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из первых уст
На состоявшейся в МИД большой пресс-конференции
Министр иностранных дел России подвел итоги деятельности
российской дипломатии в 2018 году. Выдержки из стенограммы:
«В прошлом году нарастал конфликтный потенциал.
В первую очередь из-за упрямого нежелания некоторых стран
Запада во главе с США принять реальности объективно формирующегося многополярного мира, а также из-за их стремления продолжать навязывать свою волю посредством силовых, экономических, пропагандистских рычагов. Мы наблюдали попытки "подмять под себя" многосторонние институты,
размыть их межгосударственный характер, а универсальные
нормы международного права — заменить неким "порядком,
основанным на правилах"…
Вызывает тревогу и стремление продвигать вне рамок международных структур различные не консенсусные инициативы,
а выработанные келейно, "узким кругом избранных" решения,
преподносить их как мнение всего мирового сообщества…
Не добавляли оптимизма и односторонние действия
Вашингтона, направленные на слом важнейших международно-правовых инструментов обеспечения стратегической стабильности…
В этих условиях мы продолжали проводить многовекторный внешнеполитический курс, ориентированный на защиту
национальных
интересов
Российской
Федерации.
Содействовали упрочению положительных тенденций
на мировой арене, поиску коллективных решений, стоящих
перед всеми государствами проблем на основе международного права, а в конечном итоге — стремились содействовать
становлению более справедливой, демократической, представительной полицентричной модели мироустройства…
Международный терроризм терпит поражение в Сирии. Это
позволило сохранить сирийскую государственность, начать переход к восстановлению экономики и возвращению беженцев…»
С. В. Лавров ответил на многочисленные вопросы журналистов.
По ДРСМД:
«…вчера (15 января — примечание редакции) были предоставлены конструктивные предложения российской стороны,
которые позволяли США на экспертном уровне воочию убедиться, что из себя представляет на самом деле ракета 9 М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных
Договором. Однако представители США приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла
в требовании к нам под американским надзором уничтожить эту
ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование. Наши вопросы о том, почему американцы не хотят ознакомиться с нашим предложениями и с конкретными параметрами
этой ракеты "вживую", остались неуслышанными. Остались неуслышанными и наши предложения в ответ на действия, которые
мы готовы предпринять для развеивания американских опасений, получить доступ и к информации, касающейся проблем,
которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого Договора. Все это было отметено. Логика всех американских подходов, которые вчера прозвучали, заключалась
только в одном: вы нарушаете Договор, а мы его не нарушаем.
Поэтому вы в России обязаны сделать то, что мы от вас требуем,
а мы ничего делать не должны. На такой позиции далеко
не уедешь. Ясно, что это — проявление курса на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности вслед
за Договором об ограничении систем противоракетной обороны, ДРСМД является очередной жертвой. Относительно
Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений у многих стран есть опасения, что и его свертывание
входит в планы Администрации США. Надеемся, что это не так.
Мы по-прежнему готовы работать по спасению ДРСМД.
Надеюсь, что те европейские страны, которые заинтересованы в этом может быть больше, чем кто-либо другой, также приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции,
не принимать послушно заявления в НАТО, возлагающие всю
вину на Российскую Федерацию, и игнорировать факты, которые
мы представляем и готовы дополнительно представить…»
По мирному договору с Японией:
«Что означает наша позиция о необходимости для Японии
привести свои подходы в соответствие с Уставом ООН? В законодательстве Вашей страны закреплен термин "северные территории". Он внедрен в целый ряд законов, включая принятый
в сентябре прошлого года и увязывающий реализацию совмест-

