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события

об оценке ситуации вокруг сирийского урегулирования 
Президент РФ В. В. Путин 14 марта провел рабочую встре-

чу с Министром иностранных дел С. В. Лавровым и Министром 
обороны С. К. Шойгу, в ходе которой обсуждались вопросы 
сирийского урегулирования. Президент отдал приказ о нача-
ле вывода с 15 марта основной части российской военной 
группировки из Сирийской Арабской Республики.

Глава государства поручил Министерству иностранных 
дел интенсифицировать участие Российской Федерации 
в организации мирного процесса по решению сирийской про-
блемы.

В. В. Путин: Сергей Викторович, как идет процесс мирного 
урегулирования?

С. В. Лавров: Уважаемый Владимир Владимирович!
Операция наших Воздушно-космических сил, помимо 

тех результатов, которые были достигнуты на земле непо-
средственно в ходе военных действий по подавлению терро-
ристов, способствовала созданию условий для политическо-
го процесса.

Мы последовательно выступали за налаживание меж-
сирийского диалога, еще в соответствии с теми решения-
ми, которые принимались в 2012 г. Наталкивались наши 

предложения на отсутствие желания всех наших партне-
ров заниматься этим вопросом. Но с момента начала дей-
ствий наших Воздушно-космических сил ситуация стала 
меняться.

Последовательно были предприняты шаги сначала по ито-
гам Ваших разговоров с Президентом США Бараком Обамой: 

российско-американская связка стала готовить более широ-
кий процесс внешнего сопровождения межсирийских перего-
воров.

Была создана международная группа поддержки Сирии, 
в которую вошли все без исключения ключевые игроки, вклю-
чая региональные державы. И договоренности, которые 
в этой группе были достигнуты, о параметрах сирийского 
политического процесса, были одобрены в двух резолюциях 
Совета Безопасности ООН, которые утвердили триединый 
процесс: прекращение боевых действий, расширение доступа 
гуманитарных грузов в ранее заблокированные районы 
и начало межсирийских переговоров.

Благодаря этим решениям, включая Вашу последнюю 
договоренность с Президентом Обамой, сегодня наконец 
в Женеве возобновились межсирийские переговоры между 
делегацией правительства и делегациями целого ряда оппо-
зиционных групп. Работа непростая, предстоит еще понять, 
как все эти группы могут за одним столом собраться. Пока 
представители ООН работают индивидуально с каждой 
из них, но процесс начат, и в наших общих интересах сделать 
его устойчивым и необратимым.

1 марта С. В. Лавров и Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун торжественно открыли «Русский салон» во Дворце 
Наций — месте расположения Отделения ООН в Женеве.

В ходе состоявшихся затем переговоров было подчер-
кнуто значение завершения реставрации одного из главных 
переговорных залов.

Его оформление Россия подарила ООН еще 20 лет 
назад в честь 50-летия этой организации. Во второй поло-
вине 2015 — начале 2016 гг. в салоне были проведены 

ремонтные и декорационные работы по проекту архитек-
тора Хуан Пабло Молино за счет донорских средств компа-
нии «Норильский Никель». Обновленный интерьер отра-
зил черты русской классической архитектуры и искусства, 
гармонично дополнил убранство Дворца.

Россия явилась одной из первых стран, которые, поми-
мо своих регулярных взносов, приняли участие в дополни-
тельной добровольной поддержке «Плана сохранения стра-
тегического наследия».

церемония во Дворце наций в Женеве

28 марта в Зале боевой и трудовой славы МИД РФ состо-
ялся «круглый стол» представителей Центрального штаба 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» (ВОД), членов Советов ветеранов (комиссия 
по патриотическому воспитанию) и молодых дипломатов 
Министерства.

Для представителей ВОД была организована экскурсия 
по музейному комплексу МИД (Центр истории российской 
дипломатической службы, музей дипломатическо-курьер-
ской связи, Зал боевой и трудовой славы). Ее ярко и содержа-

тельно провел член Президиума СВ, председатель бюро пер-
вичной ветеранской организации ДДКС П. Г. Барулин.

