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…Прежде всего хотел бы поблаго
дарить руководство, всех сотрудников 
и ветеранов дипломатической службы 
за работу по защите национальных 
интересов России, за вклад в развитие 
международного сотрудничества.

Центральный аппарат Минис
терства, наши посольства и все загра
нучреждения действуют слаженно и профес
сионально, успешно решают поставленные 
задачи. В условиях динамичной, насыщенной 
событиями ситуации в мире Россия последова
тельно проводит ответственный и самостоя
тельный внешнеполитический курс.

Подчеркну, активное участие России 
в мировых делах продиктовано нашим главным 
национальным интересом — это обеспечение 
максимально благоприятных, безопасных усло
вий для прорывного развития страны, решения 
масштабных социальных, экономических задач, 
повышения качества жизни наших людей.

…Россия как постоянный член Совета 
Безопасности ООН и впредь будет отстаивать 
зафиксированные в уставе этой организации 
основополагающие принципы: суверенитет 
и равенство государств, невмешательство 
в их внутренние дела, справедливое разре
шение споров. Убеждены, что, следуя между
народному праву, работая на коллективных 
началах, мы можем решать самые сложные 
мировые проблемы.

Наша линия на обеспечение глобальной 
безопасности и стабильности, противодейст
вие новым вызовам и угрозам, безусловно, 
востребована в мире. Взгляды России на то, 
как и на каких основах должен базироваться 
современный миропорядок, разделяют наши 
союзники по ОДКБ, партнеры по СНГ, БРИКС, 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Это, мы с вами понимаем, большая 
часть населения планеты. Именно исходя 
из наших принципиальных позиций мы дей
ствовали и будем действовать при разреше
нии острых региональных кризисов.

В Сирии при решающей роли России 
нанесен сокрушительный удар по междуна
родному терроризму, по ИГИЛ и другим экс
тремистским группировкам. Это позволило 
сохранить сирийскую государственность, 
создать условия для восстановления эконо
мики и возвращения беженцев.

Хочу еще раз поблагодарить наших воен
нослужащих, которые мужественно, профес
сионально выполняли и выполняют свой долг, 
и, конечно, дипломатов, которые так же 
активно и с полной отдачей действуют 
на сирийском направлении.

При энергичных дипломатических уси
лиях России продвигается работа в рамках 
Астанинского процесса. Большим достиже
нием стало проведение в начале года в Сочи 
Конгресса сирийского национального диа
лога, заслуживающего самого пристального 
внимания, изучения и поддержки. Это 
закладывает основы легитимности обнов
ленной Сирии.

Теперь на повестке дня — формирование 
Конституционного комитета для подготовки кон
ституционной реформы и последующего прове
дения выборов при содействии Организации 
Объединенных Наций. И конечно, крайне важно 
нарастить усилия международного сообщества 
по оказанию гуманитарного содействия сирий
цам. Мы этим плотно занимаемся.

Ясно, что это важно и для Сирии, и для 
региона в целом, да и для очень многих стран 
мира, поскольку это снизило бы, если бы мы 
активно работали на этом направлении, миг
рационную нагрузку на европейские страны.

Решение, осно
ванное на коллек
тивных усилиях 
и диалоге, Россия 
всегда предлагала 
и для Корейского 
полуострова, разра
ботала вместе 
с Китайской 
Н а р о д н о й 
Республикой План 
поэтапной норма
лизации ситуации.

Хорошо, что 
заложенные в нем 
идеи нашли приме
нение, что стороны 
сели за стол перего
воров, проявили 
взаимное уважение, 
отказались от дейст
вий, способных 
привести к непопра
вимым последстви
ям. Рассчитываем, 
что позитивные тен
денции, наметившиеся в том числе благодаря 
вкладу Президента Дональда Трампа, получат 
дальнейшее развитие.

Но есть и примеры, когда в одночасье 
перечеркиваются достигнутые общими усили
ями договоренности. Имею в виду односто
ронний выход Соединенных Штатов 
из Совместного всеобъемлющего плана дейст
вий по иранской ядерной программе. А ведь 
этот документ играет важнейшую роль для 
глобального режима нераспространения. 
Сейчас задача — сохранить эту ключевую дого
воренность и предотвратить неконтролируе
мый рост напряженности на Ближнем Востоке.

Серьезные риски обострения ситуации 
сохраняются на юговостоке Украины. Причины, 
по сути, те же: несоблюдение сегодняшними 
украинскими властями взятых на себя обяза
тельств, отказ от мирного разрешения конфлик
та. Раз за разом демонстрируется откровенное 
пренебрежение договоренностями, нежелание 
вести диалог со своими гражданами, все сцена
рии рассчитываются по силовому пути. Исходим 
из того, что Минский комплекс мер остается 
реальной основой для политического урегули
рования этой кризисной ситуации.

…То, что мы делаем на внешнеполитиче
ской арене, мы делаем не ради какогото 
умозрительного величия и не для того, чтобы 
создать проблемы другим. Повторю, глав
ное — обеспечивать условия для устойчивого 
развития нашей страны.

В предстоящие годы Россия не только долж
на прочно закрепиться в пятерке крупнейших 
экономик мира, но и существенно повысить 
ключевые стандарты качества жизни наших гра
ждан. Для достижения этих стратегических 
целей мы должны в полной мере использовать 
внешнеполитические возможности.

Важно настроить работу на конкретный, 
прагматичный результат, осваивать новые 
рынки, расширять экспорт, доступ к передо
вым технологиям и инвестициям, преодоле
вать чинимые препятствия и ограничения для 
работы отечественных компаний за рубежом.

