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официально

из выступления председателя совета федерации фс рф
 в. и. Матвиенко на конференции «политика безопасности обсе – 

взгляд со стороны женщин» по вопросаМ безопасности (вена, 23 Марта)

дань высокого уважения российскоМу постпреду
поМниМ

…Мы, в России, считаем, что главная причина кризисного 
состояния безопасности в Европе — это политика, проводи-
мая нашими западными партнерами после распада Советского 
Союза. Это событие было воспринято рядом государств как 
большая геополитическая удача, которая якобы устраняет 
Россию из числа влиятельных держав, открывает перед 
Западом возможность строительства однополярного мира.

А ведь существовала и другая перспектива. …В 2008 году 
Россия выступила с инициативой заключения Договора 
о европейской безопасности. Мы предлагали, предлагаем 
и сейчас, создать единое неделимое пространство безопасно-
сти в Евро-Атлантике. Это позволило бы наконец покончить 
с наследием «холодной войны». Однако проект Договора 
фактически заморожен, и не по вине нашей страны.

…И что мы сейчас в результате имеем? Европа остается 
регионом с четко выраженными разграничительными линия-
ми. Вместо объединительных проектов — расширение НАТО, 
появление на европейском континенте сегмента американ-
ской системы противоракетной обороны, фактическое анну-
лирование ДОВСЕ и начало, по сути, гонки вооружений, 
никому в Европе не нужной…

…О каком совместном создании будущей архитектуры 
безопасности в Европе может идти речь, если в европейских 
средствах массовой информации, во всем медийном про-
странстве идет столь выраженная демонизация России?

…Скрытое и открытое противоборство в Европе, которое 
мы наблюдали последние 15 лет, закончилось в 2014 году 
тяжелейшим украинским кризисом…

…Почему после подписания в Киеве соглашения об урегу-
лировании политического кризиса, гарантами которого 
выступили Франция, Польша и Германия, уже на следующий 
день произошел государственный переворот? Почему в этом 
случае не сработали европейские механизмы?.. Почему 
до сих пор не дана оценка расстрела из снайперских винтовок 
безоружных полицейских и мирных граждан на Майдане? 
…Почему не наказаны те, кто сжигал в Одессе мирных гра-
ждан в Доме профсоюзов? Почему Европа мирится с неона-
цистскими факельными шествиями в Киеве, других городах? 
Закрывает глаза на героизацию пособников Гитлера — 
Бандеры, Шухевича, уничтоживших десятки тысяч украин-
цев, русских, евреев, поляков?

Почему вместо мирных переговоров с жителями собствен-
ной страны, Донецка и Луганска, их бомбят и обстреливают 
тяжелыми вооружениями? Вводят экономическую, энергетиче-

скую и транспортную блокаду. В Донецке и Луганске сегодня 
настоящая гуманитарная катастрофа. …А там в настоящее 
время проживает еще около 4 млн. человек. Людей наказыва-
ют за то, что после государственного переворота и ультимату-
ма националистических вооруженных отрядов, они потребо-
вали большей автономии, возможности самим избирать мест-
ные органы власти и говорить на родном русском языке.

Давайте ответим на вопрос. Разве есть такая цель, кото-
рая может оправдать тысячи убитых, раненых мирных гра-
ждан, женщин, детей на Украине, разрушенные дома, 
школы, больницы?

Пока мы вместе не дадим честные ответы на эти и другие 
вопросы, пока ОБСЕ (то есть мы все) не найдет реальный 
выход из создавшейся ситуации, не то чтобы строить, но даже 
говорить об архитектуре будущей безопасности в Европе 
крайне сложно. Но уже сейчас ясно: без принуждения Киева 
к выполнению Минских соглашений мы кровопролитие 
в центре Европы не остановим.

