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Информация

О Доме-музее российской дипломатии
В культурно-образовательном центре
«Этномир» в Боровском районе Калужской
области состоялась церемония закладки
первого камня в основание будущего Домамузея российской дипломатии.
Строительство Дома будет осуществляться под эгидой Международного благотворительного общественного Фонда
«Диалог культур — единый мир» (Фонд
имеет консультативный статус при ЭКОСОС
ООН). Цель будущей работы Дома — сохранение и популяризация истории отечест-

венной дипломатии, увековечение достижений великих российских и советских
дипломатов.
Церемония закладки первого камня
прошла в рамках «Дипломатического пикника», собравшего выпускников МГИМО разных лет, действующих и вышедших в отставку дипломатов, общественных деятелей,
представителей
деловых
кругов.
Одновременно с первым камнем была заложена и «капсула времени» с посланием будущему поколению дипломатов.

От Совета ветеранов в церемонии принял
участие его председатель В. И. Морозов,
Ассоциацию российских дипломатов представлял ее глава И. В. Халевинский. Он рассказал «Нашей Смоленке», что АРД подписала с Фондом «Диалог культур — единый мир»
Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым окажет помощь в становлении
Дома-музея.
«Наша Смоленка» будет рассказывать
о ходе строительства Дома.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
24 августа — День независимости Украины.
«Наша Смоленка» полагает, что в связи с этой
датой для читателей представит интерес касающаяся российско-украинских отношений
выдержка из выступления С. В. Лаврова
в рамках форума «Территория смыслов
на Клязьме» (прошел 30 июля).
С. В. Лавров: Мы — братские народы
с тысячелетней совместной историей. То, что
сейчас происходит — аномалия.
…еще в 2004 г., когда был первый «майдан», наши западные коллеги в разгар подготовки к выборам и тех демонстраций, которые сопровождали предвыборный период
на «майдане», стали публично, не стесняясь,
заявлять в микрофон, что украинский народ
должен сделать выбор: он либо с Россией,
либо с Европой. Сам по себе такой вопрос
является провокационным и абсолютно
неприемлемым в современном мире.
Эти «рачители» верховенства права
настояли на том, чтобы исход тех выборов
на Украине решался с нарушением
Конституции этой страны. Если помните,
тогда состоялись два тура с одним результатом, а они заставили Конституционный суд
Украины принять решение о проведении третьего тура, не предусмотренного украинской
Конституцией, который в итоге поменял
результаты первых двух туров. Это надругательство над международным и национальным правом.
Логика в стиле «Украина либо с Россией,
либо с Европой» никуда не исчезла и до сих
пор продолжает оставаться в умах наших
западных коллег, хотя они стали немного
задумываться над причинами происходящего. Их подопечные категорически отказываются выполнять Минские договоренности
и даже требования Запада о том, чтобы
нынешние украинские власти навели порядок
в своей экономике, начали всерьез бороться
с коррупцией и запустили осуществление
необходимых реформ, если хотят получить
кредиты от МВФ. Истоки этого кризиса лежат,
как неоднократно говорил Президент
России В. В. Путин, в событиях лета 2013 г.,
когда украинское руководство завершало
переговоры по соглашению об ассоциации
с ЕС. Поскольку это наш ближайший экономический торговый партнер, мы поинтересовались, нет ли в этом соглашении об ассоциации с ЕС чего-то такого, что каким-то образом затрагивало бы наши с Украиной договоренности о торговом режиме. Когда мы ознакомились с этим документом, который нам
не сразу показали, выяснилось, что там есть
целый ряд вопросов, создающих серьезные
проблемы не столько и не только для россий-