Сегодня прин
цип конкуренции 
и открытости 
в мировой торговле 
все чаще подменя
ется протекциониз
мом, экономиче
ская выгода и целе
сообразность — 
и д е о л о г и ч е с ко й 
к о н ъ ю н к т у р о й 
и политическим 
давлением. Эконо
мические связи, 
предприниматель
ская свобода стано
вятся объектом 
п ол и т и з а ц и и . Н а 
этом фоне внешняя 
политика России, 
напротив, должна 
стать более эконо
мически ориенти
рованной и более 
р а ц и о н а л ь н о й . 
Особое значение 

имеет формирование пространства добросо
седства, благополучия, безопасности и ста
бильности по всему периметру наших госу
дарственных границ.

Ключевой интеграционный проект для 
России — это, конечно, Евразийский экономи
ческий союз. Отрадно, что партнеры реализу
ют наши приоритеты в ЕАЭС вместе с нами, 
мы действуем достаточно эффективно. Суть 
этих подходов — использовать возможности 
интеграции для стимулирования роста эконо
мик всех странучастниц, чтобы отдачу, пра
ктическую пользу от сотрудничества чувство
вали граждане и бизнес.

Также считаем важным наращивать внеш
ние контакты ЕАЭС. Уже действует зона сво
бодной торговли с Вьетнамом. Ведутся соот
ветствующие переговоры с Израилем, 
Сербией, Сингапуром. В скором времени 
начнутся консультации с Египтом и Индией. 
Подписано временное соглашение, ведущее 
к образованию зоны свободной торговли 
с Ираном. А всего имеется около 50 предло
жений об установлении партнерских отноше
ний с Евразийским экономическим союзом.

Хорошие перспективы открывает совмест
ная работа с Китаем, с которым ЕАЭС в мае 
этого года заключил Соглашение о торго
воэкономическом сотрудничестве. ЕАЭС 
и китайская инициатива «Один пояс, один 
путь» эффективно дополняют друг друга. 
Гармонизация этих проектов способна зало
жить фундамент для формирования Большого 
евразийского партнерства — пространства 
экономической кооперации, максимально 
свободного от всяких барьеров.

В такой логике нужно стремиться развивать 
отношения и с Евросоюзом, который, несмотря 
на нынешние трудности, остается одним 
из наших главных торговых партнеров. У нас с ЕС 
много пересекающихся экономических интере
сов. Десятилетиями складывалась и наша общая 
транспортная, энергетическая инфраструктура.

Подчеркну, все деловые проекты, которые 
мы реализуем с Европой, включая, скажем, 

«Северный поток — 2», носят исклю
чительно коммерческий, экономиче
ски обоснованный характер. В них 
нет политической подоплеки, какого
либо «двойного дна».

Ключ к обеспечению безопасно
сти и стабильности в Европе именно 
в том, чтобы расширять сотрудниче

ство и восстанавливать доверие, а не в развер
тывании у российских границ новых баз 
и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас 
и происходит.

На подобные агрессивные шаги, которые 
представляют прямую угрозу России, будем 
реагировать соразмерно. Нашим коллегам, 
которые играют на обострение, стремятся 
включить в том числе, скажем, Украину или 
Грузию в «военную орбиту» альянса, следова
ло бы подумать о возможных последствиях 
такой безответственной политики.

Нужна другая, позитивная повестка, наце
ленная на совместную работу, на поиск точек 
соприкосновения. Мы говорили об этом, 
конечно, и на встрече с Президентом 
Соединенных Штатов господином Трампом.

При всей разнице взглядов мы сошлись 
во мнении, что российскоамериканские отно
шения находятся в крайне неудовлетворитель
ном состоянии. По многим параметрам даже 
хуже, чем во времена «холодной войны».

Конечно, было бы наивно полагать, что 
проблемы, копившиеся годами, будут решены 
за несколько часов. Но на это никто и не рас
считывал. Тем не менее полагаю, что путь 
к позитивным изменениям всетаки начат.

Важно, что наконец состоялась полнофор
матная встреча, позволяющая поговорить 
напрямую. И она была в целом успешной, 
привела к полезным договоренностям.

Посмотрим, конечно, как будут дальше 
развиваться события. Тем более что опреде
ленные силы в Америке пытаются принизить, 
дезавуировать результаты встречи в Хельсинки.

Вы знаете, отрываясь от текста, хотел бы 
сказать несколько слов «совсем от себя», что 
называется.

Мы видим, что в Соединенных Штатах 
есть силы, которые с легкостью готовы прине
сти в жертву российскоамериканские отно
шения, в жертву своим амбициям в ходе вну
триполитической борьбы в Америке. Готовы 
жертвовать интересами своего бизнеса, кото
рый теряет многомиллионные контракты, 
теряет российский рынок, рабочими местами 
в самих Соединенных Штатах, пускай немно
гочисленными, но всетаки имеющимися 
в связи с кооперацией с российскими партне
рами, — счет идет на десятки тысяч, а может 
быть, пойдет и на сотни тысяч.

Готовы жертвовать интересами своих 
союзников, как в Европе, так и на Ближнем 
Востоке, в частности, например, имею в виду 
интересы Государства Израиль. Ведь мы гово
рили в том числе и об обеспечении безопа
сности на Голанах в ходе операции в Сирии. 
Судя по всему, это никого не интересует. 
Готовы жертвовать вопросами обеспечения 
своей собственной безопасности.