…Мы, в России, с надеждой смотрим на деятельность 
ОБСЕ по урегулированию украинского кризиса через меха-
низмы Контактной группы и Специальной мониторинговой 
миссии. Рассчитываем на объективный анализ ситуации 
в зоне конфликта. Такой же объективный взгляд необходим 
и в вопросе о Крыме… Не говоря об исторических аспектах — 
это всегда была часть России, там более двухсот лет находит-
ся российский Черноморский флот, там проживает более 

75% русских и русскоговорящих. Крымчане не приняли 
госпереворот, они не без оснований боялись националисти-
ческих вооруженных отрядов, направлявшихся эшелонами 
на полуостров. Именно поэтому они провели референдум, 
на котором 97 % граждан проголосовали за воссоединение 
с исторической Родиной — Россией…

В соответствии с Уставом и другими документами ООН 
все народы имеют право на самоопределение. Если бы 
не произошло этого референдума, то последствия в Крыму 
были бы гораздо трагичнее, чем даже в Донбассе и Луганске…

…Несмотря на проблемы, накопившиеся в сфере европей-
ской безопасности, Россия не считает, что международное 
сообщество зашло в тупик. Мы выступаем за возобновление 
активной работы по формированию архитектуры общеевро-
пейской безопасности.

Возможные шаги здесь просматриваются отчетливо — 
собирается Совет Россия-НАТО, конференция ОБСЕ по безопа-
сности. И давайте без пропаганды, без политизации посмо-
трим, какие силы у кого и где размещены. И все станет пре-
дельно ясно. Появится основа, на которой можно договари-
ваться и строить будущую архитектуру безопасности, учитыва-
ющую интересы всех — от Атлантического до Тихого океанов.

…Фундамент для дальнейшей работы — международное 
право. Причем в основе должны лежать востребованные 
механизмы ООН и ОБСЕ. Площадка ОБСЕ в свое время имен-
но для этого и создавалась.

Самое главное здесь — формирование системы междуна-
родных координат, единой, подчеркну, для всех… В ряду без-
условных приоритетов ОБСЕ находятся такие вопросы, как 
борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков 
и киберугрозами.

…Несмотря на расхождения, мы не намерены объявлять 
встречную «холодную войну». Напротив, мы настроены 
на расширение всесторонних контактов, в том числе парла-
ментских!.. Свертывание экономических, гуманитарных свя-
зей с Россией ничего, кроме взаимного ущерба, не приносит. 
Не думают же всерьез в Брюсселе, что мы из-за санкций 
изменим нашу внешнюю политику вопреки национальным 
интересам и безопасности страны?..

…Необходимо двигаться к новой модели отношений, 
адекватной современным реалиям. Россия к этому готова. 
Нравится это кому-то или нет, но без России — крупнейшей 
европейской страны — выстроить эффективную систему евро-
пейской архитектуры безопасности просто невозможно!..

21 марта в Нью-Йорке состоялось заседание Генассамблеи 
ООН, посвященное памяти Постоянного представителя России 
при ООН Виталия Ивановича Чуркина.

Мероприятие прошло в торжественной и теплой обста-
новке при полном зале. Высочайшую оценку профессиона-
лизма и личных качеств В. И. Чуркина в своих выступлениях 
дали Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш, Председатель 
Генассамблеи П. Томсон, представители Великобританнн 
(как действующий председатель СБ ООН), США (от имени 
страны пребывания Организации), пяти региональных групп 
стран-членов ООН, а также руководство Постпредства 
России.

Отмечался колоссальный вклад В. И. Чуркина в работу 
ООН. Указывалось, что наш постоянный представитель был 

одновременно и ярким патриотом, и искренним защитни-
ком многосторонних подходов в дипломатии. Коллеги по 
дипкорпусу называли его одним из великих дипломатов 
России, блестяще защищавшим интересы своей страны.



2 Наша Смоленка                                                             Март-апрель 2017 г.

16 марта в Зале боевой и трудовой 
славы состоялась встреча членов Совета 
ветеранов и Совета молодых дипломатов 
с представителями Центрального штаба 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» (ВОД). Для гостей 
была организована экскурсия по музейно-
му комплексу МИД.

Начальник отдела организации собы-
тий ВОД Е. П. Бычкова рассказала о дея-
тельности Движения — одной из крупней-
ших добровольческих организаций России. 
Она имеет 85 региональных отделений. 
В ее активе — организация народной акции 
«Бессмертный полк». Работа направлена 
на предоставление социальной поддержки 
ветеранам, благоустройство памятных мест 
и воинских захоронений, волонтерское 
сопровождение парадов Победы и шествий 
«Бессмертного полка», разоблачение попы-
ток фальсифицировать историю Второй 
мировой войны.

Представители ВОД заинтересованы 
в дальнейшей активизации взаимодейст-

вия с МИД, его ветеранской и молодежной 
организациями. С этой целью могли бы 
проводиться совместные мероприятия, 
осуществляться информационное сотруд-
ничество, использоваться волонтерский 
потенциал в поддержку ветеранов дипло-
матической службы.

