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не забудем…

заявление постпредов армении, беларуси, Казахстана, Киргизии, россии,
таджиКистана, узбеКистана в связи с 75-й годовщиной начала велиКой

отечественной войны 1941-1945 гг. на заседании постсовета обсе в вене 23 июня 
22 июня 1941 года народы наших стран подверглись само-

му страшному нашествию в мировой истории, целью которо-
го стало не просто завоевание, а тотальное уничтожение 
и порабощение выживших. Нападение гитлеровской 
Германии и ее союзников на Советский Союз поставило под 
вопрос саму возможность иметь будущее для наших наций. 
Великая Отечественная война стала одной из наиболее траги-
ческих страниц истории Европы. Преступления нацистов, 
включая Холокост, сожженные города и деревни, лагеря 
смерти, нанесли тяжелейшие раны всем народам СССР, 
а также их зарубежным общинам, внесшим свой важный 
вклад в дело достижения общей Победы. Они отдали ради 
Победы 27 миллионов жизней — почти половину всех жертв 
Второй мировой войны.

Тогда участники антигитлеровской коалиции смогли 
подняться над амбициями и разделявшими их разногла-
сиями с тем, чтобы вместе противостоять общему врагу 
и сокрушить преступную идеологию. Пример тех героиче-
ских дней актуален и сегодня перед лицом новых угроз. 
Открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценно-

стей, звучат призывы к насилию на этнической почве. 
Неонацистские движения и группировки, ультраправые 
партии открыто действуют в целом ряде стран на про-
странстве ОБСЕ, используя нацистскую символику и лозун-
ги. Предпринимаются попытки уравнять жертв и палачей, 
возвести в ранг героев нацистов и их приспешников. Тем 
более страшно, что такие явления происходят и в тех стра-
нах, которые сами прошли через тяжелейшие испытания 
войны.

В послевоенной истории ненавистническая риторика уже 
не раз приводила к массовому насилию и жестоким убийст-
вам, напоминающих своей чудовищностью преступления 
нацистов. Все это оскорбляет память миллионов жертв, 
угрожает фундаментальным принципам демократии и прав 
человека, провоцирует напряженность в регионе 
ОБСЕ. Поэтому наши страны будут последовательно давать 
отпор тем, кто стремится пересмотреть итоги войны и извра-
тить историю.

Мы решительно осуждаем любые попытки героизации 
нацизма, рост неонацистских настроений и целенаправлен-

ные усилия по переписыванию истории, искажению и пере-
смотру итогов Второй мировой войны. Считаем недопусти-
мым сохранение и появление новых разделительных линий 
и закрытых границ, а также санкций, применяемых в обход 
Совета Безопасности ООН.

Уроки тех трагических лет наглядно свидетельствуют 
о безальтернативности коллективной дипломатической рабо-
ты по поиску оптимальных ответов на многочисленные вызо-
вы. Убеждены, что подлинная безопасность должна быть 
равной и неделимой, опираться на принципы международно-
го права и конструктивное сотрудничество. Наши государства 
подтверждают свою решимость приложить максимум усилий 
для обеспечения мира, предотвращения вооруженных кон-
фликтов, мирного урегулирования споров, противодействия 
вызовам и угрозам международной безопасности и стабиль-
ности.

Исходим из того, что признание в полном объеме итогов 
Победы во Второй мировой войне, закрепленных в Уставе 
ООН и других международных документах, является импера-
тивом для всех без исключения государств.

события

С 30 июня по 1 июля в Москве состоялось 
Совещание послов и постпредов Российской 
Федерации.

Тон дискуссиям на пленарных и секцион-
ных заседаниях задало выступление 
Президента РФ В. В. Путина, который сфор-
мулировал приоритеты дальнейшей работы 
отечественной дипломатии в условиях нара-
стания кризисных тенденций в современном 
мире. Было подчеркнуто, что многообразие 
и сложность международных проблем, вызо-
вы и угрозы, с которыми сталкивается сейчас 
наша страна, требуют от Министерства актив-
ных действий на всех направлениях — поли-
тическом, экономическом, гуманитарном 
и информационном.

Главная цель — защита суверенитета, тер-
риториальной целостности и безопасности 
России, обеспечение благоприятных внешних 
условий для поступательного развития отече-
ственной экономики и роста благосостояния 
российских граждан. Необходима энергичная 
работа по поддержанию мира и стабильности 
в глобальном масштабе, утверждению спра-

ведливого и демократического миропорядка 
на основе Устава ООН и международного 
права. На приоритетное решение этих задач 
нацелена обновленная редакция Концепции 
внешней политики России, подготовка кото-
рой вступила в заключительную фазу.

