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ПАМЯТЬ
Вторая Научно-практическая конференция, посвященная
памяти ушедшего из жизни два года назад российского
постпреда при ООН Виталия Ивановича Чуркина, состоялась
в Дипломатической академии МИД России. В зале присутствовали действующие и вышедшие в отставку дипломаты,
сотрудники и студенты Академии, представители общественности, обозреватели ведущих СМИ.
Воспоминаниями о В. И. Чуркине поделились Президент
Республики Южная Осетия А. И. Бибилов, Председатель
Комитета Государственной думы по международным делам
Л. Э. Слуцкий, Директор Департамента международных организаций МИД России П. В. Ильичёв, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Сербия в России С. Терзич, Председатель
Ассоциации российских дипломатов И. В. Халевинский,
Директор Информационного Центра ООН В. В. Кузнецов. С особым чувством присутствующие восприняли выступление супруги дипломата И. Е. Чуркиной. Тогда же состоялась презентация
книги епископа Балашихинского Николая (Погребняка)
«Виталий Чуркин: Он мог стать вторым "Мистером нет"», изданной Московской Патриархией.
На конференции выступил С. В. Лавров:
«Мы собрались, — сказал, в частности, Министр, — чтобы
в очередной раз отдать должное Виталию Ивановичу Чуркину —
нашему товарищу и коллеге, выдающемуся отечественному
дипломату, профессионалу высочайшего класса, который ушел
два года назад, ушел "на боевом посту". Рад видеть в этом зале
очень много знакомых лиц — людей, лично знавших Виталия
Ивановича, ценивших его многогранный талант, усилия
по отстаиванию интересов Российской Федерации…

Виталий Иванович, продолжал С. В. Лавров, прошел большой и славный дипломатический путь от переводчика, в том
числе на переговорах по ограничению стратегических наступательных вооружений, до Чрезвычайного и Полномочного
Посла. Плодотворно трудился на североамериканском
направлении, очень много сделал для становления современной информационной деятельности Министерства иностранных дел. Возглавлял дипломатические представительства
в Бельгии и Канаде. Успешно вел непростые переговоры
о взаимодействии в Арктике в рамках Арктического совета.
Ярким эпизодом его профессиональной биографии стало
участие в урегулировании политического кризиса на Балканах
в качестве Специального представителя Президента России.

Делегация МИД приняла участие в прошедших на Брянщине
мероприятиях, посвященных 215‑й годовщине со дня рождения
дипломата, мыслителя и поэта Ф. И. Тютчева. В делегацию входили главный советник Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека А. С. Волков, посол в отставке
В. Н. Казимиров, посланник в отставке В. И. Масалов, а также
М. М. Карлова — президент Детского благотворительного фонда
имени А. Г. Карлова. На встрече со студентами Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского
члены делегации рассказали о дипломатической деятельности
Ф. И. Тютчева. Они также приняли участие в торжественном

