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Речь пРезидента России В. В. путина на соВещании послоВ
и постоянных пРедстаВителей Российской федеРации

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Встречи с посольским, дипломатическим корпусом уже 

стали традицией. И такой прямой разговор необходим для 
того, чтобы в комплексе оценить ситуацию в мире, обозна-
чить текущие и перспективные внешнеполитические задачи, 
исходя из этого эффективнее скоординировать работу наших 
представительств за рубежом.

Скажу сразу, нагрузка на центральный аппарат [МИДа], 
на наши посольства большая; мы это видим, понимаем, 
но она меньше не будет. Будет только расти, так же как и тре-
бования к эффективности, четкости, гибкости наших действий 
по обеспечению национальных интересов России.

Вы знаете, насколько динамично и порой непредсказуемо 
развивается международная ситуация. События буквально 
спрессованы во времени и, к сожалению, далеко не все они 
носят позитивный характер. В мире растет конфликтный 
потенциал, серьезно обостряются старые противоречия и про-
воцируются новые. Мы сталкиваемся с ними — и порой нео-
жиданно — и, к сожалению, видим, что не срабатывает между-
народное право, элементарные нормы приличия не соблюда-
ются, торжествует принцип вседозволенности.

Мы видим это и на примере Украины. Мы с вами долж-
ны ясно понимать, что события, спровоцированные 
на Украине, стали концентрированным выражением пре-
словутой политики сдерживания. Ее корни уходят, как вы 
знаете, глубоко в историю, и очевидно, что такая политика 
не прекращалась, к сожалению, и после завершения 
«холодной войны».

На Украине, как вы видели, под угрозой оказались наши 
соотечественники, русские люди, люди других национально-
стей, их язык, история, культура, законные права, гарантиро-
ванные, кстати, общеевропейскими конвенциями. Имею 
в виду, когда говорю о русских людях и русскоязычных гра-
жданах, людей, которые ощущают, чувствуют себя частью так 
называемого широкого русского мира, не обязательно этни-
чески русские люди, но те, кто считают себя русским челове-
ком.

«Укрепление тесных дружественных связей, развитие 
взаимовыгодного экономического сотрудничества с сосе-
дями — ключевое стратегическое направление внешней 
политики России, рассчитанное на долгосрочную перспек-
тиву».

Какой реакции наши партнеры ожидали от нас при том, 
как разворачивались события на Украине? Мы, конечно, 
не имели права оставить крымчан и севастопольцев на произ-
вол воинствующих националистов и радикалов, не могли 
допустить, чтобы был существенно ограничен наш доступ 
к акватории Черного моря, чтобы на крымскую землю, 
в Севастополь, овеянный боевой славой русских солдат 
и матросов, в конце концов, а я думаю, достаточно быстро, 
пришли бы войска НАТО и был кардинально изменен баланс 
сил в Причерноморье. То есть практически все, за что Россия 
боролась начиная с петровских времен, а может быть, и рань-
ше, историки знают лучше, — все это фактически было бы 
вычеркнуто.

И хочу, чтобы все понимали: наша страна будет и впредь 
энергично отстаивать права русских, наших соотечественни-
ков за рубежом, использовать для этого весь арсенал имею-
щихся средств: от политических и экономических — до пред-
усмотренных в международном праве гуманитарных опера-
ций, права на самооборону.

Подчеркну, происшедшее на Украине — это кульминация 
негативных тенденций в мировых делах, и они накапливались 
годами. Мы давно об этом предупреждали — к сожалению, 
наши прогнозы сбываются.

Вы знаете и слышали о последних попытках восстановить, 
сохранить мир на Украине. Активное участие в этом принима-
ли сотрудники Министерства иностранных дел, Министр 
лично. Знаете о многочисленных переговорах, телефонных 
конференциях по этому вопросу.

К сожалению, Президент Порошенко принял решение воз-
обновить боевые действия, и мы не смогли — когда я говорю 
«мы», имею в виду и себя, и моих коллег из Европы, — не смо-
гли его убедить в том, что дорога к надежному, прочному, 
долгосрочному миру не может лежать через войну.

До сих пор Пётр Алексеевич [Порошенко] все-таки не имел 
прямого отношения к приказам начать военные действия — 
теперь он взял на себя эту ответственность сполна, и не только 
военную, а и политическую, что гораздо важнее.

Не удалось убедить также придать гласности и согласо-
ванное между четырьмя министрами иностранных дел — 
Германии, Франции, России и Украины — заявление по пово-
ду необходимости сохранения мира и поиска взаимоприем-
лемых решений.

Обращаю внимание, что после объявления о перемирии, 
по сути, субстантивные, как у вас принято говорить, перегово-
ры — по сути урегулирования — так и не начались. По сути, 
был предъявлен только ультиматум о разоружении, и все. 
И это в целом было неплохо — объявление перемирия, 
но этого недостаточно, чтобы урегулировать ситуацию на дол-
госрочной основе, приемлемую для всех людей, проживаю-
щих в стране и в том числе и на юго-востоке страны.

Обнародована конституция, но ее не обсуждали нигде. 
Даже внутри украинского общества идет дискуссия по поводу 
того, хороша она или плоха, но с востоком точно никто это 
не обсуждал.

Конечно, все, что происходит на Украине, — это внутрен-
нее дело украинского государства. Нам до боли жаль, что 
гибнут люди, причем гражданское население. Вы знаете, что 
растет количество беженцев в Российскую Федерацию, и мы, 
безусловно, будем оказывать помощь всем тем, кто в ней 
нуждается. Но абсолютно неприемлемым является убийство 
журналистов. Вчера я об этом еще раз напомнил Президенту 
Украины.

«Продвигая евразийский интеграционный проект, мы 
ни в коем случае не отгораживаемся от остального мира, гото-
вы к обсуждению перспектив создания зон свободой торговли 

как с отдельными государствами, так и с региональными объ-
единениями, в первую очередь с Евросоюзом».

На мой взгляд, идет целенаправленная работа по ликви-
дации представителей прессы. Это касается и российских, 
и иностранных журналистов. Кто боится объективной инфор-
мации? Видимо, только те, которые совершают преступления. 
Мы очень рассчитываем на то, что обещание киевских вла-
стей по поводу тщательного расследования будет реализова-
но.

На карте мира появляется все больше регионов, где обста-
новку хронически лихорадит. От дефицита безопасности 
страдает Европа, Ближний и Средний Восток, Южная Азия, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка. Проявляются 
системные дисбалансы в мировой экономике, в финансах, 
в торговле, продолжается размывание традиционных нравст-
венных и духовных ценностей.

Вряд ли остаются сомнения в том, что однополярная 
модель мирового устройства не состоялась. Народы 
и страны все громче заявляют о решимости самим опреде-
лять свою судьбу, сохранять свою цивилизационную 
и культурную идентичность, что вступает в противоречие 
с попытками некоторых стран сохранить доминирование 
в военной сфере, в политике, финансах, экономике и иде-
ологии.

Знаете, нас напрямую не касается, но все-таки то, что сей-
час делают с французскими банками, ничего кроме внутрен-
него возмущения, я думаю, в Европе в целом, да и у нас тоже 
не вызывает. Мы знаем о давлении, которое наши американ-
ские партнеры оказывают на Францию с целью не поставлять 
«Мистрали» в Россию. Мы знаем даже о том, что намекали 
на то, что если французы не поставят «Мистрали», то и с бан-
ков потихонечку снимут санкции, во всяком случае их сильно 
минимизируют.

Что это такое, если не шантаж? Разве так можно работать 
на международной арене? И потом когда мы говорим о сан-
кциях, то мы всегда исходим из того, что санкции применяют-
ся в соответствии со статьей седьмой Устава ООН. Или это 
не санкции в международно-правовом смысле этого слова, 
а что-то совершенно другое, какой-то инструмент односто-
ронней политики.

Россию в последние два десятилетия наши партнеры убе-
ждали в добрых намерениях, готовности совместно выстраи-
вать стратегическое сотрудничество. Однако параллельно, 
раз за разом расширяли НАТО, придвигали свое подкон-
трольное военно-политическое пространство все ближе 
и ближе к нашим границам. А на наши законные вопросы: 
«Не считаете ли возможным и нужным с нами обсудить эти 
проблемы?» — «Нет, вас это не касается». Тем, кто продолжает 
заявлять о своей исключительности, активно не нравится 
независимая политика России. События на Украине это под-
твердили. Как подтвердили они и то, что наполненная двой-
ными стандартами модель взаимоотношений с Россией 
не работает.

Тем не менее надеюсь, прагматизм все-таки восторжест-
вует. Нужно избавиться от амбиций, от стремления устроить 
мировую казарму, расставить всех по ранжиру, навязать еди-
ные правила поведения и жизни общества и нужно наконец 
начать строить отношения на основе равноправия, взаимного 
уважения, взаимного учета интересов. Пора признать право 
друг друга быть разными, право каждой страны строить свою 
жизнь по собственному усмотрению, а не под чью-то навязчи-
вую диктовку.

Уважаемые коллеги! Россия в своей внешней политике 
последовательно исходит из того, что решение глобальных 
и региональных проблем следует искать не через конфронта-
цию, а через сотрудничество, через поиск компромиссов. Мы 
выступаем за верховенство международного права при сохра-
нении ведущей роли ООН.

Окончание на стр. 2 
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Международный закон должен быть обязательным для 
всех и не применяться выборочно для обслуживания интере-
сов отдельных, избранных стран или группы государств, и, 
что самое важное, он должен единообразно пониматься. 
Невозможно сегодня его трактовать одним образом, а завтра 
другим — в угоду текущим политическим конъюнктурам.

«Наша страна будет и впредь энергично отстаивать права 
русских, наших соотечественников за рубежом, использовать 
для этого весь арсенал имеющихся средств: от политических 
и экономических — до предусмотренных в международном 
праве гуманитарных операций, права на самооборону».

Мировое развитие невозможно унифицировать. 
Но можно и нужно искать точки соприкосновения, видеть 
друг в друге не только конкурентов, но и партнеров, налажи-
вать сотрудничество между различными государствами, их 
объединениями и интеграционными структурами.