С. В. Лавров
об итогах 2018 года

ной инициативы Президента России В. В. Путина и Премьерминистра Японии С. Абэ о совместной хозяйственной деятельности на островах с необходимостью возврата "северных территорий". Об этом никто не договаривался. Это прямо противоречит обязательствам Японии по Уставу ООН… Так что это не предварительное требование, а стремление понять, почему Япония —
единственная страна в мире, которая не может признать итоги
Второй мировой войны в полном объеме.
Конечно, здесь присутствует еще целый ряд преходящих
моментов. Не хочу повторяться о проблеме военно-политического союза с США, развертывании американских баз на японской территории. Все это достаточно подробно освещалось.
Наши лидеры также говорили о необходимости качественного улучшения, как Вы справедливо сказали, наших отношений во всех областях: в экономике, торговле, культуре, гуманитарной и международной сферах. Для решения любых сложных вопросов, не только по мирному договору — есть целый
ряд других вопросов, подлежащих решению с нашими японскими коллегами. Конечно, необходимо, чтобы мы ощущали
себя партнерами на международной арене, а не странами,
стоящими по разные стороны баррикад. Но Япония присоединилась к целому ряду санкций, которые были введены в отношении России. Едва ли это вписывается в понимание формирования качественно нового уровня отношений. Япония присоединяется к антироссийским заявлениям, которые принимает
"Группа семи". Япония по всем резолюциям ООН, которые
интересуют Россию, голосует не с нами, а против нас…
…В практических шагах мы исходим из того, что японские
коллеги со свойственным им профессионализмом будут способствовать выработке консенсусных решений…»
По ситуации в Венесуэле:
«Наша позиция заключается в необходимости избегать
любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств. На протяжении всего венесуэльского кризиса мы всячески поддерживали усилия, в том числе стран региона,
по налаживанию диалога между правительством и оппозицией. Мы знаем, что этот диалог, на который рассчитывали
многие латиноамериканские страны, в конечном итоге сорвался, потому что на так называемую "непримиримую" часть оппозиции влияли из-за рубежа, прежде всего из Соединенных
Штатов. Это влияние и сделало эту часть оппозиции "непримиримой". Это вызывает глубокое сожаление».
По участию Бразилии в БРИКС:
«Президент Бразилии Ж. Болсонару контактировал
с нашими представителями, включая Председателя
Государственной Думы России В. В. Володина, представлявшего нашу страну на его инаугурации. Он подтвердил свою
нацеленность на обеспечение преемственности в отношениях
с Российской Федерацией и настрой на участие в дальнейшем
развитии БРИКС, в котором Бразилия уже начала председательствовать в этом году».
Об аресте П. Уилана:
«…наши соответствующие компетентные органы сообщили
о тех обстоятельствах, в которых П. Уилан был арестован. Его

семья ознакомлена с этой ситуацией и условиями, в которых он
содержится. Претензий к этим условиям не высказывается…
П. Уилан был задержан в момент конкретного противозаконного действия в гостинице…»
Об уходе американских военных из Сирии:
«Сначала было объявлено об уходе через два месяца,
потом — не через два месяца, а через шесть, потом — что, может
быть, этот уход задержится. Вспоминается Марк Твен, который
сказал, что "нет ничего проще, чем бросить курить — я делал это
много раз". Это тоже такая американская традиция».
Об «адекватных политиках» на Украине:
«Что касается критериев адекватности, то, собственно говоря, это уважение своих собственных обязательств, конституции
и законов. Все, начиная с антиконституционного госпереворота, когда к власти пришли националисты и когда они стали
в открытую требовать, как это сделал Д. Ярош, уничтожения
или изгнания русских из Крыма, неадекватно. Нам показалась
адекватной позиция П. А. Порошенко, когда он еще только
баллотировался в президенты, который сказал, что будет "президентом мира". Но когда он стал руководителем украинского
государства, таких слов больше не произносил, а все больше
произносит воинственные заявления, обещания освободить
т. н. "оккупированные территории", категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался — Минские договоренности. Последующие решения, которые принимались
лидерами "нормандского формата", тоже саботировались,
включая разведение сил и средств в станице Луганской,
Петровском и Золотом и "формулу Ф.-В. Штайнмайера" о взаимосвязи между законом об особом статусе отдельных районов Донбасса и проведением там выборов…»
О «брекзите»:
«Это дело Великобритании и ее подданных, Парламента
этой страны…
Мы ничего не говорим про "брекзит", хотя постоянно ктото пишет, что Россия "потирает руки" и "злорадствует". Ничего
подобного. Мы всегда говорили, задолго до того, как "брекзит" обрел очертания, что в наших интересах — единый, сильный и, главное, самостоятельный Евросоюз. Что будет, посмотрим. Естественно, мы готовы сотрудничать и с Евросоюзом,
и с Великобританией, если все закончится ее выходом из ЕС».
Об отношениях с Китаем в условиях «торговой
войны» США против КНР:
«Существует много спекуляций на тему того, как развиваются отношения в т. н. "треугольнике" Россия-Китай-США. Есть
желающие вернуться к тем временам, когда при
Президенте Р. Никсоне США пошли на нормализацию отношений с Китаем, чтобы сдерживать Советский Союз. Есть
немало других желающих.
Недавно из рядов правящей партии Японии прозвучали
идеи о необходимости заключения мирного договора
с Россией, прежде всего, чтобы сдерживать Китай.
Когда все, что происходит в отношениях между нашими
странами, пытаются рассматривать через призму "вбивания
клина" в эти отношения, выискивая возможности для "растаскивания" нас по разным позициям, вызывает глубокое сожаление, потому что отражает тот самый менталитет
"или с нами, или против нас".
Россия и Китай не дружат друг с другом против кого бы
то ни было. Мы дружим потому, что мы — соседи, стратегические партнеры в международных делах, у нас много общих
интересов, мы одинаково видим необходимость сделать мир
более устойчивым, безопасным и демократическим. Именно
в этом заключается основа нашего стратегического партнерства
и всеобъемлющего взаимодействия. В том числе у нас есть
общий интерес не просто сохранить глобальную торговую систему, но и сделать ее более управляемой и понятной, а также
менее подверженной односторонним капризам того или иного
государства. Думаю, в этой области нам хватит работы на долгие
годы, но мы нацелены на то, чтобы достигнуть результата…»
Министр также высказался по внутриполитической
ситуации в США, о развитии Союзного государства
с Белоруссией, о дальнейшем продвижении сирийского
урегулирования, по курдской теме, о ситуации на Балканах,
по ряду других актуальных вопросов и рассказал о приоритетах внешнеполитической деятельности России на будущее. С полной стенограммой пресс-конференции можно
ознакомиться на официальном веб-сайте МИД России.
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В МИД России прошли мероприятия в связи со 100‑летием со дня рождения Л. И. Менделевича.

