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В конце августа проходил V Деловой 
форум «Дни международного бизнеса 
в Рязанской области». По приглашению 
Министерства экономического развития 
области в нем приняла участие группа лати-
ноамериканских дипломатов, представляю-
щих 11 стран, в т. ч. послов Кубы, Никарагуа, 
Панамы, Перу, глав дипмиссий Гондураса 
и Коста-Рики. Их визит в Рязань был органи-
зован Национальным комитетом содействия 
экономическому сотрудничеству со странами 
Латинской Америки (НК СЭСЛА) при актив-
ной поддержке Латиноамериканского депар-
тамента МИД России и Ассоциации россий-
ских дипломатов. Участниками визита стали 
в том числе председатель Ассоциации 
И.В. Халевинский и его заместитель, являю-
щийся также председателем Совета ветеранов 
МИД В. И. Морозов. Он поделился с «Нашей 
Смоленкой» впечатлениями об этой деловой 
поездке.

Во время пребывания на гостеприимной 
рязанской земле дипломаты были приняты 
вице-губернатором области А. А. Брановым, 
президентом Торгово-промышленной палаты 
Т. В. Гусевой, посетили Рязанский государст-
венный медицинский университет, крупней-

шее предприятие в России АО «Русская 
кожа», а также Государственный музей-запо-
ведник С. А. Есенина.

В ходе состоявшихся переговоров и обме-
на мнениями были затронуты вопросы 
о налаживании и развитии полезных, взаи-

мовыгодных связей между отдельными стра-
нами Латинской Америки и Карибского бас-
сейна с деловыми кругами Рязанской области 
в сфере торговли, инвестиций, создания сов-
местных предприятий, а также об установле-
нии контактов в области образования, меди-
цины, науки, культуры, туризма.

Представители латиноамериканских госу-
дарств проявили особый интерес к экспор-
тным и импортным возможностям рязанских 
предприятий, их опыту поддержания внеш-
неэкономических связей с зарубежными пар-
тнерами, участия в международных выстав-
ках и ярмарках.

Состоялась также встреча с и. о. губерна-
тора П. В. Малковым, который позитивно 
оценил итоги пребывания латиноамерикан-
ских дипломатов в Рязани и выразил готов-
ность в случае своего переизбрания содейст-
вовать дальнейшему продвижению деловых 
и гуманитарных связей с дружественными 
государствами Западного полушария.

В рамках нашего визита была также 
достигнута договоренность о налаживании 
конструктивного взаимодействия между 
Ассоциацией российских дипломатов 
и Правительством Рязанской области, в том 
числе по линии межрегиональных связей.

Д И П Л О М А Т Ы  Н А  Д Е Л О В О М  Ф О Р У М Е  
В  Р Я З А Н И

47 лет назад закончилась война 
во Вьетнаме.

30 апреля 1975 года части Вьетнамской 
народной армии (ВНА) и Народных воо-
руженных сил освобождения вошли в сто-
лицу Южного Вьетнама город Сайгон. Весь 
мир облетели кадры, как танк Т-34 борто-
вой номер 844 203-го бронетанковой бри-
гады ВНА первым въехал, выбив ограду, 
на территорию Дворца независимости — 
резиденции президента южновьетнамско-
го режима. Над зданием был водружен 
флаг Временного революционного прави-
тельства Республики Южный Вьетнам (ВРП 
РЮВ). По сайгонскому радио было объяв-
лено, что ВРП установило полный контр-
оль над всей территорией Южного 
Вьетнама.

Это историческое событие с тех пор 
отмечается как государственный празд-
ник — День Победы и окончания войны 
во Вьетнаме. Освобождение Южного 
Вьетнама создало благоприятные перспек-
тивы для государственного воссоединения 
Вьетнама и образования 2 июля 1976 года 
Социалистической Республики Вьетнам. 
Сайгон был переименован в Хошимин.

«Операция Хо Ши Мин» стала послед-
ним этапом начатого в марте 1975 года 
масштабного наступления частей 
Вьетнамской народной армии и Народных 
вооруженных сил сопротивления, главной 
целью которого были разгром марионе-
точной армии, ликвидация сайгонского 
режима, установление народной власти 
и создание условий для объединения 
страны. 28 апреля передовые танковые 
и артиллерийские части ВНА и ВРП РЮВ 

подошли вплотную к окраинам Сайгона. 
В течение 29 апреля и до утра следующего 
дня в обстановке паники и спешки в горо-
де проходила операция «Порывистый 
ветер» — крупнейшая в истории эвакуация 
посредством вертолетов, в ходе которой 
за один день на корабли ВМС США верто-
летами были эвакуированы более 1,7 тыс. 
граждан США (последними из них были 
посол, дипломаты, сотрудники развед-
служб и охранявшие посольство морские 
пехотинцы) и свыше 5,5 тыс. гражданских 
и военных лиц других стран, главным 
образом южновьетнамцы. Эвакуация была 
завершена к 8 утра 30 января за три часа 
до начала штурма города, когда первые 

танки бронетанковой бригады ВНА под 
флагами НФО вошли в город.