Обращаю ваше внимание на то, что 
в 2021 году заканчивает действие договор 
СНВIII. Так, по большому счету, мы могли бы 
жить и без него даже еще несколько лет назад. 
Но всетаки сделали правильный шаг, пошли 
на заключение этого соглашения. И если 
сегодня, прямо сейчас не будет начата работа 
по его продлению, пролонгации, то через пол
тора года он просто закончится — его не будет.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА 
НА СОВЕЩАНИИ ПОСЛОВ И ПОСТПРЕДОВ РФ

19 ИюЛЯ 2018 гОДА, МОСкВА

ОФИцИАЛьНО

Окончание читайте на стр. 2
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СРОчНО В НОМЕР
«Фонд ветеранов дипломатической службы» 

(ФВДС) сообщил о начале практической реализа-
ции программы «Милосердие» — «Поддержка 
членов ветеранской организации, включая пожи-
лых людей с ограниченными возможностями». 
В конкретном плане ФВДС заявил, что он окажет 
благотворительную помощь по следующим 
социально значимым направлениям:

— содействие в посещении тяжелоболь-
ных ветеранов;

— приобретение продуктовых 
наборов и медикаментозных 
средств;

— организация службы 
патронажных сестер (сиделок);

— осуществление медицинских 
консультаций у профильных специа-
листов, включая консультации врачей-гериатров;

— направление на отдых и лечение вете-
ранов дипломатической службы в Санаторий-

профилакторий «Курорт-парк 
«Союз МИД России» (пос. 
Юность);

— проведение лечебно-оздо-
ровительных мероприятий для 
ветеранов дипломатической 
службы в Физкультурно-

оздоровительном комплексе МИД России.
ФВДС обращается к Председателям 

первичных организаций с просьбой опе-

ративно опросить своих ветеранов, в пер-
вую очередь, уязвимых по здоровью 
(тяжелобольных, лежачих), а также оди-
ноких пенсионеров об их пожеланиях, 
касающихся перечисленных выше 
направлений деятельности.

Сбор заявок осуществляется по следую-
щим телефонам: 8–499–244–36–87 или 
8–499–244–12–55. По этим же телефонам 
можно получить необходимые справки.

АкТУАЛьНОЕ ИНТЕРВью

ОФИцИАЛьНО

Когда я говорил об этих силах, вы знаете, 
это совершенно не вписывается в нашу с вами 
политическую философию, потому что насто 
всегда и везде учили, что люди, работающие 
для государства, в интересах общества, пре
жде всего должны думать об этих фундамен
тальных интересах и их всегда ставить выше. 
Но нет! В Соединенных Штатах, мы видим, есть 
силы, которые свои групповые, узкопартийные 
интересы ставят выше общенациональных.

Про таких людей у нас хорошо написали 
когдато наши известные писателисатирики: 
«жалкие, ничтожные люди». Но это не так. 
В данном случае это не так. Это люди и не жал
кие, и не ничтожные, а наоборот, довольно 
могущественные, сильные, если могут «впа
ривать» — извините за моветон — своим гра
жданам, миллионам своих граждан различ
ные трудноперевариваемые в нормальной 
логике истории. Но они могут это делать.

Говорю это не для того, чтобы когото пору
гать или когото похвалить. Совсем нет. Говорю 
это для того, чтобы мы с вами учитывали это 
обстоятельство в ходе нашей практической 

работы на американском направлении. Это 
факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Тем не менее Россия открыта для развития 
контактов с Соединенными Штатами на рав
ноправной, взаимовыгодной основе. Это 

нужно не только двум нашим народам, 
но и всему миру. Как крупнейшие ядерные 
державы мы несем особую ответственность 
за обеспечение стратегической стабильности 
и безопасности.

…Нагрузка на центральный аппарат МИДа, 
на все наши посольства, конечно, спадать не будет. 
Предстоит большая работа. Колоссальная ответст
венность лежит и на каждом из вас.

Вы можете быть уверены, что руководство 
страны будет, как и прежде, делать все необхо
димое для материального обеспечения и повы
шения профессионального статуса дипломатов, 
укрепления социальной защищенности сотруд
ников Министерства. На этот счет принят целый 
ряд соответствующих решений.

Вместе с тем некоторые чувствительные для 
вас вопросы — по оплате труда, социальным 
гарантиям членам семей, пенсионному обеспе
чению, улучшению жилищных условий — пока 
еще до конца не отрегулированы. Конечно, 
Правительство будет заниматься этим.

Прошу Правительство держать эти вопро
сы на контроле и при проработке не допускать 
формального, бюрократического подхода.

Подчеркну, речь идет об обеспечении 
адекватных условий для профессиональной 
деятельности дипломатов, а это крайне важно 
с точки зрения повышения эффективности 
всей нашей внешнеполитической работы.

Окончание. Начало читайте на стр. 1

Редакция обратилась к профессору Академии 
военных наук Российской Федерации, ведущему 
эксперту Центра военнополитических исследо
ваний МГИМО МИД России, ветерану дипломатической служ
бы СССР/России Владимиру Петровичу Козину с просьбой 
прокомментировать недавно вышедший доклад 
Государственного департамента США о соблюдении соглаше
ний и обязательств по контролю над вооружениями.

Вопрос: Доклад Государственного департамента США 
вновь бросает обвинения в адрес России по поводу «несоблю-
дения» российской стороной Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 1987 года. А 10 мая этого года 
Комитет по вооруженным силам Палаты представителей аме-
риканского Конгресса принял к законопроекту о военных рас-
ходах в 2019 финансовом году специальную поправку, которая 
разрешает президенту Соединенных Штатов выйти из этого 
договора в том случае, если Белый дом подтвердит его «несо-
блюдение» Россией. На чем же основаны эти обвинения?

Ответ: Ни на чем. К такому приему Вашингтон прибегал 
неоднократно, но каждый раз голословно. В аналогичных 
докладах нет доказательств «невыполнения» договора 
1987 года российской стороной. Документ Государственного 
департамента этого года снова искажает реальное положение 
дел в данной сфере. Нет никаких фактов о «несоблюдении» 
этого договора Россией и в поправке Комитета по вооружен-
ным силам Палаты представителей, о которой вы говорите.

