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ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В МИД РОССИИ
праздник

Поздравление сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел направил Президент Российской Федерации
Дорогие друзья,
Примите сердечные поздравления по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника.
Внешнеполитическая служба нашей страны по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Российские
дипломаты многих поколений с честью служили Родине, оставались верны своему профессиональному долгу. И сегодня отечественная дипломатия вносит весомый вклад в укрепление мира,
решение актуальных региональных и глобальных проблем,
развитие сотрудничества с зарубежными партнерами.
В нынешней сложной обстановке, когда международная
безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами – дипломатами – стоят важные, масштабные задачи. В частности, необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую
роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в

борьбе с террористической угрозой. Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с
учетом того, что режиму контроля над вооружениями и нераспространением сейчас брошен вызов.
Немало предстоит сделать и для дальнейшего продвижения мирного процесса в Сирии, а также для политико-дипломатического урегулирования других кризисных ситуаций.
Конечно, следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также по расширению внешних связей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с прицелом на формирование Большого евразийского партнерства.
Уверен, что сотрудники Центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь работать с полной отдачей, творчески и инициативно в интересах обеспечения динамичного развития России, дальнейшего упрочения ее авторитета и влияния на
мировой арене.

Искренне желаю вам новых успехов, а уважаемым ветеранам, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству на
дипломатическом поприще, – доброго здоровья и всего
самого хорошего.

В. ПУТИН

В МИД был получен также целый ряд других поздравлений. В своем послании Председатель Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведев отметил вклад отечественной дипломатии в продвижение национальных интересов на международной арене. Теплые, добрые слова в адрес
дипломатов содержатся и в поздравительных телеграммах
Председателей Совета Федерации и Государственной Думы,
глав парламентских комитетов, руководителей органов
исполнительной власти, субъектов Российской Федерации,
бизнес-сообщества.

10 февраля коллег, работающих как в Центральном аппарате, так и на «внешнеполитической
передовой» — в российских загранучреждениях — поздравил Министр С. В. Лавров
«Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием в 1549 году
Посольского приказа — первой в истории
Отчизны государственной структуры, которая
ведала иностранными делами на постоянной
основе. Разумеется, "возраст" нашей дипслужбы значительно больше — испокон веков наша
держава выступала в качестве активного, самостоятельного участника межгосударственных
отношений, заключала международные договоры, вступала в союзы с другими странами.
Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных зна-

Из выступления Министра:
«Приятно видеть в этом зале много знакомых лиц — наших ветеранов, коллег
из Администрации Президента, Аппарата
Правительства,
Совета
Безопасности,
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, министерств, ведомств. Искренне
признательны вам за поддержку и сотрудничество, за профессиональную солидарность,
которая помогает нам успешно выполнять
ответственные поручения руководства страны…
О высокой оценке работы Министерства
говорит и то, что только за прошедший год
67 наших товарищей были удостоены государственных наград, отмечены Почетными грамотами
и благодарностями Президента Российской
Федерации. За последнее время проделана значительная работа по укреплению социальной
защищенности сотрудников и ветеранов. Хорошо
знаем об остающихся проблемах в пенсионном
обеспечении, улучшении медицинского и санаторно-курортного лечения. Будем настойчиво
продвигать решение этих и других вопросов.
Такое внимание к нашей деятельности
накладывает на всех нас повышенные обязательства в деле обеспечения благоприятных
внешних условий для устойчивого развития
России, укрепления ее экономического, научно-технологического потенциала, повышения
качества жизни наших граждан.
Отдаем себе отчет, что решать эти задачи
приходится в условиях, когда ситуация
в мире продолжает деградировать. Мы
видим, как предпринимаются настойчивые
шаги по слому архитектуры международной

ний, разностороннего кругозора, умения
мастерски владеть "пером". Гордимся тем, что
во все времена в Министерстве иностранных
дел служили настоящие патриоты, люди неординарные, творчески одаренные. Многие
из них внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности, вошли
в сокровищницу отечественной культуры.
Дипломатическая служба никогда не была
"синекурой". Отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни. В этот
праздничный день мы вспоминаем наших
товарищей, которые отдали свои жизни,

защищая Родину и ее интересы. Светлая им
память. Низкий им поклон.
Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел продолжают развивать и укреплять славные традиции предшественников,
трудятся, не считаясь со временем, зачастую —
в отрыве от семьи, в государствах с тяжелым
климатом и сложной военно-политической
обстановкой. На вас, коллеги, лежит основная
ответственность за реализацию утвержденного
Президентом
Российской
Федерации
В. В. Путиным внешнеполитического курса
страны, упрочение ее авторитета в мире.

Залог успеха — традиционно высокий
уровень народной поддержки нашей внешней политики. От лица коллег со Смоленской
площади хотел бы заверить: в этот ответственный для России период мы будем и впредь
работать слаженно и инициативно, делать
максимум для обеспечения безопасного
и стабильного будущего Родины, преумножения ее славы и процветания.
В заключение хотел бы от души пожелать
всем сотрудникам МИД, их родным и близким, нашим дорогим ветеранам крепкого
здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству.
Еще раз с праздником вас, дорогие друзья!»