Сражение за Сайгон ознаменовало 
конец Вьетнамской войны, самой крупной 
и кровопролитной локальной войны про-
шедшего века.

Падение Сайгона стало символом 
самого крупного геополитического пора-
жения за всю историю США, последствия 
которого ощущаются до сих пор. Не изжит 
еще полностью и «поствьетнамский син-
дром».

О цене агрессивной политики правя-
щих кругов США, пославших в марте 
1965 г. во Вьетнам многочисленный воин-
ский контингент с «высокой миссией 
защитить демократию и спасти всю Юго-
Восточную Азию от коммунистической 
агрессии и гнета», напоминает стенд 
«Сравнительные цифры о трех войнах, 
в которых участвовали США» в Музее 
наследия войны в г. Хошимине.

Масштабы и последствия для США 
вьетнамской авантюры — это ли не самый 
убедительный урок для тех воинственных 
вашингтонских ястребов, кто по образно-
му выражению Президента России 
В. В. Путина в интервью Оливеру Стоуну 
в его документальном фильме, «живет 
еще в старом мире, не видит реальных 
угроз и не может переступить через свое 
прошлое, которое тащит за собой назад».

Сегодня деятельность США по «при-
нуждению к демократии» в различных 
регионах мира, — что не только не устра-
няет первопричины протекающих там 
политических конфликтов, но во многих 
случиях приводит к их эскалации, — 
наглядно подтверждает: полученный 
во Вьетнаме урок пошел вашингтонским 
стратегам не впрок.

У Р О К  П О Ш Е Л  Н Е  В П Р О К

Обложка журнала Тайм за 12 мая 1975 года

А. С. Зайцев — заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат экономических наук, в 1966–1969 гг. — 
сотрудник Посольства СССР в Демократической Республике Вьетнам.

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

О ВТОРОМ ТОМЕ  
«КНИгИ ПАМЯТИ. ВЕНгРИЯ»

Дорогие читатели! Мы уже информировали вас 
о том, что Фонд ветеранов дипломатической служ-
бы при поддержке российских посольств в странах 
Европы работает над изданием фундаментального 
многотомного труда «Книга памяти. Европа» 
о захоронениях советских воинов, погибших 
на территории европейских государств в годы 
Великой Отечест венной войны (их выпуск был 
начат в 2017 г.). Тираж каждого издания составляет 
400–500 экземпляров. Этот проект является кон-
кретным вкладом Фонда в реализацию поручений 
Президента Российской Федерации В. В. Путина 
по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества. «Наша Смоленка» полагает, что выпуск 
книг особенно актуален сейчас на фоне происходя-
щих в Восточной Европе известных событий.

Ответственный секретарь Фонда ветеранов 
Е. Г. Глёк рассказал «Нашей Смоленке»…

Окончание читайте на стр. 3
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Прежде всего, надо отдать должное объ-
ективности бывшего государственного секре-
таря. Приобретенные им опыт, авторитет 
и солидный возраст позволили ему, в отли-
чие от многих других, прямо заявить журналу 
«Лайф»: «Нынешние европейские политики 
не имеют ориентиров и не понимают стоящих 
перед ними задач».

Что правда — то правда. В современной 
Европе нет ни единства мнений в оценке теку-
щей геополитической и экономической ситу-
ации континента, ни более-менее достовер-
ного прогноза развития событий, ни разум-
ного представления о том, что нужно делать 
для стабилизации положения на Евразийской 
платформе. Доминирующие в беспрецеден-
тной информационной войне залихватские 
русофобские завывания можно сравнивать 
с известными из истории призывами 
«Карфаген должен быть разрушен». 
Но от частого повторения эти призывы более 
реалистичными не станут. Что касается поли-
тиков умеренного толка, то в обстановке 
истерии они просто побаиваются высказы-
вать откровенно свое мнение о том, что дума-
ют. Инициатива, таким образом, в обозначе-
нии перспектив полностью принадлежит 
Москве, которая ограничивает выражение 
своей позиции по данному вопросу форму-
лировкой «Все идет по плану».

Вместе с тем главную роль в формирова-
нии политики европейских партнеров 
по НАТО по-прежнему играют не сами евро-
пейские политики, которых укоряет 
Киссинджер, не разногласия между ними 
и не отсутствие у них понимания стоящих 
перед ними задач. Да, единства во мнениях, 
действительно, нет. Радикал-националис-
тические лидеры прибалтийских и некоторых 
(не всех) восточноевропейских стран хотели 
бы, чтобы Соединенные Штаты активно вме-
шались в конфликт с применением всего 
арсенала своих военных-технических средств 

и человеческих ресурсов. При этом их 
не очень беспокоит, как ни странно, неизбеж-
но возникающий при этом риск ядерной 
войны.