«МАГ ДИПЛОМАТИИ»

Сыновья Льва Исааковича передали Министерству личный архив отца. Принимая документы, С. В. Лавров назвал
их «бесценным пополнением наших архивных материалов».
«Льва Исааковича, — подчеркнул Министр, — мы знаем как
выдающегося советского дипломата, который внес огромный
вклад в нашу внешнюю политику, в решение задач, которые
стояли перед нашей страной на международной арене на разных этапах, в том числе переломных… Он работал над такими
важнейшими документами, как ДНЯО, Хельсинский заключительный акт и, конечно, неоценим его вклад в аналитику, наше
внешнеполитическое планирование… Будучи молодым, — продолжал С. В. Лавров, — я застал то время, когда его записки,
если их удавалось посмотреть молодежи, вызывали глубочайшее восхищение профессионализмом, проникновением в суть
предмета, не только вглубь времен, но и вперед…»
К 100‑летию со дня рождения
Л. И. Менделевича была приурочена развернутая в МИД фотовыставка.
Совет ветеранов Министерства провел
Вечер
памяти,
посвященный
Льву
Исааковичу. Выступившие на вечере действующие, а также вышедшие в отставку дипломаты поделились своими воспоминаниями
о совместной работе с ним. Менделевича
нередко называли «маг дипломатии». Вместе
с тем на Вечере памяти отмечался не только
его уникальный профессиональный талант,
но и притягательный характер его личности.
«Своим примером, своим отношением
к работе и к жизни вообще, — сказал заместитель Министра С. А. Рябков, — он помогал
генерировать новые идеи. Он не жалел
ни времени, ни сил, чтобы заниматься
с каждым молодым сотрудником, обучая их

азам дипломатии… Он также создавал атмосферу дружелюбия
и взаимной помощи, независимо от чинов и рангов».
Сам Лев Исаакович не оставил мемуаров. Совет ветеранов
планирует опубликовать очерки о нем в одном из последующих сборников своей традиционной книжной серии
«Дипломаты вспоминают».
* * *
Прошло два года с момента трагической гибели в Анкаре
в результате террористического акта Чрезвычайного
и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой
Республике А. Г. Карлова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел М. В. Захарова сообщила, что турецкие правоохранительные органы завершили расследование возбужденного по данному факту уголовного дела и передали в суд подготовленное ими обвинительное заключение. Указанные
материалы будут изучены российскими следователями,
которые находятся в постоянном взаимодействии со своими
турецкими коллегами. Рассчитываем, сказала М. В. Захарова,
что в результате предстоящего судебного процесса все причастные к этому злодеянию будут выявлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.
МИД России и Посольство России в Турции держат данный вопрос на постоянном контроле.