В ходе обмена мнениями члены 
Президиума СВ В. Л. Куликов, П. Г. Барулин, 
член комиссии по патриотической работе 
СВ А. А. Ранних отмечали солидные воз-
можности Движения.

Заместитель председателя СВ 
А. О. Семёнов подчеркнул важность дея-
тельности волонтеров по уходу за военны-
ми мемориалами, участие, например, 
в обустройстве захоронений 
на Смоленщине, где сражались доброволь-
цы-ополченцы НКИД.

Председатель СМД К. О. Колпаков под-
держал предложение волонтеров о про-
должении контактов.

28 марта Министр принял участие 
в открытии мемориальной доски, посвящен-
ной видному государственному деятелю 
и дипломату — Александре Михайловне 
Коллонтай.

На церемонии присутствовали ее родст-
венники, представители правительства 
Москвы, руководства и общественных орга-
низаций МИД России, а также автор мемори-
альной доски — Народный художник СССР 

и РФ, президент Академии художеств 
З. К. Церетели.

С. В. Лавров подчеркнул, что 
А. М. Коллонтай оставила яркий след в исто-
рии внешнеполитической службы. 
Мемориальная доска — свидетельство глубо-
кого уважения к памяти видных дипломатов, 
посвятивших свою жизнь честному служению 
Родине.
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В. Е. Егошкин

«волонтеры победы» 

встречи

инфорМация

паМяти а. М. коллонтай

ветераны детяМ
В феврале 2017 г. в течение 2-х недель в московской школе 

№ 1252 имени Сервантеса проходили встречи с Виктором 
Степановичем Лагойским, ветераном, участником войны, 
почетным работником МИД РФ. 

По отзывам педагогов школы, они в значительной степе-
ни выходили за рамки ставших уже традиционными уроков 
мужества, потому что с детьми общался заслуженный чело-
век, имеющий за плечами богатейший опыт, великолепный 
собеседник. 

Его отличает прекрасная память. Он легко и непринужден-
но находит контакт и с пятиклассниками, и со старшими уче-
никами. Его рассказы с большим вниманием слушали также 
присутствовавшие на беседах родители и педагоги. 

Виктор Степанович делился впечатлениями о событиях 
прошедшей войны, опытом жизни, которая является приме-
ром служения Родине. Не скупился он и на советы о том, как 
прожить наполненную, здоровую жизнь, концентрировать 
силы и волю на том, чтобы с юных лет не подвергаться пагуб-
ным привычкам, лени.

Не удивительно, что дети воспринимали такое искреннее 
общение с благодарностью, отзываясь о нем как об удиви-
тельном человеке.

Администрация и коллектив школы посчитали для себя 
необходимым довести до Совета ветеранов МИД слова сер-
дечной благодарности Виктору Степановичу Лагойскому, с 
пожеланиями ему долгих лет жизни.

30 марта состоялось очередное заседа-
ние Президиума Св. Первый заместитель 
председателя В. С. Бебко доложил об испол-
нении сметы доходов и расходов организа-
ции в 2016 г. и о смете на 2017 г. После обсу-
ждения и ответов на уточняющие вопросы 
главного бухгалтера Е. С. Горбуновой смета 
на 2017 г. была утверждена.

Рассмотрен кадровый вопрос: кандида-
тура В. П. Панферовой единогласно одобре-
на на должность заместителя главного бух-
галтера.

Об издательских планах СВ информиро-
вал главный редактор газеты «Наша 
Смоленка: люди и дела» Н. Г. Фомин. Он 

сообщил, что в текущем году будет подготов-
лено два сборника из серии «Дипломаты 
вспоминают». Один — уже отредактирован, 
сверстан и готов к отправке в типографию. 
В нем содержатся материалы нескольких 
вечеров памяти, посвященных видным отече-
ственным дипломатам: А. А. Шведову, 
С. В. Червоненко, С. П. Козыреву, Я. А. Малику 
и Л. Ф. Ильичеву. Член Президиума 
В. Н. Казимиров напомнил о необходимости 
завершения работы также над материалами 
о наших выдающихся деятелях дипломатии 
В. В. Кузнецове и Е. М. Примакове.