ВОИН ДИПЛОМАТИИ
Виталий Иванович внес очень важный конкретный вклад
в достижение Дейтонских соглашений. Позже, в 2015 году,
в Совете Безопасности ООН возглавляемая им российская
делегация заветировала ангажированный британский проект
резолюции о Сребренице, что позволило поставить заслон
на пути голословных обвинений в адрес Сербии в геноциде.
Как напоминание об этом событии в СБ ООН в Восточном
Сараево воздвигнут памятник Виталию Ивановичу со словами
«Спасибо за Русское Нет».
Вершиной его дипломатической карьеры стала работа
Постоянного представителя России при ООН. Обширные знания, эрудиция, работоспособность, прекрасное владение
языком — как английским, так и русским, что тоже немаловажно, позволяли В. И. Чуркину в ходе работы в Совете
Безопасности энергично и эффективно продвигать наши приоритеты и одновременно способствовать наращиванию
широкого международного партнерства. Обладая безупречной репутацией, Виталий Иванович снискал уважение у зарубежных коллег независимо от их политических взглядов
и пристрастий. Его не зря называли "маэстро дипломатии". Его
роль в повышении авторитета Всемирной организации получила высочайшую оценку в ходе специального заседания
Генеральной ассамблеи ООН 21 марта 2017 г.
Нет сомнений, что достижения Виталия Ивановича войдут
в учебники по истории международных отношений и дипломатической службы. Со своей стороны мы продолжим делать все,
чтобы увековечить его память.
Именем В. И. Чуркина названа
средняя школа № 1522 на северо-западе Москвы, где он
учился, а также Московская
международная модель ООН,
ежегодно организуемая Рос
сийской ассоциацией содействия ООН. Завтра состоится
открытие памятника Виталию
Ивановичу в деревне Марин
кино Киржачского района
Владимирской области —
на "малой Родине" его отца.
Памятник изготовлен в Сербии
и передан в дар российской
стороне Обществом сербскорусского братства и Общест
вом "Сербский кривак". В ходе
церемонии предполагается
провести гашение почтовой
открытки,
посвященной
В. И. Чуркину…
…Сегодняшняя конференция, конечно, не ограничивается
воспоминаниями о В. И. Чуркине. Тема предстоящей панельной дискуссии связана с возможностями дипломатии в деле
противодействия новым вызовам и угрозам. Именно на решение этой важнейшей задачи были нацелены усилия нашего
Представительства при ООН, когда его возглавлял
В. И. Чуркин. Эта задача, безусловно, сохраняется и сегодня…»
В своем выступлении на конференции Министр выразил
признательность руководству Дипломатической академии
«за организацию мероприятия, которое, как я понимаю, уже
становится традиционным».

***
Виталий Иванович снискал уважение и любовь миллионов соотечественников. Он один из тех, кто доказал,
что героями могут быть не только полководцы и первопроходцы, но и дипломаты. За 11 лет работы постпредом
России в ООН порой эта организация становилась для
него настоящим «полем битвы». И, наверное, именно
поэтому Виталия Ивановича нередко и по праву называли «воином дипломатии». Ниже — только цитаты:
Август 2008‑го, нападение Грузии на Южную Осетию
«Из 120‑тысячного населения больше четверти стали
беженцами. Это этническая чистка или нет? Погибли 2 тысячи
человек мирного населения. Сколько еще надо убить, чтобы
назвать это этнической чисткой?»
Март 2014‑го
«То, что произошло в Совете Безопасности, мне напомнило
"королевство кривых зеркал", поскольку некоторых членов
Совета не интересовало, что на востоке Украины гибнут мирные люди, не интересовало то, что там гуманитарная катастрофа, а волновал тот факт, что Россия оказывает гуманитарную
помощь тем людям, которые находятся под обстрелом».
Лето 2014‑го
«Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не была замечена в гуманизме.
В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Они там попытки самоубийства совершают,
голодовки объявляют, вы их там насильно кормите, и это все
считается нормальным…»
Март 2015‑го
«Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое, и тогда ситуация оздоровится в очень многих
областях и районах света».
Октябрь 2016‑го
«Что касается позиции представителя Соединенного
Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские
острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами
часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане,
который вы превратили в огромную военную базу».
Февраль 2017‑го
«Россию обвиняли во всех смертных грехах вплоть
до лесных пожаров в августовскую жару…»

Виталий Чуркин (1952–2017)

В ЧЕСТЬ Ф. И. ТЮТЧЕВА
вечере в музее-заповеднике дипломата в селе Овстуг. Руководству
музея была передана в дар из архива Министерства иностранных дел факсимильная копия аттестата Ф. И. Тютчева, полученного им по окончании Московского университета.
В. Н. Казимиров и В. И. Масалов (оба члены литературнотворческого объединения МИД «Отдушина») провели
в Брянской областной библиотеке встречу с любителями поэзии и передали в дар книгохранилищу недавно изданные
новые сборники стихов мидовских дипломатов‑поэтов.

