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Они сражались за рОдину
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ВЕЧнаЯ ПаМЯТь ГЕрОЯМ

Состоявшуюся у панно традиционную 
мемориальную церемонию открыл председа-
тель Совета ветеранов МИД В. И. Морозов, 
назвавший вступление в ополчение сотруд-
ников НКИД, в большинстве своем не имев-
ших никакой военной подготовки, истинным 
подвигом. Взявший слово заместитель 
Министра А. Ю. Руденко от имени всего кол-
лектива Министерства выразил глубокую 
благодарность нашим старшим коллегам, 
которые не раздумывая пошли в бой, защи-
щая нашу Родину. К сожалению, многие 
из них погибли. Наш священный долг, под-
черкнул заместитель Министра, бережно 
хранить память о тех, кто воевал, заботиться 
о ветеранах, воспитывать подрастающее 
поколение в духе уважения к героическому 
прошлому нашей страны. Выступившие затем 
председатель Совета Ассоциации российских 
дипломатов И. В. Халевинский, председатель 
Совета молодых дипломатов К. Л. Колпаков 
высказали слова признательности и благо-
дарности ополченцам НКИД.

80 лет спустя после начала Великой 
Отечественной войны в МИД свято чтут память 
о подвиге старшего поколения. На установ-
ленной в 1965 г. в вестибюле Министерства 
мемориальной доске, среди золотом выбитых 
на ней имен сотрудников Наркомата, погиб-
ших при защите Родины от фашистских захват-
чиков, увековечены также имена ополченцев. 
В Зале боевой и трудовой славы МИД им 
посвящен специальный стенд. Их имена зане-
сены в министерскую Книгу Памяти.

Делегации ветеранов и сотрудников МИД 
России по уже многолетней традиции выез-
жают на Смоленщину для возложения венков 
в г. Дорогобуже, деревнях Ушаково, Озерище 
и в г. Ельне в память о местах боевых сраже-
ний и гибели сотрудников НКИД — ополчен-
цев. В ходе самой первой поездки в деревню 
Озерище, где в июльские дни 1941 г. наши 
старшие коллеги получили боевое крещение, 
ликвидировав фашистский десант, был уста-
новлен памятный крест с табличкой «Вечная 
память дипломатам НКИД — бойцам 
Московской стрелковой дивизии народного 
ополчения, павшим в 1941 г. — От благодар-
ных потомков». А 22 сентября 2016 года в д.
Озерище на средства, собранные сотрудни-
ками МИД, в торжественной обстановке был 
открыт обелиск, посвященный доброволь-
цам-ополченцам НКИД.

Об их подвиге рассказывает вышедшая 
в 2020 г. при содействии Совета ветеранов 
МИД книга А. И. Петренко и Н. Г. Фомина 
«Сотрудники НКИД на фронтах Великой 
Отечественной войны». У истоков поисковой 
работы, приведшей к созданию этой книги, 
стояла ветеран Министерства (к сожалению, 
недавно ушедшая из жизни) Н. Я. Большева, 
а обработку и публикацию собранных мате-
риалов начал бывший сотрудник Историко-
документального департамента, ныне совет-
ник в отставке В. К. Пархоменко. В честь 
80-летия вступления сотрудников НКИД 
в ополчение он подготовил для газеты следу-
ющий материал об их боевом пути.

…В Дзержинском районе Москвы, где 
находился Народный комиссариат иностран-

ных дел СССР, более 170 предприятий, учре-
ждений, учебных заведений и ведомств 
откликнулись на призыв Государственного 
комитета обороны СССР сформировать диви-
зии народного ополчения. На состоявшемся 
5 июля общем собрании трудового коллектива 
НКИД в ДНО записались порядка 170 сотруд-
ников. Это составляло треть штатного состава 
ведомства. Среди них были дипломаты, тех-
нические работники, специалисты подсобных 
предприятий. Ополченцами стали и многие 
из тех сотрудников НКИД, у кого была «бронь», 
и кто имел «белые билеты», освобождающие 

их от военной службы. Примечательно, что 
15 октября этот список добровольцев был 
пополнен еще 32 представителями 
Наркоминдела. Из них 27 записались 
в Коммунистический и 5 — в Истребительный 
батальон Дзержинского района.

По сведениям архива внешней политики 
МИД РФ, «деятельность Наркомата в начале 
войны заметно усложнилась, поскольку уже 
в 1941 г. большая группа сотрудников была 
призвана в армию, многие добровольно 
ушли на фронт или фортификационные рабо-
ты. В отделах оставалось по одному-двое 
человек — правда, затем их состав стали 
пополнять возвращавшимися из-за границы 
дипломатами».