О работе первичных ветеранских органи-
заций ДИО и ДСА рассказали председатели 

в совете ветеранов

бюро Л. В. Зацепин и В. К. Пархоменко. Оба 
председателя говорили о тесной связи воз-
главляемых ими организаций с соответству-
ющими департаментами МИД, о поддержке 
их руководства — «выходцев» из этих подра-
зделений Министерства. Информация при-
нята к сведению.

Об оказании единовременной денежной 
помощи ветеранам-пенсионерам сообщил 
В. С. Бебко. Поступило 26 заявлений с прось-
бой об оказании такой поддержки. В ходе 
обсуждения говорилось о необходимости 
более тщательного подхода к рассмотрению 
обращений ветеранов, контроля за обосно-
ваниями. Подавляющее большинство заяв-
лений (23) поддержаны. Заявления трех 
ветеранов отложены для дополнительного 
рассмотрения.

Удовлетворены 6 заявлений на направ-
ление ветеранов-инвалидов войны и труда 
в профилактическое отделение при больни-
це МИД России.

Ветеранская организация пополнилась 
четырьмя вышедшими в отставку сотрудни-
ками Министерства.

В этот же день состоялось чествование 
юбиляров, достигших в марте 70-летнего 
и более старшего возраста. От имени Коллегии 
и СВ юбиляров приветствовал заместитель 
директора Департамента кадров Ю. А. Глухов, 

вручивший приветственные адреса послам 
в отставке Е. М. Астахову, Т. Б. Дурдыеву, 
С. В. Ненашеву и В. В. Самойленко.

Директор Департамента ИДД 
Н. М. Баринова приветствовала старейшину 
департамента, участницу Великой 
Отечественной войны, ветерана МИД 
Н. Я. Большеву, которой в этот день исполни-
лось 95 лет, а также председателя бюро вете-
ранской организации ИДД О. А. Глушкову 
в связи с ее 75-летием. За многолетнюю 
и плодотворную работу в системе МИД 
СССР/России, активное участие в обществен-
ной жизни первичных ветеранских организа-
ций ИДД, ЕД и ДИО Президиум СВ удостоил 
Почетных грамот Н. Я. Большеву, 
О.  А.  Глушкову,  О.  К.  Воронкова 
и А. Г. Рябинкова. Представители департа-
ментов МИД, где работали юбиляры, поже-
лали им доброго здоровья, успехов в работе 
по передаче богатого опыта молодым дипло-
матам Министерства.
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инфорМация

в ассоциации российскиХ диплоМатов
скорбиМ

ф. п. богданов
30 марта на престижной сцене петербург-

ского Манежа (Исакиевская площадь) состоя-
лась церемония награждения победителей 
и лауреатов проводившегося АРД в партнерст-
ве с Международным союзом педагогов — 
художников Третьего международного кон-
курса «Сказки народов России и мира глазами 
детей».

В конкурсе, посвященном «Сказкам 
Сербии», приняли участие более 3500 юных 
художников из 72 регионов России и из 19 стран 
мира. Жюри конкурса, возглавлявшееся 
Народным художником СССР и России, 
Президентом Российской академии художеств 
З. К. Церетели, отобрало 70 работ победителей 
и 64 — лауреатов конкурса. Все они опублико-
ваны в выпущенном 27 сентября красочном 
сборнике «Сказки Сербии».

Медали «Юный художник — дипломат» 
и книги победителям и лауреатам, приехав-
шим из различных регионов России, вручали 
зам. Председателя АРД В. Е. Егошкин и времен-
ный поверенный в делах Республики 
Сербия З. Павлович. Торжественную програм-
му вели школьники — постоянные участники 
образовательной программы «Юные диплома-
ты — дипломаты мира» — учащиеся 
Московского дипломатического кадетского 
корпуса, школы-интерната МИД, Переславской 
православной гимназии.

Огромный интерес у зрителей вызвало 
выступление московского молодежно-детско-
го коллектива «Црвена капия», исполнившего 
сербские традиционные песнопения.

Победители конкурса приглашены принять 
участие в проводимой по инициативе АРД 
Третьей международной смене юных диплома-
тов в Артеке в сентябре-октябре с. г.

*   *   *
23 марта в представительстве Республики 

Татарстан состоялось выездное заседание 
Президиума АРД.

В нем приняли участие Председатель 
и члены Президиума АРД И. В. Халевинский, 
П. С. Акопов, А. Г. Бакланов, Б. А. Мальсагов.