Такими принципами мы руководствовались раньше, 
руководствуемся и сейчас, продвигая интеграцию на про-
странствах СНГ. Укрепление тесных дружественных связей, 
развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества 
с соседями — это ключевое стратегическое направление внеш-
ней политики России, рассчитанное на долгосрочную пер-
спективу. Движущей силой евразийского интеграционного 
процесса является «тройка»: Россия, Белоруссия и Казахстан.

Подписанный 29 мая в Астане договор о Евразийском 
экономическом союзе символизирует качественно новую сту-
пень нашего взаимодействия. На евразийском пространстве 
создается мощный притягательный для бизнеса и инвесторов 
центр экономического развития, формируется общий рынок. 
Поэтому союз объективно вызывает большой интерес у пар-
тнеров по СНГ. Уже в самом скором времени, надеюсь, его 
полноправным членом станет Армения. На продвинутой ста-
дии находятся переговоры с Киргизией. Мы открыты и для 
других стран Содружества.

Продвигая евразийский интеграционный проект, мы 
ни в коем случае не отгораживаемся от остального мира, 
готовы к обсуждению перспектив создания зон свободой тор-
говли как с отдельными государствами, так и с региональны-
ми объединениями, в первую очередь, конечно, с Евросоюзом.

Европа — наш естественный и важнейший торгово-эконо-
мический партнер. Мы стремимся к тому, чтобы появились 
новые возможности для расширения делового сотрудничест-
ва, чтобы открывались перспективы для взаимных инвести-
ций, снимались барьеры в торговле. Для этого необходимо 
модернизировать договорно-правовую базу нашего сотруд-
ничества, обеспечить стабильность и предсказуемость свя-
зей, прежде всего в такой стратегически важной сфере, как 
энергетика. От слаженного, основанного на взаимном учете 
интересов сотрудничества будет зависеть стабильность 
на всем евразийском пространстве и в конечном счете устой-
чивое развитие экономик стран ЕС и России.

Мы всегда дорожили репутацией надежного поставщика 
энергоресурсов, инвестировали в развитие газовой инфра-
структуры. Совместно с европейскими компаниями, как вы 
знаете, построили новую газотранспортную систему 
«Северный поток» по дну Балтийского моря. И, несмотря 
на известные трудности, будем продвигать проект «Южный 
поток». Тем более что все больше европейских политиков 
и деловых людей понимают, что Европу хотят просто исполь-
зовать в чьих-то интересах, что она становится заложником 
недальновидных идеологизированных подходов.

Общей проблемой стало нарушение Украиной, если вер-
нуться к Украине, своих обязательств по закупкам нашего 
газа. Киев отказывается платить по долгам. Как в народе 
говорят, это просто ни в какие ворота не лезет. 
За ноябрь–декабрь прошлого года не платят, хотя там вообще 
никаких споров даже не возникало.

«Мы не имели права оставить крымчан и севастопольцев 
на произвол воинствующих националистов и радикалов, 
не могли допустить, чтобы был ограничен наш доступ к аква-
тории Черного моря, чтобы на крымскую землю пришли вой-
ска НАТО и был кардинально изменен баланс сил 
в Причерноморье».

Наши партнеры прибегают к откровенному шантажу, 
именно так это и нужно назвать. Требуют ничем не обосно-
ванного снижения цены на наши товары, хотя договор был 
подписан в 2009 году, добросовестно исполнялся партнера-
ми. И сейчас, вы знаете, киевский суд снял все обвинения 
с бывшего премьер-министра Тимошенко, которая подписы-
вала этот контракт, по сути. То есть киевские судебные власти 
сами признали, что все сделано не только по международно-
му праву правильно, но и по украинскому праву правильно. 
Нет, не хотят ни исполнять, ни платить за полученный про-
дукт.

С 16 июня, как вы знаете, Украина переведена на режим 
предоплаты и будет получать ровно столько газа, за сколько 
заплатит. Сегодня, поскольку не платит, ничего и не получа-
ет — получает по так называемому реверсу. Мы знаем, что это 
за реверс: это искусственный реверс, никакого реверса нет. 
Как можно по одной и той же трубе в одну сторону газ пода-
вать и в обратную? Не надо быть специалистом в газовой 
отрасли, чтобы понять, что это нереальное дело. Нахимичили 
кое-что с некоторыми своими партнерами: наш газ, по сути, 
получают и платят кому-то из западных партнеров в Европе, 
которые недополучают этот объем. Мы все видим.

Мы не предпринимаем никаких действий на сегодняшний 
день только для того, чтобы не усугублять ситуацию. 
Но из этой ситуации все должны сделать надлежащие выво-
ды. Главное — добросовестные потребители и поставщики 
газа не должны страдать из-за действий украинских полити-
ков и чиновников.

И в целом нам всем: и нам, и Украине, и нашим европей-
ским партнерам — следует серьезно подумать, как снизить 
вероятность проявления разного рода политических, эконо-
мических рисков и форс-мажорных обстоятельств на конти-
ненте.

В этой связи хотел бы напомнить, что в августе 2015 года 
будет отмечаться 40-летие Заключительного акта совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот юбилей дает 
повод не только для того, чтобы обратиться к заложенным 
тогда, в 1975 году, основополагающим принципам взаимо-
действия на континенте, но совместными усилиями сделать 
их действительно работающими, укоренить в европейской 
практической политике.

Необходимо настойчиво добиваться исключения на евро-
пейском пространстве любых антиконституционных перево-
ротов, вмешательств во внутренние дела суверенных госу-
дарств, шантажа и угроз в международных отношениях, 
поощрения радикальных и неонацистских сил.

Нам всем в Европе нужна своего рода страховочная сетка, 
чтобы иракский, ливийский, сирийский — к сожалению, 
в этом ряду надо упомянуть и украинский — прецеденты 
не оказались заразной болезнью. Особенно это опасно для 
постсоветского пространства, потому что государства еще 
ни в политическом, ни в экономическом плане прочно не вста-
ли на ноги, не имеют устойчивой политической системы. 
Чрезвычайно важно бережно и с уважением относиться 
к конституционным основам этих стран.

Почему это важно вообще — не только на постсоветском 
пространстве, но и в Европе в целом? Потому что даже в тех 
странах Западной и Восточной Европы, где на первый взгляд 
дела обстоят вполне благополучно, достаточно скрытых этни-
ческих, социальных противоречий, которые могут в любой 
момент обостриться, могут стать почвой для конфликтов, для 
роста экстремизма и использоваться внешними игроками, 
чтобы, раскачав общественно-политическую ситуацию, 
добиться нелегитимной, недемократической смены власти 
со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Прочные гарантии неделимой безопасности, стабильности, 
уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
друг друга должны стать той основой, на которой мы сможем 
эффективно двигаться к созданию единого пространства, эко-
номического и гуманитарного сотрудничества, простирающе-
гося от Атлантики до Тихого океана — я уже говорил об этом, 
как о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока.

«Все, что происходит на Украине, — это внутреннее дело 
украинского государства. Нам до боли жаль, что гибнут люди, 
причем гражданское население. Растет количество беженцев 
в Россию, и мы, безусловно, будем оказывать помощь всем 
тем, кто в ней нуждается».

Прошу Министерство иностранных дел подготовить ком-
плексный пакет предложений на этот счет, причем с особым 
акцентом на недопустимость попыток воздействовать на вну-
триполитические процессы извне. То есть задача заключается 
в том, чтобы вписать традиционный принцип невмешательст-
ва в современные европейские реалии, инициировав серьез-
ный международный разговор на эту тему.

Нам нужно продолжать усиливать и восточный вектор 
нашей дипломатии, более интенсивно использовать внуши-
тельный потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона в инте-
ресах дальнейшего развития нашей страны, прежде всего, 
конечно, Сибири и Дальнего Востока. Политика России в АТР 
должна быть и впредь направлена на обеспечение безопа-
сности наших восточных рубежей, на содействие миру и ста-
бильности в регионе. И этому, несомненно, будет способство-
вать предстоящее российское председательство в Шанхайской 
организации сотрудничества и проведение в Уфе летом 
2015 года саммитов ШОС и БРИКС.

Необходимо всячески укреплять всеобъемлющее партнер-
ство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной 

Республикой. Можно сказать, что сегодня на международной 
арене сложилась прочная российско-китайская дипломатиче-
ская связка. В ее основе совпадение взглядов на глобальные 
процессы и ключевые региональные проблемы. Принципиально 
важно, что российско-китайская дружба не направлена против 
кого бы то ни было: мы не создаем каких-то военных союзов. 
Напротив, она являет собой пример равноправного, уважитель-
ного и продуктивного взаимодействия государств в XXI веке. 
Мы намерены развивать отношения с нашими традиционными 
партнерами в этом регионе мира: с Индией, Вьетнамом, играю-
щими все более весомую роль в мире; укреплять свои связи 
с Японией, другими странами, включая государства АСЕАН; 
в большей мере использовать потенциал растущих рынков госу-
дарств Латинской Америки и Африки, богатый опыт политиче-
ских и гуманитарных связей с этими странами.

Серьезное значение для всего мира имеют наши контакты 
с Соединенными Штатами Америки. Мы совсем не собира-
емся закрывать наши отношения с США. Двусторонние отно-
шения сейчас не в лучшей форме, это правда, но отнюдь, 
и хочу это подчеркнуть, не по нашей вине, не по вине России. 
Мы всегда стремились быть предсказуемыми партнерами, 
вести дела на равноправной основе. Однако взамен наши 
законные интересы зачастую игнорировались.

И вы знаете что, вот по поводу различных международных 
форматов, встреч и так далее? Если нам отводится роль сто-
ронних наблюдателей, у которых нет решающего слова 
по ключевым вопросам, представляющим для нас жизненный 
интерес, то тогда и эти форматы не очень для нас интересны. 
Только за то, что нам рядом разрешают посидеть, мы не долж-
ны платить нашими жизненными интересами. И я надеюсь, 
что эта очевидная вещь должна в конце концов стать понят-
ной и для наших партнеров. До сих пор в наш адрес то и дело 
звучат откровенно ультимативные, менторские нотки. Мы 
готовы, тем не менее, к конструктивному диалогу, но, вновь 
подчеркну, только на равноправной основе.