РОССИЯ — УКРАИНА
ско-украинских торговых и в целом экономических отношений, но и для функционирования зоны свободной торговли СНГ, которая
включала в себя Россию, Украину и целый ряд
других стран Содружества. В проекте соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС
предусматривалось фактическое обнуление
тарифов по большинству позиций,
а в наших отношениях с ЕС в ходе
изнурительных
восемнадцатилетних переговоров
о вступлении в ВТО
согласован
был
целый ряд защитных мер.
Мы предложили не допускать
анархизма в этой
сфере,
сесть
и обсудить, как это
обнуление будет
сочетаться с тем,
чтобы мы могли
защищать
свой
рынок. ЕС обязался
соблюдать
эти
договоренности.
Условились, чтобы
Россия, Украина
и ЕС сели и посмотрели, как гармонизировать то, что
Украина уже обязалась делать в рамках зоны свободной торговли СНГ, и то, к чему она только приступала в тот момент. Еврокомиссия категорически и высокомерно отказалась даже обсуждать эту тему.
Экс-президент Украины В. Ф. Янукович
понял, что здесь нужно еще подумать, потому
что, если бы он подписал эти «нулевые тарифы» с ЕС, то мы были бы вынуждены закрыть
границы с Украиной для того, чтобы понять,
как мы можем и дальше защищать свои отрасли экономики от товаров ЕС в той степени,
в которой Европейский Союз с нами договорился при вступлении в ВТО. Он даже не то,
чтобы отменил подписание, а попросил отложить его, чтобы все эти вопросы проанализировать в более спокойной обстановке. Этого
ему не простили, и именно это послужило
причиной взрыва народного гнева, который

мы наблюдали на майдане, активно поощряемого европейцами и, конечно, американцами. Оттуда все потекло. Когда 20 февраля
была подписана договоренность, соглашение
об урегулировании между экс-президентом
В. Ф. Януковичем и лидерами оппозиции,
и под ним поставили подписи министры иностранных
дел
Германии, Польши
и Франции, нас
просили это соглашение поддержать,
и мы это сделали.
Высказались
в пользу того, что
раз уж договорились,
то
надо
соблюдать
эти
договоренности,
хотя по тому соглашению экс-президент
Украины
В. Ф. Янукович
отказывался от всех
своих полномочий,
по сути дела, соглашался на досрочные
выборы
не позднее осени
2014 г. То есть все,
по-моему,
уже
было согласовано
для того, чтобы
оппозиция на внеочередных выборах
пришла к власти,
и все бы оставалось так, как оно происходило — и в том, что касается газовых цен,
и во многом другом.
Однако на утро после подписания этого
соглашения произошел государственный
переворот, и наши западные коллеги, которые своими подписями гарантировали действенность этого документа, просто замолчали.
Как будто «набрали в рот воды». И когда мы
стали их немножечко стыдить и говорить
о том, почему же они за ночь поменяли свою
позицию, то услышали в ответ, что экс-президент Украины В. Ф. Янукович уехал из Киева.
Во‑первых, он уехал в Харьков, во‑вторых,
это никак не связано с тем, что было записано
в Соглашении. Первый пункт гласил, что
Президент Украины и оппозиция договариваются создать в качестве первого шага преодоления кризиса правительство националь-

ного единства. А когда произошел вооруженный путч, то А. П. Яценюк пошел на майдан
и призвал поздравить их с формированием
«правительства победителей». Есть разница — «правительство национального единства» и «правительство победителей»?
К тому же эти «победители» первым
своим актом приняли закон (который, правда, не был подписан, но это прозвучало
на всю страну и на весь мир), резко ограничивавший право на использование русского
языка. Это был сигнал, сразу воспринятый
русскими и русскоязычными на Украине.
Когда бывший в то время лидером «Правого
сектора» Д. А. Ярош, являвшийся движущей
силой этого майдана, через несколько дней
после переворота заявил, что русский никогда не будет думать как украинец, чествовать
украинских героев, имея в виду Р. И. Шухевича
и С. А. Бандеру, и поэтому русский должен
быть изгнан из Крыма. Вот почему-то об этом
говорить не хотят.
Д. А. Ярош в то время был достаточно
влиятельным националистическим радикалом, именно он стал организовывать «поезда
дружбы» в Крым, как он их называл, с хорошо вооруженными боевиками, которых
крымчане останавливали в меру своих сил,
а также стоял за попыткой захвата здания
Верховного совета Украины. Так что гносеология этой истории хорошо известна.
Прошу прощения, что так долго отвечаю
на этот вопрос, можно было просто сказать,
что мы с украинцами хотим быть друзьями,
как всегда это и было, но тут нужно понимать
предысторию этого конфликта.
Несмотря на всю пропагандистскую
машину, которая работает в Киеве и в западных столицах и вдалбливает обывателю
через телевизионные экраны, страницы
газет, Интернет и социальные сети, что
Россия — агрессор и оккупант, что Россия
будет под санкциями, пока не отдаст Крым,
и многое другое, несмотря на все эти годы
оболванивания общественного мнения
на Западе, считаю, что большинство нормальных украинских граждан понимают всю
нелепость, антиисторичность происходящего. А тот факт, что не один миллион украинских граждан ежегодно отдыхает в Крыму,
по-моему — одно из лучших свидетельств
того, что не удастся вбить клин между нашими народами. Чем скорее временщики, незаконно захватившие в Киеве власть и пытающиеся сейчас держаться за нее и высасывать
последние «соки» из украинского народа,
будут разоблачены самим украинским народом, тем, наверное, будет полезнее для украинцев и наших отношений.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«РУССКИЙ ЩИТ. СИРИЯ 1982–84 гг.» — под таким названием в Москве с успехом прошла выставка, посвященная
событиям в Сирийской Арабской Республике в период арабо-израильского конфликта. Уникальная экспозиция была
организована межрегиональной общественной организацией «Союз ветеранов Сирии». Публикуем подготовленный
ею материал.