Заместитель премьер-министра Республики 
Татарстан, Полпред Республики 
Татарстан Р. К. Ахметшин рассказал о состоя-
нии и перспективах социально-экономическо-
го развития Республики, ее международных 
контактах и связях.

И. В. Халевинский осветил ход выполнения 
основных пунктов Соглашения о сотрудничест-
ве с Кабинетом министров Республики 
Татарстан, подписанного 28 ноября 2014 года, 
подтвердил готовность членов Ассоциации 
продолжать активные усилия на этом важном 
направлении.

Р. К. Ахметшин дал высокую оценку дея-
тельности АРД по налаживанию конструктив-
ного сотрудничества, назвал идею проведения 
выездных заседаний плодотворной формой 
взаимодействия с регионами России и предло-
жил провести встречу в этом формате в следу-
ющем году в Казани.

*   *   *
По приглашению организаторов 

ХI Республиканского конкурса среди учащихся 
Республики Саха (Якутия) «Будущий дипло-
мат 2017» — представительство МИД России, 
министерство образования и науки 
Республики, департамент по внешним связям, 
республиканский центр развития дополни-
тельного образования, Северо-Восточный 
федеральный университет — зам. 
Председателя Ассоциации российских дипло-
матов, посол в отставке В. Е. Егошкин 
с 21 по 25 марта находился в г. Якутск, где 
принял участие в финальных мероприятиях 

конкурса, встречался с конкурсантами, провел 
встречи с руководителями республиканских 
ведомств.

Состоялись встречи с ректоратом и студен-
тами Университета, с представителями обще-
ственных организаций, занимающихся вопро-
сами народной дипломатии, со школьниками, 
принимавшими участие во Второй междуна-
родной смене «юных дипломатов» в Артеке 
в 2016 г. Были предоставлены интервью респу-
бликанскому телевидению и другим местным 
органам информации. От руководства АРД 
всем ключевым организаторам были вручены 
благодарности за участие в программе 
по работе с подрастающим поколением 
«Растим достойную смену с младых ногтей». 
В. Е. Егошкин вручил также грамоты АРД побе-
дителям конкурса в «Младшей лиге» учащимся 
7–8 классов и пригласил их участвовать в рабо-
те Третьей смены юных дипломатов в Артеке, 
которая состоится в сентябре-октябре с. г.

Достигнуты договоренности о подготовке 
в рамках международных конкурсов иллю-
страций «Сказки народов России и мира глаза-
ми детей» конкурса «Сказки Якутии». Разговор 
шел и о направлении в Артек талантливых 
представителей малых народов, о презентации 
в Москве уникального якутского опыта прове-
дения конкурсов «Будущий дипломат».

*   *   *
14–16 марта в Белгороде по инициативе 

и на базе Белгородского государственного тех-
нологического университета им. В. Г. Шухова 
с участием представителей 25 государств, 
а также ряда общественных организаций про-
веден Форум народной дипломатии: «Роль 
выпускников в распространении российского 
образования и культуры в мире».

В его работе принял участие член Совета 
Ассоциации Н. М. Владимир.

Участники Форума, представлявшие наци-
ональные ассоциации выпускников из стран 
Азии, Африки, Латинской Америки, а также 
послы и старшие дипломаты посольств КНР, 
Индии, Египета, Сирии, Ливии, Ливана, 
Иордании, Судана, Туниса, Марокко, Ирака, 
Афганистана, Бенина, Никарагуа, Сальвадора, 
выразили глубокую благодарность за помощь 
в подготовке высококвалифицированных 
кадров. Специалисты, получившие подготовку 
в нашей стране, вносят существенный вклад 
в социально-экономическое развитие своих 
государств, занимая во многих из них важные 
правительственные должности, а также замет-
ное место в бизнесе, науке, культуре и в сфере 
образования.

Высказанные в ходе Форума соображения 
обобщены и внесены в соответствующие рос-
сийские инстанции в целях дальнейшего 
совершенствования подготовки зарубежных 
специалистов.

*   *   *
11 марта заместители Председателя 

АРД А. Г. Бакланов и В. Е. Егошкин встретились 
с участниками городского просветительско-
образовательного проекта «Университетские 
субботы», осуществляемого совместно МГИМО 
(У) и Департаментом образования города 
Москвы.

