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Информация

ПАМЯТЬ
В июле 1941 г. сотрудники Наркомата
иностранных дел СССР добровольно вступили в ряды народного ополчения, чтобы
преградить фашистам путь к Москве.
В честь этого события 10 февраля 2014 г.
на бывшем здании Наркоминдел СССР
на ул. Кузнецкий мост, 21/5 было открыто
мемориальное панно.
5 сентября 2018 г. делегация сотрудников и ветеранов МИД России во главе
с заместителем Министра С. А. Рябковым
возложила цветы к мемориальному панно.
Отрадно, что среди участников акции было
немало молодых сотрудников, представлявших более тридцати департаментов
Министерства. В церемонии участвовали
также учащиеся-кадеты школы № 1250,
с которой Совет ветеранов недавно заключил соглашение о взаимодействии в сфере
реализации Государственной программы
патриотического воспитания граждан
России.
На церемонии выступили С. А. Рябков,
председатель
Совета
ветеранов
МИД В. И. Морозов, председатель Совета

Ассоциации
российских
дипломатов
И. В. Халевинский, председатель Совета
молодых дипломатов К. О. Колпаков. Все
они говорили о глубокой признательности
коллегам — ополченцам НКИД СССР за их
подвиг. Многие из ополченцев погибли,
но их помнят и свято чтут в МИДе.
Автор панно Народный художник
России В. А. Суровцев, в свою очередь,
отметил, что он высоко ценит сотрудничество с Министерством и его Советом ветеранов. Такое сотрудничество придает дополнительный мощный импульс реализации
новых проектов по увековечению памяти
о подвиге нашего народа в Великой
Отечественной войне.

Ветераны в городах воинской славы
В связи с отмечающимся в этом году
75‑летием Курской битвы группа ветеранов
дипломатической службы в составе представительной делегации из различных государственных и общественных организаций
совершила поездку по ряду городов воинской славы. Маршрут протяженностью
1700 км включал в себя Москву-Тулу-ОрёлКурск-Белгород-Воронеж-Елец.
Поездка состоялась по инициативе фонда
«Мир ради жизни». Ее участники совместно
с представителями местной администрации,
ветеранских организаций и молодежи, отдавая дань светлой памяти погибших, торжественно возлагали венки и цветы к мемориальным комплексам, памятникам и захоронениям воинов.
В городе-герое Туле после торжественной
церемонии участники поездки посетили госмузей оружия и бронепоезд военных лет.
В Орловской области осмотрели историкомемориальный музей «Курская битва».
В Курске после соответствующих памятных
церемоний побывали на мемориальных ком-

плексах, посвященных героям Курской дуги.
Незабываемое впечатление оставил грандиозный комплекс «Прохоровское поле» со знаменитой Звонницей, а также диорама
«Огненная дуга. Курское направление».
Перед фасадом военно-исторического музея
на «Прохоровском поле» на трехгранитных
стелах обозначены имена более двухсот
Героев Советского Союза — участников
Курской битвы. На одной из стел высечены,
в том числе, имя и фамилия артиллериста
40‑й армии — Ивана Ивановича Морозова —
отца нынешнего председателя Совета ветеранов МИД. Участники пробега посетили доммузей генерала армии Н. Ф. Ватутина в селе
Ватутино Валуйского района, а в Воронеже
они осмотрели музей-диораму, где расположен также Центр военно-патриотического
воспитания.
Совет ветеранов придавал важное значение участию дипломатов в этой поездке.
На фоне обострения информационно-пропагандистской войны со стороны враждебных
нам сил, попыток определенных кругов пере-

писать историю второй мировой войны
подобные акции способствуют совершенст-

вованию
гражданско-воспитательной
и патриотической работы.

АКТУАЛЬНая тема

Есть ли свет в конце туннеля?
(послесловие к саммиту в Хельсинки)
В предыдущем выпуске «Смоленки» ветеран дипслужбы, ведущий эксперт Центра
военно-политических
исследований
МГИМО В. П. Козин обещал поделиться своими суждениями о прошедших в финской столице переговорах президентов России
и США. Публикуем предоставленный им
материал…

Хотя Владимир Путин и Дональд Трамп
дали своему первому полноформатному контакту в целом позитивные оценки, тем
не менее, точки зрения независимых экспертов на произошедшее событие можно охарактеризовать в лапидарном виде четырьмя
словами: осторожный и весьма ограниченный оптимизм.

