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Открывая церемонию, председа-
тель СВ В. И. Морозов сказал, что из-за 
пандемии коронавируса некоторые 
запланированные в рамках праздно-
вания 75-й годовщины Великой побе-
ды памятные мероприятия объектив-
но пришлось «передвинуть» по вре-
мени. Это, в частности, произошло 
и с чествованием наших старших кол-
лег, по зову сердца выступивших 
на защиту Родины 5 июля 1941 года.

Тогда, напомнил В. И. Морозов, их было 
156 человек — почти треть штатного расписа-
ния всего Народного комиссариата (позднее 
список добровольцев пополнили еще 
32 сотрудника). Боевое «крещение» нкидов-
цы приняли у села Озерище на Смоленщине. 
Высадившийся там фашистский десант был 
уничтожен, но погибли и многие наши колле-
ги. В МИД свято чтут их память. Поэтому тра-
диция возложения цветов к мемориальному 
панно в их честь глубоко закономерна. 
По традиции ветераны и действующие 
сотрудники МИД уже несколько лет подряд 
выезжают и в село Озерище для возложения 
венков к установленному там обелиску 
в память о погибших в тех местах нкидовцах. 
В этом году Совет ветеранов выпустил также 
посвященную ополченцам книгу «Сотрудники 
Народного комиссариата иностранных дел 

на фронтах Великой Отечественной 
войны».

На церемонии выступил автор мемори-
ального панно на Кузнецком мосту скульптор 
В. А. Суровцев В частности, он рассказал 
об истории работы над ним. Вместе с архи-
тектором В. И. Сягиным они тщательно про-
думывали все детали композиции, на кото-
рой кадровый военный передает оружие 
ополченцам (В. А. Суровцев и В. И. Сягин 
являются также создателями мемориального 
обелиска в Озерище).

О необходимости сохранения памяти 
о наших славных коллегах, вступивших в час 
суровых испытаний в бой в едином строю 
со своим народом, говорил на церемонии 
председатель Ассоциации российских дипло-
матов И. В. Халевинский. При этом он отме-
тил, что победа, как известно, «ковалась» 
не только на фронте. В этой связи председа-
тель высказался за то, чтобы в Москве 
и в «дипломатической» столице СССР в годы 

войны Куйбышеве (ныне Самаре) было боль-
ше памятных знаков, фиксирующих заслуги 
дипслужбы в жизни нашего государства.

Выступая на церемонии, председатель 
Совета молодых дипломатов Колпаков К. О. 
заверил, что молодое поколение мидовцев 
навсегда сохранит в своих сердцах память 
о подвиге старших коллег.

Итог церемонии подвел заместитель 
Министра иностранных дел С. А. Рябков. Он 
сердечно поблагодарил Совет ветеранов, дру-
гие общественные организации Министерства 
за все, что они делают для сохранения памяти 

о героях НКИД. Руко водство МИД, 
заверил С. А. Рябков, не только держит 
эту важную работу в поле зрения, 
но и всячески поддерживает ее.

Сегодня, продолжал заместитель 
Министра, когда мы отсчитали оче-
редной рубеж с момента нашей 
Великой Победы, мы видим, как 
важно не допускать фальсификации 

фактов и различных экстремистских прояв-
лений, которые, к сожалению, буквально 
захлестывают многие страны Европы 
и не только Европы. Попытки переписать 
роль нашей великой Родины в победе 
во второй мировой войне, к сожалению, 
продолжаются, и в этих условиях наша зада-
ча состоит в том, чтобы стоять на страже 
завоеваний, всеми силами защищать то, что 
было добыто трудом, потом, кровью и муже-
ством старших поколений.

Мой отец, сказал С. А. Рябков, воевал 
в Севастополе, он был военным моряком. 
Моя мать пережила блокаду в Ленинграде. 
И для меня война это не просто слово, это 
часть истории моей семьи… Я смотрю на это 
панно ополченцам НКИД и говорю себе, что 
эти гражданские люди, получающие винтов-
ки из рук офицера и уходящие с ними в бой, 
являются примером самоотверженности 

и огромной личной ответственности 
перед своей страной. Надо учиться 
на их опыте. И надо беречь связь вре-
мен, никогда не забывать наших стар-
ших коллег. Их жизнь и подвиг укре-
пляют нас, потому что, хоть и в мир-
ных условиях, нынешние дипломаты 
также сражаются за свою страну, 
борются за безопасность и могущест-
во нашей великой Родины.

память
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ОНИ СРаЖаЛИСь За РОДИНУ
9 сентября Совет ветеранов МИД России провел по установившейся традиции цере-

монию возложения цветов к мемориальному панно ополченцам Народного комиссариата 
иностранных дел СССР на бывшем здании НКИД в Москве на Кузнецком мосту. 