новости

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
АРД в Переславле-Залесском
Ассоциация российских дипломатов
в рамках своей образовательной программы
провела в городе Переславле-Залесском очередной межрегиональный детский проект.
Рассказывает его участник, учащийся 11 класса
Классического
пансиона
МГУ
им. М. В. Ломоносова, юный дипломат Артём
Кадинский.
В проекте приняли участие Клубы юных
дипломатов из нескольких школ: двух
московских (школа № 324 «Жар-птица»
и
Классический
пансион
МГУ
им. М. В. Ломоносова), одной обнинской
(Калужской области) и еще одной — переславль-залесской. Основной целью проекта
стало ознакомление ребят с Белоруссией
в связи с исполнившимся в декабре 2018 года
девятнадцатилетием подписания Договора
между РФ и Республикой Беларусь «О создании союзного государства».
Во Дворце культуры «Ювента» состоялось специальное
собрание по этой теме. На нем выступил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов посол Валерий
Евгеньевич Егошкин, рассказавший о проекте. Участников
приветствовали мэр Переславля-Залесского Валерий
Александрович Астраханцев и руководитель городского
Департамента образования Татьяна Юрьевна Коняева.

А потом ребята рассказали о работе своих клубов по налаживанию отношений со сверстниками в других странах.
Затем последовали номера, посвященные культуре белорусского народа и достопримечательностям Белоруссии.
Авторы решили сделать их в виде различных телепередач.
Особо удались «интеллектуальная программа» на знание
фактов о Беларуси и «кулинарная передача», где участникам
не только раскрыли секреты приготовления традиционного
белорусского блюда «драники», но и угостили этими картофельными блинчиками всех
желающих…
А потом школьники поехали на мемориал
Победы. Там ребятам рассказали о мужестве
переславцев во время Великой Отечественной
войны. Во имя Победы своими жизнями
пожертвовали 12240 жителей этого города.
И благодарные потомки сохранили память
о погибших на мемориальных досках.
На Аллее памяти собрана военная техника тех
лет — самолеты, танки, «катюши», зенитки.
Экскурсовод был по происхождению белорус, в Переславль он приехал в 1943 году,
поэтому он рассказал об ужасах войны как
для русского, так и для белорусского народа.
А еще, как бы «на полях» нашего мероприятия, состоялась дипломатическая игра
«Модель ООН» на тему «Информационная

безопасность». Каждый юный дипломат становился или
частью делегаций одной из 13 стран — России, Белоруссии,
а также Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии,
Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Индии,
Германии, Бразилии, или членом Секретариата ООН. Лучшие
участники были награждены грамотами «Дипломаты будущего», а каждый Клуб юных дипломатов получил замечательный
подарок — книгу о городе Переславле-Залесском.
По мнению ребят, прошедшие мероприятия были
не просто интересными, а увлекательными и в высшей степени познавательными. Они навсегда останутся в нашей
памяти.
***
Ассоциация российских дипломатов приняла участие
в состоявшемся в Катаре международном форуме по вопросам безопасности и сотрудничества.
На форум были приглашены видные политики, общественные и религиозные деятели, ученые и эксперты из более
чем 80 государств мира. В числе участников — Генеральный
секретарь ООН Антониу Гуттереш, Президент текущей сессии
Генассамблеи ООН Мария Гарсес, первые лица и министры
ряда стран, в том числе министры иностранных дел Ирана
и Турции. АРД на форуме в качестве специально приглашенного гостя Оргкомитета представлял заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, бывший посол
России в Саудовской Аравии А. Г. Бакланов.
Главное внимание в ходе дискуссий было уделено вопросам восстановления доверия в международных отношениях,
преодоления острого кризиса в отношениях между Катаром
и рядом арабских стран — Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ
и Бахрейном.
На форуме выступил Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль
Тани. Он заявил, что его страна готова к урегулированию кризиса путем переговоров, но при условии, если ее оппоненты
«откажутся от попыток оказания влияния на внутреннюю
и внешнюю политику Дохи и будут говорить с Катаром —
небольшим по размерам государством — как с равным».
Заметное внимание участники встречи уделили вопросам
политики России в регионе. Выступавшие высоко оценивали ее
потенциал как одного из возможных посредников в разрешении конфликтных и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке,
в районе Персидского залива и других регионах мира.
А. Г. Бакланов провел ряд встреч с руководителями делегаций и участниками форума и выступил на встрече с представителями общественно-политических и научных кругов
Катара. Он подчеркнул готовность российской стороны предоставить экспертный потенциал, в том числе общественных
организаций, в интересах урегулирования противоречий
между странами ближневосточного региона, а также в целях
разработки отвечающей новым реалиям концепции системы
региональной безопасности.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
лежачим больным. Обращалось внимание на то, что размеры как единовременной, так и длительной помощи (патронажная сестра, сиделка) во многом будут зависеть от объемов денежных поступлений в Фонд. Более подробную
информацию о размерах помощи ветеранам дипслужбы
можно найти на веб-сайте ФВДС.
Президиум удовлетворил просьбы 10 пенсионеров
об оказании им единовременной материальной помощи,
а также утвердил заявления 5 ветеранов о направлении их
на реабилитационное лечение в профилактическое отделение при больнице МИД.
***
Основные итоги работы декабрьской (прошлого года) Х
Отчетно-выборной конференции ветеранской организации МИД
были подведены на первом оргзаседании Президиума вновь
избранного Совета ветеранов. Председатель СВ В. И. Морозов
отметил, что, по отзывам участников конференции, в целом
прошла она организованно и результативно. Завершается работа
над окончательной редакцией текста постановления, в котором
будут учтены замечания и предложения делегатов.
Утверждено распределение обязанностей среди членов
Президиума. Рассмотрена и одобрена деятельность комиссий
и секторов Совета ветеранов по основным направлениям
работы ветеранской организации. Речь идет о хорошо зарекомендовавших себя комиссиях по организационным, финансовым и социально-экономическим вопросам, патриотическому воспитанию, организации культурных мероприятий,
секторах по пенсионной проблематике и «Милосердию».
В. И. Морозов предложил руководителям этих комиссий
и секторов, являющихся членами Президиума, представить
на следующем заседании Совета соображения о численном
и персональном составе указанных структур.
Были заслушаны сообщения директора Фонда ветеранов
дипломатической службы (ФВДС), члена Президиума СВ
В. В. Чхиквадзе и главного бухгалтера ФВДС А. В. Чернышевой
о порядке работы Фонда с ветеранами, в частности, о документах, которые необходимо представлять при обращении
с просьбой об оказании помощи (заявление на имя директора Фонда, содержащее аргументированную поддержку
председателя бюро первичной ветеранской организации,
документы, подтверждающие платные медицинские услуги:
чеки, квитанции, приходные ордера, назначения врачей
и т. д.). Отмечалось, что приоритет будет отдаваться участникам войны, блокадникам, труженикам тыла, одиноким,