Обратило на себя внимание, например,
то, что после хельсинского саммита оба президента не подписали никаких итоговых
документов даже декларативного характера.
Они ограничились только изложением своих
национальных позиций на прошедшей после
встречи пресс-конференции в своих вступительных частях, а также ответили на весьма
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Окончание. Начало читайте на стр. 1
ограниченный по количеству и по времени
круг вопросов представителей СМИ.
«Двусторонние отношения переживают сложный период», признал Владимир Путин.
«Наши отношения никогда не были хуже тех,
которые мы видим сейчас», разделил его
оценку Дональд Трамп.
Остаются в полном объеме незаконно
и неоправданно введенные американской
стороной жесткие антироссийские торгово‑экономические и финансовые санкции.
России не возвращают рейдерски захваченную в США российскую дипломатическую
собственность, кстати говоря, в нарушение
и американского законодательства.
Вновь раздута шпиономания в привязке
к России. Не утихает заезженная пластинка
о «вмешательстве Москвы» в избирательную
кампанию Америки. Добрались даже
и до переводчика, который переводил
Дональду Трампу во время беседы
с Владимиром Путиным. Явный моветон
в дипломатической практике!
Очевидно, что главу американского государства связывают по рукам и ногам. И, похоже, он поддается столь беспрецедентному
нажиму, умело взятый, если пользоваться
спортивным термином, «в коробочку».
Американская правящая и оппозиционная элита так накрутила себя в сверхнегативном восприятии России и ее политики, что
США уже не могут просто так, «по щелчку
пальцев», изменить то, что они наговорили
и понаписали про государство российское
за последние четыре года. Если внимательно
прочитать только итоговые документы
последнего саммита НАТО в Брюсселе,
то можно выйти на крайне пессимистический
прогноз: со столь враждебными формули-

ровками в адрес Российской Федерации,
которые не имеют под собой никаких документально подтвержденных оснований,
о существенном перспективном прогрессе
в российско-американских отношениях
можно только помечтать.
Следует обратить внимание и на такой
факт: если мы зачастую именуем американцев как «партнеры» (в последнее время «коллеги»), то они нас величают «конкурентами»
или «серьезными конкурентами» (это в мягкой упаковке), или «агрессорами» и даже
«аннексорами» (в жесткой кожуре).
Обратило на себя внимание и то обстоятельство, что в то время как глава российского государства отразил в своем заявлении для
прессы проблематику стратегической стабильности, которую надо укреплять, а также
упомянул о возможности обсуждения вопроса о продлении срока действия Договора
СНВ‑3, обмена мнениями относительно противоракетной обороны и соблюдения
Договора о ликвидации РСМД, а также тематики размещения оружия в космосе, то его
американский визави предпочел вообще
не распространяться на эти темы — даже
по касательной траектории. Сел лишь на своего любимого конька — заговорил только
о северокорейской ракетно-ядерной проблеме, появлению которой всячески способствовали его предшественники.
В то же время бесспорные факты свидетельствуют о следующем. Вашингтон продолжает нарушать отдельные положения
Договора СНВ‑3, в частности, американские
военные скрытно переоборудовали под установку ракет-перехватчиков противоракетной
обороны шахтные пусковые установки, размещенные на континентальной части страны
и предназначавшиеся для загрузки МБР;
Пентагон сохранил 450 шахтных пусковых

установок (ШПУ) под 400 МБР, не предоставляет российской стороне информацию
о предназначении и задачах МБР и БРПЛ,
оснащенных неядерными боезарядами,
сохраняет возможности по приданию стратегическим тяжелым бомбардировщикам
«В‑1 В» вторичного ядерного статуса; была
переоборудована часть пусковых установок
БРПЛ «Трайдент‑2» и тяжелых бомбардировщиков «В‑52 Н» таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для
использования БРПЛ и ядерного вооружения
тяжелых бомбардировщиков, а также были
произвольно переквалифицированы в категорию «учебных шахт» некоторые ШПУ.
Соединенные Штаты нарушили, не ратифицировали, денонсировали и отказались
обсуждать 12 двусторонних и многосторонних договоров в сфере контроля над вооружениями. Стали рекордсменом.
США и НАТО накопили в общей сложности
15 нерешенных проблем в области контроля
над вооружениями. В частности, Вашингтон
наотрез отказывается обсуждать проблемы
полного вывода национального тактического
ядерного оружия с территории пяти зарубежных государств, предотвращения размещения
оружия в космическом пространстве и введения ограничений на ударно-боевые средства
противоракетной обороны.
Вашингтон и Киев отвергли идею Москвы
о проведении референдума на Донбассе.
А именно такое предложение прозвучало
с российской стороны на саммите 16 июля.
Зато практически сразу после его завершения
поступило сообщение о готовности США
направить Украине дополнительную военную
«помощь». Это означает, что Вашингтон
намерен и впредь поощрять реального
«агрессора» к новым военным преступлениям