Как и у всех московских ополченцев, 
у добровольцев НКИД жизненный, профес-
сиональный, и особенно, военный опыт был 
различен. Лишь некоторые из них являлись 
участниками Первой мировой и Гражданской 
войн. Большинство же никогда не служило 
в армии. Но всех их объединяли высокое чув-
ство долга, патриотизм, любовь к Отечеству, 
боль за его будущее, что не позволяло даже 
тем из них, кто не подлежал призыву, отси-

живаться в тылу и побуждало их уйти 
на фронт.

Среди ополченцев из НКИД было немало 
перспективных сотрудников, в том числе 
и занимавших ответственные посты. Но они 
сделали свой выбор, отдавая свои жизни 
ради жизни будущих поколений.

Формирование частей (народно-патрио-
тических полков) добровольческой дивизии 
проводилось в помещениях Московского 
института инженеров транспорта (МИИТ) 
и по школам района, куда 6 июля направились 
записавшиеся в ополченцы сотрудники НКИД.

После формирования, которое в основ-
ном закончилось 7 июля, дивизия получила 
наименование «6-я ДНО». Численность ее 
составила более 7 тысяч человек.

Кратковременная боевая подготовка 
подразделений добровольческой дивизии 
длилась несколько дней. В ходе нее бойцы-
добровольцы обучались навыкам обращения 
с винтовками, пулеметами, гранатами, 
бутылками с зажигательной смесью. Ввиду 
необходимости строительства и освоения 
мощного оборонительного рубежа на даль-
них подступах к Москве Военный совет 
Московского военного округа дал указание 
о выводе всех 12 дивизий народного ополче-
ния нашей столицы в полевые лагеря 
на Ржевско-Вяземской линии обороны.

Поздним вечером 11 июля 6-я ДНО в авто-
бусах двинулась в сторону фронта в направ-
лении Смоленска. Днем ополченцы миновали 
город Вязьму, Дорогобуж и к вечеру 12 июля 
прибыли в район деревни Озерище, где части 
дивизии приступили к строительству второй 
линии обороны на участке Дорогобуж-Ельня. 
Одновременно продолжалось обучение лич-
ного состава ведению боевых действий.

Чтобы помешать работам по строительст-
ву оборонительных сооружений и посеять 
панику среди ополченцев, немецкое коман-
дование выбросило в расположение 6-й ДНО 
военно-воздушный десант. Застигнутые вра-
сплох и плохо вооруженные, ополченцы всту-
пили в бой с элитными подразделениями 
вермахта. Не без серьезных потерь, в том 
числе и со стороны добровольцев НКИД, вра-
жеский десант был уничтожен.

Решением Народного комиссариата обо-
роны от 19 сентября 1941 г. 6-я ДНО была 
включена в кадровый состав Красной Армии 
и стала именоваться 160-й стрелковой диви-
зией.

В конце сентября — начале октября немец-
кие войска, сосредоточившись восточнее 
Смоленска для проведения генерального 
наступления на Москву, нанесли сильные 
удары по позициям Красной Армии. Все три 
ее фронта — Западный, Резервный и Брянский, 
прикрывавшие московское направление, 
вступили в тяжелое кровопролитное сраже-
ние. Отчаянное сопротивление попавших 
в Вяземский котел кадровых военнослужа-
щих Красной Армии и московских ополчен-
цев надолго задержали немецкую группу 
армии «Центр», что позволило советскому 
командованию создать оборонительные 
рубежи на ближайших подступах к Москве.

Входившая в состав окруженных частей 
24-й армии 160-я дивизия вступила в начале 
октября в ожесточенные бои, в ходе которых 
смертью храбрых пали многие из ее воинов, 
в том числе и нкидовцы. Некоторые из наших 
добровольцев попали в плен, но и там вели 
себя мужественно, несмотря на все мучения 
и издевательства.

Окруженные в октябре 1941 г. в Вяземском 
котле и прорывавшиеся к своим ополченцы, 
несмотря на неимоверные трудности, сохра-
нили боевые знамена 160-й стрелковой диви-
зии и вынесли их из окружения. Часть ее бой-
цов и командиров, оказавшись в тылу врага 
и избежавших немецкого плена, влились 
в партизанские отряды Смоленщины.