Губернатор Брянской области направил благодарственное
письмо в адрес С. В. Лаврова, в котором отметил, что юбилейные тютчевские мероприятия стали заметным вкладом в увековечение памяти их великого земляка. Губернатор подчеркнул, что участие в этих мероприятиях мидовцев свидетельствует о тесных и плодотворных связях правительства Брянской
области и МИД России в сфере культурного сотрудничества
с целью сохранения соответствующего великого творческого
наследия нашего Отечества и продвижения российской культуры в мировом сообществе.
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В
предыдущем
выпуске
«Нашей
Смоленки» мы обещали рассказать о тради‑
ции ежегодного проведения в феврале
в МИД России Дня памяти дипломатических
курьеров, погибших при исполнении слу‑
жебных обязанностей.
День памяти, отметил в беседе с нами
основатель учебно-просветительского музея
истории дипкурьерской службы России, ветеран МИД П. Г. Барулин, связан с событиями,
которые произошли в феврале 1926 года
на территории Латвии в вагоне поезда, следовавшего из Москвы в Ригу.
В этом поезде находились два дипломатических курьера Народного комиссариата
иностранных дел СССР — Теодор Янович
Нетте и Иоганн Адамович Махмасталь. Они
доставляли дипломатическую почту в Ригу
и Берлин.
Ранним утром 5 февраля 1926 года
у станции Икшкиле в их вагоне послышался
шум — тут же появились двое неизвестных
в масках на лицах и с револьверами в руках.
Перед ними пятился проводник с поднятыми
руками, непрерывно повторяя: «Руки вверх!
Руки вверх!».
В тот момент И. Махмасталь стоял в коридоре у окна. Т. Нетте спал после ночного
дежурства. Увидев бандитов, И. Махмасталь

ДИПКУРЬЕР — ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ
отпрянул в купе, крикнул: «Нетте, бандиты!», — и схватил оружие.
Сначала неизвестные ворвались в соседнее купе, но, поняв, что ошиблись, бросились
к дипкурьерам.
Первым открыл огонь Т. Нетте. Он тяжело
ранил нападающего и сам получил пулю
в сердце. И. Махмасталь, несмотря на то, что
был ранен в руку и живот, продолжал стрелять и заставил бандитов отступить.
Бой продолжался чуть больше минуты.
Услышав выстрелы, заволновались другие
пассажиры. К раненому И. Махмасталю подбежали итальянские дипкурьеры, следовавшие этим же поездом. Они разорвали простыни и перевязали его раны.
И. Махмасталь доставил почту до Риги
и на перроне вокзала передал сотруднику
советского посольства, которого знал лично.
Лишь после этого И. Махмасталь разрешил
себя госпитализировать.
Теодора Нетте похоронили 9 февраля
1926 года на Лиственничной аллее Вагань
ковского кладбища в Москве. С тех пор ежегодно в феврале — в очередную годовщину гибели
Теодора Нетте — сотрудники Департамента
дипломатическо-курьерской связи и их родные

приходят на Ваганьковское
кладбище, чтобы почтить
память Т. Нетте и поклониться
могилам своих бывших коллег.
Памятные мероприятия
прошли и в стенах Минис
терства: собравшиеся вспомнили имена погибших дипкурьеров, почтили их память
минутой молчания, возложили цветы к мемориальным
доскам, прозвучал гимн
Российской Федерации. Всего в памятных
мероприятиях приняло участие около
150 человек, среди них руководство и действующие сотрудники Департамента, их супруги и дети, ветераны дипкурьерской службы.
В Латвии сотрудники российского посольства традиционно посещают памятный знак,
установленный в том месте, где сражались
Т. Нетте и И. Махмасталь.
Именем Теодора Нетте были названы
улицы в разных городах, сокольническая
средняя школа, самолет, рыболовный сейнер и пароход, увековеченный в стихотворении Владимиром Маяковским, который
состоял с Т. Нетте в дружеских отношениях.