в конце сентября 1982 года туда вновь вошли многонациональные силы, включающие контингенты из США, Франции,
Италии и Великобритании. Летом 1982‑го израильские ВВС
уничтожили 16 из 19 дивизионов ПВО Сирии, поэтому небо
страны защищать стало некому. В воздухе хозяйничали
самолеты Израиля и НАТО.
По просьбе правительства Сирийской Арабской
Республики и ее президента в январе 1983 года для защиты
воздушного пространства страны туда были направлены два
советских зенитно-ракетных полка ПВО, оснащенные ЗРК
дальнего действия С‑200, один технический дивизион, вертолетный отряд и наземные части РЭБ.
Отбор офицеров и солдат для прохождения службы
в местах с сухим и жарким климатом проходил на очень
серьезном уровне с учетом политической подготовки, состояния здоровья, профессиональных качеств.
В период с января 1983 года по октябрь 1984‑го во взаимодействии с силами и средствами ПВО САР полки принимали активное участие в отражении ударов авиации

«В связи с оказанием Россией военной помощи сирийскому народу в борьбе с террористическими группировками, мы хотели бы напомнить, что наша страна не раз выручала эту арабскую республику в самые сложные для нее
периоды, — объяснил появление выставки Председатель
«Союза ветеранов Сирии» Сергей Сергеевич Тимохин. —
Впервые советские военнослужащие появились на территории Сирии в 1956 году по приглашению правительства
страны. Тогда был подписан договор о поставке самолетов,
танков, другой военной техники и направлены 60 советских специалистов. Затем наши летчики, моряки, зенитчики, представители других родов войск и специальностей
принимали участие в «Шестидневной войне» 5–13 июня
1967 года, «Войне на истощение» в марте-июле 1970 года,
«Войне в воздухе» в сентябре-ноябре
1972 года, а также в «Ливанской
войне» 1982 года и противодействии
оккупации и морской блокады силами
НАТО в 1983 году. В собранной нами
экспозиции представлены фотографии, сделанные военнослужащими
двух
зенитно-ракетных
полков
во время их служебной командировки
в Сирию в 1982–1984 годах».
В конце 1970‑х, начале 1980‑х
годов в Ливане не прекращался внутренний кризис и разгоралась гражданская война, поэтому по решению
Лиги арабских государств туда вошли
сирийские
войска
в
составе
Межарабских сил безопасности.
5 июня 1982 года Израиль начал операцию под кодовым названием «Мир
Галилее», развернув наступление против сирийских войск и отрядов
Организации
освобождения
Палестины, базировавшихся в Ливане.
Военные действия, однако, продолжались недолго. Отряды Ясира Арафата,
а потом и армия Хафеза аль-Асада
покинули Ливан. Израильтяне оккупировали Западный Бейрут, но уже