С участием руководства Администрации 
Президента РФ, обеих палат Федерального 
Собрания РФ, задействованных в междуна-
родном сотрудничестве российских мини-
стерств и ведомств, представителей научно-
экспертного сообщества, отечественного биз-
неса состоялось предметное обсуждение 
ключевых направлений деятельности МИД 
России. Рассмотрены практические аспекты 
работы дипломатической службы, вопросы 
многостороннего политического и экономи-
ческого сотрудничества, противодействия 
новым вызовам и угрозам, информационной 
и консульской работы, укрепления связей 
с соотечественниками, ресурсно-кадрового 
обеспечения центрального аппарата 
Министерства, его загранучреждений и тер-
риториальных представительств.

23 июня Президент РФ В. В. Путин подпи-
сал Федеральный закон «О Чрезвычайном 
и Полномочном После Российской 
Федерации в иностранном государстве 
и Постоянном представителе (представите-
ле, постоянном наблюдателе) Российской 
Федерации при международной организа-
ции (в иностранном государстве)» 
№ 186-ФЗ.

Закон вступит в силу с 21 декабря 2016 г. 
Документ разработан во исполнение поруче-
ния Президента РФ от 13 июля 2014 г. в рам-
ках реализации утвержденной 
Правительством России Концепции укрепле-
ния ресурсного и кадрового потенциала 
системы МИД России, Минэкономразвития 
России и Россотрудничества.

Закон определяет правовой статус посла 
и представителя, устанавливает требования 
к кандидатам на эти должности, их права 
и обязанности, запреты и ограничения, госу-

дарственные гарантии лицам, замещающим 
и замещавшим в прошлом и настоящем дол-
жности посла и представителя, а также чле-
нам их семей.

Закон создает условия для эффективно-
го исполнения послом и представителем 
своих полномочий как официального пред-
ставителя РФ в иностранном государстве 
или при международной организации, 
а также руководителя загранучреждения 
МИД России.

Для реализации Закона МИД России 
не потребуется дополнительных средств 
из федерального бюджета, что важно в сов-
ременных условиях.

Принятием Закона продолжается работа 
по созданию современной нормативно-пра-
вовой базы российской дипломатической 
службы.

Текст Закона опубликован на официаль-
ном сайте МИД России.

Федеральный заКон
о после и постпреде рФ

совещание послов и постпредов рФ
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события

В. Е. Егошкин

25 июля Министр предоставил интервью для интернет-
сайта ИППО. Он, в частности, поздравил всех членов Общества 
с наступающим 135-летием с того дня, когда Указом 
Александра III оно было создано по инициативе многих вид-
ных людей того времени. С. В. Лавров напомнил, что Общество 
было нацелено на продвижение дружественных связей 
с народами Ближнего Востока с акцентом на создание опти-
мальных условий для паломничества. Однако оно было учре-
ждено и в интересах создания присутствия России на Святой 
Земле.

Общество активнейшим образом работало на Ближнем 
Востоке. Оно приобрело многие участки земли в святом для 
всех христиан, иудеев и мусульман месте. ИППО реализовы-
вало многочисленные образовательные, гуманитарные 
и просветительские миссии, тем самым завоевав себе очень 
высокий авторитет и надежную репутацию.

То, что после паузы, которая произошла в советский пери-
од, мы сейчас активно занимаемся восстановлением позиций 
Императорского Православного Палестинского Общества, 
отвечает коренным интересам российского государства, бла-
городной задаче сохранения преемственности нашей исто-
рии. Помимо духовных аспектов «Русской Палестины», это 
еще очень важный инструмент укрепления позиций России — 
дополнительное общественное измерение дипломатии 
на этом направлении.

Как почетный член ИППО министр старается помогать 
достижению Обществом практических результатов в работе.

В 2008 г. подписано Соглашение о безвизовых поездках 
граждан России и Израиля, что сделало существенно более 
комфортным паломничество наших граждан, посещение 
Иерусалима и других святых мест в Палестине. Общество вер-
нуло несколько участков, которые принадлежали ему до рево-
люции: несколько участков в Иерихоне, участок в Вифлееме, 
Сергиевское подворье в Иерусалиме, которое сейчас рестав-
рируется.

Ведутся работы и по возвращению Александровского 
подворья, которое находится в непосредственной близости 
от Храма Гроба Господня. На участке в Иерихоне функцио-
нирует музейно-парковый комплекс. На этой территории 
стоит древнейшая смоковница, в тени которой, как говорят, 
отдыхал Иисус Христос, вел беседы со своими учениками. 
В Вифлееме создан Российский центр науки и культуры, 
рядом располагается штаб-квартира ИППО в Вифлееме. Эти 
достижения прямо создают условия для расширения нашего 
присутствия на Святой Земле, отражают толерантность, 
стремление жить в мире, искать гармонию между всеми 
религиями.