Великой Отечественной войны С. З. Смирнова, а также
Г. Г. Мизеровскую, С. В. Кустовскую и Ю. Е. Бычкова.
Поэт-дипломат В. И. Василенко поздравил юбиляров чтением своих стихотворений.
***
Делегация Совета ветеранов Министерства в составе
председателя литературно-творческого объединения
«Отдушина» В. И. Масалова и членов объединения — поэтов В. И. Василенко, О. С. Матвеевой и Г. В. Нестеровой,
а также Почетного работника МИД, участника Великой
Отечественной войны С. З. Смирнова — посетила школуинтернат МИД России. Встреча с коллективом школы дала
возможность убедиться в результативности его учебных
и воспитательно-методических подходов к работе
со школьниками. Искрометность, сообразительность,
любопытство, патриотичность и чувство прекрасного
со стороны учащихся позволило легко найти контакт с ними
и ветерану ВОВ С. З. Смирнову, и поэтам «Отдушины», прочитавшим собственные стихи в библиотеке (поэты пополнили ее фонд своими книгами). Ребята активно участвовали в диалоге с членами делегации, живо интересуясь проблемами внешней политики, а также читали написанные
ими стихи.
Коллектив дал прекрасный концерт в актовом зале школы,
куда были приглашены ветераны педагогического коллектива
и некоторых предприятий района, обеспечивающих ее коммунальные и учебные потребности. Делегация ознакомилась
с выставкой работ учащихся, состоялось и совместное чаепитие, на котором также прозвучали стихи.

Дипломату С. З. Смирнову 95 лет.
В Зале боевой и трудовой славы МИД состоялось
чествование юбиляров, достигших в декабре 2018 г.
70‑летнего и более старшего возраста. От имени Коллегии
и СВ МИД юбиляров поздравили начальник Отдела социально-экономических проблем Департамента кадров
А. М. Письменный и председатель СВ В. И. Морозов.
Приветственные адреса в связи с юбилейными датами
отставке
вручены
послам
в
В. Л. Журавлеву
и В. В. Никифорову. За многолетнюю и плодотворную
работу в системе МИД СССР/России, активное участие
в общественной жизни ветеранской организации
Президиум СВ наградил Почетными грамотами участника

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
Общество врачей России проявляет, в частности, большой
интерес к консультациям с иностранными партнерами
по вопросам развития международных отношений в области
здравоохранения. Конкретным полем совместной деятельности станет организация с зарубежными партнерами соответствующих мероприятий или участие в них.