В ходе «круглого стола» исполнительный директор 
ВОД О. Н. Амельченко, используя видео-презентацию, рас-
сказала о деятельности Движения, которое с ноября 2015 г. 
стало преемником Всероссийского волонтерского корпуса 
70-летия Победы. Это Движение организовало известную 
общественную народную акцию «Бессмертный полк», в кото-
рой, как известно, принял участие Президент РФ В. В. Путин. 
С большим удовлетворением она подчеркивала факт поддер-

жки главой государства 
«Волонтеров Победы».

Основные направле-
ния работы Движения — 
социальная поддержка 
ветеранов, благоустройст-
во памятных мест и воин-
ских захоронений, волон-
терское сопровождение 
парадов Победы и шест-
вий «Бессмертный полк» 
в городах России, недопу-
щение попыток фальси-
фицировать события 
победной истории и дру-
гие мероприятия, направ-
ленные на сохранение 
исторической памяти 
народа.

По словам О. Н. Амельченко, представители ВОД заинте-
ресованы в установлении взаимодействия с МИДом, в пер-
вую очередь с его молодежью. С этой целью могли бы прово-
диться совместные мероприятия, осуществляться информа-
ционное сотрудничество, использоваться волонтерский 
потенциал в поддержку ветеранов дипломатической службы 
и др.

Председатель Совета молодых дипломатов К. О. Колпаков 
высказался в пользу налаживания и дальнейшего развития 
контактов с волонтерским движением, в частности, в контек-
сте информационного и иного содействия проводимым ВОД 
мероприятиям, например, на площадке МГИМО, а также уча-
стия в этом году в народном шествии «Бессмертный полк».

В ходе дискуссии выступили член Президиума СВ 
Ю. А. Спирин, член СВ Г. Н. Лазуткин, которые отметили воз-
можности, заложенные в молодежном волонтерском движе-
нии, особенно в сохранении памяти о Великой Отечественной 
войне и нашей Победе. В этом плане, как подчеркнул 
Г. Н. Лазуткин, представляется важной деятельность волонте-
ров в памятных местах войны, связанных с историческими 
сражениями, участие в обустройстве воинских захоронений 
на Смоленщине, где покоятся добровольцы-ополченцы 
Наркомата иностранных дел СССР, вступившие 5 июля 1941 г. 
в Народное ополчение.

В целом, встреча в МИДе с представителями ВОД показа-
ла, что мероприятия гражданско-патриотической направлен-
ности являются приоритетными в процессе формирования 
у нашей молодежи, в том числе у молодых дипломатов, чув-
ства гордости за свою страну, ее историю и Великую Победу.

«круглый стол» преДставителей общественных организаций миД
и «волонтеров побеДы»
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В. Е. Егошкин

поДДерЖана инициатива совета ветеранов миД рФ 

новое изДание коллектива мгимо (у)
новая книга

Московский городской Совет ветеранов 15 марта напра-
вил ветеранам столиц США, Великобритании, Франции 
и КНР — Вашингтона, Лондона, Парижа и Пекина — призыв 
к сплочению усилий в борьбе против угрожающего всем 
народам международного терроризма и особенно 
ИГИЛ. Это было сделано по инициативе Совета ветеранов 
МИД России.

В послании МГСВ подчеркивается, что, независимо 
от сходства или различия подходов разных государств к дру-
гим международным проблемам, в данном вопросе совер-
шенно необходимы единение и координация усилий.

Московские ветераны сослались на поучительный опыт 
тесного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции 

в борьбе с государственным террором, установленным 
нацистским режимом на территории оккупированных стран 
Европы, зверствами японских милитаристов в Китае, Корее 
и во временно захваченных ими странах Юго-Восточной 
Азии.

Было отмечено, что, несмотря на свой статус пенсионеров, 
ветераны обладают богатым жизненным опытом, авторите-
том и влиянием, чтобы побуждать власти и общественность 
к согласованным действиям против массового террора и его 
идеологии во всех странах на разных континентах.