Параллельно с выстраиванием отношений между различ-
ными религиями в России считают важным проведение целе-
вых мероприятий. Христиане сегодня подвергаются гонениям 

на Ближнем Востоке и, прежде всего, в Сирии и Ираке. Их 
количество в этих странах резко сократилось. Исход христиан 
из региона был бы колоссальным ударом по всей истории, 
по духовной стороне не только Святой Земли, но и всего 
Ближнего Востока. ИППО, наши правительственные органи-
зации будут активно использовать международные структу-
ры, чтобы привлекать внимание к этой острой проблеме.

Полтора года назад в Женеве вместе с представителями 
Ватикана, Ливана и Армении была проведена первая конфе-
ренция по защите христиан. Готовится вторая более масштаб-
ная конференция. Она запланирована на осень 2016 года. 
Участие ИППО в этой работе сделает ее более эффективной.

ИППО накопило опыт и завоевало высокий авторитет 
в мире, в том числе в европейских странах, где порой под 
предлогом толерантности христиан, которые там в большин-
стве, ограничивают их в правах: христианам запрещают 
публично отмечать свои праздники, носить крест. Это очень 
опасная тенденция. ИППО могло бы выступить с инициативой 
о разработке универсальных межгосударственных механиз-
мов продвижения межрелигиозного диалога, воспитания 
граждан во всех странах в духе уважения к чужим религиям 
и нравственных ценностей, которые являются общими для 
всех мировых религий.

Распространение правды о том, как зарождались христи-
анство и ислам, какую роль сыграл иудаизм в жизни Ближнего 
Востока и как потом все это распространялось на другие реги-
оны — очень серьезная просветительская задача. ИППО, воз-
можно, лучше других приспособлено к тому, чтобы вносить 
вклад в эту работу. Предстоящий юбилей Общества — хоро-
ший повод, чтобы громко об этом заявить.

Отдельно Министр остановился на вопросах об участии 
России, ее общественных организаций, граждан в оказании 
помощи ближневосточному христианству, сохранению его 
присутствия в Сирии, Палестине, Ливане и других государствах 
региона. Он выразил уверенность, что наше общество никогда 
не утратит традиции благотворительности, сострадания, тем 
более к народам, которые нам дружественны, близки.

Российская Федерация будет продолжать предоставлять 
гуманитарное содействие сирийскому народу по всем лини-
ям.

К юбилею императорсКого православного палестинсКого общества (иппо)

В СМИ довольно часто можно встретить 
материалы о гуманитарной составляющей 
российской внешней политики. По большей 
части они носят критический характер.

Одним из наиболее значимых для нас 
регионов является Центральная Азия. Это 
не просто наши соседи, это стратегические 
партнеры и давнишние друзья. В связи с этим 
хочу привести статистику. Она говорит сама 
за себя.

В 2015–2016 году в России училось свыше 
75 тыс. студентов из стран, входящих в СНГ, 
в том числе более 55 тыс. человек 
из Центральной Азии. Большинство обучает-
ся за счет бюджета России — на эти цели 
выделяется около 100 миллионов долларов 
в год. В то же время мы сознаем, что конку-
ренция в этой области высока. Поэтому при-
нимаются меры по стимулированию у моло-
дежи Центральной Азии интереса именно 
к российскому образованию. В странах реги-
она действуют полноценные филиалы МГУ 
им. М. В. Ломоносова (Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан); РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (Казахстан, Узбекистан); 
МЭИ и МИСиС (Таджикистан); РГУНГ 
им. И. М. Губкина (Узбекистан); МАИ, Санкт-
Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов и Челябинского государственно-
го университета (Казахстан). В Таджикистане 
и Киргизии студенты получают высшее обра-
зование в совместных славянских универси-
тетах. И особую, ни с чем не сравнимую роль 
в развитии активных отношений с регионом 
играет так называемая «мягкая сила», опира-
ющаяся в значительной мере на потенциал 
гражданского общества и государственную 
поддержку.

Россия способна создавать высококачест-
венный, конкурентоспособный «экспортный 

гуманитарный продукт». Примером тому 
является российское образование, которое 
до настоящего времени сохраняет в цен-
тральноазиатском регионе свою востребо-
ванность, а по критерию «цена-качество» 
превосходит предложения многих стран. 
Выпускники с дипломами наших вузов, как 
правило, без проблем находят работу у себя 
на родине.

В 2015 году прошел целый комплекс меро-
приятий по продвижению достижений рос-
сийской культуры. Реализованы интересные 
проекты в рамках празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне, 175-летия со дня рождения 
П. И. Чайковского.