Что касается умеренных лидеров, к кото-
рым можно (с оговорками) отнести и Виско, 
и Макрона, и Орбана, и Шольца, и некото-
рых других западноевропейских деятелей, 
то это их идеал — натоцентристская модель 
Европы, предполагающая, что Россия навеки 
останется энергосырьевым придатком Запада 
и необъятным рынком для товаров, произво-
димых по заказу европейских хозяев на пред-
приятиях «третьего» мира. При этом, разуме-
ется, имеется в виду, что будут открыты все 
рубежи и границы для проникновения в нашу 
страну агентов влияния (change agents), кото-
рые медленно, но верно будут вести дело 
к новой «цветной» революции по образцу 
1991 года, после которой Россия уже никогда 
не встанет с колен и будет влачить существо-
вание подчиненного вассала «коллективного 
Запада».

На более отдаленном этапе развития этой 
схемы предполагается, возможно, что, имея 
опору на такого сильного вассала, Европа, 
может быть, обретет, наконец, способность 
на равных разговаривать с Соединенными 
Штатами. Хотя вряд ли.

Как бы то ни было, ни тот, ни другой вари-
анты нереальны. США не вмешаются открыто 
в военные действия в Восточной Европе: слиш-
ком велики риски и неизбежные потери. С дру-
гой стороны, Россия не приемлет натоцентрич-
ную концепцию единой Европы от Бреста 
до Владивостока. Россия строит свою геополи-
тическую систему на основе демократической 
мультиполярности в рамках проекта Большой 
Евразии, в которой найдут свое достойное 
место и энергосырьевые ресурсы России, 
и европейские финансовые капиталы, и произ-
водственные мощности стран «третьего мира». 
При этом главной особенностью российской 
схемы является отсутствие в ней какого-либо 
элемента или центра доминирования одной 
политической силы над другой. В то время как 
все натоцентристские концепции исходят 
из необходимости доминирования так называ-

емых «демократических» держав. Хотя демо-
кратизация при этом объявляется синонимом 
глобализации, а глобализация, по словам 
того же Генри Киссинджера, не что иное, как 
глобальное доминирование США.

Очередное интервью Киссинджера как 
раз и примечательно тем, что косвенно, 
но однозначно, он указывает на то, что основ-
ным противоречием, мешающим стабилиза-
ции положения в Восточной Европе, является 
не расхождение между европейскими поли-
тиками, или между американскими и евро-
пейскими лидерами, а принципиальный рас-
кол во мнениях в самой политической элите 
Соединенных Штатов Америки. В ней до сих 
пор доминирует то традиционное для запад-
ной дипломатии представление, что война 
на Украине — это «манна небесная» для 
Соединенных Штатов. Русские убивают рус-
ских! Об этом мечтали и Карл ХII, и Наполеон I, 
и Бисмарк, и рейхсканцлер 40-х годов. Мысль 
об этом и сейчас согревает западноевропей-
ских стратегов, которые, подбрасывая дрова 
в огонь конфликта между русскими и украин-
цами, до сих пор не научились отличать их 
друг от друга.

Вот эту-то эйфорию Белого дома и осу-
ждает Генри Киссинджер, когда говорит, что 
Вашингтону не хватает «никсоновской гибко-
сти». И он торопит выйти, в конечном итоге, 
на какие-то конкретные компромиссные 
политические договоренности, могущие быть 
положенными в основу договоренностей 
об умиротворении в Восточной Европе. Хотя 
он и умалчивает о том, что такое умиротворе-
ние может быть достигнуто только при пол-
ном учете озабоченности России в отношении 
своей безопасности, о которой тщательно 
и терпеливо наши дипломаты Грушко 
и Рябков самым подробным образом инфор-
мировали представителей США и НАТО еще 
в январе текущего года.

Детали этих будущих договоренностей 
Киссинджера не очень интересуют. Его инте-
ресует только то — и в этом ему нельзя отка-
зать в политической дальнозоркости, что 
после этого в Европе сложится совершенно 
другая геополитическая ситуация. Странам 

НАТО, считает он, следовало бы выстраивать 
отношения с Россией, чтобы она осталась 
частью Европы, а не стала «форпостом 
Китая».

Вот где собака зарыта. В этом и есть весь 
Киссинджер как политик с глобальным поли-
тическим мышлением. В отличие от всякой 
геополитической «шушеры», посылающей 
одну за другой американские делегации 
на Тайвань, Киссинджер хорошо понимает, что 
главным соперником и главным препятствием 
в реализации гегемонистских планов установ-
ления мирового доминирования Вашингтона 
является Китай с его растущей экономической 
мощью и военным потенциалом.

Нынешний конфликт на Украине для аме-
риканского стратега не более чем еще одна 
попытка «коллективного Запада» подчинить 
себе Россию и силой заставить ее выстроиться 
в цепь сдерживания вокруг Пекина. 
Киссинджер понимает обреченность этих 
попыток. А вот политические игры в духе пинг-
понговой дипломатии на этом театре он счита-
ет вполне возможными и перспективными. 
Но для их начала необходимо скорейшее 
завершение нынешнего этапа горячего кон-
фликта с Россией. Конечно, вряд ли можно 
считать реалистическими расчеты на то, что 
когда-либо в будущем Россия примет участие 
в каком-либо антикитайском альянсе. На этот 
счет уже сделано немало соответствующих 
заявлений и Москвой, и Пекином. Да и сами 
политики коллективного Запада делают все 
для укрепления сотрудничества и взаимодей-
ствия между Россией и Китаем ужесточением 
антироссийских санкций.