аКтУаЛьНая тЕма 

Член Совета Ассоциации российских 
дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке А. А. Игнатьев подготовил 
продолжение начатой в предыдущем выпуске 
газеты публикации о значительном в послед-
нее время в мире росте интереса к исследова-
нию и освоению Арктики. Напомним, что 
в напечатанной в № 7–8 статье говорилось 
о естественном для России (в силу в том числе 
географичесского положения) возрастанию ее 
внимания к развитию и использованию аркти-
ческой зоны. Вместе с тем на арену активно 
выходят и другие «игроки». Например, США, 
ставящие целью свое постоянное и мощное 
присутствие в Арктике, а также КНР…

15 июля текущего года из Шанхая отправи-
лась в Арктику 11-я китайская научно-исследо-
вательская экспедиция. Интересна она тем, что 
в отличие от предыдущих десяти передвигает-
ся она на суперсовременном научно-исследо-
вательском судне-ледоколе, первом постро-
енном в Китае, «Снежный дракон-2».

С одной стороны, достижение не особо 
выдающееся. Ледокол имеет водоизмещение 
около 14 тыс. тонн, его длина 122,5 м, спосо-
бен перевозить на борту до 4,5 тыс. тонн 
груза, максимальная скорость движения 
составляет порядка 15 узлов. Ледокол спроек-
тирован таким образом, что он может проби-
вать лед толщиной до 1,5 м как носом, так 
и кормовой частью, двигаясь при этом со ско-
ростью 2–3 узла. Судно обладает запасом 
хода до 20 тыс. морских миль и способно 
находиться в море автономно в течение 
60 дней. Проект готовила финская Aker Arctic 
Technology, двигатели поставила финская же 
Wаrtsilа. Но, с другой стороны, не будем 
забывать, что за два с половиной года китай-
цы сумели построить ледокол, не имея на этот 
счет никакого опыта или компетенции. 
Теперь же такой опыт у них появился.

Экспедиция организована Министерством 
природных ресурсов КНР. В ее рамках плани-
руется провести серию исследований биоло-
гического разнообразия и экосистем, заки-
сления океана и химической среды, а также 
новых загрязнителей в таких районах, как 
Чукотское плато, Канадская котловина и цен-
тральная часть Северного Ледовитого океана.

Но «Снежный дракон-2» явно не будет 
последним китайским ледоколом. Сейчас без 
особой шумихи активно стро-
ится уже атомный «Снежный 
дракон-3» (после России КНР 
станет второй державой, 
обладающей атомным ледо-
кольным флотом). Его водо-
измещение — 30 тыс. тонн, он 
будет способен пробивать лед 
до 3-х метров толщины.

Зачем Китаю ледоколы? 
Ведь страна выходит только 
к теплым морям. Ответ про-
стой — бурное экономическое 
развитие требует закрепления 
не только на рынках Европы, 
Азии, Америки, на очереди 

теперь и холодные широты. Еще в начале 2000-х 
Китай объявил себя приарктической страной. 
В экономике начало уже положено: китайский 
капитал участвует в производстве сжиженного 
природного газа и в других проектах на россий-
ском Севере. Но нужен и транспорт. Ведь 
на Севере проходит самый короткий путь 
«из варяг в китайцы». Появляются и красивые 
названия — «северный шелковый путь», «один 
пояс, один путь» и т. п. Так что, похоже, нам надо 
готовиться к новой реальности: наряду с белыми 
медведями и моржами мы будем встречаться 
в Арктике и с «драконами».

Д Р а К О Н Ы  В  а Р К т И К Е
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НОВОСтИ

Представители Совета ветеранов МИД, 
а также г. Чехова, родственники принимавших 
участие в Великой Отечественной войне опол-
ченцев, активисты военно-исторической рабо-
ты из Москвы и Ярославля совершили в конце 
августа трехдневный Межрегиональный авто-
пробег по городам воинской славы.

Организатор автопробега — Фонд сохра-
нения исторической памяти и поддержки 
патриотических инициатив «Мир ради 
жизни», который возглавляет А. А. Новиков, 
успешно осуществляющий историко-мемо-
риальную познавательную программу 
«В памяти народной».

Одним из ярких событий прошедшей акции 
стало посещение недавно открытого Ржевского 
мемориала Советскому солдату. Ржев пережил 
немало тяжелейших испытаний и в 1941 г., 
и в 1942 г., и в 1943 г. — до своего освобождения 
в марте того года. Участники поездки возложи-
ли венок к подножию мемориала.

Другая относительно новая достоприме-
чательность, где побывали участники авто-
пробега, — музей-домик в д. Хорошево. Там 
с 4 на 5 августа 1943 г. останавливался 
И. В. Сталин («Ставка Сталина»). Именно 
в Хорошево было принято решение о прове-
дении в Москве первого салюта в честь войск, 
освободивших Орёл и Белгород в ходе 
Курской битвы.

