№ 6 (78) 2019 г.

Наша Смоленка

1

Газета общественных организаций МИД России. № 6 (78) 2019 года

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

210 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ
В мае 1809 г ода Импе ратор Александр I подп исал Манифест «Об учреж дении
Экспедиции консульских д ел», который стал отпр авной точкой в  станов лении
и развитии отечест венно го института консулов.
Сег од ня эту службу несет о дно из старейших и  кр упнейших структу рных
по др азделен ий МИД — Консульский департа мент.
тарифы консульских сборов,
контролировал порядок приме‑
нения тарифов и правильность
их взимания. Упрочение между‑
народного положения нашей
страны, значительное увеличе‑
ние консульских точек за рубе‑
жом после Второй мировой
войны вызвали необходимость
перестройки консульской служ‑
бы — в первую очередь ее цен‑

Структура аппарата консуль‑
ской службы отечественного
внешнеполитического ведомства
только за последние сто лет пре‑
терпела значительные измене‑
ния. С ноября 1917‑го консульски‑
ми
вопросами
занимался
Экономически-правовой отдел
Народного комиссариата по ино‑
странным делам, в котором
отдельное консульское отделе‑
ние было создано только
в 1922‑м. В ноябре 1923 года ЦИК СССР утвер‑
дил Положение о НКИД, в соответствии
с которым консульские вопросы были вмене‑
ны в обязанность Управления делами и — как
и прежде — Экономически-правового отдела
с сохранением в нем консульского отделения.
Самостоятельный же Консульский отдел,
который отвечал за всю полноту консульской
деятельности и осуществлял общее организа‑
ционное руководство соответствующей служ‑
бой за границей, был образован 31 августа
специальным
приказом
1929
года
по НКИД. Отдел давал указания консулам
по вопросам защиты экономических и право‑
вых интересов граждан СССР за границей,
разрабатывал совместно с Наркомфином

трального аппарата. В июле 1946 года
Консульский отдел был преобразован
в Консульское управление. На этой основе
в 1992 году был создан Департамент консуль‑
ской службы, который с 2004 года носит
название Консульский департамент (КД).
О славном пути консульской службы
России рассказала специально открытая к ее
юбилею фотовыставка в вестибюле централь‑
ного здания МИД. В здании же Консульского
департамента в 1‑м Неопалимовском переул‑
ке состоялось торжественное собрание,
на котором директор Департамента
И. К. Волынкин подвел некоторые итоги рабо‑
ты этого подразделения и поставил задачи
на будущее. Сотрудники и гости почтили

память трагически погибшего в Турции
директора КД с 2009‑го по 2013‑й год
А. Г. Карлова.
В связи с юбилеем поздравление сотруд‑
никам Консульского департамента и россий‑
ских консульских учреждений за рубежом
направил С. В. Лавров. Министр, в частности,
отметил, что в текущей непростой ситуации
в мире слаженная работа, ориентированная,
прежде всего, на защиту прав и интересов
российских граждан за рубежом, особенно
востребована. «Разумеется, — продолжал
С. В. Лавров, — в полной мере сохраняют
актуальность и ваши усилия по расширению
экономических, культурно-гуманитарных,
иных связей с иностранными партнерами.

Председатель Совета ветеранов МИД
и директор Фонда ветеранов дипломатиче‑
ской службы в своем поздравлении отмети‑
ли, что ветераны Министерства гордятся дав‑
ней дружбой с коллективом Консульского
департамента, высоко ценят добрые довери‑
тельные отношения, сложившиеся с ним
на протяжении многих десятилетий. «Мы
удовлетворены, — говорится в тексте поздрав‑
ления, —
полным
взаимопониманием
с Департаментом и его руководством, его
постоянной готовностью оказать содействие,
помочь своим старшим коллегам. Первичная
ветеранская организация КД — одна из наи‑
более многочисленных и активных в Совете
ветеранов МИД».
Председатель СВ В. И. Моро
зов вручил почетные грамоты
Совета восьми наиболее дея‑
тельным ветеранам КД, пожелал
руководству и коллективу всего
департамента новых успехов
в труде на благо Родины.
«Наша Смоленка» присоеди‑
няется к этим пожеланиям
и поздравлениям.
С юбилеем, коллеги!

