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ПоЗДРаВлЕниЕ ПРЕЗиДЕнТа
СоТРуДникам и ВЕТЕРанам миниСТЕРСТВа иноСТРанных ДЕл РоССийСкой фЕДЕРации

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления по случаю вашего про-
фессионального праздника — Дня дипломатического работника.

В многовековой истории отечественной дипломатии 
немало блестящих побед и славных имен, которыми по праву 
гордится страна. И сегодня, опираясь на добрые традиции 
прошлого, сотрудники Министерства иностранных дел дос-
тойно отстаивают национальные интересы.

Международная обстановка складывается весьма 
непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое 
делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитиче-
ские условия для устойчивого социально-экономического 
развития России, активно защищаете права российских гра-
ждан и соотечественников за рубежом.

Перед Центральным аппаратом и загранучреждениями 
МИД стоят весьма масштабные задачи, связанные с выстраи-
ванием по-настоящему равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества со всеми зарубежными партнерами. 
По-прежнему в числе приоритетов — отстаивание ключевой 
роли ООН в мировых делах, консолидация международного 
сообщества в борьбе с угрозой терроризма, укрепление основ 
стратегической стабильности и режимов нераспространения 
оружия массового уничтожения.

На фоне разгрома основных сил террористов в Сирии уда-
лось существенно продвинуть процесс мирного урегулирова-
ния, что подтвердили итоги состоявшегося в Сочи Конгресса 
сирийского национального диалога. Конечно, предстоит еще 
немало работы по разблокированию сирийского кризиса, как 
и ряда других региональных конфликтов.

Весьма важно обеспечить дальнейшее развитие взаимо-
выгодных интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза, а также способствовать повышению 
эффективности структур многостороннего взаимодействия, 
созданных при инициативной роли нашей страны — БРИКС, 
ШОС, ОДКБ.

Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь 
трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успе-
хов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому 
курсу широкая поддержка со стороны российского общества.

От души желаю всем сотрудникам МИД новых сверше-
ний, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — 
доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.

В. ПУТИН

«…В этой высокопрофессиональной 
аудитории вряд ли стоит подробно говорить 
о том, что ситуация в мире не становится 
стабильнее. "Исторический Запад", озабо-
ченный утратой своего влияния, всеми 
силами пытается сохранить свою гегемонию 
и затруднить объективный процесс форми-
рования нового полицентричного миропо-
рядка, сдержать развитие новых мировых 
центров, включая Россию. Инициированная 
Вашингтоном антироссийская кампания 
стала уже притчей во языцех и приняла бес-
прецедентный размах. Ее цель — опять 
попытаться превратить Россию в "ведомое" 
государство.

Такие попытки обречены на провал. 
Изолировать Россию, заставить поступиться 
принципами, решить за наш счет свои про-
блемы не получится. В течение истории мы 
не раз сталкивались с внешними вызовами, 
которые наша страна при активном участии 

отечественной дипломатической службы 
успешно преодолевала. Так будет и впредь.

Сегодня Россия — ключевой игрок в про-
движении позитивной, устремленной в буду-
щее международной повестки дня. Мы вер-
нули себе историческую роль одного из клю-
чевых гарантов глобальной стабильности, 
защитника ценностей правды и справедливо-
сти в межгосударственном общении. И эта 
роль востребована мировым сообществом. 
Нашу линию на международной арене под-
держивают подавляющее большинство госу-
дарств. В историческом смысле они, как 
и наши армия, флот, ВКС, — также наши 
союзники. Развивая с этими странами 
(а на них по грубым подсчетам приходится 

порядка 80 процен-
тов населения земно-
го шара) разносто-
ронние связи, мы 
обеспечиваем благо-
приятные внешние 
условия для развития 
страны, укрепления 
ее экономического, 
научно-технологиче-
ского потенциала.