По случаю дня дипломатического работника в мид прошло торжественное собрание
безопасности, несущие элементы которой
были заложены по итогам Второй мировой
войны и закреплены в Уставе ООН. Рушатся
ключевые договоренности в области стратегической стабильности — Совместный всеобъемлющий план действий по иранской
ядерной программе и Договор о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности.
В ход идут угрозы и давление, дезинформация и грубые методы недобросовестной
конкуренции в самых разных сферах — от экономики до спорта. А зачастую — беззастенчивое вмешательство во внутренние дела.
Ситуация вокруг Венесуэлы — яркое тому подтверждение, далеко не единственное.
Международное право упорно пытаются подменить неким "порядком, основанным на правилах". Эти правила изобретаются по принципу политической целесообразности, используются для оправдания агрессивных действий

в отношении тех, кто дорожит своим суверенитетом и стремится проводить независимую
внешнюю политику, отстаивает коллективные
пути решения международных проблем
на основе консенсуса и баланса интересов.
В числе главных препятствий на пути достижения мировой гегемонии узкой группе западных государств во главе с США видится Россия.
Именно с этим связаны нападки и недружественные действия в наш адрес, стремление
сдержать наше внутреннее развитие, "задвинуть" на обочину мировой политики.
Запад не впервые становится одержим комплексом собственного превосходства и вседозволенности. Однако надо все же не забывать
уроки истории. Сомнений быть не должно.
Попытки заставить Москву принимать внешнеполитические решения под чью-то диктовку
обречены на провал. Как отметил еще в октябре
2014 г. Е. М. Примаков: "Россия показала себя

страной, защищающей национальные интересы
в многополярном мире. Соединенным Штатам
и их европейским союзникам это не по душе,
но таков объективный ход истории"»…
В рамках торжественного собрания
Министр вручил ряду дипломатов высокие
государственные и ведомственные награды.
Ранее дипломаты по традиции отдали
дань уважения своим коллегам и внешторговцам, сложившим головы на полях сражений Великой Отечественной войны. Были
возложены венки к мемориальным доскам
в вестибюле МИД.
Ко Дню дипломатического работника
было приурочено посещение могил видных
отечественных дипломатов — государственных деятелей.
Празднование Дня дипломатического
работника нашло заметное отражение в российских и зарубежных СМИ.
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о наших дипломатах

На
большой
пресс-конференции
Министра 16 января в вопросе одного из журналистов прозвучала оценка внешнеполитической деятельности России. Вот она:
«Внешняя политика России — конструктивная, жесткая, серьезная — стала фактором
международной безопасности. Россия вернулась
на Ближний Восток, ее уважают, с позицией страны все считаются. Благодаря политике России
многие вызовы в мире стали «приглушаться»…
С. В. Лавров ответил с благодарностью:
«Как Вы знаете, в соответствии с Конституцией,
внешнюю политику России определяет
Президент. Мы в меру сил стараемся ее реализовывать. Спасибо за Ваши добрые слова».
Понятно, что использованное Министром
местоимение «мы» — это он сам в первую очередь и, конечно, его коллеги-дипломаты. При
этом заметим, что в целом дипломаты
не склонны преувеличивать свое значение
и свои заслуги. Собственные недостатки,
недоработки, а то и просчеты они знают
не хуже других, прислушиваются к критике
и чаще всего, если она справедлива, за нее
благодарны. И все же приятно, когда хвалят
за честно выполняемое дело.
Открывая в этом выпуске газеты новую
рубрику «О наших дипломатах», редакция
исходит из того, что взгляд со стороны необходим. В первом материале рубрики это будет
взгляд на работу заслуженного работника
дипломатической
службы
Российской
Федерации, неоднократного посла в различных странах, бывшего председателя ветеранской
организации
МИД
Владимира
Николаевича Казимирова. Речь пойдет
о непростом периоде его деятельности, когда
он являлся главой посреднической миссии
России и полномочным представителем
Президента РФ в конфликте из-за Нагорного
Карабаха, а также участником и сопредседателем минской группы ОБСЕ. О том времени
написал тогдашний президент Нагорного
Карабаха Роберт Кочарян в своей книге «Жизнь
и свобода». Вот отрывок из этой книги.