Убежден, что вы продолжите
действовать
результативно,
демонстрировать высокий про‑
фессионализм и выдержку, прояв‑
лять неравнодушный творческий
подход к делу. Именно эти качест‑
ва, — подчеркнул Министр, —
должны оставаться "визитной кар‑
точкой" консульских сотрудников
как в Центральном аппарате, так
и за рубежом».
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РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

В Зале боевой и трудовой славы МИД
состоялась встреча представителей обществен‑
ных организаций по вопросу об активизации
ими работы по отстаиванию в зарубежных
странах исторической памяти о решающем
вкладе советского народа в Победу над фашиз‑

мом во Второй мировой войне. Инициатор
встречи — Чрезвычайный и Полномочный
Посол в отставке, заместитель главы
Ассоциации российских дипломатов, помощ‑
ник заместителя Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
А. Г. Бакланов. Он сказал, что задача, с его точки
зрения, состоит в том, чтобы напомнив ино‑
странцам о нашем вкладе в Победу и о колос‑
сальных жертвах, понесенных нашим народом
в той войне, интенсифицировать борьбу обще‑
ственности за мир как во всем мире, так
и в отдельных регионах, дать новый общест‑
венный импульс предпринимаемым нашей
страной шагах по укреплению межгосударст‑
венного общения исключительно на основе

международного права. Сегодня такая работа
имеет особую важность на фоне ширящихся
в некоторых государствах попыток забвения
итогов Второй мировой, кампаний по сносу
памятников советским воинам-освободите‑
лям, объявления их агрессорами и захватчика‑
ми. Важный дополнительный импульс для
активизации работы придает приближающаяся
75‑я годовщина Великой Победы.
Инициатива А. Г. Бакланова было положи‑
тельно воспринята участниками встречи.
Куратор Зала боевой и трудовой славы
В. Л. Куликов, заместитель председателя Совета
ветеранов МИД А. О. Семёнов, заместитель
председателя Совета молодых дипломатов
А. Г. Агасарян, главный редактор газеты общест‑

венных организаций МИД «Наша Смоленка:
люди и дела» А. Г. Чернов высказались за даль‑
нейшую доскональную проработку этой идеи,
определение конкретных форм и методов пред‑
стоящей деятельности. Предложено рассмо‑
треть вопрос о привлечении к ней всех общест‑
венных организаций МИД, а также профильных
департаментов. О готовности участвовать
в предстоящей работе заявили и приглашенные
на встречу гости — директор общественного
Фонда «Мир ради жизни» А. А. Новиков, дирек‑
тор Фонда имени летчика-космонавта
А. А. Сереброва В. П. Лосицкий, руководители
объединений родственников ополченцев
НКИД — участников Великой Отечественной
войны — А. Ю. Дрожжина и Л. Е. Муждабаева.
«Наша Смоленка» будет информировать
читателей о ходе реализации инициативы
А. Г. Бакланова.
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Наше сотрудничество с Африкой набирает темп.
В минувшем году С. В. Лавров совершил официальные
визиты в Анголу, Мозамбик, Намибию, Зимбабве,
Эфиопию. Состоялись субстантивные переговоры по широкому кругу двусторонних проблем с прицелом на всемерное взаимодействие на различных треках. Примечательно,
что эти поездки многие африканские журналисты комментировали как «возвращение России на континент, в освобождение которого от колониализма она внесла решающий
вклад».

С начала этого года в Москве побывали лидеры Зимбабве,
Анголы, Конго…
В октябре в Сочи состоится первый в истории полноформатный саммит Россия-Африка. В качестве этапа подготовки
к этому мероприятию пройдут парламентский и экономический форумы…
Происходящие перемены анализирует ветеран МИД,
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, научный
сотрудник Института Африки РАН, кандидат экономических
наук Е. Н. Корендясов.