Будем продол-
жать проводить 
с а м о с т о я т е л ь н ы й , 
открытый, честный 
внешнеполитический 
курс, который предо-

пределен многовековой историей и уникаль-
ным геостратегическим положением России. 
Европа на Западе и динамичный Азиатско-
Тихоокеанский регион на Востоке предопре-
деляют центральность евразийского фактора 
в нашем развитии.

Еще раз подчеркну то, что сказал 
Президент России В. В. Путин: мы готовы 
к сотрудничеству со всеми без исключения 
странами на основе равноправия, взаимной 
выгоды и баланса интересов.

Уважаемые коллеги, друзья,
4 марта 1881 года преемник 

А. М. Горчакова — управляющий МИД, впо-
следствии — министр, Н. К. Гирс по случаю 
вступления на престол Императора 
Александра III напра-
вил русским предста-
вителям за рубежом 
циркуляр, в котором 
подчеркнул, что 
"Россия будет отве-
чать взаимностью 
на добрые отноше-
ния к ней всех госу-
дарств, не отказыва-
ясь от принадлежа-
щего ей места среди 
держав, не оставляя 
забот о поддержании 
политического рав-
новесия. Россия 
полагает, что ее цели 

тесно связаны со всеобщим миром, основан-
ным на уважении к праву и договорам. 
Прежде всего она должна заботиться о себе 
самой и не оставлять своей внутренней рабо-
ты иначе, как для защиты своей чести и без-
опасности". Нельзя не отметить, насколько 
высказанные почти 140 лет назад мысли пере-
кликаются с сегодняшним днем. Опираясь 
на богатейшее наследие и опыт наших пред-
шественников, будем последовательно стре-
миться к дальнейшему совершенствованию 
дипломатического инструментария, исполь-
зованию всех возможностей, которые предо-
ставляют нам современные технологии.

Рассчитываю, что все сотрудники 
Министерства продолжат работать инициа-
тивно, системно и динамично. Мы должны 
сделать максимум, чтобы в полной мере 
оправдать высокое доверие, которое оказы-
вает нам руководство нашей страны и рос-
сийские граждане».

Поздравление сотрудникам и ветера-
нам МИД с их профессиональным празд-
ником направил Президент Российской 
Федерации В. В. Путин.

Поступило также поздравление 
от Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведева. В нем отмеча-
ются успешные действия российской внешне-
политической службы по защите националь-
ных интересов, выражается уверенность, что 
коллектив Министерства, дипломатические 

и консульские представительства будут 
и впредь работать слаженно и эффективно, 
вносить существенный вклад в упрочение 
позиций России на мировой арене.

Получены поздравления от В. И. Мат-
виенко, В. В. Володина, глав парламентских 
комитетов, депутатов, руководителей мини-
стерств и ведомств, Субъектов Российской 
Федерации, бизнес-сообщества.

По традиции дипломаты накануне празд-
ника отдали дань уважения своим коллегам 

и внешторговцам, сложившим головы 
на полях сражений Великой Отечественной 
войны. В церемонии возложения венков 
к мемориальным доскам в вестибюле МИД 
принял личное участие Министр. Ко Дню 
дипломатического работника было приуро-
чено посещение могил видных отечествен-
ных дипломатов.

В конференц-зале Министерства прошло 
торжественное собрание, на котором высту-
пил С. В. Лавров.

С теплыми словами приветствия к сотруд-
никам и ветеранам Министерства обратились 
специально прибывшие на празднование 
В. И. Матвиенко и С. К. Шойгу.

С. В. Лавров вручил ряду дипломатов 
высокие государственные награды.