Позже пароход «Теодор Нетте» был списан
по старости. Однако был построен новый,
а потом еще один. Увы, в 90‑е годы последний был продан за границу, поменял
несколько хозяев и имен. Жаль, что теперь
такого парохода нет.
Именем И. Махмасталя были названы два
судна, одно из которых по сей день ходит
в Архангельском морском пароходстве.
Всего, заключил П. Г. Барулин, в скорбном
списке погибших при исполнении служебных
обязанностей дипкурьеров 25 имен.
Вечная память героям дипломатическокурьерской службы!

новости
Подробную информацию о разноплановой деятельности Территориальной профсоюзной организации МИД представил
на прошедшей отчетной конференции
председатель Объединенного профкома
В. А. Горелышев.
Он отметил, что в минувшем году основные усилия организации, как и прежде, были
сфокусированы на решении вопросов социальной защищенности мидовцев. Так, обеспечивалось страхование членов профсоюза
от несчастных случаев. Профсоюз предоставлял сотрудникам возможность получать бесплатные юридические консультации в Отделе
правовой работы и охраны труда Московского
горкома профсоюза и у юристов Адвокатской
конторы № 21. Профком выделял материальную помощь нуждающимся. Важное направление деятельности — проведение культурномассовых мероприятий. Немаловажный
аспект — обеспечение сотрудников МИД
и ветеранов дачными участками (к марту

В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИД РОССИИ
2019 г. была практически завершена работа
по юридическому оформлению нового дачного некоммерческого партнерства «Усадьба»
в Клинском районе; члены ДНП получили
документы на аренду земли).
В отчетный период в рамках социального
партнерства был продлен срок действия
Коллективного договора между Администра
цией и работниками центрального аппарата
МИД на период до 2022 года. На площадях,
переданных на безвозмездной основе профсоюзной организации, в МИД продолжали работать столовые и буфеты. С целью мониторинга
отношения работников к качеству пищи, уровню обслуживания и санитарного состояния этих
объектов
проводилось
анкетирование.
Совместно с ГУО МИД России профсоюз отвечает за организацию деятельности пунктов
бытового обслуживания. В отчетный период
проводились популярные у сотрудников
ярмарки по реализации промышленных и продовольственных товаров.
В поле зрения постоянно
находились вопросы медицинского
обслуживания
в ведомственных лечебных
учреждениях. Проводились
Дни донора.
В соответствии с Постанов
лением Горкома профсоюза
членам профсоюза, вступившим в брак, при рождении или
усыновлении ребенка оказывается материальная поддержка

в размере трех тысяч рублей. Профком МИД
выделял дополнительно еще две тысячи.
На регулярной основе организовывалось
посещение музеев, театров, проводились
экскурсии по историческим местам и достопримечательностям. В 2018 году состоялись
поездки
в
Белоруссию,
Зарайск,
Абрамцево‑Мураново. При этом членам профсоюза предоставлялась скидка в размере
50% от общей стоимости экскурсий. Для
детей членов профсоюза в период весенних
и осенних школьных каникул распространялись бесплатные или на льготных условиях
билеты в театры, а в новогодние праздники
билеты на «елку».
В связи с обращением председателя
Общероссийского общественного благотворительного детского фонда А. А. Лиханова
к С. В. Лаврову профкому было поручено
провести работу по организации сбора
добровольных личных пожертвований среди
сотрудников
центрального
аппарата
и РЗУ. Была оформлена передача Фонду
в общей сложности 990 тыс. рублей, поступивших из 17 загранучреждений (в Москве
работники имели возможность внести свои
пожертвования в индивидуальном порядке).
В поступившем из Фонда письме выражена
благодарность всем тем, кто принял участие
в этой акции. На полученные средства оказана помощь 198 детям-инвалидам и 93 детским лечебным учреждениям в Тюменской
области и Пермском крае.
С целью популяризации занятий спортом Профком частично компенсирует чле-