Ассоциация российских дипломатов и Общество врачей
России подписали Соглашение о сотрудничестве. От АРД
Соглашение подписал председатель И. В. Халевинский,
от Общества врачей — его президент О. О. Янушевич. У обеих
организаций общая цель — продвижение интересов
Российской Федерации в сфере неправительственных международных отношений и гуманитарного сотрудничества.

***
В Москве прошел «круглый стол» по проблематике правовых аспектов формирования нового миропорядка. Его организаторами выступили Московский государственный юридический университет (МГЮА) имени О. Е. Кутафина
и Ассоциация российских дипломатов.
Помимо россиян в мероприятии приняла участие большая группа специалистов — юристов и международников
из Франции, а также представители Индии, Польши и ряда
других стран.
В
приветственном
слове
председатель
АРД И. В. Халевинский выразил удовлетворение динамичным
взаимодействием отечественных дипломатов с Ассоциацией
юристов России и МГЮА в соответствии с соглашениями
о сотрудничестве, которые были подписаны 28 февраля

2018 года. За этот сравнительно небольшой срок с момента
заключения соглашений удалось провести ряд совместных
мероприятий, выпустить сборник статей по правовым вопросам формирования цифровой экономики, в котором приняли
участие видные зарубежные эксперты. Председатель АРД
высказался за продолжение и наращивание такого творческого сотрудничества.
В свою очередь профессор кафедры конкурентного права
МГЮА М. А. Егорова сообщила, что под эгидой Ассоциации
российских дипломатов и Московского государственного
юридического университета совместно с французскими коллегами учрежден Международный Альянс юристов и экономистов.
В рамках «круглого стола» состоялась обстоятельная
дискуссия по широкому кругу наиболее актуальных проблем
развития права и экономики, в которой приняли участие
заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов А. Г. Бакланов и член Совета Ассоциации Я. А. Бурляй.
По мнению участников «круглого стола», мероприятие
было весьма своевременным и полезным в плане сближения
позиций по правовым аспектам формирующегося нового
миропорядка.

скорбим и помним

Л. А. Сафонов
2 января 2019 года ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посол в отставке, Почетный работник МИД
России Л. А. Сафонов.
Леонид Алексеевич родился в 1947 году. В 1970‑м окончил МГИМО и тогда же был принят на работу в МИД. Он
прошел большой путь служения Родине на различных должностях в центральном аппарате и в загранучреждениях.
В 1970–1974 гг. — стажер, атташе Посольства СССР в Уганде,
в 1978–1984 гг. — второй/первый секретарь Посольства СССР
в Кении, в 1987–1991 гг. — советник Посольства СССР в США,
в 1991–1993 гг. — заместитель начальника Управления стран

Африки и Ближнего Востока МИД СССР/России,
в 1994–1996 гг. — директор Департамента Африки.
В 1996–2001 гг. — Посол в Республике Зимбабве и Республике
Малави (по совместительству), в 2001–2002 гг. — Посол
по особым поручениям, в 2002–2004 гг. — директор
Департамента безопасности МИД, в 2004–2010 гг. — Посол
в Объединенной Республике Танзании.
Послужной список Л. А. Сафонова свидетельствует, что
значительная часть его дипломатической карьеры была связана с африканским направлением внешней политики нашего
государства. В должности директора ДАФ и в загранкомандировках, в том числе на постах Чрезвычайного и Полномочного
Посла в Зимбабве и в Малави (по совместительству), а затем
Чрезвычайного и Полномочного Посла в Танзании, Леонид

Алексеевич внес весомый личный вклад в формирование
и реализацию курса России на развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со странами Африки.
Его отличали высокий профессионализм и яркий дипломатический талант. А еще он был замечательным человеком,
глубоко порядочным и неизменно готовым помочь коллегам
не только добрым словом,
но и конкретным делом.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.