Уважаемые коллеги! Сложная, непредсказуемая ситуация 
в мире предъявляет повышенные требования к профессио-
нальному уровню российских дипломатов. В острой ситуации 
вокруг Крыма, Украины центральный аппарат Министерства 
иностранных дел, российские посольства действовали 
в целом слаженно и эффективно, и хочу вас за это поблагода-
рить. Особо хочу отметить работу руководителей и сотрудни-
ков российских постпредств при ООН и других ключевых 
международных организациях.

«Необходимо настойчиво добиваться исключения 
на европейском пространстве любых антиконституционных 
переворотов, вмешательств во внутренние дела суверенных 
государств, шантажа и угроз в международных отношениях, 
поощрения радикальных и неонацистских сил».

Нужно и впредь работать так же напористо и с достоинст-
вом, сохраняя такт, выдержку и чувство меры, конечно. Наша 
позиция должна основываться на четких — как говорят, неу-
биваемых — международно-правовых, юридических, истори-
ческих аргументах, на правде, на справедливости, на силе 
морального превосходства.

Со своей стороны отмечу, что руководство страны будет 
и впредь делать все необходимое для обеспечения достой-
ных условий вашей профессиональной деятельности. Как вы 
знаете, подписаны указы Президента о совершенствовании 
оплаты труда сотрудников Министерства иностранных дел. 
Денежное содержание служащих центрального аппарата 
повышается в среднем в 1,4 раза.

При этом пенсия дипсотрудников, уходящих на заслужен-
ный отдых после 1 января 2014 года, увеличится в среднем 
в 3,5 раза. Размер рублевого денежного вознаграждения 
руководителей загранучреждений повышен в среднем в четы-
ре раза. Существенно возросли доплаты к пенсиям выходя-
щих в отставку послов и постпредов.

Рублевые оклады сотрудников дипслужбы загранучре-
ждений будут увеличены — чуть попозже, правда, — с 1 января 
2016 года, но в четыре раза. Рассчитываю, что эти шаги послу-
жат укреплению кадрового потенциала нашей дипломатиче-
ской службы, а значит, повысится эффективность реализации 
внешнеполитического курса России.

Также прошу Правительство России ускорить решение 
о предоставлении дополнительных гарантий работникам 
других ведомств, административно-техническому персоналу, 
работающим в загранучреждениях России, особенно в усло-
виях террористической угрозы.

МИД ставит вопрос о правовом закреплении статуса 
дипломатической службы в качестве особого вида граждан-
ской службы Российской Федерации. Мы рассмотрим и эти 
предложения.

Я на этом первую часть хотел бы завершить.
Хочу поблагодарить представителей прессы за внимание 

к нашей работе.
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на поВестке дня

от пеРВого шага ко ВтоРому

Ассоциация российских дипломатов не может не учиты-
вать в своей работе столь значимую дату, какой является 
столетие со дня начала мировой войны 1914–1918 гг., корен-
ным образом изменившей ход мировой истории. Важным 
представляется не только извлечение уроков из событий 
столетней давности, в т. ч. исходя из нынешних реалий раз-
вития международной обстановки, но и анализ практиче-
ской деятельности российской дипломатии в тот сложный 
период. На международной конференции, состоявшейся 
в Братиславе 24 июля с. г., с докладом «Усилия российской 
дипломатии по предотвращению первой мировой войны» 
выступил зам. председателя Ассоциации посол В. Е. Егошкин. 
Доклад содержал ранее не публиковавшиеся материалы 
ИДД МИД РФ, вызвал большой интерес у участников конфе-
ренции и был оценен как «очень убедительный» ее органи-
заторами.

Организовали эту научно-практическую конференцию 
наряду с многочисленными словацкими ассоциациями, 
прежде всего Обществом словацко-российской дружбы, 
посольство РФ и российский центр науки и культуры 
в Братиславе. Характерно, что официальные власти 
Словацкой Республики, включая МИД, также были хорошо 
представлены, а словацкий президент Андрей Киска 
направил в адрес участников приветственное послание. 
Присутствовали на конференции и члены дипкорпуса, 
включая некоторых послов. Словацкая сторона была пред-
ставлена многочисленными военными, в т. ч. руководите-
лями ветеранских организаций, а также видными истори-
ками, исследователями, руководителями музеев и архи-
вов. Среди докладчиков были и специалисты из Чехии. 
В число российских участников входили известные уче-
ные, профессора Дипакадемии, МГИМО, руководители 
научно-исследовательских институтов, многие из которых 
регулярно привлекаются в качестве экспертов при обсу-
ждении не только исторических, но и политических про-
блем.

Всего в ходе конференции сделано 25 научных докладов, 
которые будут опубликованы в специальном сборнике. 
Среди тем, затронутых российскими участниками, были: 
«Мировая политика накануне Первой мировой войны» про-
фессора Дипакадемии В. В. Штоля, «Морально-
нравственный аспект вступления России в Великую войну» 
директора Российского института стратегических исследова-
ний Л. П. Решетникова, «Техническое оснащение царской 
армии в годы Первой мировой войны» шеф-редактора еже-
недельника «Российские вести» Д. В. Климова, «Безопасность 
и конфликты — пролог к Первой мировой войне в России 
и в Западной Европе» ответственного секретаря журнала 

«Международная жизнь» Е. Б. Пядышевой, «Военно-
экономические связи России с союзниками» профессора 
МГИМО С. М. Монина. Из выступлений словацких и чешских 
участников особый интерес вызвали: «Международные при-
чины начала Первой мировой войны» председателя чехо-
словацких легионеров Мирослава Билски, «Война и мир 
в трудах святых отцов» доктора теологии Радима Пулец, 
«Чешско-словацкое сопротивление во время Первой миро-
вой войны и его влияние на формирование независимой 
Чехословакии» политолога Матея Беранек, «Русские военно-
пленные в австро-венгерских лагерях» научной сотрудницы 
Института военной истории Словакии Яны Затьковой, 
«Влияние эпидемии испанского гриппа на ход Первой миро-
вой войны» вирусолога профессора Александера Сабо. Ряд 
докладов затрагивал чисто региональные аспекты Первой 
мировой войны.

К проведению конференции были приурочены две 
выставки российских художников — «Первая мировая война. 
Пролог XX века» и «Вставай, страна огромная».

АРД продолжит работу по теме Первой мировой войны 
и роли в ней российской дипломатии. В рамках Центра патри-
отического воспитания МИД РФ планируется, в частности, 
организация совместно с МГИМО серии научно-просвети-
тельских мероприятий, рассчитанных прежде всего на моло-
дежную аудиторию. Предполагается привлечь в качестве 
докладчиков и некоторых участников конференции 
в Братиславе.

Инф. АРД 

к столетиЮ пеРВой миРоВой Войны

В своем выступлении на совещании послов и постпредов 
России 1 июля с. г. президент В. В. Путин сказал: «МИД ставит 
вопрос о правовом закреплении статуса дипломатической 
службы в качестве особого вида гражданской службы 
Российской Федерации. Мы рассмотрим и эти предложения». 
Особую важность этой проблемы общественные организации 
Министерства настойчиво подчеркивали в двух публикациях 
«Нашей Смоленки» (июль-август 2013 г. и май 2014 г.), отме-
чая, в частности, не столько финансовый, сколько статусный 
характер затруднений для выправления пенсий ветеранам 
дипломатической службы РФ.

Соображения об особенностях деятельности МИД РФ 
по сравнению с другими федеральными гражданскими 
ведомствами сыграли немалую роль в принятии Указов 
Президента России №№ 442 и 443 от 23 июня 2014 г. Они 
существенно выправляют степень социальной обеспеченно-
сти сотрудников, а также ветеранов-пенсионеров 
Министерства. Нельзя сказать, что решены все проблемы, 
но в целом достигнут важнейший сдвиг вперед, который 
необходимо закрепить вторым шагом, который обозначен 
президентом РФ. А пока особой заботы ветеранской органи-
зации МИД требуют те, кто вышел на пенсию до 1996 г. С этой 
целью прорабатываются возможные меры.

Правовое закрепление особого статуса МИД среди госу-
дарственных ведомств имеет очень важное значение. Оно 
естественно вытекает из необычайно возросшей за последние 
десятилетия роли внешней политики России для жизни нашей 
страны и даже гораздо шире — для отстаивания основопола-
гающих основ международного права в современном мире. 
«Наша Смоленка» вновь приглашает сотрудников и ветера-
нов дипслужбы к обсуждению соображений по данному 
вопросу (наш адрес sv@mid.ru).

Как отмечалось ранее, в этом контексте небесполезно 
взглянуть и в прошлое отечественной дипломатии, а также 
рассмотреть, какое место отводят другие современные госу-
дарства своей дипломатической службе.

Канцлеры Российской империи. Со времен Петра I 
в ХVIII–XIX веках высшим гражданским чином в России был 
Канцлер. Энциклопедии напоминают, что это был граждан-
ский (статский) чин 1 класса, соответствовавший генерал-
адмиралу, генерал-фельдмаршалу и действительному тайно-
му советнику 1 класса. Канцлеров при обращении титуловали 
«Вашим Высокопревосходительством».

Они занимали высшие посты в Российской империи, чаще 
всего были министрами иностранных дел. Если министр имел 
чин действительного тайного советника II класса, он мог быть 
вице-канцлером.

За всю историю Российской империи было лишь 11 или 
12 канцлеров (если считать и самого первого, еще до офици-
ального введения этого чина). В любом случае — меньше, чем 

царствующих монархов. Как правило, был только один кан-
цлер. Только в период наполеоновских войн было по два 
канцлера одновременно. Между утратой чина канцлера или 
его уходом из жизни нового канцлера назначали нередко 
спустя годы.