Израиля по сирийским войскам. Именно присутствие
ограниченного контингента советских войск и стало
основной сдерживающей силой развития военного конфликта, на долгие годы обеспечив мир в Ближневосточном
регионе.
Выставка — своеобразная фотолетопись тех далеких
тревожных военных событий, когда советские военнослужащие помогли отстоять независимость Сирийской
Арабской Республики. Эксклюзивность фотоколлекции
в том, что снимки собраны из личных архивов участников
тех военных событий, которые умудрялись каким-то образом, несмотря на запреты, вести любительскую фотосъемку. Конечно, качество снимков довольно скромное,
но достаточное, чтобы представить себе и понять специфику и сложность службы, боевых дежурств, армейского
быта, редких минут досуга и отдыха в жаркой стране практически в боевых условиях.
«Если бы не фотоаппарат "Смена", который я провез под
обшивкой армейского УАЗика, никто бы мне не поверил,
что я был в арабской республике», — говорит один из участников тех событий Валерий Анисимов, показывая пожелтевшие снимки.
Фотовыставка вызвала большой
интерес у посетителей, о чем свидетельствуют записи в Книге отзывов.
К примеру, в одной из них дается
такая оценка экспозиции: «Большое
спасибо организаторам. В этом проекте прослеживается связь между
событиями прошлых лет и сегодняшней борьбой на территории
Сирии с террористами ИГИЛ, где
при помощи, прежде всего, Военнокосмических сил России, разгромлены базы террористов и практически
восстановлена
территориальная
целостность Сирии. Таким образом,
"русский щит" дважды помог сохранить суверенитет страны…».
В планах Союза ветеранов
Сирии — провести фотовыставку
в российских городах, а также
в самой Сирии, в том числе на базе
«Хмеймим».

Марина Елисеева,
корреспондент газеты
«Красная звезда»

ИНФОРМАЦИЯ
В рамках работы Клуба юных дипломатов «Жар-птица» московской школы № 324
состоялась встреча, посвященная Алжирской
Народной Демократической Республике.
Инициатором встречи выступила Ассоциация
российских дипломатов. В школу были приглашены посол АНДР в Москве Смаил
Аллауа, сотрудники алжирского посольства,
а также студенты МГИМО, Дипломатической
академии и юные дипломаты Классического
пансиона МГУ имени М. В. Ломоносова.
Учащиеся подготовили познавательную
и эмоциональную «презентацию» Алжира.
Ребята рассказали об истории, государственном устройстве, экономике и природных
условиях этого государства.
Для знакомства с культурой Алжира
школьный музыкальный театр показал спектакль по мотивам алжирской сказки «Сироты
и злая мачеха». Замечательная и вдохновенная игра юных актеров доставила большое
удовольствие зрителям. Интересно, что впер-

Дипломатия юных

вые эта сказка была опубликована в России
в сборнике «Сказки народов Алжира», изданном в 2015 году по инициативе Ассоциации
российских дипломатов. Сборник составил
куратор работы Ассоциации с юными дипломатами заместитель Председателя АРД,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
в отставке В. Е. Егошкин.
На встрече Посол Алжира Смаил Аллауа
дал
высокую
оценку
деятельности
Ассоциации российских дипломатов по воспитанию подрастающего поколения. В своем
выступлении он подчеркнул, что «создание
"Клубов юных дипломатов" в нынешней
непростой международной обстановке своевременно и позволяет значительно расширить возможности использования народной
дипломатии, особенно в молодежной среде».