4

Наша Смоленка

№ 1 (73) 2019 г.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

М У Ж Е С Т В О И Ц ЕНА ПО С ТУП К А

Помещенная в № 10 «Нашей Смоленки» за 2018 г. просьба к читателям высказать свое мнение относительно того,
каким образом в Кремле в годы Великой Отечественной
войны принимались судьбоносные решения, не осталась без
ответа. Напомним, что речь шла о срочном вызове нашего
посла в Турции С. А. Виноградова в Москву осенью 1942 года.
Сергея Александровича доставили на госдачу, где он оказался перед И. В. Сталиным, сидевшим за обеденным столом
с несколькими членами Политбюро. По приказанию
Верховного Главнокомандующего С. А. Виноградову дважды
налили по стопке водки. Сталин также дважды спросил посла,
начнет ли Турция войну против СССР. Оба раза ответ посла
был отрицательный. Вскоре наши дивизии, прикрывавшие
границу с Турцией, были переброшены под Сталинград, что
в немалой степени способствовало разгрому там гитлеровских войск.
Реагируя на эту историю, позвонившие в редакцию читатели отметили, что она, с их точки зрения, абсолютно правдива. Относительно же того, что осталось за скобками в этом
рассказе, было высказано единодушное суждение: Сталин
отдал приказ о переброске войск на основе «совокупности
информации из совокупности источников», которых к тому
времени у руководства страны было достаточно. А ответы
посла С. А. Виноградова были той самой необходимой «жирной» точкой, которая позволила принять окончательное
решение. Что же касается двух стопок водки, выпитых за здоровье Иосифа Виссарионовича, то они здесь ни при чем…
Впрочем, наши читатели не только звонили в редакцию
по телефону. Ветеран МИД, Чрезвычайный и Полномочный
Посол А. С. Зайцев прислал специально написанное им
в связи с нашей публикацией письмо.

«Уважаемая редакция,
В опубликованном материале меня "зацепила" тема ответственности, которую нередко приходится брать на себя
дипломатам "на свой страх и риск". Думаю, эта тема близка
и коллегам, которым на память наверняка приходят во многом схожие случаи из их дипломатической практики.
В подобной ситуации не раз случалось оказываться мне
в начале 90‑х годов в Республике Конго (Браззавиль) в период затянувшегося там острого политического кризиса, когда
приходилось в срочном порядке, не дождавшись запрошенных указаний из Центра, брать на себя ответственность
за принимаемые решения. Так, в ноябре 1993 г. в обстановке
массовых обстрелов с применением артиллерии и гранатометов густонаселенных районов столицы, куда проникли вооруженные отряды оппозиции, пришлось срочно эвакуировать
в Москву семьи сотрудников нашего посольства.
Не дождался я реакции Центра и когда во время комендантского часа в Браззавиле был убит посол Ливии и мне,
исполняющему в то время обязанности дуайена дипкорпуса,
довелось возглавить траурные мероприятия и в ответ на обращение прибывшего из Триполи специального представителя
президента Ливии по соображениям безопасности сопровождать гроб с телом убитого коллеги в аэропорт. В моей
посольской практике в Браззавиле был и случай, когда решение приходилось принимать на ходу, не имея возможности
заблаговременно согласовать с Центром.
Другой случай. В столичном аэропорту, куда я вместе
с другими послами приехал проводить конголезскую правительственную делегацию, вылетавшую в г. Пуэнт-Нуар для
участия в церемонии захоронения жертв железнодорожной
катастрофы, премьер-министр за несколько минут до вылета неожиданно пригласил меня сопровождать его в однодневной поездке, сообщив, что уже обратился с аналогичной
просьбой к послам Франции и США и получил их согласие.
Времени на раздумье не оставалось, и я согласился, рассудив, что мой отказ мог быть истолкован как неуважение
к памяти жертв самой крупной в истории Конго национальной трагедии.
Передав на ходу краткие распоряжения помощнику,
направился с двумя послами на посадку. У трапа самолета
возникла стычка между вооруженной охраной и французскими гражданскими летчиками, отказавшимися, ссылаясь
на международные правила, допустить на борт пассажиров
с оружием. Наконец, после бурного, но короткого препирательства инцидент был улажен, и мы взлетели, сидя в окружении вооруженных до зубов мрачного вида здоровяков.
После многочасового траурного митинга премьерминистр и сопровождающие внезапно заторопились в аэропорт. Ничего не подозревая, поддавшись на уговоры нашего