В середине октября 1941 г. личный состав 
разрозненных частей и подразделений 160-й 
дивизии, пробившихся сквозь кольцо окру-
жения и сохранивших свои боевые знамена, 
собрался на пункте сбора в МИИТ, где в нача-
ле июля 1941 г. проходило формирование 6-й 
ДНО. Затем в течение двух с половиной меся-
цев дивизия находилась в Раменском районе 
Московской области на доукомплектовании, 
получала пополнение и вооружение.

9 января 1942 г. вновь сформированная 
160-я стрелковая дивизия, совершив марш-
бросок, прибыла на поле сражения. C 15 янва-
ря до августа 1943 г. она вела бои на смолен-
ском направлении и изгнала врага из 22 насе-
ленных пунктов области.

Дальнейший боевой путь дивизии лежал 
через освобожденные при ее участии города 
Ельня, Смоленск, Брест, Варшава, территории 
Западной Украины, Белоруссии и Польши. 
Закаленная в боях и получившая наименова-
ние 160-я Брестская, дивизия была награжде-
на орденом Красного Знамени. После уком-
плектования, с января 1942 г. она действовала 
в ходе нашего общего наступления в составе 
33-й армии. Свой боевой путь эта дивизия, 
созданная в первые дни Великой 
Отечественной войны из патриотов-москви-
чей, среди которых были и добровольцы 
НКИД, завершила, встретившись в мае 1945 г. 
с союзными войсками в районе города 
Шверина в Восточной Пруссии.

Делегация сотрудников и ветеранов МИД 
6 июля возложила цветы к панно на бывшем 
здании НКИД СССР в Москве на Кузнецком 
мосту. Панно было установлено в 2014 г. 
в честь вступления нкидовцев в ряды народно
го ополчения в июле 1941 года, то есть ровно 
80 лет назад.



2 Наша Смоленка                                                                                     № 7-8 (103) 2021 г.2

нОВОсТи

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
На очередном заседании Президиума Совета ветеранов 

председатель СВ В. И. Морозов поздравил с юбилеем 
послов в отставке Пацева Александра Константиновича 
и Шабалина Вадима Ивановича. Юбилярам вручены под-
писанные первым заместителем Министра В. Г. Титовым 
поздравительные адреса.

На заседании был рассмотрен и одобрен представленный 
В. И. Морозовым проект плана работы Совета и его 
Президиума на второе полугодие 2021 года. Отметив, что 
несмотря на пандемию, план работы на первое полугодие был 
в целом выполнен, в том числе в части, касающейся социаль-
ной поддержки ветеранов, председатель заявил, что во вто-
ром полугодии деятельность будет не менее активной, при 

этом акцент будет сделан на проведении мемориально-
патриотических мероприятий (насколько позволит это сде-
лать санитарно-гигиеническая обстановка), а также на подго-
товке и осуществлении отчетно-выборной кампании. Будет 
продолжен регулярный выпуск газеты «Наша Смоленка: люди 
и дела», а уже в ближайшее время выйдет очередная книга 
из цикла «Дипломаты вспоминают».

На заседании Президиума также было принято решение 
об оказании единовременной денежной помощи двум вете-
ранам, удовлетворены просьбы пяти человек о направлении 
их на реабилитационное лечение при больнице МИД. Три 
вышедших в отставку сотрудника были приняты в члены вете-
ранской организации Министерства.

ТОЧка зрЕниЯ

П Е р В Ы Й  у д а р  П О  д и П л О М а Т и Ч Е с к О М у  М Я Ч у

Владимир Пряхин — член Совета Ассо
циации российских дипломатов, доктор 
политических наук, профессор РГГУ, профес
сор кафедры дипломатии МГИМО — коммен
тирует июньскую встречу В. В. Путина 
и Дж. Байдена в Женеве…

Первый вопрос — каковы результаты? 
Оправдывают ли они затраченные силы 
и средства?

По моему мнению, с чисто формальной 
стороны таких результатов не густо. Есть наме-
ки на возможности сотрудничества в области 
укрепления глобальной стратегической ста-
бильности и международной кибербезопа-
сности, на совместные шаги по укреплению 
стабильности в регионах, в частности 
на Ближнем Востоке и в Афганистане. Была 
затронута и перспектива урегулирования вну-
триукраинского кризиса. Вот, по большому 
счету, и все. Стоило ли ради всего этого орга-
низовывать это резонансное и дорогостоящее, 
кстати говоря, мероприятие? Ведь для того, 
чтобы согласиться на взаимное возвращение 
послов к месту службы в Вашингтоне и Москве, 
а также провести консультации по вопросу 
обмена заключенными достаточно было про-
вести получасовой разговор по видеосвязи.