Ветераны Москвы предлагают регулярно, каждый год 
в первой декаде сентября, проводить публичные обсуждения 
итогов борьбы с международным терроризмом вплоть до его 

полного искоренения. Как известно, 3 сентября в России 
отмечается День солидарности в борьбе с террором, а 11 сен-
тября — дата крупнейших террористических актов в Нью-
Йорке и Вашингтоне. Жертвами террористических атак стано-
вятся жители крупных городов по всему миру.

В Москве считают, что лозунгом дня для людей, пережив-
ших ужасы войны, должны стать слова: «В борьбе с террориз-
мом — мы, ветераны столиц — стран антигитлеровской коали-
ции в годы Второй Мировой войны — все вместе!».

По имеющимся сведениям, посольства России 
в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Пекине довели призыв 
ветеранов Москвы до сведения ветеранских организаций 
и ряда авторитетных деятелей старшего поколения.

В истории нашей страны в период Октябрьской революции 
и последующих десятилетий видное место заняла Александра 
Михайловна Коллонтай. В правительственном кабинете 
В. И. Ленина в течение нескольких месяцев она была первой 
женщиной — народным комиссаром государственного призре-
ния РСФСР, а позднее стала первой женщиной-послом нашей 
страны. Ей довелось быть полпредом СССР в Норвегии (1923–
26 и 1927–30), в Мексике (1926–27), полпредом и послом 
в Швеции (1930–45). В годы Великой Отечественной войны она 
провела весьма полезную работу в Скандинавии.

По возвращении в Москву она проживала в 1945–52 гг. 
по адресу: Ленинский проспект, 11. Идее установить в ее честь 
на этом доме мемориальную доску уже много лет. В 1989 г. 
Моссовет даже принял такое решение, но оно так и не было 
выполнено. Внук А. М. Коллонтай — Владимир Михайлович и его 
жена Рита Александровна обратились в Совет ветеранов МИД 
России, что и побудило вернуться к проработке этого вопроса.

Ряду известных скульпторов было предложено изучить 
возможность создания мемориальной доски. Готовилось 

проведение добровольного сбора средств на ее изготов-
ление и установку. Совет ветеранов не мог, как того жела-
ли родственники, обратиться с такой просьбой 

к З. К. Церетели, поскольку Зураб Константинович уже 
установил памятную доску А. Ф. Добрынину и дал согла-
сие установить доску В. В. Кузнецову (причем обе безвоз-
мездно), а также был автором проекта памятной доски 
в честь А. А. Громыко.

Но этот известный скульптор благожелательно воспринял 
просьбу потомков А. М. Коллонтай. В письме на имя 
С. В. Лаврова З. К. Церетели подтвердил, что установит эту 
доску. Отпала и необходимость сбора средств.

Руководство Министерства, его Историко-
документального департамента, как и Совета ветеранов, 
с большим удовлетворением восприняли решение скульпто-
ра и срочно представили предложения в Комиссию по увеко-
вечению памяти выдающихся событий и деятелей отечествен-
ной истории и культуры Правительства Москвы. 18 февраля 
Комиссия во главе с Л. М. Печатниковым приняла положи-
тельное решение по данному вопросу.

На улицах Москвы будет увековечена память еще одного 
выдающегося дипломата — причем женщины!

в честь а. м. коллонтай

Вышло в свет издание «Путь к Великой 
Победе: СССР в войне глазами западных совре-
менников». Эта книга — итог двухлетних иссле-
дований группы ученых МГИМО. В ней собраны 
документы и материалы военных, дипломатиче-
ских и разведывательных ведомств из архивов 
США, Великобритании и Франции, содержащие 
анализ роли СССР во Второй мировой войне 

и состояния советского общества в тот период. 
Их дополняют документы Архива внешней поли-
тики Российской Федерации, в которых дается 
оценка настроений и планов западных союзни-
ков в отношении СССР. Многие документы 
публикуется впервые.