Первым канцлером стал сподвижник Петра I граф Фёдор 
Алексеевич Головин (1650–1706). Он собрал все высшие чины 
России (был также генерал-адмиралом и генерал-фельдмар-
шалом). Ф. А. Головин участвовал в Великом посольстве 
(1697–1698), подписал Нерчинский договор (1689), а с 1700 г. 
возглавлял Посольский приказ, создал систему постоянных 
представительств России за рубежом.

Официально чин Государственного канцлера Петр I ввел 
в 1709 г. для руководителя дипломатической службы графа 
Гавриила Ивановича Головкина. С образованием Коллегии 
иностранных дел канцлер стал ее председателем. При введе-
нии в 1722 г. «Табеля о рангах» чин канцлера помещен в 1 класс 
и стал высшим гражданским чином Российской империи. 
Почти все канцлеры руководили дипломатическим ведомст-
вом (В. П. Кочубей имел чин «канцлера по внутреннему 
управлению», но до этого был министром иностранных дел). 
Последним канцлером был Александр Михайлович Горчаков 
(1799–1883). Он оставил чин канцлера в 1882 г., после чего 
этот чин не был отменен, но до 1917 г. больше никому не при-
сваивался.

Вот перечень канцлеров Российской империи и годы их 
назначения:

1. Фёдор Алексеевич ГОЛОВИН (1650–1706).
2. 1709 — граф Гавриил Иванович ГОЛОВКИН (1660–1734).
3. 1740 — князь Алексей Михайлович ЧЕРКАССКИЙ (1680–

1742).
4. 1744 — граф Алексей Петрович БЕСТУЖЕВ-РЮМИН 

(1693–1766). В 1758 г. он был лишен чина канцлера, в 1762 г. 
получил чин генерал-фельдмаршала.

5. 1758 — граф Михаил Илларионович ВОРОНЦОВ (1714–
1767).

6. 1796 — граф Иван Андреевич ОСТЕРМАН (1725–1811).
7. 1797 — светлейший князь Александр Андреевич 

БЕЗБОРОДКО (1747–1799).
8. 1802 — граф Александр Романович ВОРОНЦОВ (1741–

1805).
9. 1809 — граф Николай Петрович РУМЯНЦЕВ (1754–1826).
10. 1834 — светлейший князь Виктор Павлович КОЧУБЕЙ 

(1768–1834).
11. 1845 — граф Карл Васильевич НЕССЕЛЬРОДЕ (1780–

1862).
12. 1867 — светлейший князь Александр Михайлович 

ГОРЧАКОВ (1798–1883).
Таким образом, совершенно очевидно, что высший гра-

жданский государственный чин регулярно присваивался 

руководителям дипломатической службы России, имеющим 
опыт международного общения, что естественно уже само 
по себе выделяло ее из всех гражданских ведомств россий-
ского государства.

Крутые перемены в стране после 1917 г. практически 
не затронули этого особого выделения дипломатической 
службы. При всем усилении роли военных дел вследствие 
Первой мировой войны, гражданской войны и интервенции 
определенный приоритет отдавался и внешнеполитическому 
ведомству. Так на заседаниях высшего в те десятилетия руко-
водящего органа — Политбюро ЦК партии в первую очередь 
рассматривались вопросы Наркомата иностранных дел. Как 
раз руководители НКИД и МИД СССР одновременно занима-
ли и другие видные посты в партии и государстве, избирались 
в ЦК и Политбюро, в другие руководящие органы или на пост 
первого заместителя либо заместителя Председателя прави-
тельства (другие гражданские министры — очень редко). 
В. М. Молотов был и Председателем Совнаркома, 
А. А. Громыко до избрания Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР был министром и первым заместите-
лем Председателя правительства.

Со второй половины ХХ века, как отмечалось выше, роль 
внешней политики и дипломатической службы нашей страны 
не просто возросла, а, можно сказать, — заметно подскочила. 
Сказываются уроки Великой Отечественной и Второй миро-
вой войн, объективный процесс глобализации, козни ряда 
западных держав сначала против СССР, а теперь все очевид-
нее — против усиления России как таковой.

Любопытен и опыт других стран. Многие развитые 
государства подчеркивают важность своей внешней поли-
тики тем, что назначают своих министров иностранных дел 
вице-премьерами, выделяя этим дипслужбу из других гра-
жданских служб. Так обстоит дело в Словакии, Греции, 
Португалии и др. Госсекретарь — выше других министров 
США, он — четвертое лицо на случай замещения президен-
та. Будем откровенны, за рубежом заметно выше статус 
посла. Дипслужба — естественный феномен во всех совре-
менных государствах. Ее «особость» общепризнанна и под-
тверждена во многих странах денежным и пенсионным 
обеспечением дипломатов.

Поэтому есть все основания добиваться правового 
закрепления особого статуса МИД России среди других 
федеральных ведомств, особенно гражданских. Это вовсе 
не зазнайство, не поиск какой-то исключительности, а реаль-
ная оценка функций и чрезвычайных особенностей деятель-
ности МИД РФ в сложнейших международных условиях, 
создание условий для укрепления отечественной диплома-
тической службы.

Инф. Совета ветеранов МИД России
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стихи и политика
В этом году Россия принимает эстафету председательства 

в Шанхайской организации сотрудничества. Наше председа-
тельство в этом важном региональном объединении — дело 
ответственное само по себе — в нынешних условиях обостре-
ния международной обстановки приобретает особое значе-
ние. Задача России — совместно с партнерами придать новый 
импульс деятельности ШОС, обеспечить надежную безопа-
сность государств-членов и стабильность на их обширном 
пространстве.

Но многопрофильный характер ШОС не ограничивает 
взаимодействие исключительно сферой борьбы с террориз-
мом и другими угрозами. Большие планы имеются в области 
экономического сотрудничества, в научно-технологической 
сфере, по линии культурных обменов. Назрела необходи-
мость укрепления социальной базы ШОС, создания условий 
для всемерного расширения контактов между гражданами 
шести государств, входящих в эту организацию.

Обо всем этом шла речь на одном необычном мероприя-
тии, которое его организаторы назвали «ШОС: убедительная 
проза и утонченная поэзия». Дело в том, что как раз в канун 
перехода к России председательских функций в свет вышли 
два весьма примечательных сборника стихов и рассказов — 
«Душистые горы» и «Хрустальные воды». Их автор — наш 
коллега, Специальный представитель Президента России 
по делам ШОС, посол по особым поручениям К. М. Барский, 
активный участник литературно-творческого объединения 
МИД России «Отдушина». 17 июля в центре старой Москвы 
состоялась презентация его новых книг, совмещенная с разго-
вором о перспективах развития ШОС.

«ШОС не просто развивает сотрудничество между госу-
дарствами, она меняет мир вокруг себя», — сказал в своем 
вступительном слове автор двухтомника. Но если для 

стран-членов «шанхайская шестерка» — значимый фактор 
укрепления их безопасности, для государств-наблюдате-
лей — дополнительная внешнеполитическая опора, новые 
возможности в плане антитеррористического и экономиче-
ского взаимодействия, то ШОС как сообщество богатей-
ших, самобытных культур способна подарить поэтам вдох-
новение. Так появились многочисленные стихи и тексты 
о дружбе, о любви, о Востоке, размышления о Родине, 
пейзажные зарисовки, путевые заметки и философские 
наблюдения, которые читатель найдет на страницах книг 
К. М. Барского.

«Сам факт того, что в центре Москвы, в уютном ресто-
ране посол Барский собирает друзей и читает им свои стихи, 
свидетельствует очень о многом в жизни нашего 
Министерства», — отметил статс-секретарь, заместитель 
Министра иностранных дел России Г. Б. Карасин. И действи-
тельно, поэзия, как метко выразился заместитель Министра 
иностранных дел И. В. Моргулов, «украшающая суровую 
прозу нашей работы и делающая ее еще более убедитель-
ной», словно наполняла в этот вечер не только зал, где про-
ходила презентация, но и сердца собравшихся в нем людей. 
Вслед за автором сборников выступили советник Президента 
ОАО «Роснефть» А. О. Безруков, главный научный сотрудник 
Института США и Канады РАН, бывший заместитель 
Министра иностранных дел, в прошлом посол России 
в Японии, Республике Корея и Норвегии А. Н. Панов, секре-
тарь Союза писателей России В. И. Масалов. Некоторые 
из них читали стихи. Презентация сопровождалась автор-
скими видеоклипами под аккомпанемент прекрасных лири-
ческих мелодий.

И вот, наконец, кульминация вечера: В. И. Масалов 
от имени Московской городской организации Союза писате-

лей России вручает К. М. Барскому медаль М. Ю. Лермонтова 
«Недаром помнит вся Россия».

На вечере присутствовали послы и старшие дипломаты 
посольств государств-членов и государств-наблюдателей 
при ШОС — Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана, Индии, находившиеся в отпуске послы 
России в этих и других странах Азии, заместитель министра 
финансов России Ю. И.  Зубарев, директор 
ДАТС Б. М. Хакимов, Президент Торгового дома «Библио-
Глобус» Б. С. Есенькин, Гендиректор ОАО 
«Межгосударственная корпорация развития» И. В. Поляков, 
заместитель Директора ИДВ РАН С. Г. Лузянин (кстати, 
автор замечательной музыки на стихи К. М. Барского, сни-
скавшей искренние аплодисменты гостей), заместитель 
директора ИСАА при МГУ А. Н. Карнеев, директор 
«Интерфакса» И. В.  Караваев, гендиректор 
Информационного агентства «ИнфоРос» Д. В. Тюрин, 
известный радиоведущий Ю. Г. Кобаладзе, член Союза 
художников В. Н. Анисимов, председатель Совета ветера-
нов МИД России В. Н. Казимиров.

Все участники презентации отмечали царившую на ней 
удивительно задушевную атмосферу. Как будто хозяева 
и гости вместе совершили восхождение в Душистые горы, 
поднялись на недоступные в суете повседневности высоты 
поэзии и красоты. Ведь Душистые горы — это, конечно же, 
аллегория (хотя именно так называется живописный парк 
на окраине Пекина).

Сборники «Душистые горы» и «Хрустальные воды» можно 
приобрести в цокольном киоске МИДа и книжных магазинах 
«Москва» и «Библио-Глобус».