на Донбассе, где от пуль, снарядов мин
и ракет ВСУ уже погибли 12 тысяч человек
и 22 тысячи получили ранения. А всего,
по имеющимся данным, Украина за последние четыре года получила на продолжение
войны в Донбассе свыше одного миллиарда
долларов.
Если Дональд Трамп воспользуется методом Авраама Линкольна, который утверждал, что он всегда был в выигрыше, когда
своих врагов превращал в друзей, то это
будет позитивный итог. Но если 45‑й президент США будет настроен на иной путь,
а именно требовательно-нажимной, да еще
с предупреждением, что, мол, если не пойдете мне на уступки, то окажетесь «моим врагом», то он действительно может создать еще
большие сложности в двусторонних отношениях с Россией.
Полагаю, что без конструктивного решения обозначенных выше проблем на основе
взаимного уважения, равенства и равной безопасности «сторон-конкурентов» какого-то
видимого прогресса в выправлении российско-американских отношений ожидать весьма
непросто. Если вообще это будет возможно.

новости

В АССОЦИАЦИИ
РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

ПОЭТЫ-ДИПЛОМАТЫ В «БИБЛИО-ГЛОБУСЕ»
С руководством известного книжного
магазина «Библио-Глобус», что на Мясницкой
улице, дом 6/3, достигнута договоренность
о проведении там вечеров поэзии с участием
дипломатов‑поэтов.
Первой акцией, открывшей такой цикл
встреч, стал прошедший 22 августа творческий вечер посла в отставке, бывшего председателя Совета ветеранов МИД России
Владимира Казимирова. Был показан ролик
о его профессиональной и творческой деятельности и краткое интервью с ним. Затем он
прочитал серию своих стихотворений.
Высказались многие участники вечера, в том
числе руководитель издательства «Новый
Ключ» В. Н. Рахманов и директор «БиблиоГлобуса» Б. С. Есенькин. Были представлены
поэтический сборник В. Н. Казимирова
«Наброски разных лет и эпох» и только что
вышедшая новая общая поэтическая антоло-

гия мидовцев «Смоленка в стихах» (рассказ
о ней читайте на четвертой полосе этого
номера).
В. Н. Казимирова поддержали его коллеги — ветераны в отставке, опубликовавшие
свои стихи в новой антологии. С их чтением
выступили и были тепло встречены посетителями
магазина
хорошо
известные
в Министерстве и не только в нем
В. И. Масалов, М. А. Романов, В. И. Василенко,
А. В. Яковлев.
Объявлено, что скоро в «Библио-Глобусе»
пройдет второй творческий вечер мидовцев.
На этот раз главным действующим лицом
будет и сам — уже упомянутый — руководитель литературно-творческого объединения
сотрудников и ветеранов МИД «Отдушина»,
член Союза писателей России В. И. Масалов.
«Наша Смоленка» приглашена на вечер
и подробно расскажет о нем читателям.

Созданный при участии Ассоциации российских дипломатов документальный фильм
«Мы сделали все, что могли» (режиссер Вера
Галкина) получил первый приз в номинации
«Публицистические программы» на проходившем в Ялте ХVIII Международном телекинофоруме «Вместе». Находясь там по приглашению Оргкомитета, заместитель председателя АРД А. Г. Бакланов имел встречи
с деятелями культуры, а также участниками
просмотра представленных на конкурс
фильмов. Все они отмечали полезность взаимодействия с Ассоциацией российских
дипломатов по широкому спектру проблем,
в особенности, в контексте воспитания подрастающего поколения нашей страны в духе
патриотизма, дружбы народов, в целях формирования объективного взгляда на события прошлого.

Canicule в отставке
Как отдыхали ветераны этим летом?
Каждый по-разному. Нашему отставнику
Ю.А.Спирину, например, повезло отдохнуть
на французских «югах».
Старшей дочери усилиями внучки удалось заманить меня с супругой побывать
в Ницце в июле. Я успел в Москве просмотреть большинство предварительных матчей
Кубка мира‑2018 и надеялся на продолжение. Однако на нас обрушилась такая коварно организованная плотная программа посещения достопримечательностей Лазурного
берега при жаре в 31 гр. по Цельсию, что
на четвертый-пятый день я взбунтовался
и потребовал хотя бы пары отгулов для посещения пляжа, раскинувшегося вдоль «променад англэз». Обманулся я и в своих телеожиданиях. Телевизор у дочери спортивных