Каждый раздел сборника предваряется главой 
с характеристикой данного этапа и основных тен-

денций его восприятия на Западе. Издание пред-
назначено для всех интересующихся историей 
Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Среди авторов проекта — ректор МГИМО 
А. Торкунов, заведующие кафедрами, профессо-
ры и преподаватели МГИМО, а также работники 
госучреждений, фондов, библиотек России и ряда 
зарубежных стран.

18 февраля состоялась отчетная конференция 
Территориальной профсоюзной организации МИД 
России, на которой присутствовало 49 делегатов от пер-
вичек Министерства, представители администрации, 
общественных организаций.

О работе профсоюзного комитета за 2015 г. доложил 
председатель Объединенного комитета ТПО МИД РФ 
В. А. Горелышев. Он напомнил об исторических датах 
в жизни профсоюзов — 110-летии возникновения про-
фдвижения в России и 25-летии с момента учреждения 
Федерации независимых профсоюзов России. Кратко он 
остановился на решениях IХ съезда ФНПР и Х съезда 
Общероссийского профессионального союза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ. В при-
нятой съездом ФНПР программе «Достойный труд — осно-
ва благосостояния человека и развития страны» определе-
ны задачи: установление зарплаты в России на достойном 
уровне, обеспечение занятости и безопасных условий 
труда, справедливых пенсий, соблюдение государствен-
ных социальных гарантий, создание условий для гармо-
ничного развития личности.

Объединенный профком проводил планомерную 
работу. В первую очередь уделялось внимание решению 
вопросов, связанных с обеспечением социальной защи-
щенности членов профсоюза, осуществлению мероприя-
тий по созданию благоприятных условий для труда и отды-
ха, оздоровлению работников и членов их семей, спор-
тивной и культурно-массовой работе. Эти и другие вопро-
сы рассматривались в тесном контакте с Департаментом 
УД Министерства и ФГБЛПУ «ЛОЦ МИД России».

В рамках социального партнерства был подготовлен 
и подписан Коллективный договор МИД России на 2016–
2018 гг. (опубликован на сайте МИД). Отслеживалось 
положение дел в столовых и буфетах. Предпринимались 
меры по оперативному решению возникавших проблем. 
Внимание уделялось деятельности ведомственных 
лечебных учреждений. Проводились встречи с руковод-
ством «ЛОЦ МИД России», на которых обсуждалось 
положение дел с медобслуживанием. Проходили Дни 
донора.

Совместно с Горкомом профсоюза оказывалась мате-
риальная поддержка членам профсоюза в размере трех 
тысяч, вступившим в брак, при рождении или усыновле-
нии ребенка. В случае смерти близких или возникновении 
сложных жизненных ситуаций сотрудники — члены про-
фсоюза получали материальную помощь. Обеспечивалось 
страхование всех членов профсоюза от несчастного случая 
на рабочем месте, а также по пути на работу и домой. 
С 2014 г. в качестве поощрения все члены выборных про-
фсоюзных органов круглосуточно застрахованы 
от несчастного случая.

Члены профсоюза имели возможность получить бес-
платную юридическую помощь в Отделе правовой работы 
и охраны труда Горкома профсоюза, у представителей 
корпорации «Инком-недвижимость».

Организовывалось посещение музеев, театров, прово-
дились экскурсии по историческим местам и достоприме-
чательностям. Членам профсоюза предоставлялась скидка 
в размере 50%. В период каникул для детей распростра-
нялись на льготных условиях театральные билеты. 

Внимание уделялось отдыху детей в оздоровительном 
лагере им. Ю. А. Гагарина.

Сотрудники участвовали в соревнованиях, проводи-
мых Горкомом профсоюза и в рамках спортивных встреч 
между федеральными органами исполнительной власти. 
Проведена Спартакиада, посвященная Дню дипломатиче-
ского работника. Профком оказывал помощь в приобре-
тении кубков, медалей, страховал участников от несчаст-
ных случаев, давал дотацию при оплате посещений бас-
сейна. Оказывалась помощь правлению дачного неком-
мерческого партнерства «Усадьба», в Клинском районе. 
В ДНП уже создана большая часть инженерных коммуни-
каций.

