…

Эвакуация из Германии началась 2 июля 
двумя поездами.

В служебной справке на имя заместителя 
наркома С. А. Лозовского «Об эвакуации пер-
сонала бывшего германского посольства 
в Москве» отмечается, что сотрудники гер-
манского посольства были заранее предупре-
ждены о том, что германская колония 
в Москве будет интернирована во второй 
половине дня 23 июня. 24 июня немцев 
отправили в окрестности Костромы, где их 
разместили в доме отдыха Костромского льно-
комбината — одном из лучших в городе. Им 
было предоставлено 3 двухэтажных дома, 
кухня с обслуживающим персоналом, пита-
ние по нормам дома отдыха. Для медобслу-
живания был прикреплен врач — заведующий 
поликлиникой НКВД в Костроме, произво-
дивший ежедневный обход.

28 июня немцам сообщили о том, что они 
будут доставлены в Ленинакан для последую-
щего обмена. Перевозка немцев осуществля-
лась в поезде, состоявшем из одного между-
народного, одного мягкого и 3 жестких чистых 
хороших вагонов с постельными принадлеж-
ностями. В пути от Костромы до Москвы нем-
цев кормили за государственный счет, 
а от Москвы до Ленинакана они приобретали 
продукты за свой счет. Кроме того, утром, 

в обед и вечером из вагона-буфета по вагонам 
подавались холодные закуски в неограничен-
ном количестве. Немцам была предоставлена 
возможность взять с собой личный багаж 
также в неограниченном количестве. Кроме 
300 чемоданов личного багажа были погруже-
ны в 2 пульмановских вагона и прочие вещи, 
в количестве 470 мест, принадлежавшие 
сотрудникам бывшего германского посольст-
ва. По прибытии в Ленинакан посол 
Ф. Шуленбург выразил благодарность за про-
явленное к германской колонии отношение.

Служебный документ НКИД — «Гнусные 
издевательства немецких 
властей при эвакуации 
советской колонии 
из Германии», составлен-
ный по прибытии эвакуи-
рованных дипломатов 
в Москву, дает подроб-
ное описание трудностей, 
с которыми столкнулись 
советские граждане 
в этом «вынужденном 
путешествии». В каждом 
купе состава для интер-
нированных было разме-
щено по 8–10 человек, 
поэтому даже сидеть 
в пути имели возмож-
ность немногие. 15 ящи-
ков продуктов, взятых 
из посольства, были кон-

фискованы. В пути продолжались многочислен-
ные провокации, а гестаповцы распространяли 
ложные слухи об отмене обмена. Слухи эти были 
не беспочвенны. Видимо, немцы, под воздейст-
вием первых успехов на фронте стремились вос-
препятствовать обмену или, по крайней мере, 
заставить советскую сторону отказаться от уже 
согласованного принципа «всех на всех». Потому 
три состава с советскими гражданами несколько 
дней «гуляли» по Болгарии, а затем возврати-
лись в югославский город Ниш, где простояли 
10 дней под усиленной охраной, а потом снова 
вернулись в болгарский Свиленград.

10 июля, когда поезд с немцами уже при-
был в Ленинакан и все было готово к обмену, 
при сверке списков в них выяснились сущест-
венные расхождения. В телеграмме, адресо-
ванной болгарским посредником И. Стаме-
новым послу Ф. Шуленбургу в Ленинакан, 
сообщалось, что в Москве идет дополнитель-
ная проверка представленных правительст-

С. И. Чернявский — Чрезвычайный и Полномочный Посланник, член Совета Ассоциации 
российских дипломатов, директор Центра постсоветских исследований Института между‑
народных исследований МГИМО, доктор исторических наук — продолжает серию эссе 
в связи с 80‑й годовщиной начала Великой Отечественной войны. На этот раз речь пойдет 
об эвакуации советских учреждений из Германии и немецких из СССР после вероломного 
нападения фашистов на нашу страну.

К а К  Э т О  Б Ы Л О . . .

На вокзале

Ленинакан (ныне Гюмри)

Уверен, что по своей эмоциональной 
насыщенности процесс эвакуации заслужива-
ет пристального внимания.

В Памятной записке НКИД СССР от 17 июля 
1941 г. подчеркивалось, что, поскольку 
«в войне с напавшей на СССР фашистской 
Германией Советский Союз имеет дело 
с таким врагом, который систематически 
грубо нарушает все международные догово-
ры и конвенции, советское правительство 
будет соблюдать Гаагскую конвенцию 
от 18  октября 1907 г. о законах и обычаях 
сухопутной войны лишь постольку, поскольку 
она будет соблюдаться самой Германией».

Подобная эвакуация не первая, она осу-
ществлялась и в 1914 году. В обоих случаях 
агрессор — Германия — информировала 
Россию о начале боевых действий постфактум. 
Ответственность за конфликт вновь возлага-
лась на Россию. Германские послы — 
Ф. Пурталес (в 1914 г.) и Ф. Шуленбург 
(в 1941 г.) — при вручении нот всячески стре-
мились отгородиться от решения своего руко-
водства. На вопрос российской стороны — 
означает ли это объявление войны — оба про-
молчали, но выразили свое сожаление. 
Пурталес настолько волновался, что даже 
не вычеркнул из ноты стоявшие в скобках 
(дополнительные, более жесткие выражения) 
и передал ее фактически в двух вариантах, 
а Шуленбург нарушил полученную им строгую 
инструкцию Берлина «не вступать ни в какие 
обсуждения этого сообщения» и высказал свое 
негативное отношение к событиям.

За несколько месяцев до начала войны 
Германия значительно сократила численность 
не только своих дипломатических сотрудни-
ков, но и в целом германских подданных, 
находившихся на российской территории. 
Наша страна в обоих случаях не уделила этому 
должного внимания и поэтому количество 
советских граждан в Германии значительно 
превышало германских, что создало серьез-
ные трудности при последующем обмене.

Эвакуация германского посольства 
из Петербурга в 1914 г., а из Москвы в 1941 г. 
прошла в спокойной обстановке. В то время как 
в Берлине на уезжавших в августе 1914 г. дипло-
матов и членов их семей набросилась разъя-
ренная толпа, наносившая им физические уве-
чья. Аналогичная ситуация сложилась и в 1941 г. 
с сотрудниками советского торгпредства, имев-
шими дипломатические паспорта, Что касается 
интернирования других категорий граждан, 
то в 1914 г. ограбленных и голодных российских 
подданных вывозили к датской границе, при-
чем за их счет, а в 1941 г. поступили проще — 
поместили сразу в концлагерь…

В итоге болезненных переговоров в июне-
июле 1941 г. главное требование Москвы — 
обмен «всех на всех» — все-таки было соблю-
дено. Фашистские власти приняли составлен-
ные бывшим советским посольством списки 
советских граждан, интернированных в Гер-
мании и на оккупированных территориях. 
Удалось добиться, что все они будут в бли-
жайшие день-два доставлены в Берлин, где 
к ним допустят советского консула в сопрово-
ждении шведского представителя.

Это обещание было выполнено. Советских 
граждан стали свозить из оккупированных 
Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, 
Финляндии. Дипломатов и членов их семей 
направляли в посольство, других граждан 
интернировали в концентрационном лагере 
на окраине Берлина. Всех интернированных 
предъявили советскому консулу. Разме-
щенные в бараках, окруженных колючей про-
волокой, они были голодны и плохо одеты, 
большей частью только в пижамах, домаш-
них туфлях, а то и босые.

В соответствии с договоренностью обмен 
планировалось осуществить в следующем 
порядке: одновременно и под наблюдением 