Финал Кубка мира у тропы Ницше
репортажей не выдавал. Сжалилась моя жена
Людмила и со своего планшета показывала
мне по вечерам забойные моменты завершающих матчей.
Болельщик я хоть и не заядлый,
но не посмотреть финал я просто
не мог. Французы, их еще называют «синими», как и 20 лет назад, явно и серьезно
нацелились на свой второй по счету Кубок.
Играли красиво.
Я вспомнил Киншасу 1998 года. Мой коллега Мишель Руганьу (наши с ним миссии
в Конго завершались) пригласил весь дипкорпус на трансляцию финального матча
Бразилия-Франция на большом экране
в клубе французской колонии. После ожидаемой и блестящей победы «синих» он устро-

ил не свойственный для экономных французов прием с обильной выпивкой.
В день московского финала 2018 года
дочка привезла нас в горную деревушку Эз
недалеко от Монако. Подбегаем к одному
из немногих ресторанчиков. Около экрана
толчея, все стулья заняты. Смотреть репортаж
можно только стоя, причем только после
оплаты выпивки. Поднимаемся выше. В здании мэрии для местных школьников организован просмотр матча. Африканские, арабские, итальянские, местные ребятишки.
Сплошной сленг, выкрики, толкотня. Да еще
телетранслятор постоянно дает сбои. Тем
не менее при счете 1:1 видели одиннадцатиметровый французов, затем замечательные
их два дальнобойных гола в ворота хорватов.

Уже уставшие «шахматные» сквитывают один
мяч. На большее их не хватает. Последние
кадры вынуждены досматривать по планшету
соседней французской четы. Гудки автомобилей с французскими флагами, свист, петарды
на весь вечер. И все это по крутому серпантину на крутой скале.
А мы поднимаемся на самую вершину,
где на месте и фундаменте средневековой
крепости расположен пятизвездочный отель.
Указатели говорят, что в этих местах неоднократно гулял по горной тропе сам Ницше.
Попив кофе, возвращаемся в Ниццу
по скоростной платной дороге с длиннющими тоннелями. В городе безудержная вакханалия болельщиков в автомобилях. Дочка
не выдержала, «подбибикивала» им
на каждом перекрестке. Шумноватая была
ночь.
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Информация
На очередном заседании Президиума
Совета ветеранов (состоялось 29 августа
с приглашением председателей бюро «первичек») ответственный секретарь СВ
Ю. Д. Борзило проинформировал о подготовке к X отчетно-выборной конференции этой
общественной организации. После обстоятельного обмена мнениями Президиум
постановил внести на утверждение очередного заседания Совета предложение о проведении конференции 14 декабря. Заявлена также
норма предполагаемого представительства
на конференции — один делегат от трех членов организации. Что касается отчетновыборной кампании в «первичках», то условились завершить ее не позднее 1 декабря.
По вопросу оказания социальной и медицинской помощи тяжелобольным и одиноким ветеранам выступили зампредседателя
СВ А. О. Семёнов, член Президиума СВ,
директор Фонда ветеранов дипломатической
службы (ФВДС) В. В. Чхиквадзе, а также приглашенный на заседание Президиума главный
врач
больницы
МИД
на Чкаловской В. В. Лошкарев. А. О. Семёнов
и В. В. Чхиквадзе призвали председателей
бюро первичных ветеранских организаций
опросить своих ветеранов, в первую очередь,
уязвимых по здоровью (тяжелобольных,
лежачих и одиноких пенсионеров) об их
пожеланиях и предложениях, касающихся
направлений деятельности программы ФВДС
«Милосердие». Председателям «первичек»
была передана специальная письменная
памятка о программе «Милосердие» Фонда.
В ходе последовавшего обмена мнениями

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
было предложено, в частности, образовать
рабочую группу Совета ветеранов и Фонда,
которая осуществляла бы совместную работу
по вопросам «Милосердия».
С интересом была заслушана информация
В. В. Лошкарева, который сообщил, что ведомственная больница, отметившая в этом году
свое пятидесятилетие, обслуживает в основном ветеранов МИД, предоставляя им разнопрофильные услуги. Главный врач при этом
высказал сожаление, что ветеранская общественность недостаточно широко использует
возможности больничного стационара,
в результате больница «не набирает» достаточного количества средств для содержания
200 своих сотрудников. Это связано еще
и с тем, что поликлиника МИД, которая
направляет в стационар пенсионеров
Министерства, по мнению В. В. Лошкарева,
в последнее время ослабила внимание к ветеранам. Поэтому ветеранам, полагает главврач,
необходимо иметь своего постоянного специалиста — терапевта и медсестру, которые
«курировали» бы каждого уязвимому по здоровью пенсионера. Мнение В. В. Лошкарева
принято к сведению для проработки.
В связи с выступлениями А. О. Семёнова,
В. В. Чхиквадзе и В. В. Лошкарева Президиум
СВ также постановил:
— Рассматривать деятельность Совета
ветеранов и Фонда ветеранов дипломатической службы по социальной и медицинской
поддержке ветеранов дипслужбы, руководст-