Перспективным представляется продол-
жение культурного сотрудничества по линии 
СНГ. Стоит упомянуть в этой связи хотя бы 
о программе «Культурные столицы 
Содружества». В разные годы таковыми объ-
являлись Мары, Алма-Ата, Куляб, Дашогуз. 
Насыщенно проходят форумы творческой 
и научной интеллигенции государств — участ-
ников СНГ (X юбилейный форум прошел 
22–23 октября 2015 г. в Астане). Весьма 
востребован Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ (МФГС). С момента 
его создания в 2006 году в основном за счет 
средств добровольного взноса Российской 
Федерации фондом было реализовано более 
540 совместных крупных проектов, в том 
числе в странах Центральной Азии.

Хочу отметить деятельность межгосудар-
ственной телерадиокомпании «Мир», 
созданной в рамках Соглашения глав госу-
дарств — учредителей СНГ. В ее состав входят 
в том числе Казахстан, Киргизия, Таджикистан 
и Узбекистан. Налажена организация стажи-

ровок для руководства и сотрудников филиа-
лов и представительств МТРК «Мир».

Большой интерес вызывают совместные 
медиапроекты — выставки, форумы и другие 
мероприятия. Национальный филиал МТРК 
«Мир» в Республике Казахстан к 55-й годов-
щине первого полета человека в космос про-
вел конкурс, а затем организовал выставку 
детского рисунка «Дети рисуют космос». 
«Мир» организовала прямые включения 
и телемосты из республик Содружества в дни 
юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне. В мае 2015 года к 70-летию Победы 
телекомпания выпустила второй сборник 
воспоминаний «Дети войны. Народная книга 
памяти».

Продолжается начатая в 2015 году между-
народная Вахта памяти молодых россиян, 
казахстанцев и жителей Киргизии «Нас мил-
лионы панфиловцев», посвященная 75-летию 
начала Великой Отечественной войны. Она 
торжественно завершается в ноябре в подмо-
сковном поселке Дубосеково, где совершила 
свой подвиг дивизия генерала Панфилова, 
сформированная летом 1941 года на террито-
рии Казахской ССР и Киргизской ССР.

В селе Поддорье в Новгородской области 
открыт памятник киргизстанцу Акматше 
Тюменбаеву, который при обороне 
Ленинграда повторил подвиг Александра 
Матросова — закрыл собой амбразуру.

Россия оказывает гуманитарную поддер-
жку некоторым странам Центральной Азии, 
в особенности Таджикистану и Киргизии. 
За период с 2008 по 2015 гг. ее объем соста-
вил 6,7 млрд. долл. США. Большая часть этих 
средств была представлена напрямую.

Что касается многосторонних каналов, 
то только в фонд Всемирной продовольст-
венной программы ООН (ВПП) на нужды этих 

государств в 2013–2015 гг. Москва направила 
55 млн. долл. США. Из них 33 млн. долл. США 
пошли на закупку и поставку российского 
продовольствия (мука пшеничная, горох), 
22 млн. долл. США на развитие систем устой-
чивого школьного питания. В 2016 г. по линии 
ВПП нами планируется поставить продоволь-
ственную помощь на 10 млн. долл. США.

Российскими регионами развернута 
активная работа по запуску таких образова-
тельных программ, как курсы повышения 
квалификации преподавателей русского 
языка и литературы из числа республик 
Центральной Азии. Задача поддержки изуче-
ния русского языка за рубежом на должном 
качественном уровне остается в числе наибо-
лее важных направлений 

В ряду приоритетов поддержка инициа-
тивных проектов молодежи русскоязычной 
диаспоры, обеспечение участия молодых соо-
течественников в мероприятиях культурно-
просветительского и спортивного характера 
у нас в стране. Молодежь из стран Центральной 
Азии успешно выступила во Вторых Всемирных 
играх юных соотечественников в г. Сочи. 
Молодые представители русскоязычной диа-
споры из стран Центральной Азии приглаше-
ны на VII Всемирный форум татарской моло-
дежи в Казани. Победители конкурсов на зна-
ние истории и культуры России в рамках учеб-
но-образовательных поездок по историче-
ским местам «Здравствуй, Россия!» посетят 
Москву. А в настоящее время полным ходом 
идет подготовка XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 2017 г. с использова-
нием возможностей зарубежных представи-
тельств Россотрудничества в странах 
Центральной Азии.

Вот краткий обзор того, что делается. 
Думаю, это полезно знать.