Празднование Дня дипломатического 
работника нашло заметное освещение 
в российских, а также в некоторых между-
народных СМИ.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

иЗ ВыСТуПлЕниЯ миниСТРа на ТоРЖЕСТВЕнном СоБРании 
По СлуЧаЮ ДнЯ ДиПломаТиЧЕСкоГо РаБоТника
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акТуальнаЯ ТЕма

наШи конТакТы

книЖный миРинфоРмациЯ

2 февраля 2018 г. военно-политическое руководство США 
опубликовало новую, объемом в сто страниц ядерную доктри-
ну, получившую название «Обзор ядерной политики», кото-
рая призвана заменить прежнюю ядерную стратегическую 
установку Б. Обамы, принятую в 2010 году. Многие эксперты 
уже начали изучение документа. При этом некоторые из них 
приходят к выводу о том, что новая ядерная доктрина носит 
ярко выраженный агрессивный характер. С такой оценкой 
трудно не согласиться.

Из названного документа следует, что США намерены 
иметь «гибкую и тщательно отработанную ядерную стратегию», 
позволяющую сдерживать одного или нескольких потенциаль-
ных противников при различных обстоятельствах. При этом 
оговорено, что применение ядерного оружия президентами 
Соединенных Штатов может быть обосновано необходимо-
стью защиты нации, союзников и партнеров от ограниченного 
применения ядерного оружия каким-то противником и от его 
нападения с использованием обычных видов вооружений.

Подтвержден отказ американского руководства от концеп-
ции не применять ядерное оружие в первом ударе. США сохра-
нят традиционную стратегическую ядерную триаду и носители 
ядерного оружия, включая самолеты «двойного назначения». 
Подтверждены планы создания принципиально новой страте-
гической ядерной триады. При этом опора Вашингтона на ядер-
ные силы не ограничивается никакими временными рамками.

Пентагону предписано продолжать размещать стратегиче-
ские и тактические ядерные арсеналы в зонах т. н. «передово-
го базирования».

В документе подчеркивается, что Вашингтон сохранит 
ранее подписанные соглашения о «совместных ядерных мис-
сиях» с союзниками США по НАТО. Это означает, что амери-

канские ядерные вооружения останутся на территории союз-
ников по альянсу. Сохранится неизменной и особая ядерная 
политика Североатлантического союза, в котором участвуют 
три ядерные державы и пять других размещают у себя ядер-
ные боезаряды США.

Новая ядерная стратегия подтверждает прежние заявления 
Вашингтона о возможности применения ядерных боезарядов 
малой мощности — первоначально с установкой их на балли-
стических ракетах, а впоследствии и на крылатых ракетах атом-
ных подводных лодок. Здесь же надо учесть, что Пентагон уже 
давно трансформировал четыре атомных подводных лодки 
с ядерными баллистическими ракетами (ПЛАРБ) в атомные 
подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК). В общей 
сложности на таких переоснащенных субмаринах размещается 
616 крылатых ракет морского базирования (КРМБ), которые, 
как утверждается, имеют неядерный боезаряд.

Не будет содействовать стратегической стабильности 
и внушительный план замены ядерных боезарядов на их новые 
варианты. Заявлено, что в 2020 году на вооружение поступит 
новая более мощная и точная ядерная авиабомба В-61-12.

Хотя в документе заявлено, что США не хотели бы 
видеть Россию и КНР своими противниками, но все его 
содержание красноречиво говорит об обратном. Несмотря 
на признание, что Российская Федерация значительно 
сократила свои стратегические ядерные арсеналы, утвер-
ждается без приведения каких-либо фактов, что она идет 
по пути модернизации своих стратегических ядерных сил 
и сохраняет большое количество тактических ядерных воо-
ружений. Причем, такой странный вывод делается 
по последнему виду ядерных потенциалов, хотя их количе-
ство обе стороны никогда не объявляли, поскольку еще 

не вели по ним переговоры об ограничении, а лишь умень-
шили количество таких вооружений относительно их неназ-
ванного уровня в процессе реализации «президентских 
инициатив» 1991–1992 годов.