Инф. объединения «Отдушина» 

22 мая в МИД РФ состоялась презентация 7-го тематического сбор-
ника журнала «Исторический вестник». Презентация была организо-
вана АРД. Состоялась содержательная дискуссия. Обсуждены перспек-
тивы возможного творческого сотрудничества.

По приглашению Горисполкома и 
Совета ветеранов г. Гомеля на торжествен-
ных мероприятиях в этом городе, посвя-
щенных 70-летию освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захват-
чиков, присутствовал ветеран МИД России 
Е. Л. Титоренко.

По случаю этого юбилея он возложил 
корзину цветов с лентой «От Совета вете-
ранов МИД РФ» у памятника дважды 
Героя Социалистического Труда А. А. 
Громыко – выдающегося дипломата. На 
возложении присутствовали В. Г. 
Ковальчук – заместитель председателя 
Союза ветеранов г. Гомеля и сотрудник 
Горисполкома.

на Родине
а. а. гРомыко

4–5 июня в в этом городе по инициативе Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫ 
и Администрации Томской области при поддержке МИД 
России, Минсвязи и массовых коммуникаций РФ, 
Минэкономики РФ, Минздрава РФ, Минкультуры РФ, ТПП 
России состоялся 6-й Международный форум информацион-
ных технологий с участием стран БРИКС.

Цель проведения Форума — создание условий для 
развития и внедрения лучших практик применения 
информационных технологий в социальной сфере стран 
БРИКС.

В его работе участвовали около 1500 человек, представля-
ющих федеральные министерства и ведомства, различные 
регионы страны, ведущие научные учреждения и ВУЗы, свыше 
100 крупных ИТ-компаний. В работе секций и круглых столов 
были заняты эксперты из Бразилии, КНР, Индии, ЮАР и ряда 
европейских государств.

По приглашению организаторов Форума, Совет 
Ассоциации российских дипломатов (АРД) направил заме-

стителя Председателя АРД посла В. И. Морозова, который 
передал его участникам и гостям приветственное послание 
министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова. В нем, в част-
ности, отмечается, что «продвижение всесторонних связей 
с нашими партнерами по БРИКС является одним из приори-
тетов внешней политики» и что «предстоящее в 2015–
2016 гг. председательство России в БРИКС позволит серьез-
но продвинуть взаимодействие в высокотехнологичных 
областях, включая информационно-коммуникационные 
технологии».

От имени Совета АРД была выражена признательность 
Правительству Ханты-Мансийского автономного округа — 
ЮГРЫ за приглашение на данный форум, который призван 
способствовать развитию межрегиональных связей, 
и прежде всего, с регионами наших привилегированных 
партнеров — стран БРИКС, что является важным вкладом 
в укрепление позиций России в мире, учитывая их неу-
клонно возрастающую роль в мировой политике и эконо-
мике.

Рассказав о деятельности АРД с акцентом на контакты 
в международной и региональной сферах, В. И. Морозов 
особо остановился на полезном взаимодействии Ассоциации 
с правительством и деловыми кругами Ханты-Мансийского 
автономного округа — ЮГРЫ, поблагодарив их за содействие 
в издании книг российских дипломатов и другую гуманитар-
ную помощь Ассоциации. Были выражены намерение и готов-
ность Совета АРД работать на благо дальнейшего расшире-
ния связей с российскими регионами в интересах формиро-
вания стабильного, динамичного и конструктивного межре-
гионального сотрудничества с зарубежными партнерами 
в т. ч. со странами БРИКС.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — 
ЮГРЫ Н. В. Комарова в своем выступлении поблагодарила 
руководство МИД России и Совет АРД за внимание, поддер-
жку и добрые пожелания в адрес Форума.

Председатель АРД,                                                                    
посол И. В. ХАлеВИНСкИй 

о поездке В. и. моРозоВа
В ханты-мансийск

события

фоРум
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мнение обозРеВателя

сВятые симВолы: геоРгиеВская лента
Продолжающееся на Украине противостояние регионов 

и центральной власти высветило, наряду с прочими, непри-
миримое противоречие, связанное с символикой, которая 
в известной мере свидетельствует о приверженности людей 
к определенным взглядам и идеям и влияет на их дальнейшее 
поведение. Например, те, кто выступает за установление 
справедливого порядка на юге и юго-востоке Украины с уче-
том интересов русскоязычного населения, выбрали для себя 
в качестве символа оранжево-черную Георгиевскую ленту.

К сожалению, Георгиевскую ленту в Киеве тут же запрети-
ли как якобы искусственно привнесенную из России и чуждую 
украинскому народу. А небезызвестные «герои нации» — бан-
деровцы презрительно обзывают ее «колорадской» — по свет-
ло-черной полосатой спинке колорадского жука. Борцов 
за справедливость на юго-востоке Украины уничижительно 
называют «колорадами».

В принципе термин «колорады» не нов. В былые времена его 
употребляли жители Бердянска, да некоторых других курортных 
городов Крыма и Украины в отношении гостей — отпускников 
из разных регионов СССР. Бердянцы любовно окрестили приез-
жих отдыхающих, с аппетитом поедавших предлагаемые им 
дары природы, обеспечивая тем самым заметный доход местно-
му населению. Нынешняя же украинская пропаганда вкладывает 
в сегодняшнее слово «калорады» другой смысл: «калорады» — 
это русские и те, кто их поддерживает, они не люди, а потому их 
можно уничтожать, как ненавистных всеми земледельцами 
мира колорадских жуков. Кстати, подобным же образом дейст-
вовал и Гитлер, называя своих политических противников 
«Untermenschen», т. е. второсортными людьми.

Бандеровцев даже не смущает тот факт, что 13 декабря 
2012 г. Европарламент принял поправку к резолюции 
по Украине, в которой была выражена обеспокоенность 
ростом нацистских настроений в стране, активно насаждае-
мых партией «Свобода», прошедшей в Верховную Раду. 
Депутатами Европарламента были отмечены расистские 
и ксенофобские взгляды, исповедуемые партией «Свобода», 
что полностью противоречит ценностям и принципам 
Евросоюза. Европарламент призвал Верховную Раду 
не сотрудничать, не поддерживать и не создавать коалиций 
со «Свободой». Однако все это забыто.

Так почему же те, кто выступает за установление справед-
ливого порядка на юге и юго-востоке Украины, выбрали для 
себя в качестве символа российскую оранжево-черную 
Георгиевскую ленту?

СИМвОЛ чеСтИ И ОтвАгИ 
Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали 

в Российской империи символом военной доблести, чести 
и славы, преданности Родине и защиты ее от внешнего врага, 

причем этнические украинцы воевали в составе русской 
армии, и немало их было удостоено георгиевских крестов 
и лент в Отечественную войну 1812 г. и в Крымскую кампанию 
1853–1856 гг. В крымской войне покрыл себя славой 
Георгиевский кавалер матрос П. Кошка. Он был родом 
из украинского села Ометинцы Каменец-Подольской губер-
нии, и его имя, в числе других выдающихся героев обороны 
Севастополя, стало символом народного героизма и неуны-
вающего украинского характера.

Георгиевская лента была учреждена императрицей 
Екатериной II 26 ноября 1769 г. как атрибут ордена Св. Георгия 
«для поощрения верности, храбрости и благоразумия 
во благо Российской империи, проявленные в мужественных 
поступках или мудрых советах». Георгиевская лента долгие 
годы была неотъемлемой частью и другой почетнейшей 
награды — золотого наградного оружия. В некоторых случаях 
Георгиевская лента использовалась как аналог соответствую-
щей награды — ордена Св. Георгия, Знака отличия Военного 
ордена и Георгиевского креста, и ее носили на форме. Так, 
в годы Первой мировой войны Георгиевские кавалеры носи-
ли Георгиевскую ленту в зимнее время поверх борта шинели. 
Носили с гордостью.

Был и солдатский Георгиевский крест четырех степеней, 
которым награждались «нижние чины» русской армии — сол-
даты, матросы, унтер-офицеры. Герой Гражданской войны 
В. И. Чапаев заслужил на полях сражений Первой мировой 
войны три Георгиевских креста. Маршалы Советского 
Союза Р. Я. Малиновский и К. К. Рокоссовский имели по два 
солдатских Георгия.

ПРОДОЛженИе тРАДИцИИ 
Продолжением славной Георгиевской традиции награ-

ждения рядовых солдат и матросов за личный подвиг на поле 
брани стало учреждение в ноябре 1943 г. ордена Славы трех 
степеней. Его статут, основание для награждения, порядок 
выдачи награды (по степеням) очень схожи со статутом 
Георгиевского креста. И ленточка ордена Славы была взята 
его создателем художником Н. Москалевым черно-оранже-
вая, Георгиевская.

В годы Великой Отечественной войны много украинцев, 
воевавших в составе Красной Армии, за совершенные подви-
ги стали кавалерами ордена Славы, а всего более 2,5 млн. 
украинцев были награждены орденами и медалями. 
2072 украинцев были удостоены звания Героя Советского 
Союза, 32 стали дважды Героями. Трижды Героем Советского 
Союза стал легендарный летчик-истребитель И. Кожедуб.

Среди командного состава различных звеньев, офицерско-
го корпуса в годы войны украинцы составляли значительную 
часть (до 20%), уступая лишь россиянам. Среди высшего 

звена — советских 
полководцев и воена-
чальников, генерали-
тета — были сотни 
украинцев по проис-
хождению. Это пред-
ставители Ставки 
Верховного главноко-
мандования, Ге -
нерального штаба, 
руководители управ-
лений РККА, коман-
дующие фронтами 
и армиями, их заме-
стители, члены воен-
ных советов фронтов 
и армий. Наиболее 
известные из них — 
С. Тимошенко, 
М .  К и р п о н о с , 
А. Еременко, Р. Малиновский, И. Черняховский, П. Рыбалко, 
К. Москаленко, Д. Лелюшенко, А. Гречко.