Во время посещения города воинской 
славы Волоколамска участники автопробега 
возложили цветы и венки к Вечному огню 
и памятнику панфиловцам у разъезда 
Дубосеково.

Еще одним важным этапом пробега стал 
осмотр музейного комплекса на Волоколамском 
шоссе в поселке Ленино. Состоялось возложе-
ние цветов к монументу воинам-сибирякам, 
сражавшимся в Подмосковье.

Насыщенной была и культурно-познава-
тельная составляющая маршрута. Участники 
пробега побывали в усадьбах Шахматово, 
Тараканово и Боблово, связанных с имена-
ми А. А. Блока и Д. И. Менделеева, в музее- 
заповеднике П. И. Чайковского в Клину, 
осмотрели церковные храмы и монастыри 
городов Твери, Торжка, Старицы.

Участники автопробега с удовлетворени-
ем отметили, что с каждым годом со стороны 
туристических организаций улучшается каче-
ство обслуживания и информационного 
обеспечения посетителей этих мест, что спо-
собствует совершенствованию патриотиче-
ской и гражданско-воспитательной работы, 
призванной сохранить в памяти новых поко-
лений героическое и культурное прошлое 
нашей страны.

В  С О В Е т Е  В Е т Е Р а Н О В  м И Д  Р О С С И И

В дни празднования 75-й годовщины 
Победы над фашизмом в Совете ветеранов 
МИД тепло вспоминали нашего коллегу, рабо-
тавшего в Министерстве с 1956-го по 1974-й 
год, а до этого — военного летчика, полковни-
ка Ивана Евграфовича Фёдорова. Среди 
мидо вских сотрудников о нем ходили леген-
ды. Было известно, что он — Герой Советского 
Союза, награжден четырьмя Орденами Крас-
ного Знамени, Орденом Александра Невского. 
шестью (!) Орденами Отечественной войны 
первой и второй степени, Орденом Красной 
звезды и многими медалями.

У этого человека удиви-
тельная и непростая биогра-
фия. Родился он в 1914 году 
в Харькове. После смерти 
родителей в 1921 году беспри-
зорничал. В 1928 году под опе-
кой государства окончил 
школу. Тру довую деятельность 
начал на Луганском паровозо-
строительном заводе с дол-
жности слесаря-инструмен-
тальщика. Затем рабо тал 
помощником машиниста 
и машинистом маневрового 
паровоза. В 1929 году без 
отрыва от производства при-
ступил к занятиям в Луганской школе 
Осоавиахима, летал на планерах. Небо манило 
его. И в августе 1932 года Иван Евграфович окон-
чил военную авиационную школу в Луганс ке 
и начал службу в армии с должности младшего 
летчика. Позднее, проявив недюжинные способ-
ности в летном деле, занял должность команди-
ра звена истребительной авиаэскадрильи.

С мая 1937-го по январь 1938 года в числе 
других советских летчиков-добровольцев уча-
ствовал в воздушных боях в Испании, где 
совершил более 150 боевых вылетов на «курно-
сом», как говорили испанцы, истребителе И-16, 
в воздушных боях сбил 2 самолета противника.

После возвращения на родину, Иван 
Фёдоров служил командиром отдельного 
авиаотряда. В 1939 году окончил Липецкие 
высшие авиационные курсы усовершенство-
вания и продолжил службу в ВВС в качестве 
командира истребительного авиаполка, рас-
положенного в городе Великие Луки.

С мая по октябрь 1940 года проходил 
службу в должности летчика-испытателя 
на авиазаводе в Нижнем Новгороде. 
Испытывал новые серийные истребители.

Начиная с ноября 1940 года, опытный 
пилот находился в командировке в Китае, 
на построенном советскими специалистами 
авиазаводе, производившем те самые истре-
бители И-16. На этом предприятии Фёдоров 
занимал должность начальника летно-испы-
тательной станции. В феврале 1942 года Иван 
Евграфович был снова переведен на авиаза-
вод в Нижнем Новгороде, где продолжил 
испытывать авиационную технику. При этом 
неоднократно просился на фронт, однако 
в этих просьбах ему отказывали, ссылаясь 
на его уникальный опыт испытателя. Тогда 
в июле 1942 года, перегоняя новейший 
и испытанный им лично истребитель ЛаГГ-3 

с завода на передовую, самовольно принял 
решение остаться на фронте. Хороших летчи-
ков всегда не хватало, и с июля по август 
1942 года Иван Евграфович занимал дол-
жность пилота, а по совместительству и стар-
шего инструктора по технике пилотирования 
Управления 3-й воздушной армии. Вместе 
с тем самовольное решение остаться на фрон-
те ему не простили и отправили в группу 
штрафников. Но и там в силу своего мастерст-
ва он был назначен командиром группы. Его 
личные боевые успехи и воздушные победы 
его подопечных позволили командованию 
перевести Ивана Евграфовича на «нештраф-
ную» должность командира 157-го истреби-
тельного авиационного полка. В этом качест-
ве он принимал активное участие в Ржевско- 
Сычёвской и Ржевско-Вяземской операции.