ВОКРУГ НАГОРНОГО КАРАБАХА
«…активнее всех
действовал российский посредник Вла
димир Казимиров,
незаурядный, сильный
дипломат
и очень интересный
человек, написавший
впоследствии книгу
о событиях, свидетелем и участником
которых он был.
Каждый раз, стоило
ситуации хоть немного измениться, он
непременно появлялся у нас. Чрезвы
чайная активность
Казимирова иногда нас даже раздражала,
но при этом мы его действительно уважали.
Во‑первых, за глубокое знание всех тонкостей
карабахского конфликта. Во‑вторых, за его неуемную энергию: он мог в шесть утра в воскресенье позвонить любому из своих коллег-сопредседателей, финну или шведу, и начать говорить
о делах. Позвонить в уик-энд европейцу — это
было делом немыслимым! Те, чтобы скорее
отвязаться от него, обычно во всем с ним соглашались. Казимиров имел доступ к президентам
и мог спокойно зайти и к Алиеву, и к ТерПетросяну. Он вел себя честно и всячески подчеркивал свой нейтралитет, при этом искренне
стремился приносить пользу и верил, что его
усилия идут на благо обеих сторон. На этой
почве у него постоянно возникали различные
идеи, и его напористость порой даже создавала
нам проблемы. В тот период мы успешно вели
наступательные операции на восточном
и южном направлениях. Как только мы занимали новый район, звонил Казимиров с очередной инициативой: предлагал временное прекращение огня, затем возвращение занятого
нами района, и следом начало переговорного
процесса. Возвращать район мы не собирались,

Послесловие: Интересно, что сам В. Н. Казимиров, ознакомившись с комплиментарными
оценками Р. Кочаряна, отозвался о них без восторга: «Любопытно, конечно. Но все-таки автор
иногда «загибает»… А главное — он не прописал роль России. Стоит напомнить, что ожесточенный нагорно-карабахский конфликт с его сложной предысторией — одна из причин возбуждения межнациональных трений в СССР, а потом и распада Союза. Роль дипломатии
нашей страны в его урегулировании и поныне остается основной. Два единственных соглашения между сторонами конфликта достигнуты при посредничестве России. Уже первое согла-

потому что перед
нами стояла другая,
вполне определенная
задача:
выход
на
кратчайшую
линию соприкосновения. Как-то раз
Казимиров приехал
к нам неожиданно,
не предупредив. Он
привез
письмо
от Ельцина, с которым должен был
ознакомить
меня
устно. В Ереване или
в Баку он просто оставил бы это послание,
а
нам
оставить
не мог, тем самым подчеркивая, что хотя
Карабах и является стороной конфликта, но при
этом он — непризнанная страна. А мы уже, благодаря МИДу Армении, знали содержание
письма: речь в нем шла о том, чтобы остановить
наше наступление на юге с выходом на Аракс.
Для нас это требование было неприемлемо. Мы
слишком долго сидели под бомбежками, в подвалах, и теперь нам требовалось выдвинуться
на достаточное расстояние, чтобы создать пояс
безопасности вокруг Карабаха. Но портить
отношения с Россией нам не хотелось!
Единственный выход в этой ситуации — сделать
так, чтобы посредник не смог ознакомить меня
с привезенным письмом. Мы знали, что
Казимиров к нам ненадолго: он прибыл рано
утром из Еревана, а на рассвете уже должен
будет выехать в Баку, на запланированную
встречу. Я сказал Аркадию Гукасяну: "Как угодно, всеми способами тяни время, чтобы он
не успел мне ничего прочесть". Едва Гукасян
переступил порог гостевого дома, где остановился Казимиров, тот бросился к нему:
"У меня, — говорит, — только один вопрос:
встреча с Кочаряном. Я должен ему зачесть
послание президента России!" Аркадий отвеча-

ет: "Ну, Кочарян сейчас занят, освободится —
приедет. Давайте пока посидим, поговорим!.."
Предлагает Казимирову рюмочку тутовки, развлекает историями — словом, всячески старается отвлечь от мыслей о письме. Время идет,
Казимиров поначалу чувствует себя довольно
расслабленно, но через пару часов спохватывается и начинает нервничать: "А что, Роберт
Седракович не освободился еще?" Аркадий
со всей своей невозмутимостью отвечает: "Нет
пока еще, не освободился". — "Но я же спешу!" —
"А может вы тогда, Владимир Николаевич,
просто оставите нам это послание? А сами
езжайте". Тот ни в какую не соглашается, опять
спрашивает, когда же приедет Роберт
Седракович — и так по кругу. Когда я наконец
приехал, Казимиров уже был настолько взвинчен, что тут же вскочил, схватив свои бумаги:
"Я сейчас же должен вам прочесть!" — "Да успеете, Владимир Николаевич! — говорю я ему
миролюбиво. — Вряд ли вы что-то хорошее нам
прочитаете. Давайте сначала посидим, пообедаем!" Садимся за стол, Аркадий принимается
рассказывать анекдоты, не оставляя пауз.
Казимиров между едой все порывается зачитать привезенное послание, и каждый раз мы
с Аркадием его останавливаем. Так проходит,
наверное, часа полтора… Тут заходит мой
помощник — якобы что-то случилось и мне
срочно надо уехать. Говорю: "Владимир
Николаевич, я отлучусь ненадолго!" — "Ну давайте я вам прочту, это три минуты!" — "Да зачем это
делать на бегу? Не торопитесь, прочтете, когда
я вернусь!" Тут уж он не выдержал: весь день его
мотают — и он никак не может выполнить то,
ради чего приехал. "Вы что, издеваетесь надо
мной?! Я спецпредставитель президента
России!" — и вышел, хлопнув дверью. Обиделся
на нас страшно — и, в общем, за дело. Так
и не удалось Казимирову зачитать письмо, и он
был вынужден оставить его нам. Потом мы,
конечно, с ним помирились — мы и сами тогда
себя чувствовали ужасно неловко. Порядочный
человек, незаурядный дипломат, честно делающий свое дело, в правоту которого искренне
верил».