вуясь единым и неделимым подходом
к решению этой проблемы;
— Утвердить состав рабочей группы
по социальной и медицинской поддержке
ветеранов дипломатической службы в составе:
А. О. Семёнов — руководитель группы;
А. В. Чернышева — бухгалтер ФВДС;
М. И. Глушков — член Президиума, руководитель первичной ветеранской организации Консульского департамента;
П. Г. Барулин — член Президиума, руководитель ветеранской организации ДДКС;
В. Ю. Сухинин — руководитель ветеранской организации УДД;
И. П. Старовойтов — руководитель ветеранской организации Кадров.
— Передать вопросы оформления ветеранов
на профилактическое лечение в больнице
на Чкаловской руководителю рабочей группы
А. О. Семёнову;
— За первым заместителем председателя
СВ В. С. Бебко закрепить вопросы предоставления ветеранам материальной поддержки.
Президиум удовлетворил заявления четырех пенсионеров об оказании им единовременной денежной помощи, а также утвердил
двенадцать просьб ветеранов о прохождении
ими реабилитационного лечения в профилактории при больнице МИД (ранее — на июльском заседании Президиума — была одобрена
помощь трем членам организации и один
ветеран получил направление на лечение).
Четверо вышедших в отставку сотрудников

Министерства были приняты в члены ветеранской организации (в июле на подобном мероприятии был принят еще один пенсионер).
Президиум принял решение провести
в МИД 3 октября традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню старшего поколения.
30 августа, в Зале боевой и трудовой
славы состоялось чествование юбиляров,
достигших 70‑летнего и более старшего возраста. Юбиляров тепло приветствовали председатель СВ В. И. Морозов и заместитель
Директора Департамента кадров Ю. А. Глухов,
вручивший приветственный адрес послу
в отставке В. М. Семёнову. Подобный приветственный адрес в июле был вручен другому
послу в отставке — В. Ю. Плотникову.
Почетных грамот Президиума Совета ветеранов удостоены представители первичных
ветеранских организаций ДАФ В. Л. Бойко
и С. К. Рябов и ДДКС В. А. Семёнов и Г. И. Рябов.
Юбиляров сердечно поздравил чтением
своих стихов приглашенный на чествование
дипломат-поэт В. И. Масалов.

Образовательная программа АРД

В соответствии с подписанным в декабре
2017 г. Соглашением о сотрудничестве между
Ассоциацией
российских
дипломатов
и Всероссийским детским центром «Океан»
АРД
направила
на
проходившую
во Владивостоке Международную смену
«Дети мира» 74 участника своей образовательной программы «Дипломаты будущего».
В их число входили дети дипломатических
сотрудников загранпредставительств МИД
России в Токио, Пекине, Дели, Мадриде,
Париже, Вене и Женеве, сотрудников

Центрального аппарата, свободно владеющие
иностранными языками, активисты клубов
юных дипломатов из Ярославской и Калужской
областей,
Башкирии,
Владивостока,
Калининграда, Якутии, участники образовательных программ АРД из Ростова-на-Дону,
Тюмени, Вологды, Свердловской области.
В состав команды АРД входили изучающие
русский язык дети из Сербии, Франции,
а также Белоруссии. Направившие их организации уже не первый год сотрудничают с АРД.
Дети принимали активное участие в программах лагеря «Океан». Многие из них заняли ведущие посты в структурах самоуправления дружины «Парус».
Юные дипломаты стали победителями
и призерами творческого фестиваля «Живи!
Твори! Мечтай!» практически по всем номинациям — вокалу, театральному мастерству,
игре на музыкальных инструментах.
Они помогали обеспечивать переводы
с французского, сербского, китайского язы-

ков, выступали в качестве ведущих многочисленных концертов на английском языке.
«Юные дипломаты» активно общались
с находившимися в лагере делегациями
детей из Китая, Японии, Мьянмы, Вьетнама,
Лаоса, Казахстана. Приехавшие с группой
педагоги давали мастер-классы по английскому
языку
и
бизнес-проектам.
Направленные МГИМО студенты обеспечивали переводы с китайского и японского языков, преподавали курс «дипломатического
мастерства».
Юные дипломаты прослушали также лекции по специфике российской дипслужбы,
встречались с дипсотрудниками представительства МИД РФ во Владивостоке. Беседы
о дипломатии для руководителей и юных
участников других программ ВПЦ «Океан»
провел посол в отставке, заместитель председателя АРД В. Е. Егошкин.
Руководство ВДЦ осталось очень довольно вкладом, который внесла группа