В чем же тогда реальное значение 
Женевского саммита?

Когда речь идет о такого рода встречах, 
факт их проведения иногда бывает значи-
тельно более важен, чем содержание самих 
переговоров, включая подписанные и не под-
писанные документы. В данном случае, без-
условно, международное сообщество 
и мировая общественность ожидали встречу 
Путина и Байдена как некий символ, намек 
на возможность налаживания сотрудничест-
ва между двумя главными ядерными держа-
вами современности. С этой точки зрения 
Женевский саммит, возможно, имел смысл 
и принес определенные плоды.

Но вряд ли Байден ехал в Женеву ради 
этого. Можно было легко предвидеть, что 
«давить» на Путина, как он обещал союзни-
кам по НАТО накануне встречи, — неблаго-
дарная и бессмысленная затея. Это касается 
всех вопросов официальной повестки дня 
встречи, включая и вопрос внутриукраинско-
го кризиса. Более того, как раз по этому 
вопросу американский президент проиграл, 
так как вольно или невольно упомянул 
Минские соглашения как основу урегулиро-
вания на Донбассе. То есть, по сути дела, 
выразил согласие с позицией России. 

Радикал-националисты в Киеве уже закатили 
истерику по этому поводу.

Что касается проблем контроля над воо-
ружениями, то контакты по ним будут про-
должаться в той степени, в какой обе сторо-
ны в них заинтересованы. Ясно, что возврата 
к Договору о ракетах средней и меньшей 
дальности, также как и к Договору открытого 
неба, не будет, снижение уровня военного 
противостояния Европе еще предстоит обсу-
дить, переизбранный Асад и не нуждаю-
щийся в переизбрании Ким Чен Ын могут 
спать спокойно, а что касается иранской 
ядерной проблемы, то она по-прежнему 
является предметом обсуждения на других 
площадках, где все, в общем-то, зависит 
от самих Соединенных Штатов и их израиль-
ского партнера.

Зачем же тогда американская сторона так 
настойчиво добивалась этого саммита? 
В урагане словесной шелухи, подобно торна-
до, обрушившемуся из Женевы накануне 

встречи на вилле «Лагранж», проскользнула 
одна фраза американского журналиста: 
Байден летит Женеву только с одной целью — 
попытаться хоть как-то то вбить клин в отно-
шения между Россией и Китаем, убедить сво-
его российского партнера в том, что возвы-
шение Китая не менее опасно для России, чем 
для США.

Вот, как говорится, где зарыта собака. 
И вот почему так важен сам факт встречи, 
а не ее формальные итоги. То, что Байден 
решил вначале встретиться с Путиным, отка-
зываясь пока от встречи с Си Цзиньпином, 
говорит само за себя. Не исключено, что 
в ближайшем будущем он предпримет 
попытку встретиться и с китайским лидером 
с той же целью провоцирования насторожен-
ности в отношения между Москвой 
и Пекином. Не случайно Путин решительно 
опроверг такую возможность еще до своего 
отлета в Женеву в интервью NBC. Поэтому 
можно спокойно утверждать, что эта цель 
американцев в Женеве не достигнута.

Но точно также верно и то, что «челночная 
дипломатия, начатая еще секретной поездкой 
Генри Киссинджера в Пекин в 1971 г., будет 
продолжена. Форвард Байден сделал первый 
удар по мячу. Но ни один футболист еще 

не забивал гол первым ударом по мячу 
в матче. Еще не раз и не два американские 
представители будут зондировать возможно-
сти в этом стратегическом и наиболее важном 
на сегодняшний день направлении амери-
канской внешней политики.

Правила политической дипломатической 
игры не менее сложны, чем правила и прие-
мы игры в футбол. Но в отличие от последних 
они не меняются так часто и сохраняются 
в принципе без изменений со времен, когда 
были впервые сформулированы царем 
Филиппом — отцом Александра Маке-
донского. Среди этих правил одно из первых 
гласит: при соперничестве в треугольнике 
поддерживай более слабого против более 
сильного. Руководствуясь этим правилом, 
Байден выбрал для своей первой встречи 
российского, а не китайского лидера. 
Почему?

Потому что в отличие от своих собствен-
ных пропагандистов Байден отлично понима-

ет, что ни в ближайшем, ни в более отдален-
ном будущем Россия никакой стратегической 
угрозы для США не представит. Словоблудие 
о правах человека и демократических свобо-
дах нужны американской политической элите 
для реализации собственных агрессивных 
намерений в отношении нашей страны. 
Но если прессинг со стороны Пекина будет 
нарастать, то и словоблудием этим можно 
будет легко пожертвовать ради действитель-
ных стратегических интересов.