шение о прекращении огня пресекло массовое кровопролитие и облегчило переговорный
процесс. 12 мая этого года ему будет уже четверть века. Для обхода трудностей и уловок
сторон пришлось использовать нестандартную форму — по-моему, даже без аналогов в обычной практике — каждая сторона подписала текст на своем листке. Второе соглашение об укреплении режима прекращения огня было тоже выдвинуто Москвой (4 февраля 1995 года)
и лишь оформлено как бы от имени сопредседателей минской группы ОБСЕ…
И все это в борьбе с регулярными помехами со стороны западных партнеров».

новости

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
«Наша Смоленка» получила
поздравительное послание в адрес
российских дипломатов от суворовцев Москвы:
Дорогие наши дипломаты!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем дипломатического работника России!
Впитав многовековой опыт работы Министерства иностранных дел Российской империи и Советского Союза, развивая
и оттачивая мастерство дипломатов современной России, вы

с достоинством и честью служите благу нашего Отечества, являя
пример настоящего патриотизма и верности служебному долгу.
В условиях открытой враждебной политики многих западных государств против России вам сегодня особенно необходимы высочайшее хладнокровие, взвешенная реакция, мужество и стойкость.
Дорогие наши дипломаты! Желаем вам крепкого здоровья,
суворовской мудрости, нахимовской отваги, благополучия
в семьях, мира, добра, веры и успехов в служении Отечеству!
С уважением,
Московские суворовцы

НОВАЯ КНИГА В ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом, издал новую, уже вторую по счету книгу в рамках проводимой им работы по обеспечению международных стандартов по соблюдению прав человека, включая права
национальных меньшинств — в частности, в сфере использования национального языка. Автор книги —
Первый заместитель исполнительного директора Фонда, ветеран, уже знакомый нашим читателям,
в том числе по его опубликованным в газете прозаическим
произведениям, Владимир Павлович Иванов.
В предисловии к книге отмечается, что минувший год был
отмечен двумя важными юбилеями. Это 70‑летие Всеобщей
декларации прав человека и 25‑летие принятия Конституции

РФ. Между этими документами — объективная связь. Так,
Конституция России вобрала в себя основные положения всех
предыдущих международных правочеловеческих стандартов,
включая идеалы Всеобщей декларации, в которых закреплены
параметры реализации прав и свобод человека и гражданина.
На основе статей Конституции и принятых с ее учетом законодательных и подзаконных актов всемерная поддержка соотечественников, отстаивание их законных прав и интересов
находятся в числе безусловных приоритетов российской
внешней политики.
Сегодня в мире мы наблюдаем настойчивые попытки пересмотреть соответствующие правовые параметры взаимоотношений государств. В этом смысле новая книга Фонда является
весьма актуальной. Она безусловно будет полезной как для
профессиональных правозащитников, так и для тех соотечественников, которым самим приходится защищать свои права
и законные интересы.

АНОНС
По многолетней традиции в первую субботу февраля
Департамент
дипломатическо-курьерской
связи
Министерства совместно с Организацией ветеранов МИД
России и Центром истории российской дипломатической
службы проводит ежегодный День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В нынешнем году прошли памятные мероприятия при
участии руководства Департамента, действующих сотрудников и членов их семей, а также ветеранов дипкурьерской службы, в ходе которых состоялись церемония возложения венков к мемориальным доскам Министерства
и посещение захоронений дипкурьеров.
Подробный рассказ о памятных мероприятиях читайте
в следующем выпуске «Нашей Смоленки».
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ

На первом в наступившем году заседании
Президиума Совета ветеранов была заслушана информация члена Президиума В. Н. Кази
мирова «Об учете самых нуждающихся ветеранов для оказания им материальной помощи
в первую очередь». В прениях по этому вопросу выступили члены Президиума председатель
СВ В. И. Морозов, Г. К. Фирсов, В. В. Чхик
вадзе, И. И. Студенников, А. А. Ранних.
Постановлением Президиума председателям бюро первичных ветеранских организаций
рекомендовано выявить в своих «первичках»
наиболее нуждающихся ветеранов и направить
в месячный срок списки в СВ для продолжения
конкретной работы по этой теме.
Проект плана работы Совета и Президиума
Совета ветеранов МИД РФ на первое полугодие 2019 г. представил В. И. Морозов.
Предложено план доработать и принять
в целом на февральском заседании Совета
и Президиума СВ.
О проекте плана мероприятий Совета ветеранов по патриотической и мемориальной