Среди полных кавалеров ордена Славы большой процент 
составляют украинцы. Так, из 4-х полных кавалеров ордена 
и одновременно Героев Советского Союза — двое украинцы: 
летчик штурмового авиационного полка И. Драченко и мор-
ской пехотинец П. Дубинда. Из двух военнослужащих, кото-
рые первыми стали полными кавалерами этого ордена, укра-
инцы К. Шевченко и Г. Мурай.

Цвета Георгиевской ленты в годы Великой Отечественной 
войны с незначительными изменениями вошли не только 
в колодку солдатского ордена Славы. Они глубоко укорени-
лись в отечественной наградной системе. Советские знаки 
«Гвардия» и «Гвардейская лента» имеют аналогичную расцвет-
ку. Колодка медали «За победу над Германией в 1941–1945 гг.» 
также имеет оранжево-черные полоски. Уже в послевоенные 
годы оранжево-черная лента украсила многие медали 
и наградные знаки отличившихся военнослужащих.

Георгиевская лента и ныне сохранена в наградной системе 
России. Восстановленным в 2008 г. в наградной системе РФ 
орденом Св. Георгия награждаются военнослужащие из числа 
старших и высших офицеров за проведение боевых операций 
по защите Отечества при нападении внешнего противника, 
завершившихся полным разгромом врага, а также за прове-
дение боевых и иных операций на территории других госу-
дарств при поддержании или восстановлении международ-
ного мира и безопасности.

Сергей кОлОМНИН

отчетная ВстРеча

19 июня состоялось очередное заседание Президиума 
Ассоциации российских дипломатов. Был сделан обзор про-
веденной работы, анализ эффективности осуществленных 
мероприятий в марте-июне с. г., высказаны предложения 
о новых направлениях деятельности.

АРД в истекшем квартале осуществляла системную работу 
в регионах Российской Федерации, расширяла связи с рос-
сийскими общественными организациями, Общественной 
палатой. Создавала свою инфраструктуру. Тесно взаимодей-
ствовала с Советом ветеранов войны и труда и Советом моло-
дых дипломатов. По ключевым международным проблемам 
(Украина, Сирия и т. д.) на систематической основе контакти-
ровала со всеми ведущими информационными каналами. 
Только у зампредседателя АРД А. Г. Бакланова «в обойме» 
за это время 8 «круглых столов», 20 публикаций. Отрадно, что 
масс-медиа обращаются к нам и находят в АРД обоснованные 
экспертные оценки. Наращивались контакты с партнерскими 
организациями за рубежом.

Делегация АРД по приглашению Главы Республики 
Дагестан Р. Г. Абдулатипова посетила Махачкалу и Дербент 
22–23 апреля с. г. для участия во Всероссийском культурно-
инвестиционном форуме «Культура и экономика региональ-
ной политики в современных условиях». Развивались контак-
ты с Калужской областью в рамках соглашения, подписанного 
с Международным благотворительным общественным фон-
дом «Диалог культур — единый мир». По нашей инициативе 
на его площадке парка «Этномир» будут создавать в ряду 
имеющихся дома быта и культуры Казахстана, Эфиопии. 
Ведем речь о создании музея африканистики.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписан-
ным с ТПП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры РФ, 

АРД оказало содействие в проведении VI Международного 
форума информационных технологий с участием стран БРИКС 
в Ханты-Мансийске 4–5 июня с. г. Обсуждаем направления 
сотрудничества между АРД и самим округом. Есть идея подпи-
сания широкоформатного соглашения с Правительством АО.

В мае с. г. АРД организовала в МИД РФ презентации уди-
вительно интересного журнала «Исторический вестник», 
издание которого возобновилось 2 года тому назад (бывший 
дореволюционный суворинский «Исторический вестник»). 
Состоялось заинтересованное обсуждение отношений России, 
Литвы и Польши в XIII–XIV столетиях. Есть образцы межэтни-
ческой и межконфессиональной терпимости наших предков! 
В этом особенно выделялось Великое Литовское княжество 
при Гедиминовичах.

Разрабатывается программа посещений регионов РФ сов-
местно с Посольством Швейцарии и Центром российско-
швейцарского сотрудничества с лекциями и выставками, 
посвященными 200-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Швейцарией.

Посол Е. Д. Островенко, член Президиума, принял участие 
в торжественном собрании афганской диаспоры по гостепри-
имной инициативе афганцев. Зампредседателя АРД В. А. Волков 
выступил в Институте Африки РАН на «круглом столе», посвя-
щенном российско-эфиопским отношениям.

Делегация АРД приняла участие в Международном фору-
ме «Год туризма в СНГ. Диалог культур — основа развития 
туризма». (туризм в патриотическом воспитании граждан) в г. 
Брянск 26–27 июня с. г. Привезены новые идеи сотрудничест-
ва с брянским краем.

Развивались отношения с партнерскими организациями. 
Зампредседателя АРД В. Е. Егошкин в июле выезжал 

в Братиславу для участия в Конференции чешских и словац-
ких партнеров, посвященной началу Первой мировой войны.

Большая работа ведется в рамках Центра МИД по патрио-
тическому воспитанию. Здесь огромная заслуга В. Е. Егошкина. 
Работа многоплановая, творческая.

Велась работа по оказанию помощи Клубу послов-выпуск-
ников советских/российских ВУЗов. Многочисленные контак-
ты поддерживались с арабской аудиторией. Осуществлено 
несколько проектов в сфере документального кино.

Совместно с общественными организациями 
Министерства проводим вечера памяти выдающихся дипло-
матов (А. Г. Ковалев, В. Ф. Петровский). Работаем над увеко-
вечиванием имен дипломатов в названиях улиц, школ.

Планируем в 2015 г. провести международную конферен-
цию под рабочим названием «Востребованность обществен-
ных организаций в кризисных ситуациях».

Союз писателей России, холдинг «Всемирная энциклопе-
дия путешествий», Международный альянс «Трудовая мигра-
ция», «Этномир», Общественная палата — наши надежные 
партнеры. Ряд представителей руководства АРД входит 
в экспертные советы при обеих палатах Федерального собра-
ния РФ. Эту работу предложено расширить более тесным 
контактированием с Комитетом по общественным организа-
циям и Комитетом по международным делам ГД. Эти контак-
ты будем налаживать, привлекая и Совет молодых диплома-
тов. Есть возможности по линии установления контактов 
с группами дружбы и связей с зарубежными странами в рам-
ках соответствующих депутатских объединений.

Председатель АРД, посол                                        
И. В. ХАлеВИНСкИй 

о заседании пРезидиума аРд
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события

патРиотическое Воспитание
В загРаншколах мид Рф

Ассоциация российских дипломатов ведет активную 
работу по патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления. Предложенный ею курс успешно реализуется и через 
Центр патриотического воспитания МИД РФ, все шире вовле-
кающий в свою деятельность учащихся средних учебных заве-
дений, в той или иной степени связанных с МИДом или 
МГИМО. Это школа-интернат МИД РФ, Московский дипло-
матический кадетский корпус, гимназия «Жар-птица», детдом 
им. Чичерина. Все больше внимания уделяется и налажива-
нию целенаправленной работы с ребятами из школ при 
загранпредставительствах Ми нис терства. Вопрос об этом 
поднимался на первом же заседании Центра его председате-
лем, ректором МГИМО (У) А. В. Торкуновым.

Программным в этом плане стало приветственное посла-
ние, направленное АРД учащимся заграншкол 1 сентября 
2013 г. Акцент был сделан на том, чтобы, успешно осваивая 
все новое, включая иностранные языки, дети не забывали 
о своих корнях, знали и понимали культуру собственного 
народа, в совершенстве владели языком своей великой 
Родины, имели вполне осознанное чувство гордости за Россию 
и готовность самоотверженно ей служить.

Ассоциация провела переговоры с руководством Союза 
писателей России, выразившим готовность подключиться к вос-
питательному процессу в наших заграншколах при направлении 
своих делегаций в ту или иную страну. Прорабатываются воз-
можности участия в этой работе « Школы следопытов» — детской 
секции «Всемирной энциклопедии путешествий», обладающей 
большим опытом охвата через социальные сети детских коллек-
тивов, проявляющих интерес к изучению родного края. Эта 
структура, имеющая в качестве участников ее проектов образо-
вательные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, 
Томске, Якутске и др. регионах России, уже подготовила обра-
щение к директорам школ при загранпредставительствах МИД 
РФ с предложением сотрудничества в деле патриотического 
воспитания детей, расширения их знаний об обществе, полити-
ке, географии, страноведении, вовлечения их в имеющиеся 
программы юных следопытов, космонавтов, полярников, спаса-
телей и др. При этом предлагается наладить контакты учащихся 
заграншкол с их сверстниками из разных регионов, имеющими 
схожие интересы.

Важным резервом патриотического воспитания является 
регулярное вовлечение учащихся в осуществление ухода 

за российскими воинскими захоронениями в тех странах, где 
они есть. В семи европейских странах имеются специальные 
представительства Минобороны РФ, занимающиеся памят-
никами, связанными как с Великой Отечественной войной, 
так и с предыдущими военными кампаниями. Как показывают 
предварительные контакты АРД с соответствующими предста-
вителями в Варшаве и в Братиславе, они очень заинтересова-
ны в этом и даже готовы взять на себя ее координацию. 
Представитель МО РФ в Словакии, в частности, проявил 
желание в сотрудничестве с посольствами, центрами культу-
ры и педагогическими коллективами наладить уход за воин-
скими захоронениями не только учениками начальной школы 
при роспосольстве в Бра тиславе, но, по возможности, вовлечь 
в этот процесс российскую школу в Вене, где учатся и дети 
сотрудников росучреждений из Словакии и где такого пред-
ставительства Мин обороны нет.

В настоящее время в рамках ЦПВ МИД РФ Ассоциация 
готовит предложения по практическому налаживанию подоб-
ной работы.

Инф. АРД 

29 мая состоялось очередное заседание Президиума 
Совета ветеранов войны и труда МИД России.