В связи с этой поправкой хотел бы обратить внимание, что 
члены Палаты представителей и представители Пентагона 
впервые публично признали, что они хотели бы развязать 
руки своему военно-политическому руководству в создании 
новой мобильно-грунтовой крылатой ракеты средней даль-
ности наземного базирования (КРНБ) с ядерным боезарядом, 
запрещенной Договором о ликвидации РСМД, не только 
в связи с его «несоблюдением» российской стороной, 
но и с целью «компенсации растущего ядерного потенциала» 
Китайской Народной Республики и «сдерживания новых 
ядерных угроз», якобы исходящих из Пекина. Видимо, 
в Вашингтоне поняли, что постоянно разыгрывать «россий-
скую карту» в привязке к этому договору нецелесообразно. 
Решили взяться и за «китайскую».

Подкрепляя свои аргументы применительно к КНР, амери-
канские законодатели указывают, что она не является участни-
цей договора 1987 года (что полностью соответствует действи-
тельности), и по этой причине, мол, создает ядерные ракеты 
средней и меньшей дальности безо всяких ограничений, 
в то время как Соединенные Штаты лишены такой возможности.

Вопрос: Владимир Петрович, в прошлом году вы выпусти-
ли сначала на русском языке монографию «Перспективы 
Договора о ликвидации РСМД 1987 года. Белая книга», а затем 

в текущем году и ее перевод на английский язык. Чем была 
вызвана публикация этого издания?

Ответ: Она была вызвана двумя основными причинами. 
Во-первых, представлялось практически важным подвести 
своеобразный итог тридцатилетнего периода существования 
этого действующего договорного акта, который является бес-
срочным. Во-вторых, надо было разобраться, каким образом 
Соединенные Штаты не соблюдают этот договор, а также про-
анализировать, по каким причинам они столь настойчиво 
обвиняют российскую сторону в его «несоблюдении».

Вопрос: К каким же выводам вы пришли?
Ответ: К неутешительным. Дело в том, что начиная 

с 2001 года, когда Вашингтон объявил об одностороннем выходе 
из Договора по ПРО и Пентагон приступил к проверке эффектив-
ности ударных систем противоракетной обороны с помощью 
ракет-перехватчиков, американская сторона 93 раза нарушила 
договор 1987 года. Факты свидетельствуют о том, что американ-
цы стали применять в качестве перехватываемых целей ракеты 
средней и меньшей дальности, запрещенные им. В этой стати-
стике, в частности, учитывается испытание системы ПРО, прове-
денное американскими вооруженными силами в районе 
Гавайских островов 31 января этого года.

В английском варианте «Белой книги» специально приве-
дены одиннадцать примеров нарушений Соединенными 
Штатами упомянутого договора с указанием того, ракеты-
мишени какой дальности были использованы Пентагоном 
при тестировании ударных компонентов системы ПРО.

Считаю, что доведение этого показателя нарушений амери-
канской стороной договора 1987 года до Вашингтона и миро-
вой общественности в целом позволит расставить все по своим 

местам, отделив правду от лжи. Юридически 
оставаясь в рамках этого договора, американская 
сторона уже давно фактически вышла из него. 

А поскольку Пентагон намерен продолжать подобные проти-
воракетные испытания, то это означает, что он будет и впредь 
инициативно и в одностороннем порядке нарушать данный 
договорный акт.

Помимо приведенной статистики о его нарушениях 
Соединенными Штатами этот вывод является вторым ключевым 
выводом проведенного исследования. Это — с одной стороны. 
А с другой — ни Государственный департамент, ни Министерство 
обороны США так и не представили никаких доказательств 
«несоблюдения» названного договорного акта Россией за все 
время существования названного договорного акта.

Вопрос: А можно ли доказать, что Пентагон действительно нару-
шил договор 1987 года именно 93 раза, а не меньше и не больше?

Ответ: Конечно, можно. Причем, без особого труда. Дело 
в том, что Управление по ПРО Министерства обороны США 
публикует краткие официальные сообщения о проведении 
подобных испытаний системы противоракетной обороны. 
В этих сообщениях, помимо обозначения типа ракеты-пере-
хватчика, места и времени проведения испытания, указывает-
ся дальность перехватываемых учебных ракет. Кроме того, 
соответствующая информация включается в выступления 
начальников названного Управления в должности генерал-
лейтенанта или вице-адмирала американских вооруженных 
сил, с которыми они ежегодно выступают в различных коми-
тетах Сената и Палаты представителей Конгресса во время 
проведения соответствующих слушаний.

Вопрос: Да, счет 93:0 — в пользу Соединенных Штатов 
в этой области впечатляет. Это — весьма значительное нару-
шение ими договора. А нет ли других нарушений договора 
1987 года с их стороны?

Ответ: Есть. Это — производство и применение Пентагоном 
ударных БПЛА, которые по Договору о ликвидации РСМД под-
падают под определение крылатых ракет наземного базирова-
ния. Еще одним нарушением американскими контрагентами 
станет принятие на вооружение новой мобильно-грунтовой 
крылатой ракеты наземного базирования с ядерным боезаря-
дом. Это будет еще одним прямым нарушением Договора 
о ликвидации РСМД. В прошлом году американский Конгресс 
выделил ассигнования на ее разработку и создание. Не исклю-
чается ее последующее размещение в Европе.

Вопрос: Почему же Вашингтон все же так упорно твердит 
о неких «нарушениях» этой договоренности российской стороной?

Ответ: Представляется, что он делает это по трем причинам.

Окончание интервью с В. П. Козиным  
читайте в следующем номере «Нашей Смоленки».