нам профсоюза стоимость разовых посещений или абонементов в ФОК Министерства.
Проводится традиционная Спартакиада,
посвященная Дню дипломатического работника.
В. А. Горелышев выразил надежду, что
распространение информации о разноплановой
востребованной
деятельности
Территориальной профсоюзной организации
будет способствовать увеличению ее численности, а, следовательно, и расширению возможностей для финансирования программ
помощи сотрудникам Министерства.
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новости
На прошедших в один день плановых заседаниях Президиума и Совета ветеранов с участием председателей «первичек» были обсуждены актуальные вопросы деятельности
ветеранской организации Министерства.
В частности, на заседании Президиума председатель СВ В. И. Морозов проинформировал
о состоявшемся 20 февраля совещании
сотрудников Отдела социально-экономических проблем Департамента кадров во главе
с заместителем директора Ю. А. Глуховым
с сотрудниками аппарата СВ. Обсуждались
проблема существующего разрыва в пенсионном обеспечении сотрудников Министерства,
вышедших на пенсию до и после 2014 г., и возможные шаги по ее решению. Участники совещания договорились сформировать специальную рабочую группу из сотрудников ДК
и аппарата СВ в составе заместителя директора ДК В. М. Васиной (назначена куратором
общественных организаций Министерства),
начальника отдела ДК А. М. Письменного,
заместителя председателя СВ А. О. Семенова,
члена Президиума СВ Г. К. Фирсова и члена
ветеранской организации 2 ЕД Ю. С. Арутю
нова. Рабочей группе надлежит определить
оптимальный подход к разрешению нынешней ненормальной ситуации и подготовить

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ

проект соответствующего документа для рассмотрения руководством Министерства.
На заседании Совета ветеранов были
утверждены в окончательном виде планы
работы СВ и его Президиума на первое полугодие 2019 года, план мероприятий СВ
по патриотической работе на 2019 г., а также
отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов СВ за 2018 г. и проект сметы
доходов и расходов на 2019 г.

* * *
В Зале боевой и трудовой славы МИД
состоялось чествование юбиляров, достигших
в феврале 70‑летнего и более старшего возраста. От имени Коллегии МИД и СВ юбиляров
приветствовали В. И. Морозов и начальник
Отдела социально-экономических проблем
Департамента кадров А. М. Письменный, вручивший приветственный адрес послу в отставке А. Н. Асатуру. Грамотами Президиума СВ

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
В свою очередь за реальный вклад в деятельность организации И. В. Халевинскому
была вручена Почетная грамота Ассамблеи.

Ассоциация российских дипломатов приняла участие в заседании Генерального
Совета Ассамблеи Народов Евразии. В рамках заседания с докладом выступил
Председатель АРД И. В. Халевинский. Он,
в частности, дал высокую оценку деятельности этой новой общественной организации,
подчеркнув, что Ассамблея постепенно превращается в важный фактор Евразийского
единения на принципах уважения, согласия,
мира и дружбы между народами.

* * *
В рамках реализуемой АРД во взаимодействии с МГИМО образовательной программы «Дипломаты будущего» в институтской аудитории имени Е. М. Примакова
состоялся официальный запуск нового
цикла — «Путь к успеху». Цикл включает
в себя творческие встречи участников движения «юных дипломатов» с их сверстниками,
добившимися общественного признания.
На мероприятие прибыло более 130 членов
Клубов «юных дипломатов» из Калуги,
Переславля-Залесского, Обнинска и Москвы.
Конкретно это первое мероприятие
в рамках цикла было посвящено творчеству
юных кинематографистов. Его открыл заместитель председателя АРД В. Е. Егошкин,
особо подчеркнувший творческий характер
профессии дипломата. Юные актеры
Алексей Юрченко (14 лет) и Никита Митасов
(17 лет) рассказали о своей работе в кино,
где они с успехом сыграли роли первого
плана, в том числе в телесериале «Родители».

