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В нынешнем году вышел подготовленный 
МИД России под общей редакцией 
Н. М. Бариновой и П. В. Стегния сборник 
биографических очерков о послах СССР — 
участниках Великой Отечественной войны 
«С рубежей фронтовых на рубежи диплома-
тические».

Казалось бы, формат книги — чисто тема-
тический. Это, на первый взгляд, всего лишь 
биографический справочник, который может 
быть интересен только работникам внешнепо-
литического ведомства, родственникам и зна-
комым тех людей, чьи фотографии располо-
жены в алфавитном порядке. Безусловно, 
когда читаешь сборник, многие судьбы восхи-
щают, удивляют, волнуют. Но вот книга закры-
вается, и эти судьбы остаются на страницах 
под закрытой обложкой. Однако если читате-
лю действительно интересны люди, их про-
фессиональная жизнь, фронтовые заслуги 
дипломатов, благодаря которым мы можем 
мирно жить и созидать, то книга сама стано-
вится источником для своей новой жизни.

Сотрудники Генерального консульства 
России в Харькове загорелись идеей пока-
зать жителям нынешней Украины их предков, 
которые верой и правдой служили могущест-
венному государству и народу-победителю 
во Второй мировой войне. К удивлению, а, 
может быть даже, и естественно, никто 
из нынешних украинских исследователей 
истории «незалежной» даже не задумывался 
над темой «Послы Советского Союза — выход-
цы с Украины — участники Великой 
Отечественной войны». Между тем, благода-
ря мидовскому изданию (его передал в ген-
косульство член Союза писателей России 
дипломат А. Е. Туровский) родилась идея 
подготовить выставку с биографиями 
послов-фронтовиков, которые родились 
на Украине.

Оказалось, что на просторах от с. Бритавка 
Чечельницкого района Вин ницкой области 
на западе до г. Лисичанска Луганской области 
на востоке; от с. Харь ково Талалаевского рай-

она Черниговской области 
до с. Ново-Полтавка Одесской 
губернии (в 1914 году) родились 
23 украинца, прославивших СССР 
своим ратным трудом на полях 
Великой Отечественной войны 
и ставших затем послами 
Советского Союза.

Генеральное консульство 
отформатировало восемь стендов 
с биографиями героев, и в год 
75-летия Великой Победы ко Дню дипломати-
ческого работника России открылась выстав-
ка, ежедневно собиравшая для ознакомления 
немало посетителей (инициатива не осталась 

незамеченной — об этой выставке «Наша 
Смоленка» рассказала в своем февральском 
выпуске за текущий год).

Тема была подхвачена и на Украине. 
На основе очерков из книги харь-
ковская общественная газета 
«Слово ветерана» поместила 
на своих страницах две обширных 
статьи — для того, чтобы нынеш-
нее поколение узнало о тех, кто 
мог жить с ними рядом 
на Харьковщине или учился 
в вузах первой столицы Украины.

В свою очередь сотрудники 
Департамента международных 

связей Харьковской городской управы 
использовали материалы книги «С рубежей 
фронтовых на рубежи дипломатические» 
для реализации совместной идеи издать 

в рамках городского проекта «Харьков 
дипломатический» одноименный календарь 
на 2020 г.

Еще одной идеей, которую удалось осу-
ществить Генеральному консульству, стало 
экспонирование в городском музее знамени-
тых харьковчан им. К. И. Шульженко, отмеча-
ющему свой 25-летний юбилей, двух новых 
стендов — «Харьковчане — послы СССР — 
участники Великой Отечественной войны» 
и «Министры иностранных дел УССР. Судьбы, 
связанные с Харьковом». Представляется, что 
работники музея, с учетом местных архивов, 
смогут развить эту тему, чтобы судьбы мест-
ных дипломатов-фронтовиков были знакомы 
как можно большему числу украинцев.

Вот так одна книга, изданная МИД России, 
меньше чем за год подарила генконсульству 
идеи, реализация которых открыла новые 
горизонты профессиональных и чисто чело-
веческих знаний.
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— так озаглавил свой присланный в «Нашу Смоленку» материал 
и.о. генконсула России в Харькове к.ю.н. И. В. Демьяненко.

Развитие Арктики для России, у которой 
более 10% ВВП и более 20% экспорта прихо-
дится на арктическую зону, — задача стратеги-
ческого значения. Министерство по развитию 
Дальнего Востока, которому полтора года 
назад было поручено заняться и Арктикой, 
активно включилось в обновление, а факти-
чески в формирование новой арктической 
стратегии России, рассчитанной на ближай-
шие полтора десятка лет.

Выделим две основные, на наш взгляд, 
цели.

Первая — это увеличение вклада 
Арктической зоны в экономический рост 
России. Ожидается, что за счет ввода одной 
из крупнейших в мире нефтяных провинций, 
активизации освоения шельфа Арктика будет 
давать до 90% всего российского газа и 25% 
нефти. Производство СПГ достигнет 120 млн. 
тонн в год.

Вторая — повышение качества жизни 
людей до уровня, превышающего среднерос-
сийский. Кстати, сегодня здесь проживает 
всего 1,5% населения страны.

Как же предполагается достичь эти цели? 
Прежде всего, перенести в Арктику опыт 
Дальнего Востока, темпы развития которого 
заметно опережают средние по стране, ну и, 
конечно, поискать нечто свое.

Вся Арктическая зона России получит осо-
бый экономический режим с широким набо-
ром налоговых и неналоговых преференций, 
которые призваны снизить риски и повысить 
доходность инвестиций в арктические проек-
ты, сделать их привлекательными для част-
ных инвесторов.