статья статс-сеКретаря — заместителя министра г. б. Карасина
«и снова о “мягКой силе”»   (опублиКована в «российсКой газете» 14 июня) 
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инФормация

в совете ветеранов

выступление с. в. лаврова при отКрытии здания архива 
внешней политиКи российсКой империи    (28 июня)

в. и. ситниКов
память

событие

ЭКспозиция в КонсульсКом департаменте

Дорогие коллеги, 
Мы присутствуем на пока еще частичном 

открытии нового здания Архива внешней поли-
тики Российской империи. Здание уже фактиче-
ски функционально, но еще предстоит устано-
вить оборудование. Этим будут заниматься 
в ближайшие пару месяцев, а в сентябре плани-
руется полноценное открытие. Тогда же будет 
восстановлен доступ для исследователей.

Здание прекрасно. Я бы хотел поблагода-
рить всех, кто приложил к этому руку, душу 
и сердце. Судя по тем оценкам, которые про-
фессионалы-работники этого Архива дали 
нам, это здание полностью отвечает совре-
менным требованиям и гарантирует высоко-
надежную защиту хранящихся здесь уникаль-
ных материалов, начиная со времен Петра 
Великого, учредившего этот Архив, и до 1917 г.

Убежден, что документы, сохранившие-
ся здесь благодаря самоотверженному 
труду наших соратников и коллег в период, 
когда здание не отвечало никаким совре-
менным требованиям, теперь в надежности 

и будут помогать изучать историю нашего 
Отечества.

Архивное дело сегодня — это не некая тех-
ническая специальность, оно напрямую связано 
с нашей российской государственностью, 
сохранением идентичности нашего народа, 
с уважением его традиций и изучением того, 
что прославило нашу Родину. Не зря Росархив 
теперь находится в прямом подчинении 
Президенту Российской Федерации В. В. Путину.

Я очень благодарен всем, кто сделал этот 
блестящий ремонт, помог на долгие годы 
вперед создать условия, которые позволят 
обеспечить сохранность уникальных доку-
ментов. Хотел бы поблагодарить руководи-
теля Федерального архивного агентства 
А. Н. Артизова за самое тесное сотрудничест-
во с нами и выразить надежду на то, что 
исследователи из Российской Федерации 
и других стран мира получат в подарок эту 
возможность работать с документами, про-
ливающими свет на многие события, связан-
ные с историей нашего Отечества.

3–5 июля состоялись поездки послов 
Российской Федерации, принимавших 
участие в совещании послов и постоянных 
представителей Российской Федерации, 
в Новосибирскую и Челябинскую области.

Посещение послами российских регионов 
традиционно организуется МИД России 
в целях оказания содействия субъектам 
Федерации в развитии внешнеэкономических 
связей, межрегионального и приграничного 
сотрудничества, привлечения иностранных 
инвестиций для улучшения экономики регио-
нов и повышения качества жизни населения.

Мероприятия отличала высокая степень 
подготовки со стороны субъектов 
Федерации. Дипломатов принял полномоч-
ный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном 
округе Н. Е. Рогожкин. Губернаторы 
В. Ф. Городецкий и Б. А. Дубровский пред-
ставили инвестиционные проекты областей 
в промышленной сфере, агропромышлен-
ном комплексе, туристической отрасли. 
Гости посетили технопарки, биотехнопарки, 
промышленно-логистические парки. 
В Новосибирске послы посетили знамени-
тый Академгородок и встретились с руко-
водством Сибирского отделения Российской 
Академии Наук. В каждом регионе дипло-
матам была представлена насыщенная 
культурная программа, в которой принима-
ющая сторона ознакомила гостей с само-
бытной культурой Новосибирской 
и Челябинской областей.

28 июля состоялось очередное заседа-
ние Президиума Совета ветеранов (СВ).

Первый заместитель Председателя СВ 
В. С. Бебко предложил принять проект Плана 
работы СВ на второе полугодие 2016 г. С уче-
том поправок, замечаний и предложений 
План был утвержден в целом.

В. С. Бебко на основе Распоряжения 
Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2016 г. рассказал об изменениях 
в пенсионном обеспечении ветеранов, 
вышедших в отставку до декабря 1996 г.

Президиум удовлетворил просьбу одно-
го ветерана об оказании единовременной 
денежной помощи в связи с тяжелым мате-
риальным положением, а также утвердил 
девять обращений пенсионеров МИД 
на прохождение реабилитационного лече-
ния в профилактории при больнице 
МИД. Трое вышедших в отставку сотрудни-
ков МИД были приняты в члены ветеран-
ской организации Министерства.

Председатель СВ В. Н. Казимиров 
информировал о текущих делах СВ и пла-
нах на ближайшую перспективу.