Всего за время Великой Отечественной 
войны Фёдоров совершил 118 боевых вылетов 
на истребителях ЛаГГ-3, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 
и Ла-5. В 15 воздушных боях сбил лично 
восемь и в группе — два самолета противника.

По окончании войны, с сентября 1945 
по сентябрь 1949 года, служил в должности 
старшего летчика-испытателя ОКБ имени 
Лавочкина. В числе первых испытал отечест-
венные реактивные истребители Ла-150, 
Ла-150 М, Ла-150 Ф, Ла-156, Ла-174 ТК и их 
модификации, а в 1947 году поднял в небо 
и провел испытания первого отечественного 

самолета со стреловидным крылом Ла-160.
В 1948 году, при испытаниях самолета 

Ла-168, первым в стране достиг скорости 
1.000 км/ч. В конце декабря 1948 года 
во время испытаний самолета Ла-176 одним 
из первых в стране достиг скорости звука 
в полете со снижением.

За мужество и героизм, проявленные при 
испытании новой авиационной техники, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 марта 1948 года полковнику Фёдорову 
Ивану Евграфовичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Его профессиональная жизнь, однако, 
резко изменилась в 1954 году, когда после 
серьезнейшей травмы во время очередного 
испытания нового самолета он был вынужден 
уйти в отставку. Сначала он работал в редакции 
журнала «Международная жизнь», а затем 
с 1956 по 1960 год, являлся ответственным 
референтом спецотдела Управления делами 
Министерства иностранных дел СССР. 
В 1960 году И. Е. Фёдоров занял должность 
сотрудника посольства СССР в Тунисе. Позднее, 
вплоть до 1974 года, работал референтом 
в Министерстве иностранных дел СССР.

Вот такая биография. Иван Евграфович 
ушел из жизни в феврале 2011 года. Тогда же 
координатор Славянской литературной ака-
демии России Людмила Снитенко посвятила 
ему такие поэтические строки:

Веками удаль ратная и слава
Неразделимы с честью никогда,
Родная Соколиная держава
Характерами русскими тверда!.
Совет ветеранов планирует провести 

Вечер памяти Ивана Евграфовича Фёдорова, 
на котором могли бы выступить те, кто его 
хорошо знал и помнит.

* * *
26 августа в СВ состоялось традиционное 

чествование юбиляров МИД, достигших 
в августе 70-летнего и более старшего возра-
ста. От имени Коллегии и Совета ветеранов 
юбиляров приветствовали заместитель 
Директора Департамента кадров С. Л. Берд-
ников и первый заместитель Председателя СВ 
В. С. Бебко. Приветственный адрес был вручен 
Послу в отставке А. К. Догадину. Почетных гра-
мот Совета ветеранов удостоены председатели 
первичных организаций 3 ЕД и ГС Л. Н. Кле-
пацкий и Е. А. Смирнов.

Присутствовавших тепло поздравил 
и прочитал свои стихотворения поэт-дипло-
мат, председатель литературно-творческого 
объединения Министерства «Отдушина» 
В. И. Масалов. В качестве памятного подарка 
о встрече он вручил юбилярам выпущенный 
к 75-летию Великой Победы сборник произ-
ведений сотрудников и ветеранов МИД 
«Бессмертный полк в стихах».

ДоРоГаМИ паМятИ

ЛЮДИ ВЕЛИКоЙ поБЕДЫ
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НОВОСтИ

СКОРбИм И пОмНИм

«ДИпЛоМатЫ БуДущЕГо» 
В КРЫМу

В августе Движением «Дипломаты будуще-
го», созданным Ассоциацией российских 
дипломатов при поддержке МГИМО, была 
реализована общеразвивающая программа 
«Российский Крым: история и современность».

Участники Движения из Москвы и регио-
нальных клубов выезжали в г. Керчь. В ходе 
поездки ребята познакомились с богатой 
античной и средневековой историей полуо-
строва, узнали о том, как Крым вошел в состав 
Российской империи и почему веками являлся 
«самой крупной жемчужиной» в ее короне. 
Был наглядно изучен 30-летний украинский 
период его истории, по сути предопределив-
ший возвращение Крыма в состав России.