Далее. Кроме налоговых преференций 
особый экономический режим означает: воз-
можность строительства за счет государства 
инфраструктуры для нового предприятия, 
длинные — до 20 лет и дешевые заемные 
деньги от Фонда развития Дальнего Востока 
и Арктики, возможность применения режима 
свободной таможенной зоны, ускоренные 
административные процедуры через 
Корпорацию развития Дальнего Востока 

и Арктики, защита от избыточного государст-
венного контроля.

Свою роль призван сыграть и Северный 
морской путь (СМП). Это — транспортно-
логистический стержень, позволяющий фун-
кционировать Арктической зоне РФ и объе-
диняющий ее регионы в единое целое. Это — 
снабжение российского Севера и вывоз 
добытого или произведенного там. В одном 
из упомянутых выше документов СМП назван 
«конкурентоспособной на мировом рынке 
национальной транспортной коммуникацией 
РФ», из чего виден прицел и на международ-
ный транзит.

Уже сегодня перевозки по СМП (2019 г. — 
26 млн. т.) в 4 раза превзошли пиковый пока-
затель времен СССР (1986 г. — 6,5 млн. т.). 
В Указе Президента В. В. Путина поставлена 
задача к 2025 г. довести грузооборот по СМП 
до 80 млн. тонн. Загрузку предполагается 
обеспечить за счет роста производства СПГ, 
добычи конденсата, добычи нефти, угля.

Развитие СМП видится не само по себе, 
а с формированием на базе СМП трансаркти-
ческой транспортной системы с развитой 
сетью портов (модернизированных старых 

и строящихся новых), позволяющей надежно 
оказывать навигационные, гидрометеороло-
гические и информационные услуги, включая 
освещение ледовой обстановки. 
В Арктической зоне России будет создано 
до 200 тыс. новых рабочих мест. Арктика 
сформирует целевой заказ для тысяч россий-
ских предприятий в самых разных сферах, 
в том числе в области высоких технологий.

В ближайшее десятилетие объем грузопе-
ревозок по СМП будет практически полно-
стью формироваться за счет российских гру-
зоотправителей. Но именно удовлетворение 
их потребности в ледоколах, навигации 
и связи, безопасности создаст базу для кру-
глогодичного прохождения судов с коммер-
ческой скоростью. А это самое необходимое 
условие для переключения на СМП междуна-
родных грузов. И, наконец, в Мин-
востокразвитии говорят, что стоимость про-
хождения СМП за счет государственной под-
держки должна быть чуть ниже стоимости 
южного маршрута, т. е. Суэцкого канала. А это 
может существенно поменять мировую тран-
спортную конъюнктуру.

Подчеркнем, что все приведенные планы 
и расчеты готовились в другой экономической 
обстановке. Сегодня, когда снижается эконо-
мическая активность и падают мировые пере-
возки, бурного экономического роста, в том 

А Р К Т И К А :  В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

«КНИгИ, КоТоРЫЕ дАРЯТ ИдЕИ»

Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке А. А. Игнатьев прислал в «Нашу Смоленку» 
авторский обзорный комментарий в связи со значительным в последнее время всплеском интере-
са к этой теме. Публикуем комментарий с небольшими (из соображений места) сокращениями…

Окончание читайте на стр. 2

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
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числе в нашей Арктике, вряд ли следует ожидать. 
Соответственно, наши представители уже не так свободно опе-
рируют высокими цифрами. 13 мая с. г. на заседании 
Госкомиссии по развитию Арктики ее председатель Ю. Трутнев 
сказал: «Давайте для начала выйдем из этого кризиса, а потом 
будем принимать решения». Общий тренд, однако, сохраняет-
ся. Россия была и остается арктической державой.

Рассматривая эту тему, следует иметь в виду и следую-
щее. Сегодня Севморпуть — это самый «холодный» отрезок 
с нашей стороны Северного Ледовитого океана между 
Новой землей и Беринговым проливом (Карские ворота 
на западе и бухта Провидения на востоке), что закреплено 
в 2012 году в Федеральном законе № 132. То есть на данный 
момент в список портов Северного морского пути не вклю-
чены ни Архангельск, ни Мурманск, а также многие другие 
порты на территории Арктической зоны России. 
Соответствующие границы этого морского участка были 
обозначены ввиду особенностей международного права, 
связанных с замерзаемостью морей. Согласно 234-й статье 
Конвенции ООН по морскому праву, прибрежное государ-
ство может установить недискриминационные правила 
в исключительной экономической зоне для защиты окружа-
ющей среды от действий судов в районах, покрытых льдом 
большую часть года. Соответственно, Минтрансу было 
поручено выдавать разрешения на плавание судов в этой 
акватории. Что касается Мурманска, то это, как известно, 
незамерзающий порт, и там применяются другие статьи 
конвенции. Кроме того, в Арктике с 2017 года действует так 
называемый Полярный кодекс (правила для судов в поляр-
ных морях), и предлагаемая география нового СМП выхо-
дит далеко за его пределы. Рассмотрение всех этих вопро-
сов продолжается…

От редакции: Когда данный материал был уже готов 
к отправке в печать, А. А. Игнатьев прислал экстренное допол-
нение к нему. И оно, как представляется, сделало затронутые 
им проблемы еще более актуальными.

9 июня с. г. президент США Д. Трамп подписал меморан-
дум, которым поручил своим ведомствам подготовить про-
грамму формирования к 2029 году собственного ледокольно-
го флота.