А. Г. Бакланов, принимавший участие 
в состоявшемся недавно в Москве очередном 
заседании Ближневосточной секции 
Валдайского международного дискуссионно-
го клуба, поделился своими впечатлениями 
от бесед с видными зарубежными диплома-
тами и ведущими политологами. Лекторы 
ответили на многочисленные вопросы ауди-
тории.

24–26 марта члены Президиума Совета 
молодых дипломатов Жилкина Марина, 
Лысенина Анна и Ганощенко Александр вместе 
с активистами СМД приняли участие в очеред-
ной межведомственной встрече молодых спе-
циалистов из МИД, Минфина, Минпромторга, 

Минэкономразвития, Федерального казначей-
ства и Банка России.

Встреча проходила на базе пансионата 
Министерства финансов Российской 
Федерации «Елочки» (Домодедовский 
район).

в совете МолодыХ диплоМатов
7 марта скончался Чрезвычайный и Полномочный 

Посланник 2 класса в отставке, бывший старший советник 
Третьего ЕД МИД России Борис Владимирович Панов.

Он родился 25 февраля 1934 г. После окончания МГИМО 
(в 1958 г.) — принят в МИД. Долгие годы посвятил работе 
на греческом направлении. В 1961–1995 гг. занимал различные 
должности в посольстве России в Греции, Отделе печати МИД 
СССР, Пятом ЕД, Третьем ЕД МИД России.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда».

Светлая память о Борисе Владимировиче навсегда оста-
нется в сердцах родных и близких, коллег, знавших его по работе и в жизни.

20 марта на 83-м году жизни скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке Феликс Петрович Богданов.

Он родился 11 декабря 1934 г. в Москве. В 1958 г. окончил 
МГИМО, в 1972 г. — ВДШ.

В системе МИД — с 1958 г. Трудился на различных дол-
жностях в центральном аппарате и за рубежом в посольствах 
СССР: в ВНР, в Республике Верхняя Вольта.

В качестве посла представлял нашу страну в Буркина-
Фасо (1985–1987); в Бельгии (1987–1990); в Румынии (1990–
1993); в ВНР (1996–2000).

В 1994–1996 гг. — директор Третьего ЕД.
Награжден медалями «За доблестный труд», «За укрепление боевого содружест-

ва», «За трудовую доблесть».
Светлая память о Феликсе Петровиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал 

его по работе и в жизни.

в. т. кураев
20 марта ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный 

Посланник 1 класса в отставке Владимир Тихонович Кураев.
Он родился 27 декабря 1947 г. в г. Липецк. По окончании 

в 1975 г. Московского геологоразведочного института 
им. С. Орджоникидзе работал по специальности. В 1980 г. 
учился в Московской заочной высшей партийной школе. 
В 1989 г. окончил Дипакадемию.

В системе МИД — с 1982 г. Трудился на различных дол-
жностях в центральном аппарате и за рубежом. В качестве 
заместителя директора работал в ДСПО, Втором департа-
менте СНГ, Департаменте Секретариата Министра (лингви-

стическое обеспечение).
Более 12 лет посвятил латиноамериканскому направлению. Работал консулом 

генконсульства в г. Сантьяго-де-Куба и г. Моа, первым секретарем посольства 
на Кубе.

В 1999–2002 гг. — советник-посланник посольства РФ в Республике Молдова.
В 2008–2013 гг. — посол в Республике Коста-Рика.
Награжден медалями «За воинскую доблесть», «В память 850-летия Москвы», 

отмечен благодарностью Президента Российской Федерации, удостоен звания 
«Почетный работник МИД России».

Светлая память о Владимире Тихоновиче навсегда останется в сердцах его род-
ных и близких, товарищей по работе.

б. М. кустовский
12 марта на 78-м году жизни скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посланник 2 класса в отставке, бывший заме-
ститель директора ДИП Борис Михайлович Кустовский.

Он родился 29 декабря 1939 г. в г. Ворошиловград 
Луганской области УССР.

Окончил МГИМО в 1965 г. и был принят на работу в МИД 
СССР. Начинал с должности переводчика в посольстве СССР 
в Королевстве Непал. В 1967–2000 гг. занимал различные дол-
жности в Европейском региональном бюро ВОЗ в Дании, 
посольствах СССР в Бангладеш, в Республике Кабо-Верде, 
в генконсульстве в Познани.

Долгое время трудился в Отделе печати МИД СССР, в последующем — Управлении 
информации и Департаменте информации и печати МИД России.