генконсула, я решил остаться и лететь в Браззавиль на следующее утро. Только по возвращении в Браззавиль мне стало
известно, что в аэропорту незадолго до отлета главе правительства доложили о якобы готовившемся на него покушении
с участием вооруженных боевиков. Засаду планировали организовать по дороге из аэропорта г. Пуэнт-Нуара до места проведения траурной церемонии. Именно тогда, наверно, ему
или кому-то из его окружения пришла в голову мысль пригласить с собой послов влиятельных стран. Тем самым, как оказалось, нам фактически была уготована роль своего рода
«охранной грамоты».
Что же касается приведенной в обращении редакции
к читателям спорной сентенции некоей телеведущей "без
алкоголя в России ничего не делается", то отношение к этой
теме коллег по дипломатическому цеху, на мой взгляд,
во многом отражает дискуссия на заседании коллегии МИД
в мае 1985 г., посвященном знаменитому указу о борьбе
с пьянством и алкоголизмом. На него я был приглашен вместе
с коллегами — заведующими отделами МИД. Проводил коллегию Министр А. А. Громыко.
Сообщение главного кадровика, перечислившего последние случаи досрочного откомандирования ряда сотрудников
посольств за проступки на почве тесной "дружбы" с алкоголем, породило оживленную дискуссию. Некоторые наиболее
смелые ее участники высказывали осторожный скептицизм
насчет перспективы "адаптации" без ущерба для дела вытекающего из антиалкогольного указа табу. При этом выступавшие, ссылаясь на местную специфику в большинстве стран
пребывания, предрекали "снижение интереса у иностранных
гостей к участию в устраиваемых нашими посольствами протокольных мероприятиях", как и "падение информационной
отдачи" от проводимых бесед и т. п.
Итоги дискуссии подвел Министр, заключив свое выступление непререкаемой сентенцией, которая прочно засела
в памяти, — "Пьяная дипломатия нам не нужна!". Этому правилу Министр, убежденный трезвенник, никогда не изменял.
Справедливости ради надо отметить, что развернутая
у нас в стране кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом после опубликования в мае 1985 г. упомянутого указа
не могла не затронуть протокольную работу центрального
аппарата МИД и его загранучреждений, внеся ограничения
в привычный уклад, прочно устоявшийся, наверное, еще
со времен создания Посольского приказа и открытия первых
русских постоянных дипломатических миссий.
"Сухой закон" продержался в подразделениях системы
МИД недолго. Шаг за шагом, благодаря изобретательности
и разного рода ухищрениям в центре и на местах, все вернулось на круги своя».

творчество Нашей Смоленки

Когда в душе нет места для стихов…
Смешанные чувства вызвало выступление на декабрьской
2018 г. отчетно-выборной конференции СВ председателя
одной из «первичек», в котором он неодобрительно отзывался
об увлечении мидовцев поэзией, их собственном «стихотворчестве» и последующем появлении «самодельных произведений» на страницах «Смоленки».
Голоса в защиту выступления нашлись. «Председатель
говорил по делу, — заявили некоторые наши собеседники. —
Зачем писать и печатать все эти лирические "вирши"? Какой
от них прок?»
Но все же собеседников с таким мнением оказалось меньшинство. Значительно большая часть наших коллег относятся
к творчеству и, в частности, к поэзии с пиитетом, уважительно
отзываются о публикуемых нами стихах (худшие уж точно
не попадут на страницы газеты), а потому выступление упомянутого председателя эта часть нашей читательской аудитории
определила как «неприемлемое уничижение творческого
потенциала мидовцев».
Ну, а что же сами поэты? Вечером того самого дня, когда
на трибуну конференц-зала МИД поднялся упомянутый председатель,
в
Литературно-творческом
объединении
«Отдушина» было написано сразу два стихотворения…

* * *
Когда в душе нет места для стихов,
В ней умолкает музыка. Роняем
Сухие лепестки затертых слов,
Свою с чужою  совестью ровняем.
Идем-бредем, зажатые в тиски
Идей-страстей и сладкого обмана,
Но время грубо ломится в виски
И нагоняет страхи и туманы.
Беремся спор решить без кулаков.
Кто мы на раздорожии веков:
Бессрочные шататели-калеки?
Случилось зло — до третьих петухов!
Когда в душе нет места для стихов,
В ней умолкает музыка навеки.



* * *
Если ты поэт  по сути,
Если ты ПОЭТ,
Позабудь о том, кто судьи,
Говори, поэт.
Сплетни лягут многоточьем –
Не подайся в скит,
Как ножи, враги заточат
Злые языки.
Не поддайся, не продайся,
В грязь не упади,
Росы пей, в дожде купайся
И иди, иди.
Не спеша дойди до точки,
Если смерть близка,
Воплоти в кровавых строчках
Злую боль виска.
И отпой святое Слово
До скончанья лет
И заставь воскреснуть снова,
Если ты ПОЭТ.
.
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