ДОгОВОР РСМД И ДРУгИЕ НАРУшЕНИЯ ВАшИНгТОНА
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На июньском заседании Президиума Совета 
ветеранов Председатель В. И. Морозов инфор-
мировал об итогах работы СВ в первой половине 
текущего года и задачах на предстоящее полуго-
дие. Он сообщил, что подготовленный на основе 
решений IX отчетно-выборной конференции 
План работы в целом выполнен. Высокую оценку 
получило проведенное Советом празднование 
20-летие создания ветеранской организации 
Министерства, в котором принял участие 
С. В. Лавров. Накануне юбилея состоялась встре-
ча первого заместителя Министра В. Г. Титова 
и руководителей ряда функциональных подра-
зделений МИД с активом СВ. На встрече были 
рассмотрены вопросы, связанные с текущей дея-
тельностью Совета. В. Г. Титов дал поручения 
подразделениям Министерства по дальнейше-
му совершенствованию взаимодействия с вете-
ранской организацией.

С целью совершенствования пенсионного 
обеспечения дипломатов Советом подготов-
лен и направлен руководству МИД на рас-
смотрение проект письма на имя Президента 
России по проблеме выравнивания разрыва 
в размерах пенсий сотрудников 
Министерства, вышедших в отставку 
до и после 2014 г.

За истекший период в профилактории 
при больнице МИД пролечилось 40 ветера-
нов, а 35-ти — оказана адресная материаль-
ная помощь. Как и в прошлом году, 
Посольство России в Белоруссии способство-
вало тому, чтобы в мае с. г. группа ветеранов 
на безвозмездной основе отдохнула в сана-
тории «Криница» под Минском. Приоритетное 
внимание Совет и его сектор «Милосердие» 
уделяли наиболее уязвимым по здоровью 
ветеранам — тяжелобольным и одиноким.

Заметным событием на патриотическом 
направлении деятельности СВ стало проведе-
ние встречи с родственниками ополчен-
цев-сотрудников Наркомата иностранных 
дел СССР, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Продолжается поиско-
вая работа с целью выявления нкидовцев, 
не вошедших в общий список ополчен-
цев-участников ВОВ, для их внесения 
на мемориальную доску в вестибюле ВАД.

Редакция «Нашей Смоленки» в настоящее 
время готовит к выпуску два сборника 
«Дипломаты вспоминают». Первый планиру-

ется издать к столетию ВЛКСМ. В него войдут 
воспоминания мидовцев — воспитанников 
комсомола. Второй будет включать, в том 
числе, документальные очерки о совместной 
работе ветеранов с Е. М. Примаковым.

Что касается самой газеты «Наша 
Смоленка», то в первом полугодии продол-
жался ее регулярный выпуск. Произошли 
заметные изменения в тематике издания 
и его оформлении.

На рассмотрение членов Президиума был 
вынесен проект плана работы СВ на второе 
полугодие с. г., который предполагается обсу-
дить и утвердить на следующем заседании.

Удовлетворены одно заявление пенсио-
нера МИД об оказании единовременной 
денежной помощи, а также три заявления 
ветеранов на их направление в профилакти-
ческое отделение при больнице МИД России.

В ветеранскую организацию приняты два 
вышедших в отставку сотрудника Министерства.

В Зале боевой и трудовой славы состоялось 
чествование юбиляров, достигших в июне 
70-летнего и более старшего возраста. От имени 

Коллегии и Совета ветеранов МИД юбиляров 
приветствовали заместитель Председателя СВ 
А. О. Семёнов и представитель Департамента 
кадров А. М. Письменный, вручивший 
Приветственный адрес Послу в отставке 
А. А. Игнатьеву в связи с его 75-летием.

Почетных грамот Президиума Совета вете-
ранов удостоены представители первичных 
ветеранских организаций ДМО В. А. Звездин 
и 4 ЕД А. С. Нартов.

Юбиляров сердечно поздравил пригла-
шенный на чествование член литературно-
творческого объединения «Отдушина» МИД 
России, Посол в отставке М. А. Романов, про-
читавший свои стихотворения.

3

СкОРбИМ И ПОМНИМ

Б. Д. ПЯДЫШЕВ

8 июня 2018 года скончался 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке, доктор историче-
ских наук Б. Д. Пядышев.

Борис Дмитриевич родился 
22 октября 1932 года. После оконча-
ния в 1956 году МГИМО работал 
в Управлении внешнеполитической 
информации МИД СССР, в 1968–
1970 гг. являлся советником 
Посольства СССР в Соединенном 
Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии; в 1970–
1974 гг. — заместитель заведующего 
Отдела печати МИД СССР; 1975–
1983 гг. — советник, советник-
посланник Посольства СССР 

в Болгарии, 1983–1986 гг. — замести-
тель заведующего Отдела США МИД 
СССР; 1986–1988 гг. — первый заме-
ститель начальника Управления 
информации МИД СССР; 1990–
1992 — главный редактор журнала 
«Международная жизнь»; 1996–
1998 — Посол по особым поручени-
ям МИД России. С 1998 г. по 2009 г. 
являлся главным редактором жур-
нала «Международная жизнь» МИД 
России.

Б. Д. Пядышев был награжден 
орденом «Знак Почета», орденом 
Дружбы, орденом Почета, имел 
звание «Заслуженный работник 
дипломатической службы России».

Ушел из жизни высококлассный 
профессионал, умелый и мудрый 
организатор.

В. В. САМОЙЛЕНКО

18 июня 2018 года ушел 
из жизни талантливый дипломат, 
отдавший многие годы служению 
интересам нашей страны, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке В. В. Самой-
ленко.