Но не секрет, что на Западе многие в лож-
ном сознании своего «цивилизационного 
превосходства» над немытой Россией полага-
ют, что российскую дипломатию можно 
обмануть. Даже есть термин для этого. 
Не грубый варварский обман, а цивилизо-
ванный западный «хамбаг» (humbug). 
За примерами далеко ходить не надо: не удо-
сужились же мы зафиксировать на бумаге 
устные обязательства о недопущении расши-
рения НАТО на Восток в 1992 году. Почему бы 
не повторить этот трюк и в будущем? Только 
в более крупном масштабе.

Вот и живет в ожидании этого выдающий-
ся гений внешней политики США ХХ века 
Генри Киссинджер. В следующем году ему 
исполнится сто лет. Пожелаем же ему благо-
получно дожить до этого благословенного 
рубежа и заверим в том, что очередных хам-
багов внешняя политика России не допустит.

П А Т Р И А Р х  А М Е Р И К А Н С К О й  Д И П Л О М А Т И И  Т О Р О П И Т

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На очередном заседании Президиума Совета ветеранов были рассмотрены 
замечания и предложения Совета ветеранов Министерства к проекту нового 
«Положения об организации работы с ветеранами дипломатической службы 
в Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (подготовлено 
Департаментом кадров на замену прежнего Положения от декабря 1999 г.). 
Высказанные замечания и предложения направлены в Кадры для дальнейшей 
работы над документом.

Участники заседания обсудили ход подготовки к празднованию в начале 
следующего года 25-летия ветеранской организации МИД. Решили в октябре 
с. г. на заседании Президиума еще раз вернуться к этому вопросу, подготовив 
конкретные предложения по составлению цельного плана проведения меро-
приятий, посвященных этой дате.

Председатель Совета В. И. Морозов проинформировал о планирующейся тра-
диционной поездке ветеранов и сотрудников Министерства на Смоленщину к месту 
боев и гибели ополченцев НКИД СССР в первые месяцы Великой Отечественной 
войны и проведении там торжественно-мемориального мероприятия.

На заседании было удовлетворено заявление ветерана с просьбой об ока-
зании ему единовременной денежной помощи, поддержаны также просьбы 
семи ветеранов о направлении их в профилактическое отделение при больни-
це МИД России. Шесть сотрудников МИД, вышедших в отставку, приняты 
в члены организации.

В тот же день в Зале боевой и трудовой славы состоялось чествование юби-
ляров, родившихся в августе. От имени Коллегии Министерства их приветство-
вал заместитель Директора департамента кадров А. В. Попов, вручивший, 
в частности, поздравительные адреса послам в отставке В. И. Долгову, 
В. Я. Орлову, А. В. Потапову. Чтением своих стихов юбиляров поздравила вете-
ран МИД поэтесса О. С. Матвеева.

В  В Е Т Е Р А Н С К О й  О Р г А Н И З А Ц И И  
М И Д  Р О С С И И В августе в Завидово (Тверская область) 

при поддержке Министерства иностранных 
дел России Ассоциация российских дипло-
матов при активном участии 
Общероссийской общественной Ассо-
циации «Деловая Россия» и МГИМО про-
шел Международный слет «Дипломаты 
будущего». В нем приняли участие куриру-
емые АРД 18 клубов из разных регионов 
Российской Федерации и Бело руссии. 
На форум был приглашен также Клуб юных 
дипломатов им. А. С. Грибоедова школы 
№ 145 г. Ташкента, который, несмотря 
на юный свой возраст (создан в январе 
2022 г.), уже проявил себя в нескольких 
международных проектах, достойно пред-
ставляя Республику Узбекистан. В течение пяти дней 
юные дипломаты постигали азы дипломатической 
профессии, слушая лекции видных дипломатов 
об ораторском искусстве, о дипломатическом этике-
те, участвовали в создании научных проектов — 
в том числе «Модели ООН», в интеллектуальных 
играх. Ребята в торжественной обстановке возложи-
ли цветы к Мемориалу погибшим в годы Великой 
Отечественно войны защитникам Родины. Для них 
были также организованы интересные экскурсии.

После слета его участники написали организато-
рам волнительные отзывы. Вот, например, строчки 
из письма Александры Ципинюк из Белоруссии: 

«Самым грандиозным событием нашего путешествия 
стало участие в самом Слете юных дипломатов, где 
мы ощущали тепло, дружеское отношение и заботу 
о нас со стороны кураторов. Какое волнение и ответ-
ственность я испытала, делая доклад о Моделях ООН 
перед многочисленной аудиторией, отвечая 
на вопросы и предлагая решения! Эти чувства 
я запомню навсегда». А вот отзыв Азамата Исмаилова 
из Узбекистана: «В Завидово мы близко познакоми-
лись со своими сверстниками. Общение с ребятами 
было открытое, теплое. За эту неделю мы стали одной 
большой семьей, с которой очень трудно было рас-
ставаться. Спасибо русским дипломатам!»