Юные дипломаты увидели скифские кур-
ганы, древнейший христианский храм Керчи, 
генуэзскую крепость в Судаке. В контексте 
изучения культурного наследия России ребя-
та выезжали с экскурсией в поселок Новый 
Крым, где познакомились с историей жизни 
и творчества писателей Константина 
Паустовского и Александра Грина, узнали 
много интересного о судьбе художника-
мариниста Ивана Айвазовского.

Особое внимание в ходе реализации про-
граммы было уделено патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. Школьники 

побывали на месте трагических событий гра-
жданской войны, посетив в том числе 
Поклонный крест на причале в Керчи, откуда 
в 1920 г. состоялся исход белой гвардии за пре-
делы России; осмотрели уникальный памятник 
фортификационного строительства XIX века — 
Керченскую крепость, построенную при импе-
раторе Александре II и надежно защищавшую 

интересы России вплоть 
до распада СССР; совершили 
восхождение на вершину горы 
Петух в поселке Орджони-
кидзе, где провели минуту 
молчания и возложили цветы 
к памятной доске на месте 
последнего боя в январе 1942 г. 
2-го отряда Керченско-
Феодосийского десанта; спу-
стились в каменоломни 
Аджимушкая и отдали дань 
памяти воинам и мирному 
населению, сражавшихся 

в невыносимых условиях и погибшим, не сдав-
шись фашистам.

Значимым событием официальной повест-
ки визита «юных дипломатов» в Крым стала 
встреча с представителем МИД России в респу-
блике А. В. Березовским. В ходе двухчасовой 
беседы руководитель представительства рас-
сказал о повседневной работе ведомства, 
о современной внешнеполитической повестке, 
целях и задачах, стоящих перед руководством 
республики, о новых вызовах и трудностях, 
которые приходится преодолевать. Также он 
ответил на многочисленные вопросы. Юных 
дипломатов интересовало, например, как огра-
ничения, введенные против республики, влия-
ют на повседневную жизнь крымчан; что изме-
нилось в лучшую или худшую сторону в Крыму 
после воссоединения с Россией; как будет 
решаться ситуация с водоснабжением, теле-
фонной связью и высокими ценами на полуо-
строве; происходят ли международные контак-
ты и с какими странами; почему, зная три ино-
странных языка, Артём Витальевич предпочел 

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

*  *  *
31 июля 2020 года скончался Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол в отстав ке 
СаВоЛьСКИЙ И. С.

Игорь Сергеевич родился в 1943 г. 
По окончании МГИМО в 1966 г., поступив 
на службу в МИД, он связал существенную 
часть своей профессиональной деятельности 
с венгерским направлением.

В 1966–1972 гг. — стажер, затем референт, 
атташе Посольства СССР в ВНР.

В 1972–1974 гг. — третий секретарь Пятого 
Европейского отдела МИД СССР.

В 1974–1986 гг — младший референт, 
референт отдела ЦК КПСС. А затем снова 
в Посольстве СССР/Российской Федерации 
в Венгрии с 1986-го по 1992 г. работал совет-
ником. С 1993-го по 1995 г. являлся старшим 
советником Департамента по связям с субъ-
ектами Федерации, парламентом и общест-
венно-политическими организациями МИД 
России. В 1995–1996 гг. — старший советник, 
затем заместитель директора Третьего 
Европейского департамента МИД России.

В 1996–1998 гг. — директор Второго департа-
мента стран СНГ МИД России, в 2000–2004 гг. — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Чехии. В 2004–2006 гг. — Посол по особым 
поручениям, спецпредставитель МИД России 
по вопросам отношений со странами СНГ, 
по совместительству руководитель переговор-
ной группы по вопросам правового статуса 
Азовского моря и Керченского пролива и разгра-
ничения морских пространств в Черном море.

С 2006-го и до выхода в отставку 
в 2009 г. — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Венгрии.

На всех порученных участках И. С. Савольский 
проявлял себя высококлассным специалистом 
и талантливым руководителем.

*  *  *
20 августа ушел из жизни Чрезвычай-

ный и Пол номочный Посланник 2 класса 
КузнЕцоВ В. п.

Владимир Петрович родился в 1946 г. 
В 1970 г. окончил Московское высшее техни-
ческое училище им. Н. Э. Баумана. В системе 
МИД с 1988 г. Имел большой опыт работы 
в центральном аппарате и за рубежом, в т. ч. 
в Посольстве СССР/России в Польше (1988–
1992 гг.); в Посольстве России в Эстонии 
(1995–1999 гг.). В 2004–2009 гг. — генераль-
ный консул Российской Федерации 
в Познани. Дипломатическую карьеру завер-
шил во Втором Европейском департаменте 
МИД на прибалтийском направлении. 
Владимира Петровича всегда отличала вер-
ность избранному делу.