Виктор Васильевич родился 
2 марта 1947 г. В 1970 году окончил 
МГИМО МИД СССР. Кандидат исто-
рических наук. На протяжении более 
40 лет работал в системе МИД СССР, 
а затем МИД России на ответствен-
ных должностях в Центральном 
аппарате и загранучреждениях — 
в том числе, в 1999–2004 гг. являлся 
Послом Российской Федерации 

в Королевстве Камбоджа, в 2005–
2009 гг. — Послом по особым пору-
чениям, в 2009–2013 гг. — Послом 
Российской Федерации в Монголии.

В. В. Самойленко был награ-
жден медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
Почетной грамотой МИД России. 
Его отличали глубокие знания, 
высокий профессионализм, тру-
долюбие, чуткое отношение к кол-
легам по работе.

* * *

Совет ветеранов МИД, 
Президиум Совета, сотрудники 
аппарата Совета ветеранов, «Наша 
Смоленка» выразили глубокие 
соболезнования Председателю СВ 
В. И. Морозову в связи с понесен-
ной им 20 июня тяжелой утратой — 
кончиной супруги, бывшей сотруд-
ницы МИД, первого секретаря 
пер  вого класса Надежды Ни ко-
лаевны Морозовой.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ

ИНФОРМАцИЯ

СИНГАПуРСКИЕ ИНВЕСтИцИИ — 
В СИБИРь

При содействии Ассоциации россий-
ских дипломатов состоялась встреча руко-
водителя Постоянного представительства 
Красно ярского края при Правительстве 
России А. К. Вольфа с Торговым советником 
Посольства Сингапура в Москве 
Р. Нергандом.

А. К. Вольф информировал собеседника 
о возможностях быстро окупаемых капита-
ловложений в экономику края, сделав упор 
на том, что благоприятные условия для 
инвесторов возникли после создания сво-
бодной экономической зоны в регионе.

Р. Нерганд высказал заинтересован-
ность в налаживании взаимополезного 
сотрудничества между Сингапуром 
и Красноярским краем.

Он высказал мнение о возможности 
сингапурских инвестиций в развитие порто-
вого хозяйства и молочных заводов, рабо-
тающих в регионе.

В АССОцИАцИИ 
РОССИЙСкИХ ДИПЛОМАТОВ

Вот уже три года в знамени
том лагере «Артек» проходят спе
циализированные смены юных 
дипломатов.

Дружба мидовцев и артеков-
цев имеет солидную историческую 
основу, ведь первым куратором 
лагеря в советском правительстве 
был В. М. Молотов, который часто 
приезжал в лагерь (по просьбе 
пионеров в 1938 г. «Артеку» было 
даже присвоено имя этого нарко-
ма иностранных дел).

Актуальность и востребован-
ность проекта специализирован-
ной дипломатической смены 
ожидаемо оказались весьма 
высокими. Это объясняется, 
в том числе, повышенным инте-
ресом современных школьников 
к международным отношениям 
на фоне стремительной глобали-
зации и интернационализации 
жизни в XXI веке (все сегодняш-
ние артековцы — дети нового 
тысячелетия). Программа смены 
позволила частично компенсиро-
вать и некоторые пробелы 
нынешней школьной системы, 
в которой давно нет обязатель-
ных «политинформаций» или 
уроков политической грамотно-
сти, а также отмечается пока 
дефицит продвинутых техник 
обучения, соответствующих 

запросам т. н. «поколения Я-Я-Я», 
эффективных методик патриоти-
ческого воспитания и нравствен-
ной коррекции молодежи.

В числе главных задач работы 
с юными дипломатами — профори-
ентация и введение в специаль-
ность международника. 
Ребятам предлагаются 
инновационные спецкурсы 
и занятия, направленные 
не только на расширение 
страноведческих знаний, 
языковой компетенции, 
изучение правил хорошего 
тона и межкультурного 
общения, но и на их гра-
жданское воспитание, лич-
ностное развитие, формирование 
критического мышления и трени-
ровку социального интеллекта.

Ведущими мастер-классов, 
командных тренингов и ролевых 
игр в «Артеке» выступили как 
действующие дипломаты, так 
и ветераны дипслужбы, молодые 
специалисты Министерства, пре-
подаватели подведомственных 
учебных заведений, приглашен-
ные высокопоставленные руково-
дители и профильные эксперты. 
Эффективность смены предопре-
делило и то, что школьники все 
время находились под заботли-
вой опекой наставников («тьюто-

ров»), которыми смогли стать 
лучшие по успеваемости и имею-
щие педагогические задатки сту-
денты Дипломатической акаде-
мии и МГИМО-Университета. 
По признанию «опекунов», они 
сами получили уникальный опыт, 
а также более глубокое понима-
ние международных проблем, 
которые обсуждали со своими 
подопечными.

Надо отметить, что дети, порой, 
ставили перед своими учителями 
и наставниками недетские вопро-
сы. Например, как бы вы ответили, 
что дипломату важнее: любовь 
к Родине, умение понять иностран-
ного партнера или честное имя? 
А в ряде случаев молодежь предла-
гала такие умные и креативные 
решения актуальных международ-
ных проблем, проявляя при этом 
таланты в моделировании перего-
воров, что изумляла даже опытных 
дипломатов. Не удивительно, что 
новое поколение гораздо быстрее 
умеет преодолевать и языковой 
барьер. Хорошей иллюстрацией 

этому служит история одной 
из участниц международной 
смены, которая приехала в «Артек» 
из Сербии. Нюанс в том, что она 
с трудом понимала по-русски, 
а сама поначалу совсем не говори-
ла, тем не менее, это не помешало 
ей, освоившись за пару дней, 
в некоторых деловых играх и груп-
повых испытаниях проявить себя 
настоящим лидером своего отряда.