работе на 2019 г. доложил заместитель
председателя
СВ
А. О. Семёнов. С учетом высказанных замечаний и предложений план принят за основу
и будет утвержден на следующем заседании Президиума.
Первый заместитель председателя СВ В. С. Бебко вынес
на рассмотрение Президиума
заявления восьми ветеранов
о выделении материальной
помощи. Семь заявлений одобрены, одно — отложено для выяснения дополнительных данных заявителя.
А. О. Семёнов представил на обсуждение
пять заявлений пенсионеров МИД для направления в профилактическое отделение при больнице Министерства, которые были утверждены.
Шесть вышедших в отставку сотрудников
МИД приняты в члены ветеранской организации Министерства.
***
В Зале боевой и трудовой славы состоялось чествование юбиляров, достигших
в январе 70‑летнего и более старшего возраста. От имени Коллегии МИД и Совета ветеранов юбиляров приветствовали председатель
СВ В. И. Морозов и заместитель Директора
Департамента кадров Ю. А. Глухов, который
вручил приветственные адреса послам
в отставке В. Е. Егошкину и С. В. Величкину.
За многолетнюю и плодотворную работу
в системе МИД СССР/России, активное участие в жизни ветеранских организаций

и в связи с юбилейными датами со дня рождения Президиум СВ наградил Почетными грамотами М. В. Волынкину, П. Г. Барулина,
Р. А. Ибрагимова,
А. Я. Агакишиева,
В. В. Буракова, В. Н. Панова, И. Л. Исаченко
и В. Ф. Мамину.
Член литературно-творческого объединения «Отдушина» А. В. Яковлев поздравил
юбиляров чтением своих стихотворений.
Юбиляры сердечно поблагодарили руководство Министерства и Совета ветеранов
за внимание и поддержку, поделились воспоминаниями о пройденном пути на дипломатическом поприще.
***
100 лет исполнилось заслуженному работнику дипломатической службы Российской
Федерации, Чрезвычайному и Полномочному
Послу в отставке Н. М. Лунькову.
В НКИД Николай Митрофанович пришел
в далеком 1943 году и начал
работать
сотрудником
Германского отдела в тогдашней
«запасной»
столице
Куйбышеве. Его послужной
список включает такие должности,
как
помощник
Министра иностранных дел
СССР, посол в Норвегии,
в Великобритании и на Мальте
(по
совместительству),
в Италии. Он неоднократно
возглавлял также различные
Отделы МИД, имеет многочисленные
государственные

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

В ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ОТДУШИНА»
В Культурном центре ГлавУпДК при МИД России
прошла презентация сборника мидовских поэтов
«Смоленка в стихах», переведенного на румынский
язык (ранее — в конце 2018 года — на международной книжной ярмарке «Гаудеамус» в Бухаресте объ-

награды, в том числе Орден Красной Звезды.
В 1999 году издательство ОЛМА-ПРЕСС выпустило его книгу «Русский дипломат в Европе».
Николая Митрофановича сердечно
поздравили с юбилеем сотрудники и ветераны Второго Европейского департамента. Они
побывали у него дома, передали ему приветствие и памятный подарок от С. В. Лаврова.
«Наша Смоленка», все ветеранское сообщество МИД, бывшие коллеги Николая
Митрофановича — в частности, приславший
нам на его имя приветственную телеграмму член Ассо
циации выпускников МГИМО, к. и.н.
Н. И. Ентаев — присоединяются
к поздравлениям
юбиляру и желают
ему бодрости духа,
благополучия
и крепкого здоровья.

единение «Отдушина» представило сборник стихов
«Поэты-дипломаты современной России» румынской аудитории, тогда же объединение провело
творческий вечер в Российском центре науки и культуры — «Наша Смоленка» рассказывала об этом
в номере 12 за минувший год).
На нынешнем мероприятии, приуроченном
к 140‑летию установления дипломатических
отношений между Россией и Румынией, выступил председатель литературно-творческого
объединения МИД «Отдушина», член Совета
ветеранов Министерства В. И. Масалов. Он
отметил важность издания сборника для укрепления российско-румынских отношений
и поблагодарил румынских поэтов, участвовавших в переводе стихов российских дипломатов. В презентации принял участие посол
Румынии в России В. Соаре, высоко оценивший
динамику развития культурных связей наших
стран. Были прочитаны стихи дипломатов
на русском и румынском языках, состоялись
выступления музыкальных коллективов.

По приглашению Министра
иностранных и европейских дел
Словакии М. Лайчека
Председатель
АРД
И. В. Халевинский
побывал
в Братиславе, где участвовал
в заседании вновь созданной
Ассоциации словацких выпускников МГИМО. Это была встреча
самых разных поколений мгимовцев,
не
утративших
и не желающих утрачивать зародившиеся еще в студенческую
пору дружеские связи. Было
избрано руководство Ассоциации
и намечены основные направления работы.
В Министерстве иностранных
и европейских дел состоялась
встреча и с самим Министром, также выпускником МГИМО, который
с энтузиазмом поддержал воссоздание Ассоциации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОФКОМА

скорбим и помним
На торжественном собрании в МИД по случаю Дня дипломатического работника присутствовавшие вспомнили ветеранов и других
коллег, ушедщих из жизни за истекшие 12 месяцев. По инициативе Министра дипломаты почтили их память минутой молчания.
Несколько наших коллег, к сожалению, скончались и незадолго до профессионального праздника.