Ассоциации российских дипломатов в жизнь
«Океана», и предложило существенно увеличить число предоставляемых для АРД
путевок на 2019 год.
По результатам проведенных переговоров достигнута договоренность о приглашении юных дипломатов в Мьянму и проведении конкурса иллюстраций «Сказки Мьянмы»,
а также о создании Клуба юных дипломатов
на Камчатке и организации туда поездки
участников образовательной программы АРД
в весенние каникулы в 2019 году.

скорбим и помним

А. С. Будник

Д. Н. Таланов

10 августа скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Российской Федерации
в Федеративной Демократической
Республике Непал А. С. Будник.

21 августа 2018 г. скоропостижно
скончался
главный
советник
Третьего департамента стран СНГ
МИД России, руководитель российской делегации в Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии Д. Н. Таланов.

Андрей Сергеевич родился 2 февраля 1953 г. В 1975 г. окончил МГИМО.
В МИДе трудился на различных должностях в центральном аппарате
и в дипломатических представительствах в Южной Азии. В 1995–1999 гг. —
Генеральный консул в Мумбаи
(Индия), в 2008–2013 гг. — посол
в Пакистане. В сентябре 2015 г. был
назначен послом в Непале.
Ушел из жизни блестящий профессионал, глубоко разбиравшийся в азиатской проблематике и всецело преданный делу продвижения
интересов нашей страны на международной арене, чуткий руководитель, мудрый наставник и надежный товарищ.

Дмитрий Николаевич родился
18 ноября 1957 года. После окончания МГИМО в 1980 г. был принят
в МИД. Занимал различные должности в центральном аппарате,
а также работал а Посольстве СССР
в Республике Верхняя Вольта
(1980–1984 гг.), в Посольстве СССР
в Республике Заир (1989–1993 гг.),
Российской
в
Посольстве
Федерации в Королевстве Бельгия
(1997–2002
гг.).
Являлся
Генеральным консулом Российской
Федерации в Трабзоне, Турецкая
Республика
(2012–2017
гг.).
Талантливый профессионал, спо-

собный организатор, прекрасный
человек.
В 2008 г. Д. Н. Таланову была объявлена благодарность Президента
Российской Федерации, в 2015 г. он
был награжден нагрудным знаком
«За отличие» МИД России.

В. З. Левиков
11
сентября
скончался
Чрезвычайный и Полномочный
Посол в отставке В. З. Левиков
(родился в 1921 г).
Валерий Зиновьевич прошел
славный жизненный и трудовой путь.
Незадолго до начала Великой
Отечественной войны поступил
в Московский государственный
институт истории, философии и литературы. С первого дня ВОВ был призван в ряды Красной армии и направлен на Западный фронт, затем переведен на Северо-Западный фронт
в составе пулеметно-артиллерийского

полка. В сентябре 1943 г. в качестве
начальника пункта сбора донесений
был переведен на Закавказский фронт
в составе Штаба 4 армии Группы
советских войск в Иране.
После окончания службы в армии
Валерий Зиновьевич поступил
на факультет международных экономических
отношений
МГУ
им. М. В. Ломоносова. На дипломатической работе с 1949 г. На протяжении длительного времени работал
на различных должностях в Комитете
информации при МИД СССР. В 1963–
1968 гг. — советник Посольства СССР
в Греции, в 1968–1979 гг. — заместитель заведующего, заведующий
Отделом оперативной информации
МИД СССР. В 1979 г. был назначен
Чрезвычайным и Полномочным
Послом СССР в Республике Бурунди.
Награжден многими орденами
и медалями Советского Союза,
Почетный работник МИД России.
Валерий Зиновьевич принимал
активное участие в наставнической

работе и ветеранском движении.
Воспитал несколько поколений
дипломатов‑аналитиков и практиков в сфере международно-информационной работы. Его неизменно
отличали ответственность, профессионализм, внимательное отношение к коллегам и творческий подход к делу. Он также являлся автором ряда поэтических сборников,
в том числе изданных Советом ветеранов Министерства.
Ушел из жизни высококомпетентный специалист, всю свою
жизнь посвятивший служению
нашей стране, и просто скромный
и душевный человек.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным и
близким покойных.
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Дорогие читатели!
чины для такого «стеснения» имелись.
Не секрет: среди нашего брата по-прежнему
бытует мнение, что «рифмоплетство» — это
«блажь» и «пустое дело», чуждое дипломатической профессии. А уж как эти профессионалы иронизируют над названием мидовского
литературно-творческого объединения! Это
насколько же, дескать, «достала» главная
работа, если после нее требуется отдушина.
В новом сборнике критикам дан ответ.
Название «Отдушина», говорится в предисловии, как бы оттеняет свежесть поэзии от наших
насущно необходимых, но при этом иногда
рутинных, а порой и достаточно бюрократических дел. Самое же главное в том, что в этом
слове слышится что-то «от души».