А вот с Пекином ситуация совсем-сов-
сем другая. Взять хотя бы проблему Тайваня. 
Отказаться от билля о безопасности этого 
острова, обязывающего США гарантиро-
вать «независимый статус» этой провинции 
КНР, будет куда более сложно, чем выки-
нуть в мусорную корзину закон Магницкого. 
Да и идеология правящей в Китае партии — 
это не словеса о толерантности и трансген-
дерном равенстве, а вполне действенное 
мировоззрение, дающее, в частности, пони-
мание причин роста пропасти между дохо-
дами «золотого миллиарда» и «остального 
мира».

Но самое главное в том, что очень скоро 
возвышающийся Китай с ростом валового 
внутреннего продукта около 7% в год вне 

всякого сомнения будет ведущей державой 
на международной арене. И не только в эко-
номическом отношении. Поэтому наиболее 
дальновидная часть американской политиче-
ской элиты, а Байден, безусловно, представ-
ляет именно ее, уже сейчас стремится устано-
вить контакты с более слабым экономически, 
но мощным в военном отношении партне-
ром, т. е. с Россией.

По мере возвышения Китая это стремле-
ние будет возрастать. Но американцы — тор-
говая нация, и политика для них тоже 
торг. Уже сейчас они намекают на готовность 
предложить что-то Москве в качестве 
bargaining chips — уступок или намеков 
на уступки. Правда, пока эти намеки ограни-
чиваются шагами, более выгодными самим 
Соединенным Штатам. Взять хотя бы много-
страдальный трубопровод Северный пото-
ке — 2, который больше нужен коллективно-
му Западу чем России. Или вопрос о продле-
нии на пять лет договора о стратегических 
наступательных вооружениях. Байден пошел 
на это, понимая, что в ситуации, когда Россия 
добилась принципиального прогресса в раз-
витии своих стратегических ядерных сил, 
СНВ-III может быть более выгоден 
Вашингтону, так как дает американцам время 
для развития своего комплекса гиперзвуко-
вых ракет. Не исключено также, что будут 
найдены какие-то послабления в вопросе 
о кибербезопасности, обмене заключенны-
ми, снятии ограничений, мешающих свобод-
ному развитию товарооборота между наши-
ми странами.

Пока это все — политическое разменная 
монета. В дальнейшем могут последовать 
и более серьезные практические шаги. 
Например, приглашение России вернуться 
в G 7. С этой идеей уже кокетничал Трамп, 
но не встретил понимания у всех партнеров 
«семерки», а у «душки» Байдена сейчас 
с ними новый медовый месяц после ухода 
«громилы» Трампа.

Но игра только началась… Байден произ-
вел первый удар по мячу в центре поля. 
Впереди еще много-много таймов этого 
дипломатического футбола. И очень важно 
сохранить дыхание, сберечь силы для кон-
цовки игры. Особенно важно правильно 
построить и рассчитать свою тактику. Ведь 
нужно играть так, чтобы учитывать интересы 
третьего партнера, команды, играющей 
в параллельной подгруппе. Надо иметь 
в виду, что первое место в своей подгруппе 
будет автоматически означать встречу 
с китайской командой, которая займет пер-
вое место в той параллельной подгруппе 
с более слабыми игроками.

Не лучше ли в этом случае пропустить 
американцев вперед? Пусть играют в полу-
финале с Пекином. А мы встретимся с китай-
цами в финале, но не в споре за золотого 
тельца с гравировкой Pax Americana, а для 
того, чтобы вместе со всеми другими коман-
дами международного сообщества выпить 
из хрустального кубка демократического 
полицентрического мира, в котором все 
будут иметь равные и действительные, 
а не мнимые, права и свободы.
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И. Ф. МаКсИМычеВ

7 июня скончался Чрезвычайный и Полно-
мочный Посланник 2 класса в отставке, доктор 
политических наук МаКсИМычеВ Игорь 
Фёдорович.

Он родился в 1932 г. После окончания 
МГИМО в 1956 г. был принят в систему МИД, 
где бессменно работал на различных должно-
стях в центральном аппарате и за рубежом.