Перед собравшимися выступил и юный
актер — вокалист Максим Праслов (14 лет) —
призер многих творческих конкурсов
по вокалу, фортепьяно, хореографии, рассказавший о своем творческом пути и исполнивший песни под гитару. Во встрече принял
участие и В. И. Осошник, известный композитор, основатель и продюсер детского анимационного проекта «Волшебники двора».

отмечены активисты ветеранской органи
Министерства З. А. Буштыркова
зации
и Б. С. Авраменко.
Поэт-дипломат, член Совета ветеранов
В. И. Масалов, поздравив юбиляров чтением
собственных стихов, подарил им на память
недавно вышедший авторский сборник стихотворений.
* * *
Ранее в СВ состоялся семинар председателей ветеранских организаций и активистов сектора «Милосердие», в рамках которого были, в частности, обсуждены проблемы оказания поддержки наиболее нуждающимся в помощи ветеранам. По просьбе
участников директор Фонда ветеранов
дипломатической
службы
(ФВДС)
В. В. Чхиквадзе и главный бухгалтер
Фонда А. В. Чернышева
рассказали
о системной работе по оказанию помощи
вышедшим в отставку дипломатам.
Максимально подробная информация
о размерах этой помощи и критериях, в соответствии с которыми она оказывается, размещена на сайте ФВДС.

Организаторам и активным участникам
мероприятия были вручены благодарности
Ректора МГИМО А. В. Торкунова.
* * *
По инициативе АРД в рамках ее проекта
«Дипломаты будущего» и при содействии
Департамента информации и печати МИД
активисты специализированных журналистских классов из школ Москвы, Обнинска
и Переславля-Залесского посетили российский международный информационный
телеканал RT («Russia Today»).

скорбим и помним

С. Г. АРУТЮНЯН
1 марта скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник первого класса
С. Г. Арутюнян.
Сурен Гургенович родился 5 сентября
1939 г. в Ереване. В 1980 г. защитил диссертацию в Военно-политической академии
(Москва), кандидат философских наук…
После окончания курсов усовершенствования
руководящих
работников
при
Дипломатической академии МИД СССР
с 1990 по 1993 г. работал Генеральным консулом
в Касабланке. С 1993 по 1999 г. трудился главным
советником Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными
объединениями МИД России. Автор ряда работ
по международным отношениям и внешней
политике России и стран СНГ.

И. А. БЛАТОВ
24 февраля ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посол И. А. Блатов.
Игорь Анатольевич родился 18 августа
1946 г. После окончания в 1970 г. МГИМО
40 лет жизни он посвятил дипломатической
службе, в том числе работал советником-

посланником
в
Посольстве
России
в Нидерландах в 1996–2000 гг., более 5 лет
являлся Послом в Туркменистане —
с 2006 по 2011 г.
За особые отличия в дипломатической
службе И. А. Блатову было присвоено звание
«Почетный работник МИД России».

А. И. АРТЮХ
17 февраля скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник второго класса
А. И. Артюх.
Александр Иванович родился 4 августа
1949 г. В 1977 г. окончил МГИМО. Работал
в Центральном аппарате и за рубежом
(в Посольствах СССР и Российской Федерации
в
Польской
Народной
Республике
и в Республике Польша в 1983–1986 гг.
и 1989–1993 гг., в Генеральном консульстве
Российской Федерации в Гданьске в 1994–
1998 гг., служил советником-посланником
в Посольствах Российской Федерации
в Австралии в 2005–2010 гг. и в Туркменистане
в 2013–2014 гг..
А. И. Артюху было присвоено звание
«Почетный работник МИД России»