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  ( А Р Д )

НОВОСТИ

Наш постоянный автор, член Совета Ассоциации российских дипломатов, доктор полити-
ческих наук, профессор РГГУ и кафедры дипломатии МГИМО Владимир Фёдорович Пряхин  
комментирует очередное интервью патриарха внешней политики США Генри Киссинджера 
относительно  перспектив и путей урегулирования ситуации на Украине.
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Д. И. ВОДенкО

10 июля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник, бывший 
начальник отдела Третьего департамента 
стран СНГ Дмитрий Игоревич ВОДенкО.

Он родился 5 ноября 1941 г. В 1972 г. 
окончил МГИМО МИД СССР.

В системе Министерства работал 
с 1972 по 2003 г. Занимал различные дол-
жности в центральном аппарате и за рубе-
жом: в Посольстве СССР в Чехословацкой 
Социалистической Республике в 1972–
1977 гг., 1979–1984 гг., 1987–1991 гг.; 
в 1997–2001 гг. — в Посольстве Российской 
Федерации в Киргизской Республике 
(являлся советником-посланником).

На протяжении ряда лет профессио-
нальная деятельность Д. И. Воденко была 
связана с Четвертым европейским отделом 
МИД СССР, Первым департаментом Азии 
и Третьим департаментом стран СНГ МИД 
России.

Десятилетия ответственной работы 
снискали Д. И. Воденко заслуженные ува-
жение и авторитет среди кол-
лег. Профессионал высокого класса, он 
стал примером трудолюбия и самоотдачи 
для молодых дипломатов.

(Полная информация 
обо всех ушедших из жизни 

сотрудниках МИД 
размещается на веб-сайте 
Министерства в разделе

«Памяти коллег».)

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойного.

СКОРбИМ И ПОМНИМ

СЛОВО АДВОКАТА                                               

Р. Б. Круглов убежденно начал с того, что вопрос 
юридического здоровья никогда не был главным 
в России. Не было даже адвокатов, сказал он. Присяжные 
поверенные как прообраз адвокатуры, появились неза-
долго до революции 1917 г. А дальше? Никакой законно-
сти. Революционная целесообразность. Тройки НКВД. 
То есть и судов тоже не было. Внесудебные репрессии 
и карательная практика каленым железом выжигали 
правосознание. Правовая культура не предполагалась 
в зародыше. Страх народа перед карательными органа-
ми и был, по мнению И. В. Сталина, двигателем про-
гресса. Частично восстановленная система юстиции 
просуществовала до распада СССР. Однако условий для 
правового всеобуча населения так и не было создано. И, 
как следствие, смена социализма на дикий капитализм, 
социально-экономическая неопределенность воцарили 
в сознании масс приоритет понятий над законом. Лихие 
90-е все больше убеждали людей, что деньги решают 
все. В новых условиях верховенства торговли над про-
изводством пышно расцвело мошенничество. Особо 
смекалистые толпами повалили на юридические 
факультеты. Но не с целью борьбы за законность. Расчет 
был на адаптацию законности к понятиям. Так рожда-
лись мошеннические схемы под видом новой практики 
применения новых законов. Миллионы стали жертвами 
МММ, «Властелины», «Хопра», «черных риелторов». 
Ныне процветает кибер-мошенничество с подделкой 
цифровых подписей, дистанционных банковских опе-
раций через интернет, псевдомедицины, взимания 

оплаты за несуществующие услуги ЖКХ, навязчивые 
телефонные прозвоны, после которых исчезают деньги 
со счета телефона, торговля контрафактными лекарст-
вами от всех болезней, фиктивные услуги по банкротст-
ву, которые якобы помогают получить прощение долгов 
по кредитам. Перечень бесконечен. Как бесконечны 
человеческие наивность и глупость. И, как показывает 
практика, особо приоритетные жертвы для мошенни-
ков — ветераны и инвалиды. Именно данная возрастная 
группа непреодолима в избавлении от прежнего мента-
литета. В сознании пожилых живет ложное представле-
ние, что вместо страхования имущества и жизни в слу-
чае ЧП им все просто так оплатит государство. Что, если 
строгий голос в телефоне называет все паспортные дан-
ные жертвы, то это, безусловно, государственный чело-
век и ему нужно отвечать на все вопросы и сообщать 
коды и пароли банковских карт. Люди, например, 
не понимают, что МФЦ — это фактически удобная почта, 
передающая наши документы в другие органы и выдаю-
щая их после возврата из компетентных органов. 
И по данной причине в МФЦ нельзя совершать сделки 
с недвижимостью, так как МФЦ не является нотариу-
сом, не проверяет дееспособность, не осуществляет 
экспертизу правоустанавливающих документов 
и не несет никакой ответственности за последствия 
таких сделок. Закон допускает подачу договоров купли-

В «Книгах памяти» приводятся историче-
ские сведения о боевых действиях, документы 
и фотоматериалы о советских воинских захо-
ронениях на территориях европейских госу-
дарств, освобожденных от фашизма Красной 
Армией. Их описание с указанием современ-
ных названий населенных пунктов, где распо-
ложены кладбища, основано на исторических 
документах и опирается на Обобщенный банк 
данных (ОБД) «Мемориал». В приложении 
к книгам, на сайте Фонда публикуются уточ-
ненные в ходе работы над проектом поимен-
ные списки погибших и погребенных в госу-
дарствах Европы советских воинов.