НОВЫЕ КОНТУРЫ РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Отмеченное выше развитие событий вполне закономерно.
Африка во всех смыслах становится все более заметным
«игроком» на мировой арене. С 2000 года темпы ее экономи‑
ческого развития значительно ускорились. Объем ВВП увели‑
чился вдвое, достигнув 2,1 трлн. долл. Причем, ресурсный
фактор дает примерно 30% прироста. Решающую же роль
играют структурные трансформации на путях индустриализа‑
ции, роста услуг, развития инфраструктуры.
В Африке произошла бизнес-революция: основные харак‑
теристики рыночной экономики существенно приблизились
к мировым стандартам. Ускоряется транзит от созданной еще
в колониальные времена компрадорской экономики к эконо‑
мике национально-ориентированной.
Параллельно Африка утверждает свою международную
субъектность и потенциал влияния на мировой арене.
Ослабление позиций Запада на континенте, бурное развитие
сотрудничества с «восходящими странами», прежде всего
с Бразилией, Индией, Китаем, Турцией и, конечно, Россией
(на эти и ряд других государств приходится сегодня уже при‑
мерно 30% внешнеэкономических обменов Африки) расши‑
ряют возможности африканцев отстаивать и продвигать свои
интересы и свои позиции. Африканцы требуют соблюдения
базовых принципов Устава ООН, расширения своего предста‑
вительства во всех институтах глобального управления, фор‑
мирования полицентричного и справедливого нового миро‑
вого порядка. Африка сегодня — непременный партнер в пои‑
ске путей преодоления современных вызовов и угроз — от тер‑
роризма до климатических изменений.
2010‑е годы отмечены существенным расширением рос‑
сийско-африканского сотрудничества. Сказалось осознание
политическими элитами и бизнесом и у нас, и на «Черном
континенте» новых международных реалий, появления новых
возможностей, новых осей и орбит взаимопритяжения и вза‑
имовостребованности в русле реализации собственных наци‑
ональных интересов и задач.
Укрепился, в частности, тренд на расширение сотрудниче‑
ства между Россией и Африканским союзом, субрегиональ‑
ными интеграционными сообществами (ЭКОВАС, САДК),
куда в настоящее время смещается центр определения внеш‑
неполитических позиций африканских государств.
Внешнеполитическая сфера самым тесным образом пере‑
плетается со сферой торгово‑экономического, инвестицион‑
ного и технического сотрудничества.

В целях расширения двустороннего торгово‑экономиче‑
ского взаимодействия наша страна вступила в Африканский
экспортно-импортный банк. В 2000–2017 годах торговый обо‑
рот России с африканскими партнерами увеличился в 17 раз.
В 2017 г. его объем составил 17,4 млрд. долл., в 2018 г. уже
20,4 млрд., и он продолжает расти.
Из Африки к нам поступает большое количество овощей,
фруктов, вина. На страны континента приходится более 30%
ввозимых нами продуктов группы какао, почти 20% — чая.
В свою очередь, на африканские страны приходится при‑
мерно 33% нашего мирового экспорта пшеницы. Повышается
инвестиционная активность российского бизнеса в Африке.
В нашем Институте нынешний объем прямых инвестиций рос‑
сийских хозяйственных субъектов оценивается в 10–12 млрд.
долл. Инвестиции компаний РУСАЛ, РЕНОВА, АЛРОСА,
СЕВЕРСТАЛЬ, ЛУКОЙЛ превышают 1 млрд. долл. Российские
предприятия в Африке добывают марганец, алмазы, золото,
редкоземельный элемент колтан, уран, бокситы (около 60%
наших потребностей в алюминиевом сырье). Разрабатываются
нефтяные, газовые, железорудные месторождения.
В декабре 2018 г. правительством была утверждена
«Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ». В доку‑
менте выражается тревога в связи с угрозой дефицита
18 видов минеральных продуктов, необходимых для устойчи‑
вой обеспеченности российской экономики сырьевыми
ресурсами. По запасам и добыче многих из них Африка зани‑
мает лидирующие позиции в мире. На страны континента
приходится 70% мировых запасов марганца, хрома, 60%
кобальта, 40% ванадия, 23% урана, 14% нефти. Африканские
руды отличаются высоким содержанием металла, комфор‑
тностью залегания. Добыча бокситов, например, почти пол‑
ностью осуществляется открытым способом. Доходность кап‑
вложений достигает 40%.
Сотрудничество с Африкой в сырьевой сфере представля‑
ется весьма выгодным для России. Тем более, что расширение
разработки наших собственных месторождений в ряде случа‑
ев представляется затруднительным и весьма дорогим, в том
числе в связи с необходимостью освоения принципиально
новых технологий.
Активность российского бизнеса в Африке не ограничивает‑
ся сырьевым сектором. С 14‑ю африканскими странами подпи‑
саны, например, соглашения о мирном использовании атома.
Созданы научно-исследовательские центры. С Египтом заключе‑