Кристина Кабанова,
учащаяся 11 класса Классического
пансиона МГУ имени М. В. Ломоносова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДОГОВОР РСМД И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ВАШИНГТОНА
Публикуем окончание интервью с ветераном МИД, ведущим экспертом Центра военно-политических исследований
МГИМО В. Козиным. В предыдущем выпуске он рассказал
о многочисленных (93) нарушениях Вашингтоном РСМД, при
этом власти США заявляют, что «Договор нарушает Россия».
Вопрос: Почему Вашингтон так упорно твердит о наших
«нарушениях»?
Ответ: Во‑первых, Вашингтон пытается использовать
английское идиоматическое выражение «возложить вину
на невиновного» или «подбросить обвинения к порогу того,
кто не виноват». То есть активно использует один из традиционных низкопробных приемов информационной войны,
который в русском языке характеризуется фразой:
«Переложить с больной головы на здоровую».
Во‑вторых, американская сторона стремится создать пропагандистскую дымовую завесу в виде информационного
прикрытия собственных многочисленных нарушений договора, о которых идет речь, а также для того, чтобы отвлечь внимание от своей новой ядерной крылатой ракеты наземного
базирования, о которой мы уже говорили.
В‑третьих, путем постоянного тиражирования пустых
обвинений в адрес российской стороны по поводу «несоблюдения» ею договора 1987 года в Вашингтоне спят и видят:
как бы уничтожить перспективные виды российских ракетноядерных вооружений, способных преодолевать систему ПРО
США, никак не подпадающих под терминологические определения ракет «меньшей и средней дальности», то есть имеющих максимальную дальность стрельбы от 500 до 5500 км,
в обмен за добровольный «отказ» не создавать какие-то
похожие системы вооружений у себя.
Например, в данном контексте американской стороной
были предприняты попытки добиться от России согласия
на уничтожение трех видов весьма перспективных баллистических ракет, но выходящих за рамки Договора о ликвидации
РСМД. Речь идет об одной оперативно-тактической ракете
с дальностью полета менее 500 км и о двух ракетах межконтинентальной дальности, то есть с дальностью стрельбы
свыше 5500 км. Впоследствии Вашингтон свои возражения
снял, так как все эти ракеты не подпадают под действие договора 1987 года. Но сейчас он вновь указывают на одну российскую МБР, никак не подпадающую под его положения.
Это — результат непрофессионализма. Или просто дешевый трюк. Суть придуманной за океаном схемы проста: через
один договор уничтожить у нас то, что контролируется совершенно другим договором. Но такой фокус не прошел и никогда не пойдет.
Вопрос: В интересах устранения «неясностей и противоречий» некоторые западные эксперты предлагают России дать
согласие на проведение по условиям Договора 1987 года американскими делегациями инспекций на местах на российской территории, где, по их мнению, испытываются новые российские
ракеты средней дальности. Какова ваша точка зрения на это?
Ответ: Организация таких инспекций представляется
невозможной и нецелесообразной по нескольким причинам.
Во‑первых, надо учитывать, что договор 1987 года запрещает только баллистические и крылатые ракеты наземного
базирования средней и меньшей дальности, а не морского
и воздушного. В этом — принципиальная разница.
Во‑вторых, США пока не назвали мест проведения подобных испытаний российской стороной. По этой причине неясно, где же проводить предлагаемые инспекции, если
Вашингтон не знает мест их «испытаний»?