Что здесь для нас интересно? Во-первых, заявленная цель 
программы — защита интересов и безопасности США на осно-
ве Стратегии национальной безопасности и Стратегии нацио-
нальной обороны. Для этого будет обеспечено постоянное 
и мощное присутствие США в Арктике и, в меньшей степени, 
в Антарктике.

В конкретном плане предполагается ввести в строй три 
тяжелых ледокола, которые будут в состоянии выполнять упо-
мянутые выше задачи. В формируемую группировку войдут 
также средние ледоколы.

2029-й год еще не скоро, а вопрос, похоже, для американ-
ского руководства срочный. Дело в том, что сейчас США 
имеют всего два ледокола, причем один из них «Полар стар» 
эксплуатируется уже 45 лет и о его состоянии говорит тот 
факт, что два года назад США отказались от арктических уче-
ний, опасаясь его поломки и необходимости обратиться 
за помощью к России. Второй ледокол — среднего класса 
1999 года постройки. Поэтому президент Д. Трамп в своих 
директивах говорит о возможности приобретения, аренды 
или лизинга ледоколов у других государств, так что новая 
американская группировка может появиться в Арктике и зна-
чительно раньше названного срока.

Из сказанного выше можно сделать только один вывод — 
США задумали агрессивное расширение своего присутствия 
в Арктике в первую очередь с целью сдерживания России, да 
и Китая, который уже связан с нами крупными проектами 

в этом регионе. Как следствие — возможны конфликты, в том 
числе на шельфовых месторождениях в Северном Ледовитом 
океане. Правда, в Нью-Йорке на рассмотрении Комиссии 
по внешней границе континентального шельфа сейчас нахо-
дятся заявки России и других арктических государств на про-
должение своего шельфа. В случае их реализации значитель-
ная часть океанского дна станет бесспорной принадлежно-
стью прибрежных государств с разрешительным порядком 
деятельности для других стран, в том числе США. Да вот беда, 
США не участвуют в Конвенции ООН по международному 
праву, на основе которой ведется рассмотрение вопросов 
раздела континентального шельфа. Так что будут ли США 
признавать решения этой Комиссии? К тому же этот процесс 
займет не меньше нескольких лет. Как США поведут себя 
в этой ситуации? Большой вопрос.

Другая проблема — статус Северного морского пути. США 
уже давно пытаются оспорить характер СМП как националь-
ной трассы России. Мы опираемся на статью 234 той же 
Конвенции, в соответствии с которой прибрежное государст-
во в интересах защиты окружающей среды вправе устанавли-
вать свои правила судоходства в водах, покрытых льдом 
большую часть года. Но другая статья исключает применение 
этой статьи к государственным судам. А ледоколы скорее 
всего будут государственной принадлежностью. Опять тот же 
вопрос (кстати, у США аналогичный спор с Канадой относи-
тельно статуса Северо-западного морского прохода). Это 
только два примера, а ведь каждый день могут возникать 
новые проблемы.

И, наконец, не следует забывать другого глобального игро-
ка — Китая. У него сейчас два ледокола, один приобретен 
у Украины в 1993 году и другой собственной постройки 
2019 года. Один из них уже прошел по СМП в 2012 году. Но глав-
ное то, что Китай сейчас работает над созданием атомного 
ледокола с двумя 25-мегаваттными реакторами. Так что ухо-
дить из Арктики Китай вряд ли собирается. Чем все это обе-
рнется через несколько лет, трудно сказать.

Так что же в этой ситуации делать России? У нас есть мощ-
ная программа освоения этого региона. У нас есть большая 
программа строительства и обновления собственного ледо-
кольного флота (кстати, и сейчас у России больше 50 ледоко-
лов). Нам надо всерьез заниматься разработкой собственных 
арктических технологий. И — не сдаваться.
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В ЛИТЕРАТУРНо-ТВоРЧЕсКоМ  
оБЪЕдИНЕНИИ МИд 

 «оТдУШИНА»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

А Р К Т И К А :  В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Один из основателей «Отдушины», член 
Президиума Совета ветеранов В. Н. Кази-
миров прислал в редакцию новое стихотво-
рение, полученное в ответ на его призыв 
сформировать массовое и обязательно 
«задорное» движение поэтических рядов 
МИД против коронавируса. Автор стихотво-
рения молодой дипломат Павел Березкин 
написал его уже на излете пандемического 
карантина, но от этого, как нам представля-
ется, оно не стало менее актуальным на фоне 
пророчеств о «второй волне». Печатаем 
стихи — правда, убрав из них по договорен-
ности с В. Н. Казимировым — уж слишком 
озорные строчки…

* * *

Перчатки и маски? Вы что! Детский лепет!
Мы будем бороться смелей!
Вы, видно, не в курсе про шухер и трепет,
Что вирус навел на людей?

Поскольку COVID в волосах остается,
А средства от вируса нет,
То летом папахи носить нам придется,
Кому-то сойдет и пакет...

При входе в подъезды снимать шаровары
И, логикам всем вопреки,
Носить даже дома бахилы (две пары:
На обувь, вторые – в носки)...

Пока не избавится мир от напасти,
На выход прибереги
Костюм химзащиты, доспехи и ласты
И шапку из толстой фольги!

Окончание. Начало на стр. 1

В. В. Путина и А. Г. Лукашенко важным 
событием дня стало вручение в присутст-
вии Президентов ветеранам Великой 
Отечественной войны книги «Дорогами 
Побед», вышедшей недавно под эгидой 
РВИО и АРД («Наша Смоленка» рассказала 
о ней в своем майском номере).

Сотрудницы Российского военно-исто-
рического общества представили также 
это вызвавшее значительный интерес 
издание всем присутствовавшим на меро-
приятии.