В связи с принятием на VIII (внеочередном) съезде 
Профсоюза новой редакции Устава в Минюсте РФ прове-
дена перерегистрация профорганизации.

Делегаты дали положительную оценку работе профко-
ма. В то же время поднимались вопросы, связанные с про-
блемой парковки автотранспорта, отсутствием информа-
ции о положении дел в сфере оказания медуслуг. Требует 
внимания общественное питание. В постановлении кон-
ференции дано поручение профкому обобщить имеющи-
еся проблемы и довести их до сведения руководства 
Министерства.

Кроме того, в связи с происходящим сокращением 
численности профсоюзной организации Министерства, 
на конференции принято решение обратиться к руко-
водству с предложением вступить в профсоюз и лич-
ным примером способствовать укреплению организа-
ции.

в нашей проФорганизации
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инФормация

в ассоциации
российских Дипломатов

в. в. купцов

память

По предложению АРД 26 февраля 
в Дипакадемии прошло совещание, посвя-
щенное деятельности Центра патриотиче-
ского воспитания МИД России. На совеща-
нии, проходившем под председательством 
проректора ДА по молодежной политике 
Н. П. Сидоровой, в качестве модераторов 
выступали зам. председателя АРД, посол 
в отставке В. Е. Егошкин и зам. начальника 
управления по воспитательной работе 
МГИМО Н. Н. Попова. Были приглашены 
ответственные представители администра-
ции обоих вузов, педагоги школы-интерна-
та МИД РФ, Московского дипломатическо-
го кадетского корпуса, школы № 324 «Жар-
птица», студенческие активисты ДА 
и МГИМО, а также директор Союза педаго-
гов-художников М. К. Астафьева, коорди-
натор проекта Арт-Кампус В. Б. Плисс 
и руководитель проекта развития юношест-
ва в области культуры и спорта «Серебряная 
звезда» В. В. Фатеев.

Состоялась проработка тем, связанных 
с воспитанием студентов, учащихся средних 
учебных заведений, участвующих в конкрет-
ных проектах Центра. Рассмотрены вопросы 
развития Международного конкурса иллю-
страций «Сказки народов России и мира гла-
зами детей»; программа Международной 
школы юных дипломатов и Всероссийского 
арт-кампуса юных дипломатов. Обсуждалось 
проведение международной смены юных 
дипломатов в МДЦ «Артек»; реализация 
программы «Молодежная разведка дипло-
матической истории»; участие в организа-
ции и проведении международного моло-
дежного фестиваля «Капитаны мира» 
и акций молодежной дипломатии; участие 
в волонтерской программе чемпионата мира 
по футболу.

*   *   *
Председатель АРД И. В. Халевинский 

2–4 марта в г. Чолпан-Ата (Киргизия) при-
нял участие в работе Консультативного 

комитета по вопросам соцобеспечения, 
соблюдения пенсионных прав, оказания 
медицинской помощи и профессиональной 
деятельности трудящихся государств-чле-
нов ЕврАзЭс. Обсуждалась работа над про-
ектом Договора о пенсионном обеспече-
нии, были намечены пути урегулирования 
проблем в сфере соцобеспечения (социаль-
ного страхования). Фонд соцстрахования 
РФ выступил с инициативой проведения 
конференции «Социальное страхование 
в государствах ЕАЭС. Практика, проблемы, 
перспективы».

На заседании Консультативного комите-
та по миграционной политике были рассмо-
трены вопросы въезда на территорию госу-
дарств-членов без заполнения миграцион-
ной карты, упрощения погранконтроля 
на внутренних границах ЕАЭС, о ходе 
выполнения «дорожных карт» по присоеди-
нению Армении и Киргизии к интеграцион-
ным объединениям в рамках Единого эко-
номического пространства Республики 
Беларусь, Республики Казахстан 
и РФ. Состоялся обмен мнениями по вопро-
су о международном соглашении, которое 
регламентировало бы порядок въезда, вые-
зда, следования транзитом, передвижения 
и пребывания граждан государств-членов 
на территории сторон.