Разнообразие тематических 
занятий, которые были ювелирно 
вписаны в изначально насыщен-
ную артековскую программу, 
просто поражает: здесь и имитация 
дипломатического приема в рам-
ках курса по этикету, и моделиро-
вание работы ООН, и «Модуль 
игровой дипломатии — М. И.Д.» 
(серия мини-тренингов коммуни-
кативной компетенции), и интел-
лектуальные игры по профильным 
предметам, и творческие выступле-
ния на фестивале культур народов 
мира, и знакомство самых юных 
участников с зарубежными сказка-
ми и фольклором… Всего не пере-
числить!

Артековский салют юных дипло-
матов служит еще одним подтвер-
ждением того, что потенциал «дет-
ской дипломатии» в XXI веке как 
никогда высок, ведь подрастающее 
поколение — это наша «самая мяг-
кая сила» и главная надежда 
на светлое, мирное будущее.

Игорь Алексеев
Первый секретарь ДНВ

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ
 АРтЕКОВСКИЙ САЛют юНЫх ДИПЛОМАтОВ
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ДОкУМЕНТАЛьНАЯ ПРОЗА

Н Е В Ы У ч Е Н Н Ы Й  У Р О к  С Е Н А Т О Р А  М А к к Е Й Н А

В октябре 1967 года в период необъявленной воздушной войны США против Демократической Республики Вьетнам в озеро в цен
тре ее столицы Ханоя угодил катапультировавшийся из падающего самолета лейтенанткоммандер военноморской авиации США, 
ныне сенатор и в прошлом кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн. Вылетевший в тот день с авианосца 
«Орискани» на штурмовике А4 «Скайхок» на бомбардировку теплоэлектростанции в Ханое, он был сбит зенитной ракетой ЗРК 
С75 советского производства.

Очевидец происшедшего Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке А. С. Зайцев, в ту пору 3 секретарь Посольства 
СССР в ДРВ, вспоминает: 

Осенью 1967 г. интенсивность воздушных 
налетов авиации США на Ханой и другие 
населенные пункты на территории Северного 
Вьетнама заметно возросла. Ракетно-
бомбовые удары американской авиации все 
чаще направлялись на объекты жизнеобеспе-
чения столицы. Постоянным объектом ударов 
был расположенный в пару километрах 
по прямой от нашего посольства мост через 
Красную реку, построенный еще в колони-
альные времена по проекту легендарного 
архитектора Эйфеля. Многократно частично 
разрушенный, он всякий раз восстанавливал-
ся героическими усилиями вьетнамцев 
и устоял, оставаясь на всем протяжении 
войны главной жизненно важной стратегиче-
ской артерией.

Так называемые «точечные» удары аме-
риканской авиации по военным объектам 
ДРВ (в действительности, по мере роста 
военных поражений на Юге Вьетнама они, 
помимо шоссейных и железных дорог, все 
шире охватывали теплоэлектростанции 
и другие объекты жизнеобеспечения столи-
цы) не миновали и дипломатический квартал 
в Ханое, расположенный неподалеку от упо-
мянутого моста.

Первыми от попадания ракет «воздух-
земля» пострадали здания посольств 
Румынии, Монголии и торгпредства 
Болгарии. Позднее одна из них разворотила 
угол жилого дома, где жил и в тот момент 
находился наш военный атташе, отделавший-
ся небольшими порезами на лице. Воздушной 
волной были вдавлены ставни окна внутрь 
моей комнаты в стоящем впритык к нему 
соседнем доме и, вернувшись с работы, мне 
пришлось еще долго выгребать разлетевшие-
ся по ней осколки разбитого стекла. С активи-
зацией налетов нам выдали каски, у жилых 
домов были вырыты бомбоубежища, в связи 
с участившимися перебоями в подаче элек-
троэнергии посольство обзавелось дизель-
ными движками.

Поначалу мы отнеслись к этим мерам 
со свойственной молодости беззаботностью 
и даже бравадой. Вне посольства и глаз началь-
ства касками в первое время почти не пользо-
вались. Каски надлежало постоянно носить 
с собой, но надевали мы их только после сигна-
ла воздушной тревоги, когда во время налетов 

начинали сыпаться стекла выходящих на сторо-
ну упомянутого моста окон наших рабочих 
кабинетов, которые — по инструкции — надле-
жало покидать и укрываться подальше в кори-
доре у лестничных маршей.

Если воздушная тревога заставала ночью, 
в бомбоубежище во дворе жилого дома 
поначалу я спускался редко. Оповещение 
сиренами обычно запаздывало: американ-
ские самолеты, стартуя преимущественно 
с авианосцев в заливе Бакбо (Тонкинском), 
подлетали к Ханою вдоль Красной реки 
на низких высотах, чтобы избежать попада-
ния зенитными ракетами. Ночью, разбужен-
ный грохотом от разрывов бомб и зениток, 
я оставался лежать под москитной сеткой 
и чтобы защититься от стекольных осколков, 

нащупывал в темноте 
п р и г о т о в л е н н у ю 
с вечера на кровати 
каску и, надвинув ее 
поглубже, заткнув 
уши, с мыслью «будь, 
что будет», пытался 
снова заснуть.

Когда мост через 
Красную реку удава-
лось вывести 
из строя, на время его 
ремонта транспор-
тный поток направ-
лялся через понтон-
ную переправу, наво-
димую по ночам как 
раз напротив распо-
ложенного рядом 
с берегом реки 
Центрального госпи-

таля Ханоя. На переправу соответственно 
переносились основные удары авиации 
США, учащались и попадания бомб и ракет 
на территорию госпиталя. Не защищала 
и эмблема Красного Креста на крышах госпи-
тальных корпусов.