Президиум заслушал и обсудил сообщение заместителя 
председателя Совета П. Т. Кондрашова о ходе строительства 
в Малаховке лечебно-оздоровительного комплекса и участии 
Совета ветеранов в разработке положения об его использова-
нии. Комплекс рассчитан на 119 мест. 100 мест предназначены 
для действующих сотрудников МИДа, и прежде всего тех, кто 
работает в странах с тяжелыми климатическими условиями, 
и 19 мест — для ветеранов. Дискуссия по разработке оконча-
тельного варианта положения о комплексе продолжается. 
Определенную озабоченность вызывает то, что некоторые 
рабочие заседания, проводимые УДД и ЛОЦ по этому вопро-
су, проходили без приглашения представителей ветеранской 

организации МИД. Члены Президиума при обсуждении дан-
ного сообщения высказались за дальнейшее укрепление вза-
имодействия аппарата Совета ветеранов с УДД, ЛОЦ, други-
ми структурами МИДа, ответственными за создание комплек-
са в Малаховке, с тем, чтобы интересы ветеранов были учтены 
в полной мере.

Приглашенные на заседание Президиума председатели 
бюро первичных ветеранских организаций при ДМО 
(Б. С. Авраменко) и ДСПО (В. И. Кузнецов) отчитались 
о проделанной работе со времени отчетно-выборной кам-
пании осенью 2013 г. В частности, Б. С. Авраменко акценти-
ровал внимание на участии ветеранов его организации 
в патриотическом воспитании. Со своей стороны, 
В. И. Кузнецов рассказал об укреплении связей бюро 

с руководством департамента. Председатели обеих вете-
ранских организаций поднимали наболевший вопрос — 
неудовлетворительное пенсионное обеспечение ветеранов 
МИД России.

Члены Президиума поддержали просьбу двух пенсионе-
ров об оказании им единовременной денежной помощи 
в связи с тяжелым материальным положением и утвердили 
список ветеранов войны и труда (6 чел.), направляемых 
на реабилитационное лечение в профилактическое отделение 
при больнице МИД России.

Президиум принял в члены ветеранской организации 
Министерства четырех вышедших в отставку сотрудников 
МИДа (на учете в организации ветеранов состоит 1588 пенси-
онеров).

заседание
пРезидиума соВета ВетеРаноВ

10 июля в Совете ветеранов (СВ) МИД России 

отметили славную дату — 70-летие освобожде-

ния Белоруссии от немецко-фашистских захват-

чиков.

По просьбе Посольства Белоруссии в Москве 

председатель СВ В. Н. Казимиров вручил памят-

ные медали «70-летие освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». 

Юбилейной награды был удостоен ряд ветеранов 

дипломатической службы — участников Великой 

Отечественной войны, внесших свой вклад 

в дело освобождения Белоруссии. Обращаясь 

к собравшимся, В. Н. Казимиров выразил сер-

дечную признательность ветеранам-освободите-

лям за их ратный подвиг и вклад в дело сохране-

ния мира и спокойствия на земле в послевоен-

ный период.

В ответном слове посол в отставке А. М. Глухов, 

участник освобождения Белоруссии, поделился свои-

ми воспоминаниям о том, когда, будучи командиром 

артиллерийского расчета, он дорогами войны 

от Белоруссии дошел до Берлина. Посланник в отстав-

ке Е. Л. Титаренко и советник И. П. Старовойтов (оба 

родом из Белоруссии) рассказали о торжественных 

мероприятиях в родных городах и поселках в эти 

юбилейные дни, где довелось им присутствовать 

в качестве почетных гостей.

За бокалом шампанского состоялся задушев-

ный разговор о тех давних, незабываемых собы-

тиях, о нынешней непростой ситуации в мире 

и о текущих делах и заботах ветеранов.

70 лет осВобождения белоРуссии
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памятьсобытие

Руководство Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, 
Департамент Африки, Совет ветеранов 
МИД РФ с глубоким прискорбием 
извещают, что 21 июля 2014 г. скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке Петрик Павел Петрович.

П. П. Петрик родился 23 июля 
1925 г. в с. Мелешены Каларашского 
района Молдавской ССР. В 1956 г. 
окончил Кишиневский государствен-
ный педагогический институт 
им. И. Крянгэ, в 1959 г. — Заочную выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС, 
в 1967 г. — Кишиневский политехниче-
ский институт.

На протяжении длительного вре-
мени занимал ответственные дол-
жности в руководстве комсомоль-
ской и партийной организаций 
Молдавии. В 1964–1972 гг. — первый 
секретарь Тираспольского Горкома 
КП Молдавии, в 1972–1980 гг. — 
председатель Молдавского респу-
бликанского совета профессиональ-
ных союзов, 1980–1986 гг. — секре-
тарь ЦК КП Молдавии, в 1986–
1989 гг.  — посол СССР 
в Демократической Республике 
Мадагаскар.

Все последующие годы отдал рабо-
те в Совете ветеранов МИД России, 
в том числе с 1997 г. по 2011 г. возглав-
лял ветеранскую организацию нашего 
Министерства.

Награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного знамени, Дружбы народов, 
Почета, Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации. Ему присвоено 
звание Почетного работника 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.

Павел Петрович заслуженно поль-
зовался авторитетом и уважением 
среди коллег. Его всегда отличали тру-
долюбие, высокая целеустремлен-
ность, профессионализм и принципи-
альное отношение к порученному делу.

Светлая память о Павле Петровиче 
Петрике навсегда останется в сердцах 
его родных и близких, друзей, коллег 
и товарищей по работе.

паВел петРоВич петРик

Латиноамериканский департамент 
и Совет ветеранов войны и труда МИД 

России с глубоким прискорбием сооб-
щает, что 3 августа 2014 г. скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке Бубнов Игорь Дмитриевич. 

И. Д. Бубнов родился 29 октября 
1931 г. в Москве. По окончании МГИМО 
в 1955 г. поступил на службу в 
Министерство иностранных дел. 
Занимал различные посты в его цен-
тральном аппарате и за рубежом. В 
1970 - 1971 гг. советник посольства СССР 
в США. В 1971 - 1974 гг. заведующий 
сектором отдела США МИД СССР. В 
1974 - 1979 гг. советник посольства 
СССР в США. В 1979 - 1982 гг. замести-
тель заведующего отделом стран 
Латинской Америки МИД СССР. В 1982 
- 1989 гг. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в Республике Суринам. В 1989 – 

1993 гг. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в Республике Колумбия. 

Его заслуги отмечены государствен-
ными наградами – орденом «Знак 
почета» (1971 г.), медалью «За трудовое 
отличие» (1966 г.) и др. 

На всех участках, где трудился И. Д. 
Бубнов, он неизменно проявлял луч-
шие деловые и человеческие качества. 
Пользовался авторитетом и уважением 
среди коллег. Ушел из жизни опытный 
дипломат, ответственный работник, 
отзывчивый и доброжелательный кол-
лега. 

Выражаем глубокие и искренние 
соболезнования семье покойного, 
скорбим вместе с ними. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

игоРь дмитРиеВич бубноВ

4 июля с. г. состоялось возложение корзины с цветами 
и лентой к мемориальной доске ополченцам НКИД СССР 
на бывшем здании Наркомата, открытой 10 февраля 
с. г. (ул. Кузнецкий мост, 21/5). Мемориальная доска была 
изготовлена и установлена на добровольно собранные 
средства сотрудников центрального аппарата и ветеранов 
МИД в память о тех, кто 5 июля 1941 г. вступил в этом зда-
нии в ряды народного ополчения.

В церемонии приняли участие заместитель Министра 
иностранных дел Г. М. Гатилов, послы — участники недав-
него совещания в МИДе, сотрудники Министерства, пред-
ставители Совета ветеранов, Ассоциации российских 
дипломатов, Совета молодых дипломатов.

Г. М. Гатилов в своем выступлении отдал должное 
героическому прошлому наших предшественников, память 
о которых нужно хранить всегда, а также отметил важ-
ность и своевременность инициативы ветеранов в прове-
дении этой церемонии, что являет собой пример бережно-
го отношения к памяти ополченцев.

В ответном слове председатель Совета ветеранов от имени 
общественных организаций поблагодарил Г. М. Гатилова 
и всех принявших участие в этом мероприятии.

будем хРанить память

18 июня в преддверии 73-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке, почетный профессор МГИМО (У), член 
Президиума Совета ветеранов (СВ) Р. А. Сергеев прочитал 
активу СВ и сотрудникам Министерства лекцию на тему: 
«22 месяца до 22 июня 1941 года. От советско-германского 
договора о ненападении до начала агрессии Германии 
против СССР».

Ветеранский актив, молодые сотрудники МИД (поряд-
ка 75 чел.) с большим вниманием и интересом слушали 
выступление этого авторитетного дипломата, который 
обстоятельно рассказал о мифах, распространенных сегод-
ня в СМИ, общественном мнении и о внешнеполитической 
ситуации, создавшейся вокруг СССР накануне Великой 
Отечественной войны. Молодые сотрудники внимательно 
слушали и конспектировали тезисы и оценки, высказанные 
Р. А. Сергеевым.

Затем лектор ответил на вопросы ветеранов и молодых 
дипломатов МИД.

Первый заместитель председателя СВ В. С. Бебко 
от имени всех собравшихся поблагодарил Р. А. Сергеева 
за интересное выступление.

лекция Р. а. сеРгееВа

ВетеРаны

Несмотря на изнурительную жару, 31 июля с. г. Президиум 
Совета ветеранов (СВ) совместно с тридцатью председателя-
ми бюро первичных ветеранских организаций собрался 
на очередную деловую встречу.

В начале присутствующие почтили память бывшего 
Председателя СВ П. П. Петрика, скончавшегося после про-
должительной болезни 21 июля с. г. Более десяти лет он 
возглавлял ветеранскую организацию МИД. Многое было 
сделано тогда для установления на должном уровне соци-
альной и моральной поддержки пенсионеров, укрепления 
корпоративного единства пенсионеров, роста авторитета 
нашей организации среди московского городского вете-
ранского движения. Светлая память о П. П. Петрике надо-
лго сохранится в сердцах ветеранов-пенсионеров МИД 
России.