Светлая память о Борисе Михайловиче Кустовском навсегда останется в сердцах 
родных, коллег, знавших его по работе и в жизни.

9 марта на 77-м году жизни скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке Владимир Андреевич Волков.

Он родился 10 февраля 1940 г. в д. Зеленино Псковской 
области. В 1968 г. окончил МГИМО, в 1982 г. — Дипакадемию 
МИД СССР. В системе МИД — с 1968 г. Занимал различные 
должности в центральном аппарате и в посольствах СССР 
в Индии (1969–1973), Республике Верхняя Вольта (1975–1978), 
Испании (1986–1991). В 1995–1999 гг. — посол в Эфиопии. 
В 2000–2011 гг. — руководитель делегации по вопросам 
демаркации и делимитации госграницы с Республикой 

Казахстан. Награжден Орденом Дружбы.
Добрая память о Владимире Андреевиче навсегда сохранится в сердцах родных 

и близких, его друзей и коллег по дипломатической службе, совместной работе 
в АРД. Горечь постигшей нас утраты разделяют дипломаты Казахстана, высоко оцени-
вающие его вклад в развитие добрых отношений между двумя странами.

в. а. волков

б. в. панов
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О весне и о любви…

событие

на поэтической волне
30 марта в актовом зале Дипломатической академии 

прошло очередное заседание «Дипломатического клуба».
На этот раз оно было посвящено поэтам-дипломатам — 

тем, кто наряду с профессиональной склонностью к сдержан-
ности, взвешенностью оценок и суждений обладает способ-
ностью ясно и образно выражать свою гражданскую пози-
цию, сокровенные мысли, душевные переживания.

В приветствии к участникам встречи С. В. Лавров отметил, 
что в Министерстве на Смоленской площади бережно хранят 
поэтические традиции.

В ходе вечера поэты-мидовцы и иностранные дипломаты 
рассказывали об отношении к поэтическому творчеству, чита-
ли свои произведения. Звучала музыка и романсы на стихи 
великих русских поэтов.

Теплое дружественное общение предварил кратким всту-
плением посол в отставке, поэт, автор сборника стихов 
«Наброски разных лет и эпох» В. Н. Казимиров.

Он, в частности, отметил, что издание в 2001 г. в МИД 
России сборника стихов «Отдушина» положило начало дея-
тельности литературно-творческого объединения под тем же 
названием.

С тех пор Советом ветеранов МИД и литературно-творче-
ским объединением «Отдушина» издано еще 6 коллективных 
поэтических сборников: «Дипломатия и поэзия», «Второе 

дыхание», «Из века в век», «Моя Смоленка», «Наша 
Смоленка», «Они победили, сражаясь за Родину». Готовится 
к изданию восьмой общий сборник.

Многие авторы публиковались также в антологиях 
выпускников МГИМО «Наш дом» и «Это наша судьба». 
В 2015 г., в Год литературы в России и 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, Совет ветера-
нов войны и труда издал сборник стихов «По дорогам жизни» 
поэта-фронтовика, посла в отставке Валерия Левикова.

В ежемесячной газете «Наша Смоленка — люди и дела», 
издаваемой общественными организациями Министерства, 
четвертая полоса отводится поклонникам поэтической Музы.

Около 40 дипломатов издали свои сборники. Добротные 
стихи писали такие видные деятели нашей страны, как Юрий 
Андропов, Евгений Примаков. Признанием знатоков поэзии 
и широкой общественности пользуются стихи Сергея Лаврова, 
Александра Бессмертных.

Нынешний руководитель «Отдушины» Владимир 
Масалов — автор 27 сборников. Он избран секретарем Союза 
писателей России (СПР) и в руководство его московской орга-
низации.

*   *   *
Накануне, 29 марта, в рамках празднования 

Международного дня поэзии в МИД России ЛТО 

«Отдушина» провело вечер с участием поэтов и писателей 
Москвы, поэтов-дипломатов и артистов Академии музыки 
им. Гнесиных, Московской консерватории 
им. П. Чайковского и Государственного Академического 
Большого театра. Вечер носил благотворительный характер 
в поддержку ветеранов-дипломатов, участников Великой 
Отечественной войны. Более пятисот человек приняло 
участие в мероприятии.