В тот же день состоялось чествование юби-
ляров, достигших в июле 70-летнего и более 
старшего возраста. От имени Коллегии и СВ 
МИД юбиляров приветствовал В. Н. Казимиров, 
который вручил приветственный адрес послу 
в отставке Л. В. Керестеджиянцу. За многолет-
нюю и плодотворную работу в системе МИД 
СССР/России, активное участие в обществен-
ной жизни ветеранской организации 
Президиум СВ наградил Почетными грамотами 
М. И. Глушкова, Г. И. Куркову и А. Д. Листунова.

В. А. Балмашнов, Г. А. Бредихин, 
Г. В. Казначеев, И. С. Кувшинова, Б. Г. Му -
равьев, В. С. Огарев, И. А. Орнатский, 
Т. В. Рекут, В. Я. Селиванов, Б. А. Синельщиков, 
Л. А. Хомякова искренне поблагодарили 
руководство МИД за внимание и заботу 
о ветеранах дипломатической службы.

2–3 августа в Москве при поддержке 
«Фонда поддержки публичной дипломатии 
имени А. М. Горчакова» силами Совета моло-
дых дипломатов МИД РФ был организован уже 
третий по счету Форум молодых дипломатов.

Для участия в обсуждении глобальных 
изменений в современных международных 
отношениях, ситуации в сфере безопасно-
сти, перспектив взаимодействия на постсо-
ветском пространстве были приглашены 
представители МИД Республики Абхазии, 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Киргизской 
Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Республики Южная Осетия.
Своим видением этих проблем с молоды-

ми дипломатами и политологами подели-
лись Председатель комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
по международным делам К. И. Косачев, 
председатель комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с сооте-
чественниками Госдумы РФ Л. Э. Слуцкий, 
заместитель Министра С. А. Рябков и дру-
гие представители органов власти 

Председатель СМД К. Колпаков отме-
тил, что за три года существования Форум 
стал полноформатным мероприятием. 
Уникальность инициативы его проведения 
в том, что это единственная на сегодняшний 
день дискуссионная площадка для молодых 
специалистов-международников.

4 июля на 89-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке Василий Иванович Ситников.

Он родился 13 декабря 1927 г. в деревне Макаровка Сорокинского 
района Алтайского края. В 1948 г. окончил Прокопьевский горный тех-
никум, в 1953 г. — Томский политехнический институт им. С. М. Кирова.

Трудовую жизнь начал в возрасте 16 лет — работал в Детском доме 
№ 1 в г. Гурьевске Кемеровской области, преподавал в Прокопьевском 

горном техникуме. Проявил себя на комсомольской и партийной работах. Избирался вторым 
секретарем Кемеровского обкома КПСС, первым секретарем Иркутского обкома КПСС.

В 1988 г. перешел на дипломатическую работу. В 1988–1992 гг. — посол в Монголии.
Награждался орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», 

многими медалями.
Светлая память о Василии Ивановиче навсегда сохранится в памяти родных и близких, 

друзей и коллег, знавших его по совместной работе.

14 июля на 83-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса в отставке Борис Иванович Морозов.

Он родился 7 июля 1934 г. По окончании в 1958 г. МГИМО поступил 
на работу в МИД СССР. Занимал различные должности в центральном 
аппарате и за рубежом 

В 1984–1990 гг. — советник-посланник посольства СССР в КНДР. После 
1991 г. — старший советник Первого департамента Азии.

В последние годы жизни Борис Михайлович преподавал корейский 
язык на Высших курсах иностранных языков при МИД РФ, подготовил плеяду специали-
стов-корееведов.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей 
и коллег.

30 июля на 73-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке Михаил Семёнович Цвигун.

Он родился в 1944 г. После окончания в 1968 г. МГИМО поступил 
на работу в МИД.

Работал на различных должностях в советских посольствах 
на Ближнем Востоке. В 1984–1987 гг. советник-посланник Посольства 
СССР в Египте. В 1988–1995 гг. — заведующий отделом, заместитель 
начальника Управления, заместитель директора ДБВСА МИД СССР/РФ. 

В 1999–2003 гг. — главный советник ДБВСА.
В 1995–1999 гг. — посол РФ в Республике Джибути. В 2003–2009 гг. — посол РФ 

в Республике Конго.
Удостоен звания «Почетный работник Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», награжден знаком отличия «За безупречную службу» XL лет.
Светлая память о Михаиле Семёновиче навсегда сохранится в сердцах родных и близ-

ких, его коллег и товарищей по работе.

«Консульские учреждения МИД России. 
История и Современность», — таково назва-
ние экспозиции в холле на первом этаже 
здания Консульского департамента 
в Неопалимовском пререулке.

О значимых событиях в жизни этого важ-
ного подразделения МИД России, диплома-
тах, которые там трудятся, участии в граждан-
ско-патриотических акциях рассказывается 
на стендах, размещенных и на других этажах.