15 июля 1870 года родился советский 
нарком, инженер-электрик, дипломат 
Леонид Борисович Красин. В Санкт-
Петербурге его юбилей был отмечен полу-
денным выстрелом, произведенным с басти-
она Петропавловской крепости внуком этого 
государственного и политического деятеля 
К. К. Тарасовым.

На борту ледокола-музея «Красин» 
состоялся брифинг. Представитель МИД 
России в Санкт-Петербурге В. В. Запевалов 
огласил приветственное письмо семье юби-

ляра от Министра иностранных дел 
С. В. Лаврова. Выступившие член 
Президиума Совета ветеранов МИД 
Ю. А. Спирин, К. К. Тарасов, директор фили-
ала Музея Мирового океана «Ледокол  
"Красин"» О. В. Подшувейт осветили основ-
ные моменты яркой жизни и деятельности 
политического борца, государственного 
мужа и мастера экономической диплома-

тии, каким вошел в нашу историю Леонид 
Борисович.

Как известно, в 1921 году Л. Б. Красин 
провел переговоры по возвращению само-
го мощного на тот момент в мире ледокола 
« Святогор» из Великобритании в Советскую 
Россию. В 1927 году судно переименовано 
в его честь. На борту ледокола-музея фун-
кционирует выставка «Леонид Борисович 
Красин: инженер, дипломат, патриот».

К 150-ЛЕТИю Л. Б. КРАсИНА

доРогАМИ ПоБЕд

Российское военно-историческое 
общество (РВИО) и Ассоциация россий-
ских дипломатов (АРД) приняли участие 
в открытии 1 июля Мемориала Советскому 
солдату «Я убит подо Ржевом». После 
возложения цветов и выступлений 
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сКоРБИМ И ПоМНИМ

29 июля состоялось очередное заседание 
Президиума Совета ветеранов.

Присутствовавшие почтили Минутой 
молчания память ушедшего из жизни 7 июля 
члена Президиума, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла в отставке Николая 
Михайловича Елизарова.

Председатель СВ В. И. Морозов напомнил, 
что на предыдущем заседании Президиума 
уже обсуждался проект Плана работы на вто-
рое полугодие. В выносимом на обсуждение 
уточненном проекте запланировано продол-
жение работы по поиску решения проблемы 
выравнивания пенсионного обеспечения вете-
ранов, вышедших в отставку до и после 
2014 года, осуществление двух не состоявших-
ся в мае из-за пандемии коронавируса меро-
приятий в рамках празднования 75-летия 
Победы (возложение цветов к мемориальной 

доске ополченцам НКИД на Кузнецком мосту 
и встреча с родственниками ополченцев). 
В случае нормальной эпидемиологической 
обстановки станет возможен и традиционный 
выезд ветеранов и молодых дипломатов 
к Мемориалу ополченцам на Смоленщине. 
Возможны также мероприятия по установке 
мемориальной доски в Самаре на здании, где 
в годы Великой Отечественной войны разме-
щался Наркомат иностранных дел, и по уста-
новке мемориальной доски на здании 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге, в котором 
находилась канцелярия МИД царской России. 
Совместно с Ассоциацией российских дипло-
матов предполагается возобновление семина-
ров для молодых сотрудников Министерства, 
выступления ветеранов перед молодежью 

подведомственных МИДу учебных заведений 
с лекциями и беседами о Великой 
Отечественной войне и ряд других значимых 
мероприятий.

План работы СВ на второе полугодие был 
одобрен в целом и единогласно утвержден.

Член Президиума В. Н. Казимиров поде-
лился с собравшимися своими соображениями 
по оказанию дополнительной помощи особо 
нуждающимся ветеранам. По его словам, 
в этой сфере «есть общая активность, но нет 
детальной программы». После обсуждения 
данной темы члены Президиума приняли 
решение в качестве первого шага по решению 
этой проблемы предложить председателям 
«первичек» собрать сведения о наиболее 
нуждающихся членах их организаций.

На заседании были рассмотрены и удов-
летворены заявления шести ветеранов 
Министерства об оказании им единовремен-
ной материальной помощи, поддержаны 
просьбы трех отставников о направлении их 
в профилактическое отделение при больнице 
МИД; один вышедший в отставку сотрудник 
Министерства был принят в члены ветеран-
ской организации.

30 июля состоялось традиционное чество-
вание юбиляров. От имени Президиума СВ 
родившихся в июне-июле ветеранов приветст-
вовал председатель В. И. Морозов. За актив-
ную работу Почетные грамоты Совета были 
вручены члену бюро первичной организации 
Департамента информации и печати Б. А. Шар-
дакову и члену Комиссии СВ по культуре 
В. И. Петровской. Дипломат-поэт А. Е. Глад ков 
сердечно поздравил юбиляров, прочитав им 
свои авторские стихотворения.

В соВЕТЕ ВЕТЕРАНоВ МИд РоссИИ

«Наша Смоленка» неоднократно рассказы-
вала о проводимой АРД работе по воспитанию 
подрастающего поколения в рамках образова-
тельной общеразвивающей программы 
«Дипломаты будущего». Программу курирует 
заместитель председателя Ассоциации, посол 
в отставке В. Е. Егошкин. По поручению руко-
водства МИД заместитель Министра М. Л. Богда-
нов вручил ему Знак отличия «За наставничест-
во». В Указе Президента Российской Федерации 
В. В. Путина на этот счет было указано, что дан-
ная государственная награда вручается 
В. Е. Егошкину «за заслуги в профессиональном 
становлении молодых специалистов и активную 
наставническую деятельность».