Москва также бездоказательно обвиняется в распростра-
нении ядерных угроз в адрес союзников США. И это при том, 
что они никогда не практиковались, в то время как после при-
менения американскими вооруженными силами ядерного 
оружия против Японии Пентагон планировал применить 
ядерное оружие вновь в ряде региональных противостояний 
и конфликтов семь раз. Россия обвиняется в принятии некоей 
ядерной доктрины «эскалация с целью деэскалации», то есть 
в готовности применить ядерное оружие с целью деэскалации 
вооруженных конфликтов с применением обычных вооруже-
ний. Как раз наоборот — именно США пропагандируют такую 
опасную доктринальную установку.

Короче говоря, актуализируемый администрацией 
Д. Трампа «Обзор ядерной политики» действительно несет 
в себе крайне негативный и агрессивный заряд. Его принятие 
приведет к резкому осложнению глобальной стратегической 
ситуации, к подрыву международной стабильности, к прио-
становке целого ряда соглашений в области контроля над 
вооружениями.

Этот документ, подстегивающий «холодную войну» в вер-
сии 2.0, также может вызвать дополнительно к существующему 
ракетно-ядерному противостоянию и расползанию ядерного 
оружия еще два качественно новых вида гонки вооружений: 
гонку противоракетных и ударных космических вооружений.

Продолжение читайте в следующих номерах
 «Нашей Смоленки»

6 февраля в Центральном Доме литераторов прошла церемо-
ния вручения премии «Писатель XXI века».

Авторитетное жюри под председательством главного редакто-
ра журнала «Нева» Н. А. Гранцевой объявило лауреатов премии 
2017 г., среди которых В. Аксёнов, В. Войнович, Д. Рубина, 
В. Пелевин, И. Харичев (их книги вышли в свет в различных рос-
сийских издательствах в прошлом году).

В категории «Публицистика» диплома был удостоен 
«Мемориальный альбом выдающихся советских дипломатов», явля-
ющийся 26-м томом публикуемой Советом ветеранов МИД России 
серии «Дипломаты вспоминают» (издательство «Вест-Консалтинг»).

Участники церемонии отметили, что такая оценка является важным свидетельством востре-
бованности проводимой в МИД работы по освещению истории внешней политики и повышению 
авторитета отечественной дипломатии в обществе.

ВыСокаЯ оцЕнкао фонДЕ ВЕТЕРаноВ ДиПломаТиЧЕСкой СлуЖБы

ВЕТЕРаны моСкВы В миД РоССии

Ветеран дипломатической службы, ведущий эксперт 
Центра военно-политических исследований МГИМО МИД 
России В. Козин продолжает начатую в предыдущем номере 
серию аналитических комментариев, посвященных политике     
администрации Д.Трампа в сфере вооружений.

ЯДЕРнаЯ ДокТРина СШа:
 ПЕРЕЗаГРуЗка на ПоДРыВ СТРаТЕГиЧЕСкой СТаБильноСТи

В соответствии с решением Отчетно-
выборной конференции ветеранской 
организации МИД России 2016 г. при 
Совете ветеранов Министерства создан 
Региональный благотворительный обще-
ственный фонд социально-правовой 
и дополнительной материальной помо-
щи ветеранам дипломатической службы. 
Это полное официальное название. Есть 
и более короткий вариант — Фонд вете-
ранов дипломатической службы (ФВДС). 
Новая структура уже зарегистрирована 
в Минюсте РФ, а Директором избран 
член Президиума СВ, заместитель пред-
седателя АРД, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке 
В. В. Чхиквадзе.

Знакомя редакцию «Нашей Смоленки» 
с уставными документами ФВДС, он под-
черкнул, что предстоит весьма обширный 
объем работы. Основная задача Фонда 
оказывать поддержку социально уязви-
мым группам людей, в число которых 
входят ветераны, пенсионеры, инвалиды. 
С этой целью сотрудники организации 
намерены инициировать и развивать 
программы материально-финансовой 
помощи всем тем, кто оказался или может 
оказаться в трудной жизненной ситуации. 
Главным источником такой помощи при-
званы стать спонсорские пожертвования 
компаний, банков, других государствен-
ных и частных структур. Из поля зрения 
ФВДС не выпадут и вопросы медицин-
ской безопасности ветеранов и инвали-
дов. Фонд будет также содействовать 
системной правовой защите этих соци-
альных групп, оказанию им льготной или 

бесплатной юридической помощи. 
Не останутся без внимания и вопросы 
проведения образовательных мероприя-
тий — например, лекций, семинаров, 
а также «круглых столов» или конферен-
ций, в том числе по вопросам патриоти-
ческого воспитания молодежи и военно-
мемориальной деятельности.