Уже вышли из печати книги по Литве, 
Латвии, Эстонии, Молдавии, Румынии, 
Венгрии (первый том), Болгарии.

Последним изданием, опубликованным 
в настоящее время благодаря финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов, 
Международного фонда «Российский фонд 
мира», Некоммерческой организации Фонд 
поддержки здоровья, образования, физкуль-
туры и спорта «Поколение» и Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», 
является второй том «Книги памяти. Венгрия». 
Он подготовлен ведущими экспертами Фонда 
ветеранов дипломатической службы по воен-
но-мемориальным и военно-историческим 
вопросам В. А. Семидетко и Ю. Л. Калини-
чевым при активном участии Посольства 
Российской Федерации в Венгрии, Пред-
ставительства Министерства обороны 
Российской Федерации (по организации 
и ведению военно-мемориальной работы 
за рубежом) в Венгрии, а также наших сооте-
чественников и венгерских граждан — актив-
ных участников военно-мемориальной рабо-
ты в Венгрии.

Во второй том вошли: описание и доку-
ментальные свидетельства о проведении 

Апатин-Капошварской наступательной, 
Балатонской оборонительной и Венской стра-
тегической наступательной операций совет-
ских войск, в ходе которых были освобождены 
9 западных областей Венгрии; цветные фотог-
рафии мемориальных комплексов, советских 
воинских захоронений и памятных мест пери-
ода Второй мировой войны; информация 
об участниках тех событий; фотокопии наград-
ных документов Героев Советского Союза 
и кавалеров орденов Славы 3-х степеней, 
краткое описание их подвигов; копии топогра-
фических карт боевых действий; хроника 
освобождения городов; алфавитный перечень 
воинских захоронений по областям с указани-
ем установленных имен погибших солдат 
и офицеров Красной Армии.

Книга завершается описанием захороне-
ний советских воинов в населенном пункте 
Немешмедвеш области Ваш, где 4 апреля 
1945 года наши войска вышли на венгеро-
австрийскую границу и тем самым полно-
стью освободили территорию Венгрии 
от немецко-фашистских оккупантов и сала-
шистов.

Освобождение Венгрии продолжалось 
195 дней и ночей; безвозвратные потери 
составили более 140 тысяч советских вои-
нов, в том числе убито, умерло от ран 
и болезней 112 625, санитарные потери соста-
вили 344 296 человек, в том числе было 
ранено, контужено, обморожено 290 136, 
а общие потери составили 484 300 человек. 
В процессе работы над «Книгой памяти. 
Венгрия» были уточнены и описаны новые, 
не учтенные ранее мемориальные объекты. 
В итоге на территории Венгрии по уточнен-
ным данным насчитывается: 826 советских 
воинских захоронений, 10 памятников, 

3 памятных места и 3 места установки мемо-
риальных плит — всего 842 объекта.

Светлая память о солдатах и офицерах 
Красной Армии, павших на полях сражений, 
пропавших без вести и отдавших свои жизни 
при освобождении Венгрии, достойно 
сохраняется. Решающую роль в этом играют 
МИД России и российское посольство 
в Венгрии, Минобороны и его представи-
тельство по организации и ведению военно-
мемориальной работы в Венгрии, прожива-
ющие там соотечественники, Отдел по сохра-
нению военной истории при Институте воен-
ной истории Министерства обороны 
Венгрии, Общество венгеро-российской 
культуры и дружбы, Венгерский Красный 
Крест и простые венгерские граждане, кото-
рым небезразличны историческая правда 
и судьба военно-исторического наследия 
России в Венгрии.

В настоящее время начинается работа 
над изданием многотомной «Книги памяти. 
Белоруссия».

В своем выступлении на вручении «Книги 
памяти» в филиале Российского государствен-
ного социального университета в г. Минске, 
30 июня 2022 года, Министр иностранных дел 
Российской Федерации С. В. Лавров отметил 
важность данного проекта Фонда ветеранов 
дипломатической службы, подчеркнув, что 
«"Книга памяти" — это очередной вклад в уве-
ковечение подвига нашего народа, создание 
условий, которые безальтернативно обеспечат 
вечную память, воспитание молодого поколе-
ния в духе преданности своей Родине, идеа-
лам гуманизма и недопустимости возрожде-
ния человеконенавистнических идеологий».