Е. А. Уткин

В. Е. Петухов

17 января на 80‑м году ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посол в отставке Е. А. Уткин.
В 1962 г. Евгений Алексеевич окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и более 30 лет
посвятил дипломатической службе, работая на различных должностях в Центральном аппарате МИД СССР/России и за рубежом.
С 1992 по 1994 гг. он работал заместителем начальника Управления
Департамента стран СНГ МИД России, а с 1994 по 1996 гг. — заместителем директора Первого департамента стран СНГ МИД России.
С 1996 по 2000 гг. — Посол Российской Федерации в Республике
Камерун и по совместительству в Республике Экваториальная
Гвинея.
Евгения Алексеевича всегда отличали высокий профессионализм, трудолюбие, широкий кругозор и ответственный подход
к выполнению задач по защите интересов нашей страны.

25 января после продолжительной болезни из жизни ушел замечательный человек, наш коллега, отличный профессионал, всю свою
жизнь посвятивший служению Отчизне, Чрезвычайный
и Полномочный Посол в отставке В. Е. Петухов.
Дипломатическая карьера Владимира Евгеньевича (родился
в1947 г.) была тесно связана с африканским направлением внешней
политики нашего государства. Выпускник МГИМО 1975 года, он внес
весомый личный вклад в развитие отношений СССР/России со странами Африки, в том числе на постах Посла России в Республике
Кабо-Верде (1997–2000 гг.), а затем — в 2003–2008 гг. — Посла
России в Республике Гвинея-Бисау.

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

Уважаемые
сотрудники МИД России!
Дорогие ветераны!
В созданном при Профкоме МИД
Дачном некоммерческом партнерстве
(ДНП) «Усадьба» имеются свободные
участки площадью от 10 до 12 соток.
Участки расположены по адресу:
Московская область, Клинский район,
деревня Милухино.
При участках уже имеется развитая
инфраструктура: водозаборная система
с подводкой; электроснабжение; подъездная и внутренние дороги; ливневая канализация. Территория огорожена забором
и охраняется.
Стоимость участка — 800 тыс. руб.
Желающие вступить в ДНП «Усадьба»
могут обращаться в бухгалтерию Профкома
МИД РФ.
Справки по тел. (499) 244–21–70.
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15 января с. г. исполнилось 224 года со дня рождения великого сына России — дипломата,
государственного деятеля, поэта, драматурга, музыканта и обладателя многих других талантов Александра Сергеевича Грибоедова. Его образованность, многосторонность знаний удивляла даже знаменитых современников…
30 января 1829 года, в возрасте 34‑х лет, он, будучи Послом Государства Российского
в Персии, погиб в Тегеране. «Выполняя приказ, вдалеке от российской земли» — так написал
о тех трагических событиях С. В. Лавров в своем стихотворении «Посольский приказ».

Ветеран дипслужбы, член Союза писателей РФ В. И. Василенко предлагает вам, уважаемые читатели, окунуться в историю и освежить знания, тем более, что в источниках трактовки
тех тревожных дней в Персии вряд ли можно сомневаться. Это дела 7 б, 16, и 21 фонда
«Грибоедов А. С.» Архива внешней политики Российской империи и том 1 «Очерков истории
Российской внешней разведки»…

СЕКРЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ А. ГРИБОЕДОВУ И РОКОВОЙ ЯНВАРЬ 1829 ГОДА
Первую треть ХIХ века Россия провела
в кровопролитных войнах с Персией (1804–
1813 и 1826–1828 гг.). В результате Россия
победила, и Персия была вынуждена признать присоединение к России Грузии,
Дагестана, Северного Азербайджана, а также
Эриванского и Нахичеванского ханств.
В выработке условий и подписании 10 февраля 1828 года Туркманчайского договора,
который юридически оформил результаты двух
войн и лег в основу взаимоотношений между
двумя странами вплоть до октября 1917 года,
самое активное участие принял молодой
дипломат, сотрудник дипломатической канцелярии при командующем российской действующей армией на Кавказе И. Ф. Паскевиче
Александр Сергеевич Грибоедов. Он уже работал в российском посольстве в Персии между
двумя войнами и хорошо изучил обстановку
в стране. И когда он поехал в лагерь АбасаМирзы, сына шаха, командующего персидской
армией, для решения политических вопросов,
то заодно изучил состояние армии, выявил ее
низкий моральный дух, «прощупал» адъютанта
Абаса-Мирзы Гаджи-Махмуда Агу на предмет
его возможного использования в дальнейшем
как источника и сумел получить от него практически согласие на это.
Успех Грибоедова при заключении мира
решил его дальнейшую дипломатическую
карьеру. Грибоедов был принят Николаем I
и щедро награжден. Он стал кавалером ордена Анны 2‑й степени с бриллиантами, получил чин статского советника (соответствующий генералу) и денежную сумму в 4000 червонцев. Когда же официальная часть закончилась, поэт-дипломат обратился с личной
просьбой к Николаю. Он просил Государя
о смягчении участи декабристов, чего никто
не осмеливался сделать, боясь монаршего
гнева. Ответа не последовало. Но Грибоедов
выполнил гражданский долг.
Далее, увлеченный поэзией Александр
Сергеевич встречался с Мицкевичем,
Жуковским, Крыловым, Вяземским, с самим
Пушкиным, а также с Глинкой, почувствовавшим в нем талантливого музыканта.
Тем временем в правительственной сфере
решился вопрос об усилении состава русской
миссии в Персии и назначении главы этой миссии. Все сошлись на кандидатуре А. С. Грибоедова.
Доводы Грибоедова, что на этот пост нужен
другой, более достойный государственный
муж, не помогли. 6 июня 1828 года он выехал
к месту своей службы. Он не знал, что жить
ему осталось совсем немного. Но предчувствие трагедии ощущалось в его настроении.
Иначе, откуда такие слова в его письме к близким: «Прощайте! Прощаюсь на десять лет,
может быть, навсегда…», «Ради бога, не натягивайте струны моей природной пылкости
и усердия, чтобы не лопнули». Прощальные
визиты, грустные лица друзей, сестры и матери… Торжественный экипаж. Лошадей теперь
меняли быстро, ведь ехал министр-посланник, представитель Российского Императора.
Остановить было уже ничего нельзя.
16 июля в Тифлисе он делает предложение
Нине Чавчавадзе и получает согласие на брак,
и после свадьбы, 6 сентября, отправляется
с женой в Персию. 9 октября, оставив жену
в Тавризе, выезжает вместе с секретарями,
переводчиками и казачьим конвоем в Тегеран.

В инструкции для Грибоедова, составленной главой внешнеполитического ведомства
К. Ф. Нессельроде и утвержденной Николаем I
25 апреля 1828 года, помимо детальных указаний в отношении политических целей в его
работе в Персии (таких, как упрочение мирных отношений между двумя странами, нейтралитет Персии в русско-турецких делах,
развитие торговли и др.), большое место
было отведено таким вопросам, как:
— покровительство подданным Персии,
которые оказывали услуги российскому войску во время русско-персидской войны и которых стали бы преследовать после окончания
этой войны (об этом специально было сказано
в Туркманчайском договоре);
— сбор статистических и политических сведений о Персии, ее истории, географии,
о состоянии ее экономики, торговли;
— сбор сведений о соседях Персии и ее
с ними взаимоотношениях, о быте и нравах
их населения, об их торговле, об их «дружественных» и «неприязненных» отношениях
с другими странами.
Особо выделяется задача по сбору «в подлинном свете изложенных» сведений
о Бухаре, ее торговле и внешних сношениях
с
Хивой,
Персией,
Афганистаном
и Оттоманской империей.
Не менее важной задачей был сбор сведений о древних и современных караванных
путях, идущих от Каспийского моря в Индию
и сопредельные с нею страны.
«Но более всего, — говорилось в инструкции, — МИД встречает надобность в сведениях,
почерпнутых из верных источников, об отношении Персии к туркоманам (туркменам) и хивинцам, о степени ее приязни с оными и влиянии
могущества ее на сии кочевые племена, а с другой стороны о случаях к опасению, к взаимным
враждебным действиям их и о сполсобах
Персии к отражению их набегов».
Большой раздел инструкции был посвящен так называемым «чрезвычайным расходам». «Для успешного исполнения всего, что
Вам предначертано, необходимы связи в том
крае, где Вы будете иметь постоянное пребывание, и содействие людей усердных. Самые
вельможи и даже сыновья шахские нуждаются
иногда в незначащем вспоможении наличными деньгами, от которых восстанавливается
их вес и зависит нередко их спасение. Такая
услуга с Вашей стороны, вовремя оказанная,
может приобрести Вам благодарность лиц
полезных и сделать их искренними, следовательно, решения по сему предмету предоставляются Вашему благоразумию.
Впрочем, многие местные обстоятельства
в Персии нам в совершенной полноте неизвестны, а потому я ограничиваюсь выше изложенными наставлениями, по Высочайшему повелению предначертанными Вам в руководство.
Но при сем долгом поставляю сообщить Вам, что
Его Императорское Величество пребывает в том
приятном удостоверении, что Вы при всяких
случаях и во всех действиях постоянно будете
иметь в виду честь, пользу и славу России».
Слава России во многом зависела в те времена от успешного противодействия экспансионистским устремлениям Англии на всей протяженности российских границ на юге и востоке
страны. Еще в первой половине ХIХ века в Азии
обозначились две тенденции, исключающие