«Наша Смоленка» сердечно поздравляет 
Валерия Евгеньевича с такой оценкой его 
благородного труда, желает ему дальнейших 
успехов и, возможно, новых высоких наград.

Напомним, что в ходе работы В. Е. Егошкина 
в рамках программы «Дипломаты будущего» 
сформировалась сплоченная команда настав-
ников-волонтеров, в состав которой вошли 
ветераны дипломатической службы, действу-
ющие сотрудники МИД, его региональных 
представительств и загранучреждений, 

сотрудники МГИМО и других подведомствен-
ных МИД учебных заведений, педагоги обще-
образовательных школ, руководители худо-
жественных студий и творческих детских кол-
лективов, родители. Важную роль играют тью-
торы — студенты МГИМО и других вузов. 
К учебному процессу привлекаются коллеги 
из других стран. Команда наставников тесно 
взаимодействует с занимающимися детьми 
общественными организациями, с региональ-
ными властями различных уровней.

В программе «Дипломаты будущего» уже 
приняли участие тысячи детей из всех регио-
нов России и из многих зарубежных стран. 
Наиболее массовыми стали международные 
конкурсы иллюстраций «Сказки народов 
России и мира глазами детей», на которые 
было прислано более 30 тыс. рисунков. По их 
результатам выпущено 8 сборников сказок.

Около 1200 ребят, включая более 300 ино-
странцев, участвовали в организуемых АРД 
в детских центрах «Артек» и «Океан» между-
народных сменах «юных дипломатов», где 

силами наставников с ними проводились 
регулярные занятия, приобщающие их 
к дипломатической проблематике.

Десятки детей из различных регионов 
участвовали в экспедициях «юных диплома-
тов» в Приморье, на Камчатку, Вологодчину, 
на Байкал, в Калининград, Крым. Они неод-
нократно посещали Сербию, Русскую 
Палестину, Францию, Китай, где с помощью 
российских представителей знакомились 
со спецификой дипломатической службы.

Партнеры АРД по этой работе — «Клубы 
юных дипломатов», гимназии с «дипломати-
ческими» учебными программами и другие 
детские коллективы — действуют в 15 регио-
нах России от Камчатки до Калининграда 
и Нальчика, а также в Белоруссии и Франции. 
Они обмениваются опытом, совершают 
поездки друг к другу. Их представители пери-
одически собираются на организуемых АРД 
форумах, посещают МГИМО, Центр истории 
дипломатии в МИД. На площадке МГИМО 
для актива дипломатических клубов 

Центрального региона организуются встречи 
с интересными людьми и сверстниками, 
добившимися успеха.

В  А с с о Ц И А Ц И И  Р о с с И Й с К И Х  д И П Л о М А Т о В

*  *  *
6 июля скоропостижно на 49-м году 

жизни скончался заместитель директора 
2 ДСНГ ВЕТРОВ Дмитрий Михайлович.

Он находился на дипломатической служ-
бе с 1996 года. Трудился в МИД на ответст-
венных участках — в 3 ДСНГ (1996–1997 гг.), 
Посольстве в Казахстане (1997–2001 гг.), 
Департаменте консульской службы (2001–
2005 гг.), Посольстве в США (2005–2012 гг.), 
Генеральном секретариате (2012–2013 гг.), 
2 ДСНГ (2013–2020 гг.).С 2014 г. являлся заме-
стителем директора Департамента, куриро-
вал отношения с Белоруссией. Имел ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника 
2-го класса.

За высокий профессионализм, добросо-
вестный самоотверженный труд и беспре-
дельную преданность делу он неоднократно 
отмечался грамотами по Министерству, 
в 2012 году был награжден нагрудным знаком 
«За отличие» МИД России, а в 2020 году 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

*  *  *
7 июля скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посол, заслуженный работ-
ник дипломатической службы ЕЛИЗАРОВ 
Николай Михайлович

Он родился 1 мая 1937 г. В 1955–1958 гг. 
проходил службу в Красной Армии. В 1958–
1971 гг. занимал руководящие должности 
в Орехово-Зуевском горкоме ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМ Таджикистана и ЦК ВЛКСМ. В 1974 г. 
окончил Высшую дипломатическую школу.

Значительную часть своего дипломатиче-
ского пути Н. М. Елизаров посвятил латиноаме-
риканскому направлению. В 1974–1979 гг. рабо-
тал в Посольстве СССР в Аргентине, в 1980–

1982 гг. был заведующим сектором 2-го 
Латиноамериканского отдела МИД СССР. 
В 1982–1989 гг. — советник-посланник 
Посольства в Колумбии. В 1992–1997 гг. — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР/Российской Федерации в Венесуэле 
и по совместительству в Доминиканской 
Республике, в 1999–2004 гг. — Посол России 
в Коста-Рике и по совместительству в Гватемале.

Н. М. Елизаров сделал многое для укре-
пления отечественной дипломатической 
службы на постах заместителя начальника 
Главного управления кадров (1989–1992 гг.), 
директора Департамента консульской служ-
бы и члена Коллегии Министерства (1997–
1999 гг.), посла по особым поручениям 
(1999 г.). Он внес большой вклад в инспекци-
онную работу в системе МИД. С 2007 г. при-
нимал в ней активное участие в качестве 
руководителя инспекций подразделений 
Центрального аппарата, загранучреждений, 
территориальных органов представительств.

Выйдя в отставку, Николай Михайлович 
активно трудился в ветеранской организации 
МИД, являлся членом Президиума Совета 
ветеранов.

*  *  *
11 июля скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посол в отставке, Почетный 
работник МИД России Колотуша Василий 
Иванович (родился 26 июня 1941 г.)