О. А. Гриневский
5 февраля ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посол О. А. Гриневский.
Олег Алексеевич родился 3 июня
1930 года в г. Москве. В 1954 году окончил
факультет международных отношений
МГИМО, в 1957 году — аспирантуру МГИМО.
В системе МИД работал с 1957 по 1998 г.
Занимал различные должности в Отделе
международных организаций МИД СССР,
Отделе стран Ближнего Востока и Северной
Африки МИД СССР и Группе послов по особым поручениям МИД СССР и МИД России.
С 1978 по 1983 г. являлся Заведующим
Отделом стран Ближнего Востока и Северной
Африки МИД СССР (членом коллегии).
Являлся руководителем делегации СССР
на Стокгольмской конференции по укреплению мер доверия и безопасности в Европе
(1983–1986) и на Венских конференциях
по обычным вооруженным силам в Европе
и укреплению мер доверия и безопасности
в Европе (1989–1991).
С 1991 по 1997 г. Олег
Алексеевич был послом
в Швеции.

Награжден орденом Дружбы народов
и почетной грамотой Президиума Верховного
Совета СССР. Кавалер ордена Полярной звез
ды (Швеция).

В. А. БРЕДНЕВ
9 февраля ушел из жизни ветеран труда,
бывший директор Департамента дипломатическо-курьерской связи, Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса
В. А. Бреднев.
Владимир Алексеевич родился 15 июня
1938 года в г. Куйбышеве. В ДДКС работал
с 1976 по 2003 г. Почетный работник
МИД. Награжден тремя государственными
медалями и Почетной грамотой Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации.

Вечная память…
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Д орогие читатели !
В этом выпуске редакция выносит на ваш
суд произведения прекрасной части нашего
мидовского сообщества. Констатируем, что
такие произведения у нас не частые гости.
Но в этом нет никакой дискриминации.

Причина тому объективная — женщин в наших
коллективах по определению меньше. Вместе
с тем, то, что они пишут, фотографируют, рисуют, заслуживает самой высокой оценки.
Убедитесь в этом сами, ознакомившись

с публикуемыми ниже стихами наших коллегженщин и с художественными фотографиями — в том числе и поэта — О. С. Матвеевой.

Ольга КОНЦЕДАЛ
* * *
Дорога. Цокают копыта.
А по краям, а по краям
Святая Русь ковром покрыта,
Одета в праздничный кафтан.
И тут и там — цветы и травы,
Медвяный запах грудь полнит,
И купол церкви величавый
Июньский воздух золотит.
Наверно, так когда-то Пушкин,
Еще мальчишка, не поэт,
Среди березок и опушек
В усадьбу мчался на обед…
С тех пор минуло 200 лет.

* * *
Как изменить, что не изменится?
Не запалить на новый лад
Уже сгоревшую поленницу
И не сложить к забору в ряд.
Как воротить, что не воротится?
Лета назад не повернуть,
И все, что стало «не по возрасту» —
Прошедший невозвратный путь.
Как увидать, что не увидится?
Глазами все не распознать,
Что сердцем глубоко проникнется —
Тому лишь можно доверять.
Как разузнать, что не узнается?
Ушедшим не разъять уста,
И тишина не отзывается,
В ответ — надгробий немота.
Как сколотить, что не сколотится?
Хоть сколько пота не пролей —
Брус и стекло не соотносятся,
И не найти для них гвоздей.
Как совершить, что не свершается?
Минула, не приспев, пора…
И плетью не перешибается
Железный обух топора.