Для осуществления стратегии и опре-
деления приоритетных направлений 
деятельности Фонда на каждом конкрет-
ном направлении, для развития его свя-
зей с государственными, общественны-
ми и иными организациями создан 
Попечительский совет во главе 
с Министром иностранных дел. В состав 
данного совета приглашены известные 
общественно-политические и государст-
венные деятели, руководители различ-
ных компаний и банков, видные пред-
ставители отечественной науки, культу-
ры и искусства…

Фонд приступает к практической дея-
тельности, подытожил В. В. Чхиквадзе.

30 января делегация Комиссии Московского 
городского Совета ветеранов (МГСВ) по между-
народным и региональным связям во главе с ее 
председателем Н. А. Паничевым посетила МИД.

В Зале боевой и трудовой славы ее привет-
ствовал Председатель министерского Совета 
ветеранов В. И. Морозов, который рассказал 
об основных направлениях деятельности 
организации — в том числе о ее контактах 
с другими подобными структурами.

В. И. Морозов, в частно-
сти, обратился к руководству 
МГСВ с предложением рас-
смотреть возможность изме-
нения подходов к формиро-
ванию московских делегаций, 
посещающих зарубежные 
страны в связи с Днем 
Победы. Действующий ныне 
порядок включения в такие 
делегации только ветеранов 
ВОВ не всегда работает в силу 
их преклонного возраста. 
В связи с этим было бы целе-
сообразно формировать 
делегации с участием, напри-
мер, бывших работников 

дипломатической службы, владеющих языка-
ми и долгое время работавших в загранучре-
ждениях в странах посещения. Предложение 
была воспринято с интересом.

Н. А. Паничев подробно информировал 
о работе руководимой им Комиссии. Гости 
осмотрели музейный комплекс 
МИД. Поблагодарив за теплый прием, они 
отметили, что рассматривают свой визит как 
важный шаг в укреплении связей между наши-
ми ветеранскими организациями.



№ 2 (62) 2018 г.                                                                                                     Наша Смоленка 3

24 января состоялось очередное заседание Президиума 
Совета ветеранов.

Члены Президиума утвердили представленный заме-
стителем Председателя СВ А. О. Семёновым план меропри-
ятий Совета ветеранов по патриотической и мемориальной 
работе на 2018 г.

При рассмотрении заявлений ветеранов о выделении 
материальной помощи развернулась дискуссия, в ходе 
которой были высказаны мнения о более тщательной про-
работке обоснованности таких обращений. В целях выделе-
ния средств реально нуждающимся было, в частности, 
предложено расширить состав соответствующей комиссии 
по предоставлению матпомощи с приглашением на ее засе-

дания представителей «первичек», которые хорошо знают 
истинное положение дел с достатком членов своих вете-
ранских организаций.

При обсуждении заявлений пенсионеров МИД на их 
направление в профилактическое отделение при больнице 
Министерства члены Президиума подчеркнули необходи-
мость более ответственного подхода председателей бюро 
первичных организаций к поддержке обращений ветера-
нов на пребывание в профилактории. При этом должно 
учитываться и конкретное участие обращающихся в жизни 
своих «первичек».

Председатель СВ В. И. Морозов информировал о про-
рабатываемых планах празднования в марте 20-летия орга-
низации ветеранов МИД России с участием руководства 
Министерства.