ны контракты о строительстве АЭС. Создание на основе передо‑
вых технологий мини-АЭС, плавающих АЭС существенно рас‑
ширяет горизонты сотрудничества в этой области. Достигнут
заметный прогресс в реализации спутниковых систем телеком‑
муникаций, во внедрении кредитно-банковских структур (ВТБ,
Внешэкономбанк, Капитал-Ренессанс и другие). Пермская ком‑
пания «Прогноз» продвигает программы цифровизации нацио‑
нальных и межнациональных статистических служб.
Россия сохраняет роль ключевого поставщика на афри‑
канские рынки продукции военного назначения. Наши постав‑
ки составляют примерно 30% импорта оружия странами к югу
от Сахары. Проявленные в Сирии высокие качества россий‑
ских систем вооружения резко повысили интерес к ним
со стороны африканцев. Рособоронэкспорт объявил 2019‑й
«Годом Африки». Число субсахарских стран, заключивших
соглашения о военно-техническом сотрудничестве с РФ, пре‑
высило два десятка. В 2018 г. Рособоронэкспорт подписал
Протокол о взаимопонимании в области военно-техническо‑
го сотрудничества с Комиссией Сообщества развития Юга
Африки (САДК). За 2010–2017 гг. в семь стран сахаро-сахель‑
ской зоны, где особенно активно действуют террористические
группировки, российские военные поставки, по имеющимся
данным, превысили 315 млн. долл.
Неплохие заделы имеются в деле оказания африканцам
помощи в борьбе с опасными заболеваниями. Используя оте‑
чественные вакцины, наши врачи успешно борются со вспыш‑
ками эболы в ДРК и Гвинее, а также чумы на Мадагаскаре. Эта
работа вызывает искреннюю признательность африканцев.
«Возвращение России в Африку» не имеет ничего общего
с теми геополитическими и идеологическими амбициями,
которые ей приписываются многими западными политиками,
аналитиками и журналистами. Россия твердо намерена при‑
нять возможно широкое участие в возрождении континента,
в создании его благополучного будущего. Но при этом она
не будет уклоняться от достижения преимуществ, которые
сулят ей расширение бизнес-возможностей на африканских
рынках и доступ к природным ресурсам континента. В разви‑
тии торгово‑экономического сотрудничества Россия будет
придерживаться прагматических подходов, соблюдать соо‑
бразность со складывающимися обстоятельствами, реальны‑
ми потребностями и возможностями. Российско-африканское
партнерство призвано быть и будет взаимовыгодным, без
выигравших и проигравших в итоге.
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ПУШКИН НА СМОЛЕНКЕ
Музыкально-поэтический вечер, посвященный 220‑летию со дня рождения А. С. Пушкина,
провели литературно-творческое объединение «Отдушина» и Женсовет МИД России. Накануне
в холле второго этажа ВАД была открыта тематическая выставка работ московской художницы
Елены Шипицовой. На самом вечере на сцену конференц-зала поднимались профессиональные
музыканты, а также действующие сотрудники и ветераны МИД, продемонстрировавшие свое
музыкальное искусство и продекламировавшие как пушкинские строки, так и собственные произведения. Два с лишним часа пролетели как одно мгновение…
Специально написанные к юбилею стихи прочитал постоянный автор «Нашей Смоленки»,
ветеран МИД, член Союза писателей России В. И. Василенко.
Настиг вопрос: а кто спасет Россию,
когда искусственно рожденный интеллект
заменит все: любовь, семью… Мессию,
создав толпу безличностных калек?
Возник ответ: способна только память!
Она одна сумеет и спасет.
Душа жива, пока поэты с нами,
Пока живое: «Пушкин — наше все!»
В. И. Василенко подготовил к юбилею поэта документальный
очерк, в котором говорится в том числе о государственной службе
молодого Пушкина в Коллегии иностранных дел. Читайте этот
материал в следующем номере газеты.
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новости
На очередном заседании СВ была заслуша‑
на информация председателя ветеранской
Комиссии
по
патриотической
работе
В. Л. Куликова о совершенствовании взаимо‑
действия с Советом молодых дипломатов
(СМД). Председатель Комиссии проинформи‑
ровал, в частности, о встрече ее членов с руко‑
водством СМД, на которой обсуждались вопро‑
сы активизации участия молодых дипломатов
в проводимой сейчас в департаментах работе
по созданию документов об их истории и офор‑
млению «уголков памяти», оказанию помощи
старшим коллегам из Интерната и Колледжа
МИД в патриотическом воспитании учащихся.
В. Л. Куликов сказал, что, по его наблюдениям,
члены СМД понимают важность стоящих перед
ними задач и готовы к их реализации.
В связи с информацией было предложено
провести во втором полугодии с. г. специаль‑
ное совместное заседание Президиумов СВ
и СМД для подведения итогов взаимодейст‑
вия и определения новых направлений сов‑
местной работы.
В соответствии с планом СВ на заседании
Президиума был также заслушан отчет предсе‑
дателя бюро первичной ветеранской организа‑
ции ДЭС Н. С. Ткача. Он рассказал, в частности,
об установившемся плотном взаимодействии