возможность какого-либо компромисса: это —
продвижение англичан на север от Индии
и стремление России выйти на юг в сторону
«жемчужины британской короны» (скорее
всего, фантастические иллюзии знаменитого
лидера — либерал-демократа о русском сапоге,
смоченном в Индийском океане, всего лишь
метафора политика, знающего историю).
Англия всячески оберегала даже самые дальние подступы к Индии и стремилась укрепить
свое присутствие и влияние в странах, граничащих с ней. Для осуществления этих целей британское правительство использовало самые
разнообразные средства, начиная от чисто пропагандистского разоблачения «агрессивного
курса» России против своих южных соседей и
кончая реальными угрозами открытого столкновения с применением «объединенных усилий стран, опасавшихся нападения со стороны
северного соседа» (как знакомо и «по-скрипальски» это уже веками практикуется британцами!). К таким странам прежде всего относились Оттоманская империя и Персия, которые
с большой подозрительностью взирали
на «военные игры» царской армии в непосредственной близости от их границ и пытались
повысить собственную боеспособность путем
закупки современных вооружений и приглашения к себе на службу квалифицированных
советников Британской империи. Эти советники были заинтересованы в том, чтобы их присутствие там строилось на постоянной основе.
А для этого нужна была постоянная угроза или
создание таковой…
Но вернемся к Грибоедову. Обстановка
в стране и Тегеране в момент прибытия туда
дипломатической миссии во главе с новым
послом была сложной и напряженной, народ,
замученный налогами — озлоблен. Муллы
раздували ненависть к русским. Грибоедов
с головой ушел в дела миссии. Но тревога
за жену не покидала его. «Бесценный друг,
теперь я истинно чувствую, что значит
любить… Потерпи еще немного, Ангел мой,
и будем молиться богу, чтобы нам после того
никогда более не разлучаться». Это строки
из его последнего письма к жене. Развязка
была уже совсем близка.
В декабре 1828 года произошел роковой
инцидент, который подогрел почву для раздувания антирусской вражды. Вняв слезной
мольбе евнуха из шахского гарема, армянина
Мирзы Якуба и двух плененных во время войны
армянок, спасавшихся от преследователей,
Грибоедов дал им убежище в здании русской
миссии. Это послужило для персидских властей
поводом разбудить религиозный фанатизм
определенной части местного населения
и начать антирусское выступление в Тегеране.
Многие исследователи склонны считать, что
произошло это не без помощи англичан.
30 января 1829 года огромная толпа разъяренных фанатиков ворвалась на территорию российского посольства, убила всех, кто
там находился, несмотря на мужественное
сопротивление стражи и самого посла, и разграбила все имущество. Грибоедов ушел
из жизни, не исчерпав свой блестящий ум
и профессиональное дарование. Инструкцию
Нессельроде пришлось выполнять уже преемникам Александра Сергеевича.
Мы вспоминаем Грибоедова не только как
дипломата. Он вошел в историю нашего отечест-

ва и как замечательный поэт. «Поэзия!!! Люблю
ее без памяти, страстно», — эти строки принадлежат ему. Его знаменитую комедию в стихах
«Горе без ума», как известно, исключительно
высоко оценивал сам Пушкин. А еще он был
прекрасным музыкантом-импровизатором, экономистом, проявил себя и как историк…
Память об этом достойном сыне России
аккумулируется в селе Хмелита — родовой
усадьбе Грибоедовых в Вяземском районе
Смоленской области. По приглашению дирекции находящегося там мемориального музея
Хмелиту посетила недавно делегация литературно-творческого объединения МИД России
«Отдушина». По поручению руководства
Министерства делегации предстояло выполнить серьезную миссию. Подробный рассказ
о ней с фотодокументами «Наша Смоленка»
поместит в своих последующих номерах.

Стихотворения А. С. ГРИБОЕДОВА
Романс
				
Ах! точно ль никогда ей в персях безмятежных
Желанье тайное не волновало кровь?
Еще не сведала тоски, томлений нежных?
Еще не знает про любовь?
Ах! точно ли никто, счастливец, не сыскался,
Ей друг? по сердцу ей? который бы сгорал
В объятиях ее? в них негой упивался,
Роскошествовал и обмирал?..
Нет! Нет! Куда влекусь неробкими мечтами?
Тот друг, тот избранный: он где-нибудь, он есть.
Любви волшебство! рай! восторги! трепет! —
Вами,
Нет! — не моей душе процвесть.

Душа
Жива ли я?
Мертва ли я?
И что за чудное виденье!
Надзвездный дом,
Зари кругом,
Рождало мир мое веленье!
И вот от сна
Привлечена
К земле ветшающей и тесной.
Где рой подруг,
Тьма резвых слуг?
О, хор воздушный и прелестный!
Нет, поживу
И наяву
Я лучшей жизнию, беспечной:
Туда хочу,
Туда лечу,
Где надышусь свободой вечной!
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