*  *  *
22 августа скончался Чрезвычай ный 

и Полномочный Посланник 2 класса в отстав-
ке ЧуКоВ В. п.

Владимир Петрович родился в 1936 г. 
В 1964 г. он окончил Московский государст-
венный институт международных отношений 
и с того же года начал работу в МИД. Трудился 
на различных дипломатических должностях 
в центральном аппарате и за рубежом. 
Работал в Посольствах СССР в Социалис-
тической Республике Румынии, в Республике 
Чили, в Республике Куба, в Республике 
Никарагуа. В 1995–1998 гг. начальник отдела 
Консульского департамента МИД России, 
в 1998 (до выхода в отставку в 2001 г.) — гене-
ральный консул Российской Федерации 
в Констанце.

В. П. Чукова отличали исключительное 
трудолюбие и скромность.

*  *  *
22 августа ушел из жизни Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол в отставке 
ДМИтРИЕВ В. И.

Валентин Иванович родился в 1927 г. 
В 1943 г. он ушел добровольцем на Тихо-
океанский флот. Служил на эскадренном 
миноносце «Резвый». В 1950 г. демобилизо-
вался в звании Старшина первой статьи.

В 1955 г. по окончании Одесского гидротех-
нического института по направлению «Пар-
тийное и советское строительство» начал свою 
карьеру на Урале в Строительном управлении 
треста «Уралсибэкскавация». В 1959–1960 гг. — 
секретарь Кировского райкома КПСС г. Магнито-
горска Челябинской области, в 1960–1961 гг. — 
начальник Строительного Управления треста 
«Магнитострой» Челябинской области, в 1962–
1970 гг. — первый секретарь Магнитогорского 
горкома КПСС Челябинской области, в 1970–
1979 гг. — первый секретарь Челябинского гор-
кома КПСС. В 1971 г. Валентин Иванович окон-
чил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
В 1979–1980 гг. — инспектор ЦК КПСС, в 1980–
1986 гг. — второй секретарь ЦК КП Латвии.

В 1986–1990 гг. — был назначен Чрез-
вычайным и Полномочным Послом СССР 
в Народно-Демократической Республике 
Эфиопии. Внес весомый личный вклад в фор-
мирование и реализацию проводимого СССР 
курса на развитие двусторонних, равноправ-
ных и взаимовыгодных отношений с Эфио-
пией.

Был награжден медалью «За Победу над 
Японией» (1945 г.), а также орденами Ленина 
(1961 г.), Октябрьской революции (1971 г.) 
и дважды орденом Трудового Красного 
Знамени (1976 г., 1987 г.). В 1985 году, в честь 
40-летия Победы над фашизмом, был награ-
жден орденом Отечественной войны II степени.

*  *  *
1 сентября на 89-м году жизни скоропо-

стижно скончался Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол в отставке КоМпЛЕКтоВ В. Г.

Виктор Георгиевич родился 8 января 
1932 года в г. Москве. Окончив в 1954 г. 
Московский Государ ственный институт между-
народных отношений, Виктор Георгиевич начал 
дипломатический путь референтом отдела 
стран Америки. С 1958 по 1959 гг. работал атта-
ше Посольства СССР в США. По возвращении, 
в 1959 –1962 гг., был атташе, затем третьим 
секретарем отдела стран Америки МИД СССР. 
С 1963 по 1968 гг. — второй, первый секретарь, 
советник Посольства СССР в США. С 1968 
по 1982 гг. в центральном аппарате работал 
советником, заместителем заведующего отде-
ла, заведующим отдела США. С 1982 по 1991 гг. 
В. Г. Комплектов занимал пост заместителя 
Министра иностранных дел. С 1991 по 1992 гг. — 
Посол СССР в США. В 1992–1994 гг. работал 
Послом по особым поручениям. В 1994 г. назна-
чен на должность Посла Российской Федерации 
в Королевстве Испания (а с 1996 г. — по совме-
стительству в Княжестве Андорра). Находясь 
на этом посту до 1999 г. В. Г. Комплектов внес 
весомый в развитие конструктивного сотрудни-
чества с указанными государствами. Являлся 
членом Коллегии МИД.

Заслуги В. Г. Комплектова перед Оте-
чеством отмечены рядом государственных 
наград: орденом «Знак Почета», медалями 
«За укрепление боевого содружества», 
«За трудовое отличие», «Ветеран труда», 
а также почетным званием «Заслуженный 
работник дипломатической службы России».

Ушел из жизни яркий дипломат, профес-
сионал высочайшего класса. Его всегда отли-
чали чувство чести и верность долгу. Это также 
был человек широкой и открытой души.