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
бюро с руководством департамента в целях
решения возникающих у ветеранов проблем.
Н. С. Ткач отметил как положительное измене‑
ние усиление внимания нынешнего руководства
СВ к нуждам первичных организаций. В целом
работа «первички» была признана успешной.
На Президиуме были рассмотрены
и удовлетворены заявления пяти человек о
единовременной денежной помощи, поддер‑
жаны просьбы четырех ветеранов о предо‑
ставлении им путевок в профилактическое
отделение при больнице МИД России, шесть
сотрудников МИД, вышедших в отставку,
были приняты в члены ветеранской организа‑
ции Министерства.
Завершая заседание, председатель СВ
В. И. Морозов проинформировал о том, что
до конца года ожидается введение в строй
Лечебно-реабилитационного
центра
в Малаховке. Вопрос о его использовании вете‑
ранами будет рассматриваться позднее. Он
также сообщил, что в настоящее время по реко‑
мендации А. А. Баранова (УДД) прорабатыва‑
ется вопрос о возможности реализовать про‑
грамму медицинской реабилитации 100–
120 ветеранов дипслужбы на базе Центральной

клинической больницы восстановительного
лечения Федерального государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения, находя‑
щегося в районе г. Зеленограда. В случае успеш‑
ного согласования возникающих оргпроблем,
связанных с оплатой пребывания ветеранов
в больнице, вопрос о направлении их на реаби‑
литацию может быть решен к началу 2020 г.
На следующий день в Зале боевой и трудо‑
вой славы состоялось чествование ветера‑
нов‑юбиляров, родившихся в апреле и мае.
От имени Коллегии Министерства их приветст‑
вовал начальник Отдела Департамента кадров
А. М. Письменный и от Президиума Совета
ветеранов — В. И. Морозов. А. М. Письменный
вручил приветственные адреса послам в отстав‑
ке Г. А. Рудову и В. М. Нестерушкину. Почетных
грамот Президиума СВ удостоены ответствен‑
ный секретарь Совета ветеранов Ю. Д. Борзило,
активистка Комиссии по культуре СВ
Н. П. Иванова и Посланник 2 класса
Ф. К. Довженок.
Ветеран МИД, руководитель Отдела
учета СВ поэтесса Г. В. Нестерова прочитала
свои стихи, которые были тепло встречены
юбилярами.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Председатель АРД И. В. Халевинский
прочитал лекцию для сотрудников Аппарата
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в рамках курса
по повышению профессиональной подготов‑
ки. Тема — «Роль и место России в современ‑
ном мире». Игорь Васильевич дал обширный
обзор ситуации в мире, оценил перспективы
развития международной обстановки. Он
ответил также на многочисленные вопросы
сотрудников Аппарата, касавшиеся междуна‑
родного положения и внешней политики
Российской Федерации.
***
В рамках образовательного проекта
Ассоциации
российских
дипломатов
«Дипломаты будущего» состоялась экспеди‑
ция «юных дипломатов» на Камчатку. Она
была
организована
АРД
совместно
с Центром патриотического воспитания
МИД, а также МГИМО при содействии
командования
Тихоокеанского
флота
и Представительства МИД в ПетропавловскеКамчатском. Главная цель — открытие реги‑