Совсем не хотим сказать, что в сборнике все
идеально. На наш сугубо личный взгляд, есть там
стихотворения, публиковать которые, возможно,
и не стоило бы. Оставляет желать лучшего качество помещенных в нем некоторых фотографий.
Внимательному читателю бросится в глаза
и отсутствие скрупулезной профессиональной
корректуры. И все же даже при этих недочетах
книга удалась и, без сомнения, уже стала мидовским литературным явлением, еще раз подтвердившим, что в нашем Министерстве трудилось
и трудится немало разносторонне талантливых
людей, умеющих не только, как говорили в НКИД
в 20‑е годы прошлого столетия, «дипломатией
бить врага», но и способных делом и словом
«брать за душу» своих друзей. Такие люди —
что бы они ни делали — плохо работать не умеют.

С МОЛЕНКА В С ТИХАХ

В этом выпуске редакция представляет только что вышедшую новую антологию поэтовдипломатов «Смоленка в стихах». С начала
нынешнего века это уже восьмой сборник поэтических произведений мидовцев. При этом он
самый представительный из всех ранее публиковавшихся. В него вошли стихи сразу 89 авторов.
Главным «мотором» издания традиционно
стал посол в отставке, заслуженный работник
дипслужбы
Владимир
Николаевич
Казимиров. Другим и как бы «закулисным
столпом» явился глава литературно-творческого объединения МИД России «Отдушина»
Владимир Иванович Масалов. Этот «дуэт»
уже многие годы подряд совершает поистине
подвиг, собирая воедино то, что некоторые
мидовцы зачастую писали «в стол», стесняясь
что ли своих талантов… Согласимся, что при-

Смоленка

в с тихах

НЕСКОЛЬКО СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ СБОРНИКА
Сергей Викторович
Лавров
МОЛИТВА
Я в очищение души
Стал верить со времен недальних,
И темнота исповедальных
Меня отныне не страшит.
И, неприступные в ночи,
Молчат затворенные ставни.
Они хранят чужую тайну
И беззащитный свет свечи.
Огонь свечи и тень вины,
Сливаясь, гаснут на ладони.
И пальцы — загнанные кони —
Безумством ласк обожжены.
А ночь нежна, грешна, тиха,
Ночь набожна — молись без страха,
И всепрощающею плахой
Ласкает голову рука.
Недолго ждать, уста в уста,
Пока рассвет сомнет постели.
И отпечатался на теле
Распятья знак — постель Христа.
Я в очищение души
Стал верить со времен недавних.
На плотно притворенных ставнях
Полоска золота дрожит.

Владимир Николаевич
Казимиров
* * *
Никого среди школьных друзей не осталось,
С кем сроднились мы сызмала в годы войны.
Как беспомощна память! Как мелочна жалость!
Ни сигнала, ни отклика с их стороны…

Лет немало наскреб, но, конечно, не вечен.
Не кресту поклоняюсь, а светлой звезде.
Как и многим другим, мне похвастаться нечем.
Но спасенье всегда в молчаливом труде!

Но предрассветные пожары
Коснулись искрами земли,
И солнца луч развеял чары,
И ночь растаяла вдали.

Даже завтрашний день вмиг окажется прошлым.
Если что-то узрел, поскорей воплоти!
А иначе зачем же так долго ты прожил,
Если после тебя ничего не найти?

А я, отравлена напитком,
Опять колдунью в гости жду…
Над золота любовным слитком
Я тихим облаком пройду.

Владимир Иванович
Масалов

Валерий Зиновьевич
Левиков

МАЛАЯ РОДИНА

ХОРОШО БЫ…

Из многих, многих тысяч мест
Есть лишь одно родное место,
Как для России — крепость Брест,
Как для души — нательный крест, —
Твой край, где проходило детство.