В‑третьих, поскольку проведение взаимных инспекций —
это паритетная акция для участников договоренности, то естественно, что у российской стороны возникнет аналогичное
желание проверить американские испытания систем ПРО,
в ходе которых в качестве ракет-мишеней уже неоднократно
использовались и по-прежнему будут задействованы ракеты
средней и меньшей дальности.
И, наконец, в‑четвертых, последнее соображение. Как
известно, все инспекции России и США, предусмотренные
Договором 1987 года, закончились в мае 2001 года, а сам
документ не предусматривает их возобновление.
Сожалею, что некоторые российские эксперты подхватили
тезис американских визави «об инспекциях» российской территории в связи с договором 1987 года. Вероятно, это — просто
результат их некомпететности в данном вопросе и прямое
последствие незнания особенностей американских нарушений этой договоренности.
Вопрос: Является ли нарушение Соединенными Штатами
Договора о ликвидации РСМД каким-то единственным случаем?
Ответ: Нет, к сожалению, это не единственный договор,
подвергающийся обструкции с американской стороны.
В общей сложности она нарушает или игнорирует еще
несколько договоров в области контроля над вооружениями,
в
числе:
нарушает
двусторонние
Договор
том
СНВ‑3 и Соглашение об утилизации избыточного оружейного
плутония, подписанные с Россией, а также международные
договоренности в виде Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора по открытому небу, обязательства
по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия
и безопасности.
Серьезные претензии к США имеются и по поводу выполнения двух международных конвенций, касающихся ОМУ:
о запрещении химического и бактериологического (биологического) оружия. А из Договора по ПРО американская сторона вообще вышла в одностороннем порядке. Кроме того,
США не ратифицировали адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также избегают даже
минимального обсуждения проектов Договора о европейской безопасности и Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Наконец, 8 мая
этого года Вашингтон в одностороннем порядке вышел
из многостороннего соглашения по военной части иранской
ядерной программы, таким образом, нарушив и само соглашение, и резолюцию Совета Безопасности ООН 2231, все
члены которого единогласно одобрили названную договоренность в 2015 году. Это — очень тревожный симптом.
Газета «Вашингтон пост», близкая к Республиканской партии Соединенных Штатов, признает, что майское решение
Палаты представителей, о котором идет речь, является сигналом наращивания в Вашингтоне кампании против договоров
в сфере контроля над вооружениями. Соглашение о ядерной
программе Ирана президент Дональд Трамп уже разорвал.
Складывается впечатление, что такая же незавидная судьба
ожидает и договор 1987 года, который широко приветствовали во всем мире.
Не слишком ли много нарушений и блокирований с американской стороны? Чересчур. В этом списке — уже 11 нарушенных, заблокированных или торпедированных договоров
со стороны Вашингтона в сфере контроля над вооружениями.
Но нынешняя администрация США пока не проявляет никакого желания изменить свою позицию по этой проблематике.

При этом надо учитывать, что все это произошло или происходит в настоящее время на фоне масштабных военных приготовлений США и НАТО в непосредственной близости
от российских рубежей.
Вопрос: Какие практические предложения напрашиваются
из проведенного вами исследования?
Ответ: Разумеется, это мое личное мнение. Следует очень
внимательно и с большой осторожностью вести дальнейшие
переговоры по контролю над вооружениями с американской
стороной — не только с представителями нынешней администрации, но и всех последующих. Они будут продолжать старый и неоднократно использовавшийся ими переговорный
стиль: любой ценой добиваться для себя получения односторонних преимуществ в ущерб национальным интересам
Российской Федерации. В том числе путем выборочных
сокращений вооружений, когда сокращается их один какойто вид, но дается зеленый свет наращиванию других видов
вооружений.
Считаю, что доведение факта столь значительных нарушений американской стороной договора 1987 года в количестве
93 и новых нарушений до Вашингтона и мировой общественности позволит расставить все по своим местам, отделив
правду от распространяемой им лжи по поводу «несоблюдения» Договора о ликвидации РСМД российской стороной. Это
также поможет снизить накал необоснованных обвинений,
которые буквально каждый день предъявляются Российской
Федерации американской пропагандистской машиной
в связи с этой важной двусторонней договоренностью,
не утратившей своей актуальности.
Важно также подчеркивать, что Москва не собирается
выходить первой из названного договора. Но если это сделает
американская сторона, то ответ России будет незамедлительным и зеркальным. Такое заявление сделал президент
Владимир Путин 19 октября 2017 года в Сочи на заседании
дискуссионного клуба «Валдай».
Вопрос: И все же хочется верить, что прошедший в июле
саммит в Хельсинки, а также планируемый еще один саммит в Вашингтоне может дать определенный импульс для
позитивных перемен как по РСМД, так и на других разоруженческих треках…
Ответ: Поживем — увидим. Прошло еще слишком мало
времени после встречи президентов в Хельсинки. Намерен
тщательно проанализировать поступающую новую информацию по этой проблематике. Обещаю рассказать о своих выводах читателям в следующем выпуске газеты.