Член Президиума В. В. Чхиквадзе рассказал о начале 
деятельности официально зарегистрированного в декабре 
2017 г. «Фонда ветеранов дипломатической службы». 
В целях активизации его работы была высказана просьба 
к Президиуму оказать содействие в подборе добровольцев 
из числа членов ветеранской организации для формирова-
ния функциональных структур при Фонде.

Семь вышедших в отставку сотрудников МИД были 
приняты в члены ветеранской организации Министерства. 
На 24 января она насчитывала 1555 чел.

На следующий день в Зале боевой и трудовой славы 
состоялось чествование юбиляров. На традиционный 
«бокал шампанского» были приглашены ветераны, достиг-
шие 70-летнего и более старшего возраста. От имени 
Коллегии МИД и СВ юбиляров приветствовали В. И. Морозов 

и заместитель Директора Департамента кадров Ю. А. Глухов, 
вручивший приветственные адреса послам в отставке 
Е. М. Тяжельникову в связи с его 90-летием 
и Ф. И. Станевскому (ему исполнилось 80). За многолет-
нюю и плодотворную работу в системе МИД СССР/России, 
активное участие в жизни первичных организаций ЛАД 
и ВФД Президиум СВ наградил Почетными грамотами 
Е. Г. Глёка и М. И. Матвеева. В завершение встречи предста-
витель ветеранской «первички» ДДКС П. Н. Гордеев 
поздравил юбиляров мастерским чтением стихов извест-
ных поэтов.
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СкоРБим и Помним

22 декабря 2017 г. исполнилось сто лет 
со дня рождения Чрезвычайного 
и Полномочного Посла А. Л. Воронина.

По окончании ВДШ в 1944 г. Алексей 
Леонидович трудился в МИД на различ-
ных направлениях. Работал советником 
посольств в Тегеране и Анкаре. 
Представлял наше государство в качестве 
посла в Гвинее и Иордании. В 1969–
1972 гг. возглавлял Отдел Среднего 
Востока МИД СССР.

В январе 2018 г. цветы от Совета вете-
ранов на могилу А. Л. Воронина 
на Ваганьковском кладбище возложили 
член Президиума Ю. А. Спирин и сын 
Алексея Леонидовича А. А. Воронин.

В СоВЕТЕ ВЕТЕРаноВ миД РоССии
инфоРмациЯ

ВСТРЕЧи

В рамках осуществляемой Ассоциацией 
российских дипломатов Программы «Юные 
дипломаты — дипломаты мира» в Клас-
сическом пансионе МГУ недавно состоялась 
встреча учащихся с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом, заместителем 
Председателя АРД В. Е. Егошкиным. Как это 
было? Рассказывает одиннадцатиклассница 
Кристина Кабанова.

«Ребята с нетерпением ожидали почетно-
го гостя. Всем было интересно узнать, что же 
это такое — профессия "дипломат". В актовый 
зал пришли ученики самого разного возра-
ста — с 5-го по 11-й классы — и поэтому 
Валерий Евгеньевич начал с самого просто-
го — разъяснения основных дипломатических 
понятий. А затем была проведена пятнадца-
тиминутная проверка знаний учеников — сво-
его рода "блиц-опрос" о некоторых странах 
и их столицах. Наш почетный гость в том 
числе расспрашивал ребят о структуре управ-
ления в странах, дополняя и корректируя их 
ответы. Как потом оказалось, мы разговари-
вали о тех государствах, в которых работал 
Валерий Евгеньевич.

Свою службу в МИД после окончания 
МГИМО будущий посол начал с самого млад-
шего дипломатического ранга — атташе. 
Ребята узнали, что работа дипломата — это 
очень сложное и ответственное дело, и про-
движение по службе зависит прежде всего 
от конкретных результатов работы, 
а не просто от "выслуги лет".