ональных клубов «Юных дипломатов»
в Камчатском крае. В состав делегации
вошли учащиеся — активисты детского
дипломатического движения из школ
Москвы и Обнинска, возглавил ее замести‑
тель председателя АРД В. Е. Егошкин.
Администрация Вилючинска — города
моряков‑подводников — тепло принимала
детей, для которых была организована инте‑
ресная и познавательная программа. Ребята
посетили ряд музеев, местный театр подгото‑
вил
костюмированное
представление
по страницам истории и боевой славы
Камчатского края, в двух школах города
прошли встречи «юных дипломатов» с их
сверстниками из
военного городка.
Вилючинцы представляли свои обществен‑
ные, военные и патриотические клубы — жур‑
налистов, нахимовцев, «юнармию». В свою
очередь, «юные дипломаты» рассказывали
о Движении «Дипломаты будущего», демон‑
стрировали свое артистическое и ораторское
мастерство, подробно остановились на исто‑
рии детских организаций в России.
Отдела
образования
Руководство
Вилючинска заявило о готовности открыть
региональный клуб «юных дипломатов», и,
подкрепляя это намерение, АРД предложила
будущим «юным дипломатам» из Камчатского
края присоединиться к международной
смене во Всероссийском детском центре
во Владивостоке «Океан». Представитель
МИД на Камчатке прорабатывает возмож‑
ность организации в последующем экспеди‑
ции «юных дипломатов» на Курилы, которая
будет приурочена к 75‑летнему юбилею окон‑
чания Второй мировой войны.

***
По приглашению московского Фонда
«Вселенная де Сент-Экзюпери» и мэрии г. СанРафаэля (Франция) заместитель Председателя
Ассоциации
российских
дипломатов
В. Е. Егошкин принял участие во Втором
международном фестивале «Маленький
принц». Фестиваль традиционно проходит
в Сан-Рафаэле — городе, с которым связаны
лучшие годы жизни и творчества выдающего‑
ся французского писателя и мыслителя. АРД
представлял также участник образовательной
программы Ассоциации «Дипломаты будуще‑
го»
Кирилл
Александров
(11
лет)
из Белгорода — юный вокалист, участник
финала российского конкурса к телешоу дет‑
ского Евровидения. Он был приглашен в том
числе для исполнения песни А. Пахмутовой
«Нежность» — «гимна» российских поклонни‑
ков Антуана де Сент-Экзюпери.
Во время фестиваля состоялось торжест‑
венное открытие бронзового бюста писателя,
подаренного городу московским Фондом
«Вселенная де Сент-Экзюпери». На церемонии,
в которой приняли участие многочисленные
представители городских властей, деятели
культуры, образования, представители прессы,
члены семьи де Сент-Экзюпери, приветствен‑
ные речи произнесли мэр Сан-Рафаэля
Фредерик Маскелье, президент московского
Фонда М. А. Листов и В. Е. Егошкин.
В свою очередь, Кирилл Александров при‑
нял участие в конкурсной музыкальной про‑
грамме, и ему был присужден главный приз.
Семья де Сент-Экзюпери пригласила Кирилла
приехать в их родовое поместье летом
2020 года для совершенствования знаний
французского языка. В развитие этой темы

В. Л. Куликов
***
100 лет исполнилось Чрезвычайному и Пол
номочному Послу в отставке А. Н. Казанскому.
Александр Николаевич пришел в МИД
в победном 1945 году. В 1972‑м — 1975‑м
годах — Посол СССР в Экваториальной Гвинее,
с 1978‑го по 1981‑й год — Посол СССР в Верхней
Вольте (ныне Буркина-Фасо). Поздравительную
телеграмму и памятный подарок направил
юбиляру С. В. Лавров. «Наша Смоленка», все
ветеранское сообщество МИД присоединяются
к поздравлениям А. Н. Казанскому и желают
ему бодрости духа и крепкого здоровья.