С электронной версией «Книги памяти. 
Венгрия» в формате PDF можно ознакомить-
ся на веб-сайте Фонда ветеранов диплома-
тической службы dsvf.ru

Окончание. начало на стр. 1

В этом выпуске нашей новой рубрики (предыдущий см. в июньском номере 
газеты) мы снова беседуем с почетным адвокатом России, лауреатом 
Серебряной медали Ф. Н. Плевако, доктором юридических наук, руководите-
лем Правового центра при Совете ветеранов МИД Романом Борисовичем 
кругловым. Речь пойдет о таком весьма распространившемся в последние 
годы явлении, как мошенничество. От этой «чумы» XXI века в первую очередь 
страдают старики, сироты, дети и другие социально уязвимые группы. Мы 
спросили Романа Борисовича: «В чем причины живучести этого явления, воз-
можно ли его искоренение и каковы способы защиты наших ветеранов от кри-
минала?» 

П Е Р В О И С Т О Ч Н И К  Ж Е Р Т В  М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В А

Окончание читайте на стр. 4

ЮбИЛЕй

2 Сентября исполнилось 
85 лет нашему большому 
другу-ветерану Георгию 
Ивано вичу Пашкову. 

2 Сентября ему было 
направлено следующее 
послание…
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ТВОРЧЕСТВО НАШЕй СМОЛЕНКИ

Дорогие читатели!
Мы уже рассказывали о вышедшей не так давно в москов-

ском издательстве «Вест-Консалтинг» книге стихов 
Чрезвычайного и Полномочного Посла, Заслуженного работ-
ника Дипломатической службы России, бывшего председате-
ля Совета ветеранов МИД Владимира Николаевича 
Казимирова. Не скроем, нам его стихи очень нравятся. А что 
думают о его творчестве профессиональные литературные 
критики?

Недавно на портале Союза писателей ХХI века «Читальный 
зал» была помещена рецензия на книгу критика Александра 
Балтина. Уверены, что эта рецензия заслуживает внимания…

Вихри огромной памяти требуют воплощения в слове:

Пусть говорят мне, что все перепето —
я не смогу позабыть их:
первое в жизни военное лето,
вихри суровых событий.

Путь на восток безутешен и горек.
В траурном пепле теряется след.
Что ты опишешь, историк?
Как ты расскажешь, поэт?

Поэзия Владимира Казимирова (легендарного диплома-
та, который в разные годы был послом в шести странах) рас-
крывается историей отечества, в которую вписана история 
жизни человека плавными и тугими строками лирики, мета-
физическими взмывами, подразумевающими осмысление 
действительности.

Много в этой поэзии боли и мудрости.

Люди, люди! Да как же вы жалки
в суете повседневных забот!
Посмотрите, какие подарки
вам природа весенняя шлет.

Позабудьте любые невзгоды
и не пачкайте ими души.
Вы же дети любимой природы.
Будьте так же чисты и свежи.

Познавший имеет право обратиться к другим.
Сделавший верные выводы обязан построить вектор поэ-

тического действа…
Книга Владимира Казимирова, выпущенная издательст-

вом «Вест-Консалтинг», наименована «Наброски разных лет 
и эпох»; и мир, словно составленный из этих набросков, сулит 
яркие впечатления.

Онтологический ветер жизни представлен сильно:

Встань на встречном ветру,
словно юнга под шквалом,
и в широкую даль, не мигая, вглядись.
Видишь брезжащий свет за волной перевала,
разделившего юность и зрелую жизнь?!

Ветер бьет нам в лицо, ветер волосы треплет…
Так давай же споем о судьбе ветровой,
чтоб сердца возмужали, а руки окрепли,
чтобы лучшие чувства мы взяли с собой.

Но — и преодоление его должно быть ярким жестом, рас-
тягивающимся на жизнь…

И лучшее, что было взято от жизни и понято, уже не расте-
ряется, ибо стало стихом, звеня и играя, даря новые смыслы 
внимательному уму и чуткому сердцу читающего.

продажи, дарения, мены квартир, домов, 
земельных участков в простой письменной 
форме через МФЦ, однако нужно понимать 
и другую сторону закона, которая устанавли-
вает нотариальное удостоверение таких сде-
лок, что во многом гарантирует пресечение 
мошенничества, но люди предпочитают эко-
номить на нотариальном тарифе и обрекать 
себя на риски потери как имущества, так 
и миллионов, которых оно стоит. И вот с этого 
момента начинается обучение в школе право-
вого ликбеза. Пострадавший является к адво-
кату с требованием спасти. Как правило, 
большинство уверено, что адвокаты подобно 
врачам, просто для того и существуют, чтобы 
гасить пожары и «лечить» от преступности. 
Причем — бесплатно, так как, по мнению 
потерпевшего, юридическая защита незадач-
ливых граждан есть обязанность государства, 
реализуемая через адвоката. Вот мы и подо-
шли к вопросу правовой культуры как основе 
профилактики мошенничества. Повторяю 
во всех публикациях, что каждый человек 
должен понять, что не во всем мировой опыт 
плох. Исторически в Европе у любого средне-
го рантье от рождения до смерти есть свой 
адвокат, нотариус и врач. Правоприменение 
очень сложно. Законы меняются ежедневно. 
Для поддержания справочных систем 
в контрольном состоянии в органах власти 
есть специальные отделы кодификации 
и систематизации законодательства. Для 
обычного человека такое непосильно. 