Валерий Евгеньевич дал несколько сове-
тов тем, кто решит выбрать профессию 
дипломата: "В первую очередь, необходимо 
помнить, что дипломат — человек творче-
ский. Если он разносторонне развит, легко 
изучает историю, культуру и обычаи стран 
и способен по-настоящему полюбить их, 
то тогда ему проще будет добиваться успе-
хов. При этом обязательно владение несколь-
кими иностранными языками. Надо также 
уметь налаживать доверительные отношения 
с любым человеком и оставаться хладнокров-
ным в любой ситуации. Иногда это качество 
спасает жизнь", — заметил наш гость.

В подтверждение этого он рассказал 
реальную историю, произошедшую с ним 
в Судане. В то время, когда он приехал в эту 
страну, шла война. И вот в такой сложной 
обстановке его приняли… за ливийского шпи-
она. Он отличался от своих коллег "южной" 
внешностью и, кроме того, говорил 
по-арабски с ливийским акцентом. Этого хва-
тило, чтобы целесообразность его нахожде-
ния в стране тамошние власти поставили под 
сомнение. Однако в тот момент, когда при-
шли его арестовывать, он был настолько спо-
коен и уверен в себе, что ему не составило 
труда найти компромисс в беседе. Умение 
убеждать людей и на их же родном языке 
действительно спасло ему жизнь.

В ходе встречи учащиеся старших классов 
задавали много вопросов о роли дипломатов 
в сложных условиях и на все вопросы получи-
ли обстоятельные ответы.

В завершение Валерий Евгеньевич пода-
рил учащимся Классического пансиона МГУ 
книги сказок Алжира, Сербии, а также 
народов Сибири, переведенные или 
собранные им лично. Кроме того, наш 
почетный гость рассказал о ежегодном 
Международном конкурсе рисунков-иллю-
страций к сказкам народов мира. Ребята, 
победившие в конкурсе, награждаются 
путевками на международные смены 
в лагеря Всероссийских центров "Артек" 
и "Океан". В прошлом году прошел IV 
Международный конкурс иллюстраций, 
получивший название "Сказки народов 
России (сказки Якутии) и мира (сказки 
Китая) глазами детей". Готовится следую-
щий конкурс. Так что мы, учащиеся пансио-
на, уже приготовили карандаши, кисточки 
и краски и начинаем творить. Возможно, 
это будет первым шагом к общению с зару-
бежными сверстниками, способом нала-
дить с ними "дипломатические отношения", 
так сказать, на "начальном уровне". В конце 
концов — все в наших руках!»

В аССоциации РоССийСких ДиПломаТоВ
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Михаил Романов

РАзМышЛеНИя В ДеНь 
ДИПЛоМАтИчеСКоГо РАботНИКА

Я лишь недавно осознал, что жизнь конечна;
Себя, жалея, утешал: мол, все не вечно.

Сравнил отпущенный мне срок 
с понятьем вечность,

Сравнил свой маленький шажок 
и бесконечность;

Среди бесчисленных светил моя планета
Песчинкой крохотной кружит во мраке где-то.

А вывод вслед за ней плывет совсем отчаянный:
Жизнь во вселенной — эпизод, и тот случайный!

Еще одна шальная мысль спать не давала:
Шанс появления на свет — ничтожно мал он.

Какие, к черту, спортлото и лотерея?
Вот это выигрыш! Пожить, от счастья млея!

А мы не ценим этот дар — конфликты, войны,
Хотя, казалось бы, все есть, чтоб жить достойно.

Найти свой путь, полезным стать,
 как мирный атом,

Служить стране, мир защищать,
 быть дипломатом.

В КоЛЛеДже МИД РФ

На конкурсе чтецов в учебном зале,
Волнуясь и сбиваясь иногда,
Девчонки о войне стихи читали,
Неся о прошлом память сквозь года.

Когда звучали строки об утратах,
Иные даже плакали навзрыд.
Вы слышите, советские солдаты?
Ваш подвиг беспримерный не забыт!

Читали эти строки огневые,
Произнося старательно слова.
Вы слышите, поэты фронтовые?
Поэзия военных лет жива!