новости

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
В ходе рабочего визита в Российскую
Федерацию
министра
информации
Саудовской Аравии Авада аль-Авада по инициативе саудовской стороны была организована его встреча с группой российских специалистов‑ближневосточников.
Во встрече принял участие заместитель
председателя АРД А. Г. Бакланов. Он отметил
положительную динамику в развитии двусторонних отношений в сфере культурного
и информационного обмена. Российский
дипломат напомнил, в частности, что
в Москве с большим успехом прошла выставка, посвященная культуре и искусству
Саудовской Аравии, на русском языке был
опубликован сборник стихов и новелл ведущих саудовских поэтов и писателей.
В Саудовской Аравии с большим успехом
состоялись гастроли Оркестра Мариинского

театра под управлением Валерия Гергиева.
На телевидении двух стран было снято
несколько документальных фильмов о развитии отношений между РФ и КСА.
А. Г. Бакланов предложил закрепить положительную динамику в развитии наших связей
по линии культуры и информации, в том числе,
путем публикации в обеих странах книг
по истории двусторонних отношений, проведения совместных «круглых столов» по ситуации
в ближневосточном регионе и наиболее важным международным проблемам, продолжения производства на государственных телевизионных студиях документальных фильмов
о различных аспектах сотрудничества.
Министр информации приветствовал эти
предложения и заявил, что саудовская сторона
будет готова проработать их с целью возможной
реализации совместно с российской стороной.

***
В
Москве
состоялось
заседание
Генеральной Ассамблеи народов Евразии.
Данный
Между
народный неправительственный союз был
создан как площадка
для равноправного диалога народов Большой
Евразии от Лиссабона
до
Владивостока.
Ассамблея
является
своего рода институтом
развития гражданского
общества и народной
дипломатии.
На
прошедшем
заседании в качестве
Сопредседателя Совета
Г е н е р а л ь н о й
Ассамблеи был избран

председатель Ассоциации российских дипломатов И. В. Халевинский. Двумя другими
сопредседателями стали Бернар Лозе
(Франция) и Дальбир Сингх (Индия).
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Он останется в сердцах людей
Ушел и з жизни замечательный поэт А. Д. Дементьев.
Андрея Дмитриевича связывала с Министерством иностранных дел насущная потребность в использовании культурной дипломатии для сближения народов. За долгую творческую жизнь он побывал
в сотнях командировок по родной стране и многим десяткам иностранных государств, организовав поэтические вечера для соотечественников практически во всех посольствах СССР и России, где ему удалось
побывать. Он был постоянным почетным гостем нашего министерства и выступал с чтением своих прекрасных стихов на всех культурных мероприятиях, устраиваемых литературно-творческим объединением «Отдушина» МИД России.
Поэты-дипломаты всегда отвечали Андрею Дементьеву взаимностью, высоко ценя его поэтический
талант, посвящая ему свои стихи, участвуя в поэтических вечерах в Доме поэзии в Твери, на его родине.
В память об ушедшем поэте публикуем его стихи и одно посвященное ему самому стихотворение.

НИКОГДА НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав.
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться, не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

ГОВОРЯТ, ПОЭЗИЯ – БОЛЕЗНЬ
А. Дементьеву
Говорят, поэзия — болезнь?
Но болеют ею только люди.
И не все, не те, кому не лень.
А лишь те, кого сознанье будит.
В суете ее не отыскать.
Там она, где грань земли и неба.
Там, где ночь пытается понять,
Что же нам дороже крохи хлеба.

Бытие поэзии — полет!
Демон зла в ней — бес во тьме кромешной,
А добро — смущенный звездочет,
Одесную, там, где все безгрешны.

У нее всегда болит душа
И не дремлет на поруках совесть,
Когда мысль и след карандаша
Помещают в строчку жизни повесть.
Только ей в дороге поезда
Нарисуют в томной дымке синей
След любви, летящей в никуда,
Страсть изгиба шеи лебединой.

На ее просторах, затаясь,
В страхе ложь со злом в аду ночуют.
А она всем светом бытия
В небесах чело добру целует.

Ветеран МИД,
член литературно-творческого
объединения «Отдушина»
В. Василенко



документальная проза

С Тихим океаном шутки плохи
Чем только не приходится заниматься послам во время командировок! Оно и понятно, ведь в стране пребывания глава
дипмиссии за все в ответе. Как раз об этом и пишет в своем непридуманном рассказе
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Р. А. Сергеев.