Обывательское расхожее суждение — что там 
сложного, прочитаю статью, посмотрю интер-
нет и все сам сделаю, — намного опаснее, чем 
самолечение или поход к знахарю вместо 
врача. Если бы схема «читаю закон и приме-
няю» была так проста, то не был бы так тер-
нист путь к каждой юридической специально-
сти. После защиты диплома ни один юрист 
не может стать адвокатом, нотариусом, 
судьей, прокурором, следователем без ста-
жировки и сдачи квалификационного экза-
мена, либо аттестации. Судебная система 
имеет многоступенчатый уровень обжалова-
ний: апелляция, первая кассация, вторая кас-
сация, надзор + жалобы в Конституционный 
суд РФ, после чего нередко начинаются 
судебные пересмотры заново и по той же 
схеме. А это не год и не два.

Если человек мудр, он не будет обрекать 
себя на выматывающие суды. О системе уго-
ловного преследования я вообще боюсь 
говорить, ибо не осилю отмаливать вину 
за инфаркты. Так вот, для предотвращения 
мошенничества рекомендую всегда помнить 
о следующих правилах.

Правило 1. По всем важным вопросам 
используйте силу превентивного правосудия, 
то есть профилактики отрицательных право-
вых последствий. Сначала получите консуль-
тацию адвоката, после оформляйте все 
у нотариуса, либо защищайте или восстанав-
ливайте свои права в суде.

В профилактике мошенничества нет вто-
ростепенных вопросов. Мошенники ждут вас 
везде и всегда. Чаще всего мошенничество 

проявляется в сделках с недвижимостью, при 
покупке автомобилей, туристических путе-
вок, заключении договоров в коммерческой 
медицине, салонах красоты, оформлении 
всевозможных страховок, кредитов, при 
автопроисшествиях, покупке лекарств через 
интернет, приглашений на бесплатные медос-
мотры в коммерческие центры, навязывании 
услуг ЖКХ, незаконном проникновении 
в жилище под видом социальных работников 
Пенсионного фонда, МЧС, электриков, сан-
техников, техников газового контроля, 
сотрудников фонда капремонта, санэпид-
станции. Особенно опасны сборы подписей 
в подъездах, на улицах на мнимых опросных 
листах, коллективных заявлениях, протоко-
лах ЖСК, ТСЖ, Совета дома и т. п., после чего, 
как правило, люди получают, например, 
правление ЖСК или ТСЖ из числа кримина-
литета, либо удивляются, что сами пожелали 
увеличить оплату членских взносов в СНТ, 
либо «просили» о сносе своего дома ввиду 
«аварийности» и т. д. и т. п. Не менее опасен 
обман чиновников, предлагающих Вам под-
писывать сложные и непонятные формы как 
при оформлении пенсий, пособий, субсидий, 
так и при обжаловании неправильного исчи-
сления последних.

Как тут не вспомнить цитату Жюль Верна: 
«Паспорта для того и устроены, чтобы мешать 
честным людям и помогать мошенникам».

Правило 2. Изберите себе адвоката 
(не свободного юриста без статуса, который 
ни за что не отвечает), заключите с ним або-
нентский договор от года до трех лет. 

Попросите список законов, которые Вам 
нужно знать с учетом Вашего возраста, стату-
са, состояния здоровья и Ваших планов. 
А лучше получите по каждому вопросу кон-
сультацию. Перед совершением важных дей-
ствий договоритесь об адвокатском сопрово-
ждении.

Правило 3. Изучайте юридическую пра-
ктику. Читайте специальную литературу. 
Купите юридические справочники. И обяза-
тельно посещайте наши семинары в Совете 
ветеранов МИД, которые мы возобновляем 
с декабря 2022 года. Кроме того, учитывая 
возможные ограничения в случае появления 
новых вирусных инфекций, мы готовим 
«Справочник правовых вопросов для ветера-
на» и работаем над созданием специального 
сайта в интернете. В этих изданиях каждый 
случай и вид мошенничества мы опишем 
отдельно. Будут рекомендованы способы 
распознавания, изобличения и блокировки 
мошенничества. Ответы на вопросы будут 
возможны как во время ежемесячных семи-
наров, так и по системе WhatsApp.

Время сейчас сложное. Криминал нагле-
ет, а сил у ветеранов все меньше. Смею уве-
рить, что и сейчас актуальна мысль В. Гюго: 
«Не важно, на чьей стороне сила; важно — 
на чьей стороне право». А право — это моя 
профессия. Уверен, что мы вместе».

«Наша Смоленка» благодарит Романа 
Борисовича за такой обстоятельный ответ 
и информирует читателей, что вопросы адво-
кату можно задать в том числе и через нашу 
газету.

Окончание. начало на стр. 3