*   *   *
По приглашению Министерства по наци-

ональной политике, внешним связям, печа-
ти и информации Чеченской Республики 
16–18 марта зам. председателя 
Ассоциации Б. А. Мальсагов находился в г. 
Грозном. Состоялась его встреча 
с Министром Д. В. Умаровым, который под-
держал идею подписания соглашения 
о сотрудничестве с АРД. Большой интерес 
вызвали его выступления перед молодежью 
Чеченской Республики, студентами вузов, 
телеинтервью с акцентом на актуальные 
проблемы внешней политики России.

19 марта на 92-м году жизни скончался участник 
Великой Отечественной войны, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке Аркадий Михайлович 
Глухов.

Он родился 24 февраля 1925 г. По завершении войны 
и службы в Советской Армии учился в МГИМО и окон-
чил его в 1956 г.

Трудился на различных должностях в центральном 
аппарате МИД СССР и за рубежом: советник посольства 
в Танзании (1968–1973); заведующий сектором 3 АФО 
(1973–1974); советник-посланник посольства в Сомали 
(1974–1975); советник-посланник посольства 
в Мозамбике (1975–1982); эксперт 3 АФО МИД СССР.

Был послом нашей страны в Боливии (1983–1987) 
и в Зимбабве (1987–1990). С 1990 г. в отставке.

Кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, 
Красной звезды (дважды), «Знак Почета», Дружбы 

Народов. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За взятие Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Удостоен звания «Почетный 
работник Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Светлая память об Аркадии Михайловиче навсегда останется в памяти его родных 
и близких, друзей и коллег, знавших его по совместной работе.

23 марта скончался Чрезвычайный и Полномочный 
посланник 2 класса в отставке Владимир Владимирович 
Купцов.

Он родился 31 декабря 1932 г. в Москве. В 1956 г. 
окончил Московский финансовый институт и поступил 
на работу в МИД СССР стажером Валютно-финансового 
управления.

Трудился на различных должностях в центральном 
аппарате: в Отделе стран Африки (1960–1971); в ВФД 
МИД СССР/РФ (1974–1994), до выхода в отставку был 
первым заместителем директора ВФД. Был консулом 
генконсульства в Касабланке (Марокко) и генконсулом 
в Варне (Болгария).

Награжден: медалью «Ветеран Труда», юбилейной 
медалью «В память 850-летия Москвы», Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Светлая память о Владимире Владимировиче навсегда сохранится в сердцах его род-
ных и близких, коллег и друзей по работе.

вечер памяти л. Ф. ильичева
15 марта в Центре истории российской дипломатиче-

ской службы прошел вечер, посвященный крупному дипло-
мату, академику Л. Ф. Ильичеву (1906–1990). Вели вечер 
П. Ф. Лядов и Ю. А. Спирин. Послы в отставке А. Ю. Урнов, 
Б. А. Цепов, В. Я. Литвин, посланник В. Н. Федотов говори-
ли о многогранной и беззаветной работе Леонида 
Фёдоровича на постах заведующего отделом печати МИДа 
(1953–1958) и заместителя министра иностранных дел 
в 60–80-е гг. Выступили также первый заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Министерства В. С. Бебко и прези-
дент Ассоциации российских дипломатов П. С. Акопов.

Представитель краснодарского землячества 
С. В. Платонов особо отметил, что свою коллекцию картин 
Л. Ф. Ильичев еще при жизни передал Краснодарскому 
художественному музею.

культура

21–28 февраля в Словакии прошли встречи с московскими 
поэтами, организованные по инициативе Владимира 
Масалова — члена Правления МГО Союза писателей России, 
руководителя литературно-творческого объединения 
«Отдушина» при МИД РФ. В поэтическом «десанте» приняли 
участие председатель МГО Союза писателей России Владимир 
Бояринов, а также лингвист Л. М. Букхармедова.