После окончания в 1965 г. МГИМО он 
посвятил свою жизнь дипломатический служ-
бе на сложнейшем ближневосточном направ-
лении, пройдя яркий профессиональный путь 
от атташе до Чрезвычайного и Полномочного 
Посла, Начальника Управления МИД. В 1986 г. 
он стал самым молодым послом в СССР, 
в 45 лет возглавил советское посольство 

в Ливане, где в эти годы шла гражданская 
война. Своими впечатлениями об этом перио-
де жизни Василий Иванович поделился 
в книге «Сколько стоит жизнь посла в тротило-
вом эквиваленте? Бейрутские зарисовки 1986–
1990 гг.». В 1990 г. В. И. Колотуша стал 
Начальником Управления Ближнего Востока 
и Северной Африки МИД СССР/России, 
а в декабре 1992 г. был назначен на пост 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Марокко, который 
занимал до конца 1999 г.

Заслуги В. И. Колотуши на дипломатиче-
ском поприще отмечены высокими государ-
ственными наградами — Орденом Дружбы 
народов, медалями «За трудовую доблесть» 
и «Ветеран труда».

Выйдя в отставку, В. И. Колотуша не пре-
кращал щедро делиться своими знаниями 
и дипломатическим опытом, был активным 
членом Ассоциации российских дипломатов. 
Эрудит, великолепный востоковед и арабист, 
профессионал своего дела, он был частым 
гостем общественных дискуссий по актуаль-
ным ближневосточным вопросам, выступал 
в печати и на страницах интернет-форумов. 
Специалисты-ближневосточники всегда 
с большим интересом ожидали появления 
новых глав книги В. И. Колотуши, которую он 
готовил к изданию под общим названием 
«Байки старого толмача». На ее страницах — 
немало интересных историй, рассказанных 
первоклассным переводчиком арабского 
языка, которым был Василий Иванович.

С особым волнением В. И. Колотуша рабо-
тал над увидевшей свет в 2018 г. книгой «Лагерь 
содержания неизвестен… Место захоронения — 
Wlodomierz…», посвященной истории лагеря 
советских военнопленных в г. Владимире-
Волынском на Украине. Безусловно, этой кни-

гой он внес заметный вклад в сохранение памя-
ти о Великой Отечественной войне.

*  *  *
16 июля скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посланник 1 класса в отстав-
ке В. И. Федоров.

Он родился 15 апреля 1938 г. По оконча-
нии МГИМО в 1961 г. поступил на службу 
в Министерство, связав значительную часть 
своей дальнейшей профессиональной дея-
тельности с венгерским направлением.

1961–1964 гг. — референт, старший рефе-
рент, атташе Посольства СССР в ВНР; 1964–
1969 гг. — атташе, третий, затем второй секре-
тарь Пятого Европейского отдела МИД СССР; 
1969–1973 гг. — второй, затем первый секре-
тарь Посольства СССР в ВНР;

1973–1974 гг. — первый секретарь Пятого 
Европейского отдела МИД СССР; 1974–
1976 гг. — первый секретарь, затем советник 
Секретариата заместителя Министра ино-
странных дел СССР;

1976–1979 гг. — советник Группы при 
Министре иностранных дел СССР; 1979–
1985 гг. — советник, затем старший советник 
Управления по планированию внешнеполи-
тических мероприятий МИД СССР.

В 1985–1992 гг. — помощник Председателя, 
затем заместитель заведующего отделом-
секретариатом Президиума Верховного совета 
СССР; В 1992–1996 гг. работал на ответственных 
должностях в организациях научно-академиче-
ского и внешнеэкономического профиля.

В 1996–1999 гг. — старший советник, затем 
главный советник и заместитель директора 
Третьего Европейского департамента МИД 
России. В 1999-м и до выхода в отставку 
в 2001 г. — советник-посланник Посольства 
Российской Федерации в Венгрии.
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доКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРоЗА

Мальчик, родившийся в Виннице в семье 
военного юриста, пошел в первый класс 
в Перми, потом сменил еще три школы 
(в Днепропетровске, Луганске и Влади-
кавказе), потому что с отцом кочевал 
по СССР, и закончил среднюю школу 
в Караганде. Сегодня этот город в Казахстане 
известен всем по крылатой фразе: «Где? 
Где?.. ». А автору этих строк просто-таки стал 
родным.

После бурного выпускного вечера с под-
битым глазом до поступления в московский 
вуз юный романтик два года «оттрубил» 
в Карагандинском НИИ угля. Сначала как 
лаборант, обязанный с датчиком опускаться 
в окружавшие город шахты, чтобы долгими 
часами в полумраке зябкого штрека замерять 
вибрацию воздухозаборных насосов для 
последующего исследования местными уче-
ными. Потом помощником библиотекаря 
в библиотеке того же НИИ, где была только 
научная литература по добыче угля и маши-
ностроению. Ни в вибрации, ни в машино-
строении автор так и не разобрался. В сво-
бодное от работы время руководил город-
ской пионерской комнатой, неплохо освоил 
владение рапирой в местной сборной по фех-
тованию, собирал коллекцию марок, учился 
играть на гитаре и баяне, много читал и хотел 
быть мушкетером.

Надо уточнить, что ни о каких жизненных 
дорогах он тогда еще не смел и не умел меч-
тать. И не мог себе даже представить, что его 
дальнейший путь по жизни будет состоять 
из случайностей, парадоксов и чудес.