По мидовской традиции, заботу о попол-
нении стендов материалами и информацией 
при поддержке руководства Департамента 
взяли на себя ветераны, но охотно помогает 
и молодежь. Внешне все выглядит скромно, 
но на деле достойно служит целям воспита-
ния в сотрудниках гордости за свою службу, 
их сопричастности к общей работе.

Портреты участников Великой 
Отечественной войны, работавших 
в Департаменте, символично вывешены 
не отдельно, а включены в общую экспози-
цию. Среди живых свидетелей истории 
нашего Отечества — ветераны войны 
В. П. Волков и В. В. Пахомов. Много матери-
алов о встречах с учащимися «подшефного» 
Петровского кадетского корпуса — Кадетской 
школы № 1702.

По словам эксперта КД В. Г. Деркача, 
который провожал нас при осмотре экспози-
ции, посещающие Департамент по служеб-
ным делам представители российских 
ведомств с живым интересом останавлива-
ются у стендов.

Председатель бюро первичной организа-
ции ветеранов КД М. И. Глушков говорит 
о ней как о «маленьком музее», и для этого 
есть основания. Здесь просматривается доку-
ментально-историческая концепция, к фор-
мированию которой приложил руку ветеран 
КД, эксперт консульской службы Н. Г. Сизых.

Как бы странно это ни выглядело, самой 
сложной проблемой для реализации этого 
начинания оказался поиск средств для прио-
бретения стендов и застекленных шкафов, 
поскольку сметой это не предусматривается. 
После того, как все удалось решить, дело 
пошло на лад.

Редакция «Нашей Смоленки» полагает, 
что опыт КД может оказаться полезным для 
коллег в тех департаментах МИД, где 
о создании своих экспозиций также давно 
задумываются.

в совете молодых дипломатов

поездКи послов рФ по стране

б. и. морозов

м. с. цвигун
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Андрей ТЕРЕХОВ

*   *   *

Лежу на бархатной траве,
Раскинув руки,
Смотрю, как в сочной синеве
Порхают звуки.
 Вот самолет гудит вдали,
 Вот в поднебесье,
 Построясь клином, журавли
 Курлычут песню.
Вот шмель солидный не спеша,
Жужжит в озоне,
Вот чья-то грешная душа
Летит и стонет.
 Как будто жалуется мне —
 Грехи жгут очень...
 Я отпустил бы, только не
 Уполномочен.

июнь 2003 г.

Валерий СОРОКИН
*   *   *

Жар смущенного востока,
белизна туманных рек,
шепот флоксов желтооких,
васильков задорный смех,
золотое — от гречихи —
и зеленое —  от трав,
улыбающихся, тихих
разросиненных митав,
голубая мягкость пруда
и тропинки серый тон
вдоль дубравы, ждущей чуда,
красных маков перезвон,
вздох оранжевой соломы,
черный бархат камышей,
не проснувшегося дома
тишь малиновых дверей —
вся палитра ранних красок
на овин взлетела пеклом
летним, ранним, светлым часом
и... закукарекала.

1973 г.

Михаил КАМЫНИН
ПРИРОДНАЯ ДУША

Ах, березы, ох, осины и акации!
Это вовсе не муляж, не декорации.
Это чувства и рябиновый рассвет,
Родина, Россия, тебя краше нет!

А дикий орешник так оборешился,
Весь перегружен, к земле свесился.
Твой поклон в пояс к земле
Дает силы и держит в седле.

Луна и солнце, звезды, синева небес,
Заволжские просторы, русский лес —
Вот для души моей всегдашние успехи,
Которые важней, чем все утехи.

Александр МЕДВЕДЕВ

ПО ГРИБЫ

О, эти летние денечки —
То дождь, а то июльский зной,
В лесу среди пеньков и кочек
Ищу грибы я, как шальной.
      Такое вряд ли позабудешь —
      Куда не кинуть только взгляд,
      В чащобе, в поле, где ни будешь —
      Они, родимые, стоят.
Столпились рыжие лисички.
В траве густой и у корней,
Умело прячутся сестрички
От глаз и взрослых, и детей.
      Средь елок к краю леса ближе,
      Между темнеющих стволов
      Звездою яркой светит рыжик —
      В лукошко прыгнуть уж готов!
В убранстве пестрого наряда
Здесь сыроежки всех цветов
Построились, как для парада,
Маня призывно грибников.
      Там за завалом бурелома,
      Чуть-чуть в сторонке от тропы,
      Большущий гриб красноголовый
      Вблизи осин один стоит.
На косогоре у болотца,
В замшелом сказочном углу
Сквозь буйство трав навстречу солнцу
Красавцы белые растут.
      Бельчата, птицы и лягушки
      Находят пользу от грибов.
      От чащи до самой опушки
      Им летом чудный стол готов.
Пусть эта скатерть-самобранка
Не оскудеет никогда.
Вставай, дружок, лишь спозаранку.
На поиск не жалей труда!