Программа встреч по теме «Есенин и Россия» стартовала 
22 февраля на востоке Словакии в г. Кошице. Выступление 
поэтов в Университете им. П. Й. Шафарика прошло перед сту-
дентами, изучающими русский язык, интерес к которому 
у словаков очень высок. Дружественное общение продолжи-
лось в Союзе русских в Кошице и Частной славянской гимна-
зии под руководством Н. Достоваловой. На мероприятиях 
присутствовал почетный консул РФ в Словакии Л. Штефко.

В г. Банска-Быстрица на следующее утро состоялась встре-
ча с русистами в Университете им. М. Белана, которая выли-
лась в откровенное обсуждение проблем развития наших 
стран. В музее Национального освободительного восстания, 

экспозиция которого посвящена вооруженной борьбе 
с фашистами, делегацию принял директор С. Мичев и пред-
ставители регионального Союза писателей Словакии. 
Большое впечатление оставило посещение Государственной 
научной библиотеки, в фондах которой достойно представле-
ны книги на русском языке.

Плодотворным было также общение в стенах Университета 
им. К. Философа в г. Нитра на кафедре русистики, в региональ-
ном отделении Союза писателей Словакии, а затем — в г. Мартин 
с писателями и издателями. Словацкие друзья — директор изда-
тельства «Неография» А. Лилге, руководитель регионального 
отделения Союза писателей П. Мишак — подчеркивали бум 
интереса к славянству и славистике, растущий интерес к России.

По возвращении делегации в Братиславу ее принял посол 
РФ в Словакии А. Л. Федотов. Он проявил живой интерес 
к впечатлениям, которые поэты вынесли из поездки. 
Обсуждались возможности развития российско-словацких 
культурных связей, высказывались идеи о необходимости 
активного поддержания традиции литературных контактов 
двух стран, внимания к молодому поколению словацких про-
заиков и поэтов. Перспективность такой работы подтвердили 
встречи в Союзе писателей Словакии. Готовится к подписа-
нию Программа совместной деятельности.

Состоялись встречи с российскими поэтами в посольстве 
РФ, а затем в Российском центре науки и культуры.

литературные встречи в словакии

а. м. глухов
В мартовском номере журнала «Россия 

в глобальной политике» опубликована обсто-
ятельная статья Министра иностранных дел 
Российской Федерации С. В. Лаврова под 
заглавием «Историческая перспектива внеш-
ней политики России». В ней поставлены важ-
ные вопросы о месте нашей страны в мире 
в привязке к исторической перспективе. 
Статья уже вызвала целый ряд откликов, 
в которых доминировало согласие с автором, 

но высказывались и иные суждения. Статья 
особенно интересна тем, что по указанию 
Президента России МИД РФ приступил к раз-
работке актуализированных текстов Стратегии 
безопасности и Концепции внешней полити-
ки нашей страны. Если ветераны Министерства 
пожелают высказать свою точки зрения 
по этим кардинальным вопросам, «Наша 
Смоленка» рада была бы разместить такие 
материалы.

статья с. в. лаврова
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Александр Бессмертных

*   *   *

Слово — это, как весло,
Неверно взял — его снесло.
И лодке крах без управленья.
А у поэта ремесло:
Сложить из сплава
Прочных слов
Нетонущее уравненье.

Александр ГлАдков
О ВДОхнОВенИИ

Я вдохновения глоток
Испил из темного бокала.
Строка небрежно побежала
На приготовленный листок.
      Звени, ручей небесных струй,
      Посланец Феба и Зевеса,
      Дитя природы, враг прогресса
      И Музы нежный поцелуй.
Не оставляй меня, мой друг,
Позволь с тобою породниться.
Пускай поэзии Жар-птица
Не покидает дивный луг...
      Увы, волшебник Берендей
      Рассыпал ландыши и розы.
      Метафизическая проза
      Грызет горбушку поздних дней.