Еще в выпускном классе, после регистра-
ции в военкомате, с некрасиво стриженой 
головой, «мушкетер» откликнулся на призыв 
военкома и записался на поступление 
в Ленинградское военное кораблестрои-
тельное училище, хотя об устройстве кора-
блей и их предназначении имел еще мень-
шее представление, чем о вибрации. К его 
счастью, на отборочном медицинском осмо-
тре вращение на центрифуге оказалось для 
него фатальным — сильно закружилась 
голова — и отряд военных инженеров-кора-
блестроителей недополучил «ценного спе-
циалиста». И тут однажды в их мальчише-
ской компании появился франтоватый 
и полноватый, но молодой еще человек, 
поразивший всех не только рассказами 
о дальних странствиях, но прежде всего сво-
ими невиданными галошами, которые 
в отличие от традиционных советских, твер-
дых и черно-красных, были серыми и мягки-
ми, так что, сняв, их можно было убрать 
в мешочек или в карман. Новый товарищ 
рассказал, что проучился четыре года 
в Московском институте международных 
отношений (МИМО — тогда еще слова «госу-
дарственный» в названии вуза не было), 
изучал кхмерский и китайский языки, побы-
вал на практике в экзотической Камбодже 

и недолго в Пекине, но был отчислен, потому 
что, по его словам, в конце концов не осилил 
китайский. А в Караганду приехал, чтобы 
поступить в местный политехнический 
и жить у дяди. Профессию инженера он 
теперь считал более надежной и востребо-
ванной.

А через короткое время после этого раз-
говора случилось первое чудо, возможное 
только в незабвенные советские времена. 
В «Комсомольской правде», которую выпи-
сывал примерный комсомолец, опубликова-
ли объявление с приглашением поступать 
в тот самый загадочный МИМО. Кара-
гандинский смельчак послал свои докумен-
ты по указанному адресу и вскоре получил 
подтверждение о допуске к экзаменам. 
Прибыв в назначенный срок в Москву и оста-
новившись у родной тети, решительный 
провинциал не осознавал до конца куда 
и зачем он поступает. А проводивший с ним 
предварительное собеседование то ли пре-
подаватель, то ли аспирант скорбно глядел 
на него и советовал не тратить попусту 
время, возвращаться в казахстанские края 
и поступать там. К экзаменам пришельца 
все же допустили, но вышел он из них пора-
женцем — пятерка была только по немецко-
му (в карагандинской школе его преподава-
ли носители языка). Три четверки не спасли, 
т. к. по сочинению была тройка. В итоге полу-
чилось — МИМО.

Весь следующий год ушел на тщательную 
подготовку ко второй попытке. Из принципа, 
т. к. понятия о профессии дипломата автор 
имел весьма расплывчатые, но, как филате-
лист, увлекался географией, языками и тоже 
мечтал о путешествиях в далекие и, жела-
тельно, экзотические страны, где бывали 
герои прочитанных им приключенческих 
книг. Его заявление о поступлении в престиж-
ный вуз было снова принято, но это уже 
не было чудом. Сыграли роль два солидных 
довеска: справка о двухгодичном трудовом 
стаже и направление республиканского 
комитета комсомола. Не подвели и отметки 
на экзаменах — четыре пятерки и четверка 
по сочинению. Не обошлось и без маленько-
го чуда. Протиснувшись на прием к предсе-
дателю экзаменационной комиссии, настыр-
ный карагандинец спросил, каковы недостат-
ки его сочинения. Председатель, в прошлом 
известный литературовед, достал из пачки 
«опус» приезжего юноши, внимательно про-
листал и исправил красным карандашом чет-
верку на пятерку. Возможно, у карагандинца 
был жалкий вид, а, возможно, так распоря-
дилась судьба.

Свершилось и второе советское чудо — 
посланца казахстанских степей зачислили 
в престижный московский вуз. Кроме детей 
номенклатуры и дипработников, поступав-
ших в этот престижный вуз без особого 
напряжения, в рядах советской дипломатии 
соблюдался принцип квот с учетом соци-
ального происхождения — для «рабочих», 
«солдат», нацкадров, школьников-медали-
стов и т. п. С пятерками по всем предметам, 
двумя годами «рабочего» стажа и направ-
лением республиканского комсомола, 
автор этих строк, видимо, прошел по квоте 
«трудовиков». На собеседовании после 
экзаменов его спросили какие языки он 
хотел бы изучать. Романтик, не раздумывая 

ответил: любимый немецкий, арабский или 
японский. На сей раз чуда не случилось, 
но он не очень огорчился, увидев себя 
в группе румынского и французского. 
Улыбнулся, вспомнив, что у Остапа Бендера 
был шарф «какого-то румынского оттенка», 
ну а французский вообще язык королей, 
мушкетеров и куртизанок. Последовал 
окончательный короткий заезд в Караганду, 
в жаркий казахстанский июль, трогательное 
слезливое прощание с родителями и волну-
ющее возвращение к началу занятий 
в Москву, в чистую маленькую квартирку, 
снятую вместе с приятелями на окраине сто-
лицы, в новостройках.

Румынский язык оказался выигрышным 
лотерейным билетом — не сложный для 
изучения, в отличие, например, от корейско-
го или сингальского, на экзаменах обеспечи-
вал сплошные пятерки. Это подтягивало 
отметки и по другим предметам. Пять лет 
напряженной учебы пролетели незаметно, 
и очередное чудо произошло — получено рас-
пределение в МИД с немедленным назначе-
нием в Бухарест и правом на прописку 
в Москве по возвращении. Румыния, в отли-
чие от Венгрии, Югославии или Чехословакии, 
тогда считалась непрестижной страной. 
Но для вчерашнего карагандинца это было 
начало большой, интересной жизни и про-
фессиональной карьеры.