наГРаДа КоЛЛЕГЕ

В рамках проходившей в Чехии и России 
под эгидой Международного центра научно-
исследовательских проектов VI Научно-
практической конференции «Science XXI 
century-2020» был проведен конкурс темати-
ческих статей. По итогам конкурса член 
Совета Ассоциации российских дипломатов 
А. В. Демидов завоевал первое место и полу-
чил соответствующий диплом. Тема его 
доклада — «О перспективах складывания 
сословности в современном российском 
обществе».

«Наша Смоленка» и ветеранское сообще-
ство МИД искренне поздравляют коллегу 
с этой наградой.

работу в Крыму службе за гра-
ницей и т. д.

Подводя итоги встречи, 
А. В. Березовский отметил, 
что для него общение с ребя-
тами стало новым интере-
сным опытом. Он не исклю-
чил открытия в перспективе 
клуба «Юных дипломатов» 
в республике при поддержке 
одной из местных обществен-
ных организаций. В заключе-
нии представитель вручил 
детям памятные сувениры.

Полученные знания 
о новейшей истории Крымс-
кого полуострова ребята 
«закрепили» посещением экспозиции, посвя-
щенной строительству Крымского моста, 
и его обзором со смотровой площадки 
на горе Митридат, а также непосредственным 
автомобильным путешествием по самому 
протяженному и современному сооружению 
в Европе.

В ходе своего пребывания в Крыму юные 
дипломаты трижды играли в тематические 

игры «Что? Где? Когда?» под руководством 
тьютора — студента МГИМО А. Игумнова. 
Последняя игра стала закрепляющей и была 
посвящена всему, что ребята узнали 
о Республике Крым в этой поездке. Основная 
цель, поставленная организаторами, была 
успешно достигнута: юные участники про-
граммы знают и четко понимают, почему 
Крым является неотъемлемой частью России.
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тВОРЧЕСтВО  НаШЕЙ СмОЛЕНКИ 

пЕРЕМЕнЫ на запаДноМ ФРонтЕ

Под нудным дождем с прибалтийским акцентом,
Устав от промозглых небес гримас,
Жду твердо обещанных Гидрометцентром
Улыбчиво-теплых воздушных масс.

Геройски воюю на западном фронте,
С холодным циклоном веду я бой.
«Короткое русское лето не троньте!» — 
Кричу я, Россию прикрыв собой. 

Идет подкрепление с юго-востока,
Да где-то обозы застряли, знать…
Противника кавалерийским наскоком,
Без сильной поддержки, боюсь, не взять!

И что же? Свинцовая рать атмосферы,
Увидев решимость и мощь мою,
Рассеялась вдруг под воздействием веры…
А я табачок, как солдат, смолю.

нЕВИДИМая птИца

Позови меня, невидимая птица!
Из листвы своей запутанной окликни!
Вера в сердце робкой птицею ютится — 
Неприметная и скромная колибри.

Поворкуй со мной, стеснительная пташка!
Обнадежь призывом с веточки высокой!
На душе моей сейчас настолько тяжко,
Что готов исчезнуть в кроне серой сойкой.

Развлеки меня, беспечная пичужка!
Мне о том напой-напомни, что веселье
Ведь когда-то в прошлом было мне не чуждо,
И сопутствовало часто мне везенье.

Успокой меня ты, пеночка-синичка!
Говори со мной, я отзовусь-отвечу!
Разговаривать по-птичьи непривычно,
Но тебя я понимаю в этот вечер.

Пусть же голос твой звучать не перестанет!
Пусть несет надежду из-под небосвода!
Мы с тобой, пернатый друг, из общей стаи.
Вдруг и я, вспорхнув, порадую кого-то?

отпуСтИЛИ

Отпустили, отпустили
Чувства сильные меня…
За везучесть отомстили, 
Сердце чуткое отняв…

Как температура сорок
Отпускает, как озноб…
Как с души спадает морок…
Отпускает царство снов…

Как проходят вспышка гнева,
Наважденье и мигрень…
Или вдруг светлеет небо
В непогожий серый день…

Как морозы отпускают
Заколдованную Русь…
И, отпущенный, смекаю,
Что уж больше не влюблюсь…

Победили, убедили
Бой неравный прекратить…
Мне свободой заплатили
За спокойствие в груди…
Сединою пристыдили:
Годы, мол, уже не те!
Жар душевный остудили — 
Без любви, мол, куча дел!

Свежесть лета засолили…
Угольки костра залили…
Отпустили, опустили,
Отступили и ушли…

Отпросили, откосили,
Отмолили, обнулили,
Отлучили, отключили,
Как ракету, зачехлив…

Возлежу, освобожденный
Из неволи сильных чувств…
Что мне делать с сердцем темным,
Даже думать не хочу…

* * *

Я делаю шаг.
Я чувствую звук.
Я пробую лед.
Я трогаю наст.
Я выдержу такт.
Я вычерчу круг.
Я выучу счет.
Я верую в нас.