Находясь на рубеже 80–90-х годов на дол-
жности советника-посланника Посольства 
СССР в ГДР, И. Ф. Максимычев внес заметный 
вклад в формирование нашей стратегической 
линии в отношении Германии. Активно про-
должил заниматься этой проблематикой 
и после выхода в отставку в своей научной, 
преподавательской, политологической работе 
и общественной деятельности в качестве глав-
ного научного сотрудника Института РАН, члена 
Экспертного Совета Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
по международным делам, члена Попечи-
тельского совета Международной молодежной 
ассоциации внешней политики, члена 
Попечительского и научного советов россий-
ско-германского музея «Берлин-Карлсхорст», 
вице-президента Лиги российско-германской 
дружбы, члена Общества «Россия-Германия». 
Автор целого ряда книг и многочисленных 
публикаций о советско-германских отношени-
ях и по международной проблематике.

И. Ф. Максимычева отличали высокий 
профессионализм и прекрасные человече-
ские качества. Он был награжден медалями 
«За доблестный труд» и «Ветеран труда».

Н. И. ИсаКИН

24 июня ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса в отстав-
ке ИсаКИН Николай Иванович.

Он родился в 1946 г. В 1974 г. окончил 
МГИМО МИД СССР по специальности между-
народные отношения с кхмерским и фран-
цузским языками. Работал на различных дол-
жностях в центральном аппарате и за рубе-
жом. В 1991–1995 гг. — советник-посланник 
СССР, затем — России в Камбодже, в 1995–
2001 гг. — начальник отдела во Втором депар-
таменте Азии МИД России. В 2001–2005 гг. — 
Генеральный консул Российской Федерации 
в Читтагонге.

За многолетнюю работу награжден меда-
лью «Ветеран труда». Он пользовался заслу-
женным уважением в коллективе как опыт-
ный наставник и надежный товарищ.

В. И. ПОсПеЛОВ

28 июня ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса в отстав-
ке ПОсПеЛОВ Валерий Иванович.

Он родился в 1956 г. После окончания 
в 1979 г. МГИМО служил военным переводчи-
ком в Ливии. С 1983 г. связал свою жизнь 
с дипломатической службой в арабских стра-
нах — в Посольствах СССР в Судане, Египте. 
Вслед за этим успешно работал в Посольствах 
России в Эстонии и Литве. В 2006–2008 гг. 
занимал должность советника-посланника 
Посольства России в Ираке. В 2011–2014 гг. 
году являлся Генеральным консулом 

Российской Федерации в Эрбиле. В сентябре 
2018 года был назначен Генеральным консу-
лом Российской Федерации в Басре и оста-
вался на этом ответственном и сложном посту 
до мая текущего года.

В. И. Поспелов полностью отдавал себя 
любимой профессии, вносил заметный лич-
ный вклад в успешное выполнение стоящих 
перед нашей дипломатической службой 
задач. Пользовался большим уважением 
среди коллег.

с. В. ПаНОВ

5 июля с. г. после тяжелой болезни скон-
чался Чрезвычайный и Полномочный Пос-
ланник 2 класса ПаНОВ сергей Викторович.

Он родился в 1966 г. После окончания 
в 1993 г. МГИМО работал на турецком и кипр-
ском направлениях, в различных подразде-
лениях центрального аппарата и загранучре-
ждениях Министерства. В 2009–2013 гг. руко-
водил отделом в ДВП МИД России. В 2013–
2018 гг. — советник-посланник в Посольстве 
России в Турции. В кризисный период рос-

сийско-турецких отношений после убийства 
посла А. Г. Карлова, в 2016–2018 гг. являлся 
временным поверенным в делах. Руководя 
посольством в такое непростое время, Сергей 
Викторович проявил высочайший професси-
онализм, мужество и выдержку.

С 2018 г. трудился в Департаменте лингви-
стического обеспечения заместителем дирек-
тора. Вносил большой личный вклад в орга-
низацию работы Департамента, с чувством 
высокой ответственности подходил к реше-
нию поставленных задач. Сергей Викторович 
отличался большой скромностью, пользовал-
ся заслуженным уважением в коллективе 
за свой профессионализм, умение найти 
нужные слова для каждого, был высоко эру-
дированным человеком, настоящим другом, 
товарищем и наставником.