Хорошо бы поутру, закалясь водою,
Беззаботно новый день встретить нам с тобою.
Все, прожитое в былом с болью и надрывом,
Позабыть, коснувшись вскользь мыслью
торопливой.
Хорошо бы, вдруг, узреть добрые приметы.
На вопросы, что гнетут, получить ответы.
Убедиться, внемля им, для себя нежданно,
Что покинут чувства нас страха и обмана.
Хорошо бы до конца и душой, и взглядом
Наши добрые друзья были с нами рядом.
И в беде, когда порой никуда не деться,
Друга чувствовать плечо, чтобы опереться!
Хорошо бы не считать для себя ущербным
Быть терпимым к мелочам, а ко злу —
враждебным,
Чтобы всем, кто есть вокруг, не играя в прятки,
Не чужие, а свои видеть недостатки!

Там для тебя всегда весна,
Там ярче солнце в поднебесье,
Ты там плывешь по волнам сна,
Там дни слились во времена,
В дремучий лес сквозь мелколесье.
Там воздух слаще и светлей,
Там радость с грустью вперемешку,
Там яблони тех давних дней
Тебя встречают у дверей,
Где ты играл в орла и решку.
Там руки бабушки твоей…
Она тебе погладит темя
Ладошкой ласковой своей.
Воспоминанья дивных дней,
Они забылись лишь на время.
Ты там, посеянное семя…

Галина Викторовна
Нестерова
НОЧЬ-КОЛДУНЬЯ

Нет сегодня и тех, с кем работалось прежде
Не в заморских краях, где сплошная весна,
А в погрязшем в крови и слезах Будапеште,
Про который поныне строчат письмена.

Накрыла город ночь-колдунья
Накидкой темной кружевной,
И нашептала мне ведунья,
Что где-то рядом мой родной.

Истоптал шесть десятков с лихвой в Министерстве.
А у скольких и краток был путь, и тяжел!
Мне неловко, что я уже дерзок, как в детстве:
Все уходят, а этот еще не ушел…

Она во мне сестру признала
За омуты зеленых глаз
И колдовала, хлопотала,
Лила вино из странных фраз.

Все там будем, твердят знатоки, утешая.
Наказал меня рок, самых близких лишив.
Не с того ль моя жизнь вдруг такая большая?
Не за них ли живу, удивляясь, что жив?

На медь волос моих любовно
Из звезд набросила платок,
И я, уже почти греховна,
Из кубка сделала глоток.

Павел Андреевич
Березкин
* * *
Увы, талантов не имею —
Ни в чем сенсеем не прослыть.
Ничуть об этом не жалею,
Но без всего, что не умею,
Мечтаю научиться жить.
Чтоб с жаждой действий неизменной —
Хоть со щитом, хоть на щите —
Лелея образ сокровенный,
Обрядом жизни повседневной
Служить не цели, но мечте.
Служить эмоциям и счастью,
Служа себе, служа другим —
Далеким, близким, дорогим
Свет источать среди ненастья
И до седин быть молодым.
С собой быть искренним и строгим
И душу стойкости учить.

Без гнева, ханжества и торга
На стыке боли и восторга
Частичку жизни улучить.

Геннадий Александрович
Русаков
* * *
Ах, пляшу я, пляшу я, пляшу я!
Ах, сучу я ногами во сне.
Я вконец разошелся, бушуя —
обесстыдел мужик по весне.
Ну а вы-то чего, переростки?
В тридцать пять — кто мальки, кто икра.
Вам бы выйти, чтоб хряснули доски,
чтобы галок смахнуло с бугра!
А споткнулся — так мордой по полу.
Встал и девке зажал локоток.
Нет, в поэзии — деле двуполом —
есть какой-то особенный ток!
…Петербургская робкая муза
ходит, пальцами локон крутя.
Я пляшу в пиджачишке кургузом,
ничего от нее не хотя.
Эх, пляшу я, пляшу я, пляшу я
от божницы до Судного дня!
Одесную меня и ошую
стукочит каблуками родня.
Пляшет дед, пляшет брат и другие.
Пляшет мама, зубами блестит.
…Вас давно уже нет, дорогие.
Это прах, это время летит.
Это кружатся белые снеги.
Это ветер гудит на низах.
…И сбиваюсь я с такта в разбеге.
И вода тяжелеет в глазах.

Игорь Дмитриевич
Дьяконов
* * *
От вас, коллеги, я не скрою —
Скажу, была иль не была:
Читал «Отдушину» запоем,
Забыв служебные дела.
Прочел… и тут же помечталось:
Издать бы нам такой закон,
Чтоб только в рифму составлялись
Все резолюции ООН,
Чтоб был в делах международных
Введен поэзии примат.
Тогда – через огни и воды –
Вперед, российский дипломат!
Пусть правят музы, смолкнут пушки,
И не прервется эта нить.
Я пью за авторов «Отдушин» –
Мы будем вас читать и чтить!
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