1993 г.

Борис КУРОЧКИН
*   *   *

Лето настало,
Жара на дворе,
Птицы устало
Поют на заре,
Голуби с крыши
Неспешно летят
Стайкою равных
Не в ряд.

Жизни прошедшей
Гляжу я вослед...
Что позади, 
Впереди уже нет.
Только порою
Вдруг буря и шквал —
Те, что ты переживал.

Скажут: неправ он.
Простите, друзья —
Мне столько лет,
Сколько чувствую я.
Возраст — не скорость,
Не метры, не вес...
Это рубашка,
В которую влез.

3 июля 2003 г.

Анатолий КОВАЛЕВ

СВЕЖИЙ ВЕТЕР 

Песня, музыка П. Аедоницкого

Этот ветер,
Этот свежий ветер,
Как сродни он самым светлым снам.
Кто ему, как другу, верит,
Тот в себя поверит сам.

Потому что свежий ветер
Так могуч, и добр, и светел.
Свежий ветер, свежий ветер,
«Быть добру», — сказал он нам.

Окна настежь — пусть дома проветрит.
Сердце настежь ветру распахну.
Пусть войдет и пусть проветрит,
Что я в сердце берегу.

И, наверно, свежий ветер
Мой порыв ответный встретит.
И, наверно, мне ответит —
Где любовь, там быть добру.

Если глубже дышится и легче,
Если зорче завтра я иду,
То не зря расправил плечи
День обычный поутру.

Потому что все на свете
За дела свои в ответе.
Если дует свежий ветер,
Это значит — быть добру.

1985 г.

Александр ГЛАДКОВ
*   *   *

Желтый ирис расцвел в светотени,
Словно память о дальней весне.
В обрамленьи роскошной сирени
Он грустит в голубой тишине.

Он грустит о безоблачно сладкой
О безумной и нервной любви.
А сирень осыпает украдкой
Лепестки и надежды свои.

Подмосковье, 1999 г.

Александр 
БЕССМЕРТНЫХ
ДОЖДЬ

Дождь, как ткач, на тонких нитях
Ткет ковер с рисунком луж.
Гром — подкупный обвинитель —
Нагоняет страхи стуж.
Подражая балаболкам,
Листья сплетничают всласть.
Ветер шепчет без умолку
Клятву лживую — как власть.
И в сполохах озаренья
Мысли бьются, будто дрожь:
В этом, может быть, спасенье,
Коль усталые сомненья
С наших душ смывает дождь.

Анатолий ПАНОВ

К ОТКРЫТКЕ:
ДЕВОЧКА, УСНУВШАЯ В ЦВЕТАХ

Души оцепененье сну сродни.
И, книгу обронив на полуслове,
В тот мир, где только праздничные дни,
Где все не так, заманчиво и внове,
Она глядит пока издалека
Пугливым взглядом внутреннего ока
И молча провожает облака
Своей мечты, поднявшейся высоко.
Дыханье ветра. Звонкий щебет птиц.
И шелест недочитанных страниц.

Олег СЕЛЯНИНОВ
ВЕЧЕРНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Закат угас. Смешались свет и тени,
Над тихим озером прохладный воздух чист,
И в наступившей сумеречной сени
Взгрустнул поникшей ивы тонкий лист.

А в вышине волшебно-невесомо
Пробился месяца туманный рог,
Спустилась на землю вечерняя истома,
Смиряя бег волнений и тревог.

И в этот час в душе моей смолкает
Глухая боль неправедных обид,
И с нею гнев отмщения стихает,
Забвенью место уступив.

Подмосковье 1985 г.

Николай БАКУШИН
ЛЕБЕДИ!

Песня

Клик лебедей над озерной просинью,
Клик лебедей над остывшей водой.
В стаи они собираются осенью,
Чтоб устремиться на берег чужой.

Там они будут, как я, одинокими,
Будет им там, как и мне, тяжело,
Будут им сниться края синеокие,
Где поднимали детей на крыло.

Будут им сниться озера глубокие,
Те, что зимою стоят подо льдом,
Там далеко, за горами высокими,
Будут мечтать, что вернуться в свой дом.

Мне, словно им, не прожить без Отечества,
Мне не прожить без России моей.
В странствиях дальних душа моя мечется —
Гонит меня возвратиться скорей.

Лебеди, лебеди — белые птицы,
Вас далеко ваши крылья несут.
Лебеди, мы из любой заграницы,
Знаю, вернемся — душа наша тут.

«Лето в зените, жара на дворе...»

Пейзажная лирика наших авторов