Центральный госпиталь Ханоя, где я ока-
зался в январе 1968 г., подхватив болезнь 
Боткина, был переполнен вывезенными 
с Юга ранеными участниками сражений. 
Не забуду трогающие сердце рассказы о про-
шедших боях этих героических молодых пар-
ней (поражало количество военных с ампу-
тированными конечностями), с которыми 
подружился за проведен-
ные в госпитале дни. Это 
была настоящая и разня-
щаяся с официальными 
американскими описани-
ями правда о войне 
на Юге страны.

Под влиянием воен-
ной обстановки мы, 
молодые сотрудники 
посольства, быстрее 
мужали. Меня же немало 
образумил случай, когда 
я едва не стал жертвой 
охранявшей наше посоль-
ство вооруженной вьет-
намской охраны. 
Однажды утром сигнал 
воздушной тревоги застал 
меня по дороге на работу 

неподалеку от посольства. Когда, 
ускорив шаг и надев каску, я был уже 
у ворот, прямо над моей головой нео-
жиданно просвистели автоматные 
очереди. Это солдат охраны, следуя 
инструкции, при первых звуках сире-
ны прыгнул в вырытый перед постом 
окоп (мелкий бетонный колодец) и, 
не глядя по сторонам, разрядил рожок 
по пролетавшему самолету.

Большую часть времени приходилось 
проводить в пределах центральных районов 
города и дипломатического квартала, пере-
движения вне этой зоны были ограничены 
властями, а въезд во многие столичные райо-
ны для автомашин с посольскими номерами 
был строго воспрещен.

Своеобразной отдушиной для нас были 
несколько главных вьетнамских праздников 
в году, на время которых, от нескольких дней 
до недели, объявлялся мораторий на воз-
душные налеты.

В эти короткие паузы между бомбарди-
ровками, стараясь охватить как можно боль-
ше отдаленных районов страны, чтобы в пер-
вую очередь оценить состояние построенных 
с помощью Советского Союза экономических 
объектов, мы забирались на родных «гази-
ках» по разбитым дорогам далеко на Юг, 
вплоть до демаркационной линии.

Возвращались в Ханой обычно впритык 
к окончанию моратория, торопясь поспеть 
до 12-ти часов ночи. Навстречу нам двигались 
по ночам на Юг нескончаемые колонны гру-
зовиков и бензовозов. На узких дорогах 
со спешно залатанными воронками от бомб 
часто возникали заторы. Следуя распростра-
ненному в военное время лозунгу «Превратим 
день в ночь, а ночь в день», эти колонны 
передвигались по ночам, хотя это не спасало 
от ночных авиационных налетов с примене-
нием осветительных бомб. Напряжение 
нарастало при подъезде к Ханою, когда время 
близилось к полночи.

…В один из массированных налетов 
26 октября 1967 г. над Ханоем было сбито 
десять американских самолетов. Пилота 
одного из них, спустившегося на парашюте 
в озеро Чук Бать, удалось захватить живым. 
К месту приводнения американского самоле-
та сбежалось и съехалось на велосипедах 
множество людей. Это был не первый случай 

падения сбитых над вьетнамской столицей 
американских самолетов. Однако захватить 
в плен живого пилота в центре города удава-
лось нечасто.

Когда после сигнала отбоя воздушной 
тревоги можно было подъехать к озеру, куда 
угодил сбитый летчик, он был уже в плотном 
кольце военных, которые первыми добра-
лись до места приводнения и подтащили его, 
едва не утонувшего, со сломанными ногой 
и руками, к берегу. Усилиями группы захвата 
удалось оттеснить наседавшую толпу и пре-
дотвратить самосуд.

Имя сбитого американского летчика оста-
валось неизвестным широкой публике более 
сорока лет, пока он сам, летчик военно-мор-
ской авиации Дж. Маккейн, будучи уже сена-
тором и кандидатом на выборах президента 
США, не поведал об этом в автобиографии. 
Изданная в разгар гонки за обладание прези-
дентским креслом, она была расценена тогда 
как попытка нейтрализовать появившуюся 
в СМИ компроментирующую кандидата 
информацию о подлинных обстоятельствах 
его пленения и поведения на допросах в лаге-
ре военнопленных и ханойской тюрьме, куда 
он был переведен в октябре 1969 г. и где про-
вел более трех с половиной лет вплоть 
до марта 1973 г., когда вместе с другими 
военнопленными был отпущен по условиям 
Соглашения (Парижского) о прекращении 
войны и восстановления мира во Вьетнаме.

В свой последний приезд во Вьетнам 
я побывал в Ханое в здании той самой тюрь-
мы Хоало (Hoa Lo), ныне превращенной 
в музей. Там — в одной из витрин — хранятся 
летный комбинезон, шлем и парашют 
Маккейна. Там я наблюдал и за группой аме-
риканских туристов, пристально всматривав-
шихся в экран висящего посреди зала мони-
тора, на котором демонстрировалась хрони-
ка военных лет. В глазах стоявшей рядом 
молодой американки отчетливо читалась 
боль от увиденного…

Впечатляющие данные о масштабе 
и последствиях для США вьетнамской аван-
тюры — это ли не самый убедительный урок 
для тех воинственных вашингтонских ястре-
бов, кто подобно «герою» очерка, по выра-
жению Президента России В. В. Путина 
в интервью Оливеру Стоуну в его докумен-
тальном фильме, «живет еще в старом мире, 
не видит реальных угроз и не может пересту-
пить через свое прошлое, которое тащит 
за собой назад».

Нынешняя же деятельность Дж. Маккейна 
в должности Председателя сенатского коми-
тета по вооруженным силам американского 
конгресса, его провокационные заявления, 
толкающие Президента США на конфронта-
цию с Россией, к развязыванию мировой 
ядерной катастрофы, наглядное подтвержде-
ние того, что полученный им лично урок, 
к сожалению, оказался невыученным.

у витрины в тюрьме

Отправка из Сайгона

у входа в тюрьму