скОрбиМ и ПОМниМ

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

П а Т р и а р Х  д и П л О М а Т и и

32 года назад в июле 1989 г. ушел из жизни Андрей 
Андреевич Громыко. В связи с этой датой а. с. Зайцев — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, заместитель 

Председателя Ассоциации российских дипломатов, а в прош
лом еще и сотрудник Секретариата А. А. Громыко — прислал 
следующее сообщение…

Чем дальше уходит от нас время, тем яснее осознаем цен-
ность основополагающего принципа, которым руководство-
вался Андрей Андреевич на протяжении всей своей деятель-
ности на государственном и дипломатическом поприще 
и которое оставил нам как завещание, — это защита нацио-
нальных интересов России. Мне очень приятно напомнить 
читателям, что по инициативе Представительства МИД России 
в г. Южно-Сахалинске, поддержанной Сахалинским отделе-
нием Русского географического общества, и по предложению 
администрации Сахалинской области Распоряжением 
Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 223-р острову 
Курильской гряды, самому крупному из группы островов 
Таира, расположенному в 2 км от мыса Кастрикум на острове 

Уруп, было присвоено имя выдающегося советского дипло-
мата и государственного деятеля А. А. Громыко «как дань 
уважения отечественной дипломатии, благодаря которой 
Сахалинская область существует в нынешних границах».

Присвоение острову Курильской гряды имени выдающе-
гося советского дипломата и государственного деятеля 
А. А. Громыко было однозначно воспринято в том числе и как 
подтверждение принадлежности Южных Курил России, как 
завещанное нам последнее «нет» ушедшего из жизни патри-
арха отечественной дипломатии (как известно, на Западе 
Андрея Андреевича нередко называли «Мистер "Нет"»).

Во время недавней командировки в г. Южно — Сахалинск 
мне довелось познакомиться с участником Курильской десан-
тной операции 1945 г. (второй справа) на встрече с председа-
телем и членами Сахалинского областного Совета ветеранов. 
Крайний справа-руководитель Представительства МИД 
России в г. Южно — Сахалинске В. Н. Носов.

ХрОника

н и к Т О  н Е  з а б Ы Т
На Украине ко Дню памяти и скорби Генеральное консульство России в Харькове 

своими силами восстановило на территории Гиёвской усадьбы Люботина 
Харьковской области место захоронения погибшего в годы Отечественной войны 
бойца Красной армии. Фотографию заброшенной могилы прислал на почту 
Генконсульства один из неравнодушных жителей области. 

    В День памяти и скорби дипломаты  возложили также венок памяти к братской 
могиле павшим советским воинам.

Генеральное консульство России в Харькове
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ТВОрЧЕсТВО наШЕЙ сМОлЕнки

Дождь 

Дождь идет по траве,
По дрожащей листве,
Как стежок по канве, 
По Москве, по Москве.

Словно кто-то большой 
Разрыдался навзрыд, 
Обнаженной душой 
Зацепился за быт. 

Или кто-то забыт,
Потерялся, убит, 
Или кто-то о милых ушедших скорбит. 

Я лицо подниму. 
Ты поплачь — я пойму.
Пусть смешаются слезы мои и твои. 
Мы сильны, мы найдем утешенье в любви. 

Ты меня задержал.
Пустяки, я прощу. 
Ничего не поняв, пешеходы бегут.
Я стою под дождем, по щекам, по плащу 
То ли струйки воды, то ли слезы текут... 

Роза 

Безумно краток час цветенья розы. 
Ей только миг отпущен, а потом
Слетают лепестки, 
Как высыхают слезы,
Как дети забывают отчий дом.
Так наша жизнь: прекрасное начало 
Нам предвещает таинство финала. 

Нет в мире ничего прочнее розы.
Ржавеет сталь и рушится стена.
Но презирая бури и морозы,
Веками к солнцу тянется она. 
Так наша жизнь: предчувствие конца 
Не омрачает юные сердца. 

Переводчицы 

Милые переводчицы, 
Тревог и надежд перевозчицы 
С берега иностранного 
К родному, обетованному. 

Подружки мои осторожные, 
Переводите вы невозможное: 
Иронию на признание,
Ненависть на понимание.

Политики и избранники —
Вечные ваши данники. 
Оказывайте почести 
Поэтам и переводчицам!

Начитанные и замотанные, 
Издерганные заботами, 
Редко превозносимые, 
Женственные, красивые, 

В приказах не отмечаемые, 
Зато на вокзалах встречаемые,
Судеб людских переплетчицы,
Милые переводчицы. 

Воспоминание о Марине Цветаевой 

Марина. Лира, мирт… 
Не та канва. 
Марина.
Море, ритм 
И кругом голова,

Крик чаек, сфинкса миф. 
Как глупая плотва, 
В ладони мокрых рифм 
Вновь тычутся слова. 

Марина. Буря, риф, тугая синева, 
Растерзанный фрегат летит.
И черта с два
Хула иль похвала полет тот прекратит. 