Вечер открыл Секретарь Союза писателей, Председатель 
ЛТО «Отдушина» В. Масалов. Рассказывая о том, как чтят 
в министерстве литературные традиции своих великих пред-
шественников А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. С. Грибоедова 
и других поэтов-дипломатов, он коснулся истории создания 
и деятельности ЛТО «Отдушина».

Состоялась презентация сборников стихотворений 
В. Казимирова, Б. Курочкина, В. Василенко, Г. Нестерова, 
В. Масалова.

В мероприятии приняли участие Сопредседатель 
Союза писателей России Владимир Бояринов, 
Исполнительный директор Московской городской орга-
низации СПР Виктор Фролов, генеральный директор 
издательства «Новый ключ», поэт Вадим Рахманов, 
Секретарь Союза писателей России, известный поэт и кри-
тик Алексей Шорохов.

Галина НЕСТЕРОВА

НЕ ЗАБЫВАЙ

Не забывай меня, пожалуйста,
Когда растаю в тишине,
И никому на то не жалуйся,
А просто помни обо мне...
И я дождем прольюсь ненадолго 
И солнцем улыбнусь с небес,
Иль засверкаю яркой радугой 
И позову в весенний лес.
Или фиалкой фиолетовой 
Вдруг зацвету в твоем саду...
И это станет нам приметою,
Что я вернусь, что я приду...

Ольга БОРДАДЫН
*   *   *

Синие тени спустились на землю,
Ветер утих, улетел.
Шепоту звезд мы по-прежнему внемлем.
Вечер уже догорел.

Темная ночь потихоньку подкралась.
Дремлют, поникнув, цветы.
Нам же с тобой почему-то казалось:
В мире большом — я и ты.

В темной воде одиноко белеет 
Лилии скромный цветок,
В грусти несказанной грустно он млеет,
Нежен, прозрачен, далек.

Нам хорошо было в сказочном мире,
В призрачном свете луны.
Время и годы куда-то уплыли,
Смутной надежды полны.

Разве забыть этой ночи желания,
Давние грезы, мечты?
Мир и сейчас растворился в молчание.
Жду, где же, милый мой, ты?
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Светлана ХОМУТОВА

*   *   *

Как на крыльях быстрых ветра,
Понеслась душа моя.
Где ты, тело мое, где ты?
Ты терзаемо — не я.

Чем тесней сжимает сердце,
Тем скорее рвусь я ввысь.
Дальше! К небу!
Вот и дверца...
Стоп! А ну-ка оглянись.

Что внизу там? Дом? Работа?
Дочь? Любовь ли? Красота?
Не дал Бог мне отчего-то 
Раньше спрыгнуть со Креста...

Анастасия МАРКОВА
ПРИВЕТ 

Привет. Ты все такой же милый.
А я тебя почти забыла.
Любовь я в небо отпустила,
Как голубка'.

Привет, а наша жизнь — плутовка.
Опять моргаешь ты неловко.
Ой, мне до этой остановки.
Ну, все. Пока.

Анна ПАНИЧКИНА
ЛЮБИМОМУ 

Мы встретимся летом, я знаю.
На ветках дозреют вишни,
И солнце, лучом обжигая,
Заблудится в облаке пышном.

Все будет таким же, как прежде:
Река и луга заливные.

В пруду в камышовой одежде
Барашки бегут озорные.

Дождем прибивая дорожку,
Промчится седая туча,
На печке мурлычет кошка,
А бабушка кормит внучку.

Дымок побежит из бани,
В кустах шелохнется ежик,
С тобой мы пойдем на свидание
Одной из знакомых дорожек.

И, в звездах мечты зажигая,
Опустится сладкая ночь,
Как прежде, но все же другая,
А тени умчатся прочь!

Лада СТРУНИНА
*   *   *

Прости, что не ценила.
Прости, что не ждала,
Что мимо проходила,
Что навсегда ушла.
Прости, что обманула,
Прости, что обожгла.
Шутя, души коснулась
И счастья не дала.
Прости, что сомневалась,
Оставив про запас.
Прости, что целовалась, 
Не поднимая глаз.
Свою судьбу искала
И верила: нашла!
С тобою я играла,
Тебя я предала.
Прости, что было больно —
Короткий поводок.
Бездумно и невольно...
А ты простить не смог!
Прости, что не нарочно
Перед тобой стою.
Прости за эти строчки,
Прости, что я люблю...

5 февраля 2008 г.