Галина НЕСТЕРОВА
* * *
Послушай, мир! Сошел ли ты с ума,
Погряз в грехах, неверии и фальши,
Иль стала тяжела тебе сума
И силы нет нести ее и дальше…
На тонкой зорьке пенье ранних птиц,
И лучик солнца на родном окошке,
Любимого ребенка взмах ресниц,
И божию коровку на ладошке,
И яблоневый цвет в твоем саду,
И тоненьких березок хороводы,
И лилий водяных красу в пруду,
И радуги веселые разводы,
И шапки снега на седых горах,
И в золото одетые деревья…
Зачем мечтаешь превратить ты в прах,
Сгорая от неистового рвенья?
Послушай, мир! Опомнись, оглянись,
Одумайся, пока еще не поздно,
Своей земле прекрасной поклонись,
Пока еще над нею небо звездно.

Татьяна КАЛИНИНА

Ольга Матвеева
* * *

Любовь
КОНОВАЛОВА
* * *
Здравствуй, дорогой мой человек!
Как же долго я тебя не вижу!..
Время словно замедляет бег —
То ли дальше мы с тобой, то ль ближе?
Здравствуй ненадолго и прощай!
Боль и грусть заставят расставаться…
Только верю я, что невзначай
Вновь судьба заставит нас влюбляться!
И влюбляться из последних сил!
И до капельки души последней!
Чтоб костер навеки не остыл,
Как лампадка у иконки древней…

Вышивала Ночь в прозрачных пяльцах
Серебристую дорожку от Луны,
И мелькали в тонких, чутких пальцах
Нить с иглой, в игру ее вовлечены.
Разукрашивала мягко, очень нежно,
Прилагала все свое старанье,
Разложив платочек темно-синий неба,
Вышивала терпеливо звезд мерцанье.
Ночь искусно ворожила, колдовала —
Лесу шила из туманов одеянье,
Ароматы неземные создавала,
Разливая на цветы благоуханье.
И казалась девой юной и влюбленной,
Каждый миг изобретая образ новый,
Ночь в молчании трудилась упоенно,
Оттеняя заливных лугов покровы.
Не скупилась, фантазировала смело,
Заполняя все небесное пространство, —
Так создать она отчаянно хотела
Для Земли неповторимое убранство!
Мотыльками ее пальцы трепетали,
Грациозно исполняли танец страстный,
И творения ее на суд предстали, —
Боже, как тогда была она прекрасна!
А когда, уже почти под утро,
Ночь волшебную картину создала,
В лодке облачной из перламутра
По реке воспоминаний уплыла…

Все те, кто еще может заступиться,
С безмолвного согласия творят
Недоброе завистливые лица.
С самим собою честным сложно быть,
Потворствуя иллюзии обмана,
Что по течению всегда возможно плыть,
Бесстрашного играя капитана.
Лукавая привычка усыпит
Все реже отрезвляющую совесть.
Стихов уже не сочинит пиит,
Писатель не напишет свою повесть.
И музыкант окажется без нот,
Актеры не получат свои роли.
Все неизбежное произойдет
При лености и недостатке воли.
В сухом остатке на исходе лет
Оглянешься на жизнь свою пустую —
В ней не было сражений и побед,
Лишь сердце, бьющееся вхолостую.

* * *
Есть в году один весенний день —
Солнце светит, и щебечут птицы,
Только грусть отбрасывает тень,
Вновь листая прошлого страницы.
Разделяют нас почти полвека,
Я росла совсем в другой стране,
Только нет в России человека,
Кто не знал бы правды о войне.
Эта память — с нами, не сотрется,
Не исчезнет в суете мирской.
Она кровью в венах наших бьется
Вперемешку с горем и тоской.
Вам, так мало на Земле пожившим
И теперь навеки молодым,
Вам, тогда любимым и любившим,
Вам, в людских сердцах всегда живым,
Вам, героям, чьих имен не знаю,
Вам, чья мать, увы, не дождалась,
Этот реквием навеки посвящаю
И спасибо говорю, что родилась!

Анна Янгель
* * *
За малодушие приходится платить,
Пусть счет порой приходит с опозданием.
Нельзя через усилие любить
И мучить нелюбимых состраданием.
Когда молчание нарушить не хотят
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