Однако начинать пришлось не в посоль-
стве в Бухаресте, а маленьким секретарем 
в маленьком генконсульстве, в маленьком 
портовом городке Констанца на Чёрном 
море, что, с учетом курортной зоны для 
небогатых западников, все же выглядело 
везением.

Туда же вскоре прибыла в качестве жены 
секретаря генконсульства прелестная 
барышня, выпускница МИМО, с которой 
карагандинец платонически и стеснительно 
пересекался в институте, не решаясь, как 
безлошадник, на откровенные признания. 
Месяцы грустного одиночества в Констанце 
среди пожилых сослуживцев подсказали 
ему правильный путь, и несколько нежных 
писем к виртуальной возлюбленной завер-
шили дело. Больше всего его поразила 
готовность девушки-мгимовки из благопо-
лучной московской семьи отправиться 
к мужу фактически в зарубежную дыру, 
непрестижную Констанцу, хотя другие 
выпускники приглашали ее куда в более 
«жирные» места на глобусе. Значит, сильна 
была любовь и игра стоила свеч. Так нача-
лось личное счастье. А через год новый 
посол, посещая свои румынские владения, 
забрал молодую пару в Бухарест и, учитывая 
отличный румынский и приличный француз-
ский секретаря генконсульства, сделал его 
своей правой рукой для общения с дипкор-
пусом и руководителями страны пребыва-
ния. Это уже была случайность, но не чудо.

Шесть лет, проведенных в Румынии, 
не прошли даром — приобретенный опыт, 
повышение по службе и надежное трудоу-
стройство. В МИДе по-прежнему не хватало 
кадров по Румынии, в частности, для перево-
дов на высшем уровне. От этой «почетной 
лямки» было не отвертеться, а главное — сама 
по себе тяжелая обязанность переводить 
высшему руководству не позволяла строить 
планы на выезд в какую-то другую страну, 

например, в Африку. «А кто будет перево-
дить министру с румынским?» — каждый раз 
ехидно повторял начотделом, отклоняя 
просьбу молодого дипломата отпустить его 
в Африку. Выручило новое чудо в лице быв-
шего работника ЦК ВЛКСМ, навещавшего 
Бухарест, а после Дипакадемии назначенного 
начальником кабинета заместителя министра 
иностранных дел, куда через месяц после 
встречи он перетащил бухарестского знаком-
ца. Почтенный замминистра, которому пред-
ставили застенчивого молодого человека, 
сразу узнал его, сказав, что помнит, как он 
здорово переводил переговоры с румынами 
на этом неведомом никому языке. Румынский 
все же оказался выигрышным лотерейным 
билетом. Через три года напряженной служ-
бы в коридорах власти МИДа стало возмож-
ным забыть Румынию и начать думать о новой 
командировке, но уже с французским. Снова 
потянуло к мушкетерам.

Желание материализовалось с руки зна-
комого генконсула в Марселе. Очередное 
чудо, случайность или парадокс? На время 
летних каникул в вузе бывший руководитель 
пионерской комнаты в Караганде предпочи-
тал работу вожатым в мидовском пионерла-
гере под Москвой вместо увлекательного, 
по рассказам друзей, ударного труда 
в стройотрядах в далекой Сибири. Сибирью 
казахстанца было не удивить. Среди подо-
печных пионеров случайно оказались дочка 
будущего генконсула в Марселе, тогда еще 
первого секретаря в совпосольстве 
в Бурунди. Девочка обожала своего веселого 
вожатого, и папа этого не забыл. Почти две-
надцать лет спустя их встреча в приемной 
замминистра была искренней и теплой. 
Простая фраза «Давай ко мне, у меня есть 
вакансия» прозвучала магически. Марсель — 
город Эдмона Дантеса, графа Монте-Кристо. 
Романтично. Но на собрании партячейки, 
которая должна была утвердить характери-
стику на выезд, один коллега, будущий 
большой начальник, сухо заметил: «Хочешь 
ехать в Марсель с понижением, подрываешь 
статус работника Секретариата?». Ответом 
было: «Ну если вы меня направите с повы-
шением в Париж, я не откажусь». Посмеялись 
и характеристику утвердили. Парадокс?

Впереди была долгая, интересная 
жизнь — перевод в Париж, учеба 
в Дипакадемии по решению кадров для 
возвращения в Румынию, неожиданная 
переброска во вновь созданное Управление 
гуманитарных проблем и прав человека 
и затем руководство отделом прав человека 
в этом Управлении в Перестройку и затем 
этими же проблемами в Постпредстве СССР 
и РФ при ООН в Женеве, переход в гра-
жданскую службу Защитных сил ООН 
в Югославии (ЮНПРОФОР), руководство ее 
офисами в Вуковаре и Белграде. И потом 
целая вечность в качестве фрилансера 
в системе международных гуманитарных 
организаций снова в Москве, Париже 
и Женеве.

А толчок всему дали необычные галоши 
в далекой Караганде.



д о Р о г И ,  К о Т о Р Ы Е  Н А с  В Ы Б И Р А ю Т

Дорогие читатели! Удастся ли вам на пяти машинописных листах 
изложить практически всю свою профессиональную жизнь? Не в виде 
скучной биографической справки, что называется «через запятую», 
а так, чтобы ваше повествование было не просто интересным, а по-
настоящему захватывало и не давало оторваться от текста? Уверены, это 

далеко не всем под силу. А вот у нашего нового автора, ветерана МИД 
Сергея Ивановича Косенко это получилось. И получилось, на наш 
взгляд, творчески блистательно. Представляем вашему вниманию его 
мемуарно-биографический очерк.