Далее начальник Отдела социально-экономических про-
блем Департамента кадров МИД РФ В. Г. Кулешов проком-
ментировал Указ Президента России В. В. Путина от 23 июня 
2014 г. «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации 
в дипломатических представительствах и представительст-
вах Российской Федерации при международных организа-
циях (в иностранных государствах)» в той его части, где речь 
идет о «размере ежемесячной доплаты к пенсии».

Это своего рода результат многолетней и настойчивой 
работы Министра С. В. Лаврова, других членов руководства 
Министерства и, конечно же, Совета ветеранов 
МИД. Ветеранская общественность встретила Указ 
Президента В. В. Путина с огромным удовлетворением, рас-

ценив его как победу в многолетней борьбе за свои социаль-
ные права.

В пределах своей компетенции В. Г. Кулешов проин-
формировал о грядущем повышении размеров пенсий, 
а также о тенденции дальнейшего многократного их уве-
личения для лиц, уходящих в отставку после июля 2015 г. 
Дифференциация в размерах пенсий для различных 
категорий бывших служащих ведомства вызвала много-
численные вопросы. Очевидным стало и то, что далеко 
не все пенсионеры МИД подпадают под действие данно-
го Указа.

После продолжительной и бурной дискуссии собравшие-
ся согласились с тем, чтобы в ближайшие месяцы по факту 
определить размеры пенсий различным категориям служа-
щих, а затем приступить к работе с исполнительными органа-
ми (Минфином, Пенсионным фондом, Минтруда) в направ-
лении устранения недостатков в нормативных актах, последо-
вавших после Указа Президента.

Возвращаясь к текущим делам, ответственный секретарь 
Ю. Д. Борзило представил на обсуждение план работы Совета 
ветеранов и его Президиума на второе полугодие с. г., отме-
тив важность своевременной и качественной подготовки пер-
вичных ветеранских организаций к отчетно-выборной конфе-
ренции всей ветеранской организации МИД, намеченной 
на декабрь 2014 г.

С учетом пожеланий и дополнений, высказанных присут-
ствующими, план в основном был одобрен.

Первый заместитель председателя СВ В. С. Бебко про-
информировал «О мерах по поддержанию поступления 

финансовых средств в ветеранскую организацию МИД 
России».

Заместитель председателя СВ П. Т. Кондрашов огласил 
заявления двух пенсионеров об оказании им единовремен-
ной денежной помощи в связи с тяжелым материальным 
положением, а также представил на утверждение список 
ветеранов-инвалидов (5 чел.), направляемых на реабилита-
ционное лечение в профилакторий при больнице МИД 
России. Президиум единогласно утвердил просьбу пенсионе-
ров — ветеранов.

М. Ф. Цыбина сообщила, что четыре вышедших на пенсию 
сотрудников МИД подали заявления о приеме в члены вете-
ранской организации. Президиум удовлетворил просьбу 
новых ветеранов Министерства.

В тот же день В. Н. Казимиров, П. Т. Кондрашов 
и А. О. Семенов приняли участие в чествовании юбиляров 
МИД, достигших в июле 70-летнего и более старшего возра-
ста. За многолетнюю и плодотворную работу в системе МИД 
СССР/России и активное участие в работе ветеранской орга-
низации грамотами Президиума Совета ветеранов были 
награждены Ю. Н. Волков, В. И. Чегаев, В. А. Куков, 
В. И. Столяров и др. Награжденные выразили искреннюю 
признательность руководству Министерства и СВ за мораль-
ную и материальную поддержку лиц, вышедших в отставку.

За бокалом шампанского и чашкой чая состоялся откро-
венный, задушевный разговор друзей-товарищей по рабо-
те в МИДе и за рубежом, о происходящих событиях 
на Украине.

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. 

ВетеРанский штаб мид Работает В лЮбуЮ погоду
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тВоРчестВо «нашей смоленки»



Анатолий АДАМИШИН

СтИХИ СПЬЯнУ
 
Ты — мое второе я.
Как случилось, непонятно,
Но теперь уж безвозвратно
Ты — мое второе я.
 Спросят иногда друзья:
 А не слишком ль ты повязан?
 Чем ей, в сущности, обязан?
 Как вам объяснить, друзья?
Как понять тут без вина:
На двоих четыре жизни,
Мне ее, моя — Отчизне.
Как поймешь тут без вина?
 Стало быть, осталось три:
 Две ее, моя в запасе.
 Если кто-то не согласен,
 То считай: одна, две, три.
Кто-нибудь да скажет — врешь:
По две жизни не бывает.
Тут одной-то не хватает.
Не про то, браток, поешь.
 Я, во-первых, не браток,
 Во-вторых, ты нас не знаешь.
 Да и жизнь не понимаешь!
 Понял? Так-то вот, браток.
Ну, а если без булды, 
Повезло тому на свете,
Кто родную душу встретил.
Это — если без булды.
 Иногда вскипаю я
 На тебя — и не напрасно.
 Это, знаете ль, опасно
 Завести второе я.
В целом же итог всегда
Нам с тобой благоприятен.
Не бывает жизнь без пятен,
Но прекрасная — всегда.

1983 г.

Михаил БАсМАНов

*   *   *

В веселом, яростном азарте,
Забыв, что впереди апрель,
Снег начал спешно таять в марте,
Звенит без умолку капель.

Пускай зима уйти не хочет,
Но решена ее судьба:
Заряжены на вербе почки —
Вот-вот откроется пальба.

Ручей наверх пробился с ходу,
Пошел низиною петлять.
Его, познавшего свободу,
Под лед обратно не загнать!

Геннадий БРЕДИХИН

ДетСтвО

В ласковых, негромких песнях ветра,
В шорохах кустарников и трав
Улетело детство незаметно
С дымом пионерского костра.
 Сразу сердце вдруг затосковало,
 Раз и навсегда простились мы
 С тем, что необычно волновало
 Наши воспаленные умы.
И пошли вперед, назад не глядя,
Позабыли отдых и покой,
Спрятав детство в тоненьких тетрадях,
Детскою исписанных рукой.
 Если станет сердце тихо биться,
 Память раскрывает, словно врач,
 Детства пожелтевшие страницы
 В книге наших болей и удач.

Тула, апрель 1966 г.

Герман ГвЕНЦАДЗЕ

ПИРШеСтвО С ДеМОнАМИ

Нет, не судьбы предназначенье,
Не рока беспощадный кнут,
Не дальних звезд расположенье
Минуты жизни стерегут.
 Иные в ней довлеют силы,
 И в жарком сплаве бытия
 Сплелись в объятье до могилы
 Стихии и мечта твоя.
Она божественно лукава
В огне безжалостной борьбы:
Струей кипящей льется лава
В русло снующее судьбы.
 Поток застывший обозначен
 Живым дыханием мечты,
 И все, что быть могло иначе,
 И было — ты.

владимир ГЛЕБсКИЙ

ПРОШЛИ МОРОЗЫ

Прошли морозы, снова слякоть!
То снег, то дождик хочет плакать!
То солнца луч, пробив сквозь тучи,
Растопит снег в ручей певучий!
 Волнует свежий ветерок,
 Что пахнет прелою листвою,
 И что-то делает с тобою
 Весенний, пасмурный денек!

Март 1996 г.

Анатолий КовАЛЁв

*   *   *

Говорят с холодком, с хохотком,
О моем говорят, о заветном...
Перекатывается в горле ком, — 
Окружающим незаметно.

Борис КУРоЧКИН

БеРеЗОнЬКА

Березонька клонится к ели могучей —
То ветер свирепый, то грозные тучи
готовы над девицей белой глумиться.
А мне не сидится на месте, не спится.
О, как мне, Природа, ей руку подать —
Сберечь красоту эту, стать?!

Сижу… Из окошка гляжу на картину.
Живу… Но когда-нибудь мир сей покину.
Хочу с вами, люди, я всем поделиться:
И хлебом, и солью, холодной водицей…
На стол выставляю и радуюсь вам.
Себя по частичкам раздам.

Елизарьево, 28 августа 2010 г.
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виталий НовЛЯНКИН

в КАФе

Выпив залпом полчашки кефира,
Заявил с умным видом сосед,
Что не надо есть масла и сыра,
Коль не хочешь почить в цвете лет.
Жир говяжий — наш недруг, и лютый.
Вредность меда — доказанный факт.
От него располнеешь в минуту 
И моргнуть не успеешь — инфаркт!
Объяснял он солидно и страстно,
Будто вел с оппонентами спор.
Все я понял.
 Одно лишь не ясно,
Почему же я жив до сих пор?!.

Эрнест оБМИНсКИЙ

ПАМЯтЬ

На городские свалки
С утра и день-деньской
Везут машины знаки
Неверности людской:
Вот выцветшая маска,
Трехногий табурет,
И детская коляска,
И дедушкин буфет.
Вас взяли утром сонных,
Связали всех узлом
И, пряча от знакомых,
Отправили на слом,
А новые модели,
Попавшие в почет,
Презрительно глядели
На горький ваш исход.
…На городские свалки,
Когда зарядит снег,
Бездомные собаки
Приходят на ночлег.
И, видно, был собакам
Тут кое-кто знаком —
Зачем иначе плакать
Над старым башмаком?
И словно в детской сказке,
Конца которой нет,
Вновь оживают маска
И дедушкин буфет.
Играют радиолы,
И чайники звенят,
И, кажется, из школы
Игрушки ждут ребят.
И, кажется, износу
Не будет никому…
Спасибо вам, барбосы,
За эту кутерьму!

валерий соРоКИН

ПИШУ ПИСЬМО

На белом листе разлуки
как кари твои глаза!
Как недостиснуты руки!
Как неостудима слеза!
 Как губы твои желанны!
 Как хочется к ним припадать,
 их трепет любимый, прохладный
 вбирать в себя и опять…
Как шеи твоей маняща
склоненность! А плеч призыв —
как песня о дне предстоящем —
я ею одной только жив!
 Как солнце на белом фоне,
 как россыпь цветов на снегу —
 твой образ в разлуке не тонет,
 забыть я его не смогу.
Над белым листом бумаги
задумываюсь, не дышу,
твоей околдованный магией,
и… ничего не пишу.