Отбросив прочь ворчанье с поученьем,
Мол, в наши дни вода была мокрей,
Мы верим искренне, что это поколенье
Достойно будет тех великих дней!

Пусть молодость танцует и смеется,
Пусть девушки стихи читают вслух,
И пусть из рода в род передается
О павших память и Победы дух.

Валентин Василенко
ПоСЛу АНДРею КАРЛоВу,

погибшему при исполнении
служебных обязанностей
19 декабря 2016 г. в Анкаре.

Не первозванный, но избранный!
Не по воде — сквозь огонь!
Гордо поднявшись над тризною,
В небо тянулась ладонь.

С тем, чтобы быть одесную
С павшим «за други своя»,
Землю спасая живую
От воронья и вранья.

Целились в сердце и душу,
Подло, как тьма, со спины,
С тем только, чтобы нарушить
Поступь великой страны.

Им не добиться разрыва!
И в поредевшем строю —
Новым стоять у обрыва,
Честь сберегая твою.

Будет священной держава,
Будет Посольский приказ,
Станет достоинством слава —
Веры огонь не погас!

Сергей Булыгин
*   *   *

Ветераны, друзья-дипломаты!
Вам завещано мир уберечь.
Вы и в мирное время — солдаты,
Хоть погоны не светятся с плеч.

Ваши недруги — пушки да войны.
Дорогая у мира цена.
Вы свой долг выполняли достойно.
За плечами стояла страна.

Не простые вы прожили годы,
Но сумели по совести жить.
Вы — как будто особой породы,
Что умеет Отчизне служить.

Ничего, что награды и слава
Вас обходят порой стороной.
Важно лишь, чтобы наша держава
Никогда не встречалась с войной.

Ветераны, друзья-дипломаты!
Вы достойно служили стране.
Вы — не маршалы. Нет, вы — солдаты,
Не дающие шансов войне.

И давайте припомним сегодня
Всех, прикрывших Россию собой,
От Германий да от Японий…
И солдатскую кружку наполним
То ли водкою, то ли слезой.

Павел Березкин
*   *   *

Увы, нет рыцарей без страха и упрека,
И все мы бой ведем, неведомый другим.
Не книга — Жизнь. Закрученные строки
Вплетаем мы в холсты чужих картин.

Кому-то хлеб с водой. Другому — все на блюде,
Не по сюжету — просто повезло.
Размера нет. Не персонажи — Люди,
Добро с ножом… Спасительное зло?

Полутона и тысячи деталей,
Пастель, огонь, кислотные цвета.
То — тысячи лучей в одном кристалле,
То — серой краски до краев холста.

Здесь правил нет и строгих нет законов — 
Есть Жизнь, есть Страсть, есть рвение творить.
Все нелинейно — вечных нет канонов — 
Есть все для всех,
Для всех, кто хочет жить.

Но — «се ля ви», хотим иль не хотим…
И нет здесь рыцарей без страха и упрека,
И каждый бой ведет, неведомый другим,
В причудливый узор сгибая строки,
Вплетая их в сюжет чужих картин.
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ТВоРЧЕСТВо наШЕй СмолЕнки

Редакция сердечно поздравляет вас

с Днем дипломатического работника.

Хотели бы отметить, что, по нашим наблюдениям, празд-
ник этот не имеет совсем уж узкой профессиональной направ-
ленности. Атрибуты дипслужбы прочно вошли и в «недипло-
матическую» жизнь. Московские художники, к примеру, давно 
облюбовали для своих картин нашу «высотку» на Смоленской 
площади. Почта России пару лет назад издала массовым тира-
жом коллекционную серию красочных марок, посвященных 
истории дипмундира. Ну, а сами дипломаты в свободное 
время увлекаются поэзией и пишут стихи. Все это — на страни-
це перед вами.

еще раз с праздником!

Д о Р о Г и Е  Ч и Т а Т Е л и !

художник И. Разживин, «МИД в вечерних огнях»