директор археологического музея Сан-Рафаэля
Анна Жоншерей — одна из главных организато‑
ров фестиваля с французской стороны, предло‑
жила нашему «юному дипломату» поучаство‑
вать в этот период в работе детской секции ее
музея. Во французских СМИ в связи с фестива‑
лем были помещены материалы, приветствую‑
щие расширение культурных связей с Россией.
***
Добавим, что упомянутый в предыдущих
заметках
заместитель
председателя
АРД В. Е. Егошкин является бессменным руко‑
водителем образовательной программы
Ассоциации. С удовольствием сообщаем, что
ему — Чрезвычайному и Полномочному Послу
в отставке — недавно было присвоено звание
Почетного работника МИД России. Конечно,
при этом в первую очередь принималась
во внимание прежняя успешная дипломатиче‑
ская деятельность Валерия Евгеньевича,
но отнюдь не списывались со счетов и его
нынешние общественные заслуги.
«Наша Смоленка» сердечно поздравляет
нового Почетного работника МИД и желает
ему творческого долголетия.

скорбим и помним

Л. В. Керестеджиянц
24 мая скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посол в отставке
Л. В. Керестеджиянц.
Леонид
Владимирович
родился
в 1931 году. В 1955‑м окончил Ленинградский
кораблестроительный институт.
С 1970-го работал в Центральном аппа‑
рате МИД, затем в Государственном комите‑
те СССР по иностранному туризму, являлся
начальником Главного производственнокоммерческого управления по обслужива‑
нию дипломатического корпуса.
В 1992–1996 годах — Посол России
в Хорватии. С 1996-го по 1999‑й год — Посол
России в Болгарии. Коллеги вспоминают его

как высококлассного профессионала, много
сделавшего для развития отношений России
с Хорватией и Болгарией, внесшего значи‑
тельный вклад в урегулирование кровопро‑
литного конфликта на Балканах.
Леонид Владимирович был отмечен мно‑
гими государственными и ведомственными
наградами.

В. С. ПОЖАРСКИЙ
17 мая на 95‑м году жизни скончался
Чрезвычайный и Полномочный Посланник
1 класса в отставке В. С. Пожарский.
Владимир Сергеевич более сорока лет
профессиональной карьеры отдал работе
в системе МИД, с честью отстаивал интересы
нашей страны на различных направлениях
дипломатической службы. Начав свой трудо‑
вой путь в экономиче‑
ском отделе МИД СССР,
он работал в Посольстве
СССР
во
Франции
(1950‑й
—
1956‑й
годы.), в Секретариате
Европейского отделе‑

ния ООН в Женеве (1961‑й — 1966‑й годы),
на посту заместителя Постоянного представи‑
теля Постпредства СССР в Женеве (1968‑й —
1971‑й годы), а также Директора Секретариата
ООН в Нью-Йорке (1981‑й — 1987‑й годы).
Ушел в отставку в 1991 г. с должности главно‑
го советника Управления оценок и планиро‑
вания МИД СССР.
Товарищи
и
коллеги
Владимира
Сергеевича ценили его за профессионализм,
ответственное отношение к делу и широкую
эрудицию. Заслуги В. С. Пожарского были
отмечены государственными наградами.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.
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«Без боли в сердце не живет любовь»
В Культурном центре ГлавУпДК при МИД России состоялась презен‑
тация вышедшей под таким названием новой книги члена Совета вете‑
ранов, поэта-дипломата В. И. Масалова. Книга необычная, в нее вошли
стихотворения, написанные в жанре рубаи. Почему именно рубаи, ведь
Владимир Иванович никогда не занимался Востоком и не работал там?
«Да, не работал, — сказал он нам, — но при этом всегда был поклонни‑
ком творчества Омара Хайяма и других мастеров персидско-таджик‑
ской поэзии — емкой по форме и мудрой по сути».
Со сцены Культурного центра прозвучали рубаи В. И. Масалова
не только в русском оригинале (в исполнении автора и девушек
из Колледжа МИД), но и в переводе — на фарси, таджикский, а также
английский, итальянский, румынский... Владимир Иванович
не исключает, что последуют переводы и на другие языки, в том числе
восточные. И в этом смысле его поэтическое творчество приобретает

* * *
Жизнь коротка. Кто скажет, что не так?
Что там, в земле, не беспросветный мрак?
Мудрец сказал: «Жизнь полюби и помни, –
Вся благость – здесь. Она в твоих руках».

* * *
Когда в словах грохочет камнепад
И шума больше дела во сто крат,
Услышать сложно смысл произведенья.
Как в майский день весны безумный град.