2000-е гг.

Андрей Яковлев
СОВСеМ СЛучайный ОтРыВОк

Только то, что слышно Оттуда,
Только то, что приходит как чудо,
Только то, что волной смывает
                                        грехи —
Не страшись превращать в стихи.

23 августа 1988

ВСтуПЛенИе
к СбОРнИку СтИхОВ «ПРОтубеРанцы»

В узорных па магического танца
И в ритме, мне неведомом, 
                                       но строгом,
Стихи — моей души протуберанцы —
Летят и возвращаются к истокам,

В переработчик времени — звезду.

В затмении души, на черном фоне,
Ее цветные светлые посланцы
Стихи — летучие протуберанцы —
Лишь ярче светят в солнечной короне,

И спектр души моей — весь на виду.

15 июня 1982

  

сергей лАвров

неДОПИСанные СтИхИ

От недописанных стихов
Мне никуда не деться,
Как от непрошеных волхвов,
От фотографий детства,
      Как от не выигранных битв,
      От не свершившегося чуда,
      От неуслышанных молитв,
      От безнаказанного блуда.
В тех недописанных стихах
Очарованье тайны,
Надежда на свечу впотьмах,
На щедрость завещанья.
      Но только сложится сонет,
      И будет все допето —
      Как ты поймешь, что чуда нет,
      Что ночь ушла с рассветом.
Боль недописанных стихов —
Последняя опора,
Предчувствие последних слов
Перед последним приговором.
      Для недописанных стихов
      Не срифмовать измены.
      В них правда — черная, как кровь,
      Когда вскрывают вены.
В них мой последний стыд и страх,
В них мой покой оставлен,
Ведь в недописанных стихах —
Все то, чем я прославлен.
      Как только сложится сонет,
      Незавершенность строчек —
      Ты все узнаешь обо мне,
      А дальше — как захочешь.

1990 г.

владимир мАсАлов
*   *   *

Быть поэтом — резать по живому,
Не жалея нервного начала,
Хоть одну из вороха соломин
Дать тому, чье сердце замолчало.

Быть поэтом — брызгать синевою,
Свежестью обласканной зари,
Выжимая из души порою
Суть смиренной Господа земли.

Быть поэтом — свет рождать, не зная,
Для кого он осветит дорогу,
Никого вовек не обвиняя,
Привести страдающего к Богу.

Быть поэтом — видеть в звездах разум
И с рассветом верить в Провиденье,
Забывая разума сомненья,
Вымолвить дать сердцу свою фразу.

24 июня 2011 г.

сергей Потехин

кОгДа бОЛИт тОСкОй неЛеПОй СеРДце…

Когда болит тоской нелепой сердце
И без причин понизил градус дух,
От маяты уже не отвертеться,
От глупых мыслей никуда не деться,
Не отогнать, как надоевших мух.
      И вот тогда с душою напрямую
      Беседую о собственной судьбе,
      И боль свою отчаянно рифмую
      В надежде, что тоску свою уйму я
      И обрету уверенность в себе.
Мои стихи, я твердо это знаю, —
Собрание ошибок и грехов...
Ты, грусть моя, совсем, совсем иная,
Ты для меня не женщина земная,
Ты из моих вся соткана стихов.

Борис курочкин
МаСтеР

В дверь постучаться —
Не надо труда.
В пространство души
Достучаться труднее.
Таланту невольно
Мы выдохнем: да,
Когда и естественнее и свежее.

По небу бесшумно
Плывут облака,
То хмурятся тучи,
То яркое солнце.
Твоя не устанет
Трудиться рука,
Роняя те лучики в наше оконце.

Идешь не спеша,
Если просит душа,
То спринтом взорвешься,
Видать, нет терпенья,
Но лишь бы взахлеб
Прочитать, чуть дыша,
Все эти невыдуманные творенья.    

6-9 сентября 2002 г.