И все это — так, без особой надежды,
Без цели, без плана, без явной причины.
Ведь сколько надеждою душу ни тешь ты,
Все будет иначе — хоть плачь, хоть кричи, но

Я знаю ответ.
Я слышу шаги.
Я путаю час.
Я кутаюсь в тень.
Я праздную свет.
Я славлю стихи.
Я счастлив сейчас.
Я верую в день.

Глаза засияют, душа просветлеет,
Исчезнут морщинки, фигуры сутулость.
Я сделаю мир для тебя веселее —
Лишь только затем, чтобы ты улыбнулась.

* * *

Довлатов как-то написал,
Что гений вызывает ужас,
И незавидна его участь;
Что раздражают чудеса
Чужого творческого дара;
И что нервирует вандала
Изящество античных форм;
Что у бездарных с давних пор
Лишь настороженность, тревогу
И зависть вызывал талант;
Кому ж природа не дала
Способностей, те на подмогу
Обычно приглашали власть
И мстили одаренным всласть:
«Ты умный? Держишь нас за идиотов?
Найдем мы способ для сведенья счетов!»

Есть за талант и плата, и расплата:
Есенин, Байрон, Лермонтов, Довлатов…

БоРщ

Мы долго на кухне с тобой говорили,
Смеялись и борщ между делом варили.
Тушить лук с морковкой взялась на свой вкус ты,
А я занимался шинковкой капусты.

В кастрюлю отправилась сочная свекла.
Блеснули росой запотевшие стекла.
«Откуда ты взялся?» «Да так, ниоткуда».
«Неправда. Ты тайной какой-то окутан!»

В кастрюлю летели говядины комья,
Нас ближе и ближе друг с другом знакомя.
«Что нужно из специй? Гвоздика? Аджика?
Сначала сама о себе расскажи-ка!»

Половником борщ ты с пристрастьем мешала
И возле щеки моей шумно дышала,
И близость твоя над конфоркой горящей
Меня прошибала проводкой искрящей.

Ты стружку капустную в воду свалила
И как-то по-свойски меня похвалила
За то, что умело я овощи режу.
Теперь ты к борщу обращалась все реже.

От варева сделалось душно и жарко.
«Подсолим?» «Подсолим! Нам соли не жалко!»
«А вдруг пересолим?» «Ну что ж, будет повод
Для слухов о том, что влюбился шеф-повар».

Расправившись с луком довольно успешно,
Ты вдруг разрыдалась над ним безутешно.
Я слезы твои вытирал полотенцем,
Как если б была ты прелестным младенцем.

Ты терла чеснок, а я чистил картошку.
«Есть хочешь?» «Ужасно!» «Устала?» «Немножко».
Ты враки плела, бутерброд уплетая,
А я любовался, тебя наблюдая.

И вот уже мелко порублена зелень,
А мы за весь вечер с тобой не присели.
Но я целовал твой затылок и шею,
И ты отвечала, от ласк хорошея.

Окрасила воду томатная паста.
Томатная паста — она не опасна.
Опасно в объятьях твоих задохнуться
И рядом с тобою счастливым проснуться.

Мне хаш подают, рататуй, минестроне.
А я вспоминаю — уж так я устроен,
Как мы под покровом ночного плаща
Вкушали любовь, не дождавшись борща.

Дорогие читатели!
 
«Наша Смоленка» продолжает знакомить вас с работами нашего кол-

леги — Посла по особым поручениям, члена Литературно-творческого 
объединения МИД «Отдушина» К. М. БаРСКоГо. Напомним, что самое 
первое знакомство в газете с его творчеством состоялось в январе 
2018 года, когда Кирилл Михайлович являлся Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом России в Королевстве Таиланд. Тогда мы опубликовали 
его задушевный рассказ о собственном детстве, в котором он обожал 
смотреть диафильмы с помощью домашнего проектора. Рассказ так 

и назывался «My dear диа». Мы также сообщили читателям, что дипломат, 
кандидат исторических наук К. М. Барский, помимо его основной работы, 
написания экспертных газетных и журнальных статей на различные между-
народные темы и многого другого, в своем творчестве отнюдь не ограни-
чивается прозой, но и сочиняет стихи и отменно рисует. Он автор несколь-
ких поэтических сборников, иллюстрированных им лично. Предлагаемые 
на ваш суд работы взяты из нового сборника, вышедшего совсем недавно. 
По собственным словам Кирилла Михайловича, получилась «копилка» 
размышлений о жизни, о любви, о дружбе, «частная коллекция» наблюде-
ний и откровений, «сундучок» воспоминаний…».
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