В полете смысл и жизнь. 
Лети пока жива! 

* * *

Вива, Вивиана! 
Forte, а не piano. 
Паруса романа, 
Грезы капитана.
Странно… 

О тоска извечная 
По летящей палубе, 
По горячей речи.
Занавес падает.

Бриг ворвется в бухту. 
Жаль, не я на мостике. 
Люди скажут: 
— Ух ты! Это что за гости?

Как в ладонь теленок,
В пляж уткнется шлюпка. 
Женщина? Ребенок? 
Правда, сказка, шутка? 

Где на побережье?
Укажите место!.. 
Переводит вежливо Ассоль из Бухареста. 

* * * 

Я принимаю Ваш отказ.
Как палец, прищемленный дверью, 
Душа болит, но я не верю 
В порядок воспаленных фраз. 

Я принимаю Ваш отказ. 
Лбом не пробить глухую стену 
Ни Козерогу, ни Овену, 
Лишь искры сыпятся из глаз.
 

Я принимаю Ваш отказ. 
Пора забыть капризы лета.
Как говорится — не по летам, 
Снег на висках. 
Не до проказ. 

Я принимаю Ваш отказ… 
Когда-нибудь, не в этот раз.

* * *

Молодость уходит, ускользает, 
Как трамвай в промозглый, пьяный час. 
Как любовь, веселая, босая, 
Убегает молодость от нас.
Я-то думал, что еще успею 
Надышаться, начудить, допеть. 
Я-то верил, что еще сумею 
От избытка счастья охмелеть.
Поздно. Наступает отрезвленье.
Юности потрескалось стекло. 
Понедельник вслед за воскресеньем.
Кончено. Погасло. Отцвело.

О вдохновении

Я вдохновения глоток 
Испил из темного бокала.
Строка небрежно побежала 
На приготовленный листок. 

Звени, ручей небесных струй, 
Посланец Феба и Зевеса,
Дитя природы, враг прогресса
И Музы нежный поцелуй. 

Не оставляй меня, мой друг,
Позволь с тобою породниться.
Пускай поэзии Жар-птица 
Не покидает дивный луг…
 
Увы, волшебник Берендей 
Рассыпал ландыши и розы. 
Метафизическая проза 
Грызет горбушку поздних дней. 

Функционер (перевод с немецкого) 

Везде побывал, 
Все посмотрел.
Всех обогнал, 
Всюду успел. 
Всех восхищал, 
Вышел в начальство. 
Всех побеждал, 
И слишком часто. 
Всех просвещал
(Это зачтется).
Счастливым не стал
И ничто не начнется. 

* * *

Когда нам было лет по двадцать, 
Не уставали мы влюбляться.
Когда нам было лет по тридцать,
Как обожали нас девицы! 
Пусть нам, мой друг, давно за сорок, 
Не отсырел любовный порох.
Когда мы будем стариками, 
Нужны мы будем только маме. 
Когда мы будем стариками, 
Себя утешим мы стихами. 
Мы грустно вспомним о былом 
И потихонечку всплакнем. 

* * * 

В начале было слово, мысль как свеча горела?
В начале женщина прошла. 
И в этом-то все дело. 
О ненаглядные, о длинноногие, 
Голубоглазые и черноокие, 
Великолепные в разнообразии, 
Неотразимые до безобразия, 
Ваши походки — наши находки. 
Ваше кокетство выстрелом в сердце.
Душа играет в пряточки, 
Душа уходит в пяточки. 
Душа бежит на цыпочках 
За этакою цыпочкой. 
И в век эмансипации 
Нужны народу грации
Веселые и нежные, 
Не злобные, не снежные. 
Нужны для поклонения
И планов выполнения. 
А если вдруг не прав поэт? 
Но кто рискнет ответить: «нет»?! 

Москва 

Город этот отличный, веселый и симпатичный,
Несколько хаотичный, как эти мои слова, 
Нервный круглогодично, строгий, 

патриотичный.

Вот мои чувства наличными. 
Это моя Москва. 
Эта Москва не пижонов, снобов, 

дельцов прожженых. 
Эта Москва ученых, поэтов, рабочих, борцов.
 
Столица молодоженов, парков, садов зеленых.
Город юных смутьянов, город мудрых отцов. 
Эта Москва, как женщина, 
Что с Долгоруким обвенчена, 

Что молодо и решительно, 
сквозь годы несет любовь.

Будь же столица счастлива, 
К людям добра и участлива. 
Ну а врагам и недругам — 

древняя рифма «кровь». 
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