В памяти человека нашей профессии
сохраняется много встреч с людьми, событий,
разных по эмоциональной окрашенности
впечатлений от увиденного и пережитого.
Одно из таких воспоминаний связано у меня
с Людмилой Алексеевной Чурсиной, в тот
период — актрисой московского Театра
Советской армии (ныне — Театр Российской
армии). На его подмостках она прославилась
ролями Настасьи Филипповны в «Идиоте»
по роману Достоевского, баронессы Штраль
в лермонтовском «Маскараде» и Эрнестины
Тютчевой в спектакле «Прощальный свет».

Всем нам дороги образы, созданные ею в советском и российском
кинематографе.
В 1984 году в Мексику, где
я работал Послом, прибыла группа советских деятелей кино,
в состав которой входил режиссер
Владимир Меньшов. Прибывшие
с ним киноактрисы Людмила
Чурсина, Ирина Купченко и Ирина
Алферова достойно представляли
наше искусство. В столице теплые
встречи с мексиканской публикой
прошли во Дворце изящных
искусств. Общение с гостеприимными мексиканскими кинематографистами
продолжилось
в курортном городе Акапулько.
В честь наших знаменитостей
и в знак признательности хозяевам за прекрасный прием Посольство устроило
в одном из ресторанов презентацию типично русской кухни. Проводил ее с привлечением местного персонала ресторана
посольский повар. В меню были мастерски
приготовленные кислые щи со сметаной
и воздушными пирожками, острый бефстроганов с картофельным пюре. В качестве
десерта подавался изысканный малиновый
мусс. В заключение гостям было предложены кофе и чай с русской сдобной выпечкой
и баранками.

Гармония вкусов национальной кухни,
традиционные напитки произвели впечатление, прием удался. В теплой атмосфере
на открытой веранде ресторана продолжилось оживленное общение гостей с нашими
представителями, обсуждались возможности
дальнейшего развития культурных контактов.
В центре внимания были наши прекрасные
женщины — яркие, статные. Каждая из них
по своему олицетворяла эталоны русской
красоты и достоинства.
Но каждому опытному дипломату известно,
что моменты общения, связанные с проявлением высокой ответственности за доверенную
миссию, неизбежно сменяются у гостей чувствами расслабленности, желанием отдохнуть,
сбросить с себя условности. И приезд наших
кинематографистов не стал исключением.
День, даже для тропиков, выдался необычно душным. Идеальный пляж в двух километрах от гостиницы «Принцесса Акапулько»,
ласковый океан на фоне голубого неба так
и манили искупаться. Недолгое время все
позагорали, потом дружно зашли в воду.
Я старался держать купающихся в поле
зрения. Нарочно отплыл на расстояние
от берега и тут увидел, что Людмила Чурсина,
которая хорошо держалась на воде, заплывает на глубину. Сначала не беспокоился,
но через короткое время испытал ощущение
тревоги за нее. Вскоре она сама, видимо, чтото почувствовала, попыталась энергично раз-

вернуться к берегу. Однако знакомое мне
обманчивое отливное течение с непривычки
оказалось для нее слишком сильным.
Стало заметно, что ей трудно справляться,
и я поспешил на помощь, старался подбадривать. К счастью, вскоре под ногами ощутил
хотя и не дно, но выступ большого камня. Его
скользкая поверхность была на глубине чуть
выше моего роста, но я смог уже реально
помогать Людмиле.
Через короткое время к нам подплыли
Владимир Меньшов и сотрудник посольства.
Вчетвером мы преодолели течение и выплыли ближе к берегу. Не знаю, повторяла ли
Людмила в тот момент известные для таких
ситуаций назидания («Не зная броду, не суйся
в воду») или же успокаивала себя заклинанием: «Все хорошо, что хорошо кончается»?
Я же по-своему пережил ситуацию и мысленно благодарил коварный Тихий океан за преподанный урок осмотрительности.
Сегодня, видя на экране лицо этой замечательной актрисы и оглядываясь на прошлое, думаю о том, как много она сделала для
нашего отечественного искусства. Но потом
на короткое время приходит озорная мысль:
из всего, что самому удалось совершить
на дипломатическом поприще, спасение
жизни Народной артистки из объятий грозного Тихого океана — едва ли не самое важное
из дел, но уж точно такое, за которое можно
поблагодарить судьбу.
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