* * *
Есть Жизнь и Смерть, и Свет, и Тень.
Им разорвать свои оковы лень.
Как близнецы сиамские похожи.
Но между ними жиденький плетень.

* * *
Когда в мечту ты отворяешь двери,
И ей готов отчаянно поверить,
То из души гони высокомерье,
Чванливость и привычку лицемерить.

* * *
Вовек не выпить истину до дна.
Как и любовь, она всегда одна.
Жизнь – скорлупа, а истина – ядро.
В том весь резон, уверена она.

* * *
Листать страницы жизни не спеши.
Ведь есть еще, что надо совершить.
Храни минут возвышенных мгновенья.
За них свой кубок стоит осушить.

* * *
Судьба, ответь, зачем недоглядела,
Чтоб сердце от любви и день,
и ночь болело?
Тоска, печаль, как постояльцы, в доме.
Мне с ними жить безумно надоело.

даже дипломатический оттенок. «Для действующих дипломатов, —
сказал, например, на презентации директор Третьего департамента
стран СНГ МИД России А. В. Стерник, — знание рубаи — это еще
и инструмент в работе, так как, находясь в странах Востока и Средней
Азии, всегда можно воспользоваться знаниями этих стихотворений
в качестве замечательного повода для знакомства и задушевной дове‑
рительной беседы…».
Впрочем, на презентации немало теплых слов было сказано и о поэ‑
тических достоинствах рубаи В. И. Масалова, об их искренности, прав‑
дивости, утверждении непреходящих нравственных ценностей. Об этом
говорили литератор и критик А. Г. Кувакин, поэт, издатель, главный
редактор газеты «Литературные известия» Е. В. Степанов…
Предлагаем вниманию читателей рубаи из новой книги
В. И. Масалова.

* * *

* * *

Без боли в сердце не живет любовь.
Она тревожит сердце вновь и вновь.
Любовь, как сон, рождается нежданно,
А потому ты ей не прекословь.

Я счастлив был, когда вошла ты в дом.
Был напоен твоим любви вином.
Душа моя не знает больше скуки,
Которая жила хозяйкой в нем.

* * *

* * *

Поверь, влюбленные себя не пощадят.
Жить одному без поцелуев – ад.
Кто без любви – без радости и света,
Несчастен тот, хоть в золоте наряд.

О, как чудесен запах чайных роз.
Но их шипы – колючие до слез.
Как и любовь с печалью и блаженством.
Зачем же так страдать мне? Вот вопрос.

* * *

* * *

Любовь слепа. Кто скажет, я не прав –
Не пил вина тот с примесью отрав:
Тоски, бессонниц, ревностных обид.
Дай Бог не знать любви ослепший нрав.

Поэту грех любовный сок не пить.
Ведь призван он любви, как раб, служить.
А если не писать о чарах милой,
Тогда и Музе рядом с ним не жить.

* * *
Любовь придет к тебе, мой друг, тогда,
Когда ты ей отдашься навсегда
Без ревности безумной, без сомненья.
Но знай, она – и счастье, и беда.

* * *
Кто скажет, что я стар – не верь тому.
Сомненье – яд рассудку моему.
Твоя краса хранит меня надежно.
Принадлежит она мне одному.

* * *
Душа мне шепчет: «Раны остуди
Глотком вина, коль жар в твоей груди.
Быть может, хмель тебе теперь поможет.
Но ревности, смотри, не разбуди».

* * *
Любовь не предавай вовеки, никогда,
Чтоб не сгореть пред нею со стыда.
Поверь, что ты и сам себя осудишь,
Не дожидаясь высшего суда.

* * *
Законы жизни вряд ли нам понять.
Продиктовала их Природа-мать.
А с нею спорить только глупый может.
Природы мир умнее созерцать.

* * *
Пред осенью я чувствую вину,
Когда она у холода в плену.
Не отогрел ее своим дыханием
И злато променял на седину.

* * *
На свет являясь, не спеши грешить.
Не лучше ли благое совершить?
Лишь на закате жизни понимаем,
Что надо было по иному жить.

* * *
Не торопись отмерить жизни путь,
В глаза судьбы однажды заглянуть.
Все в мире бесконечном скоротечно.
Нет времени понять нам жизни суть.
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