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поздравление

ветеранам дипломатической службы россии
Дорогие ветераны, 

От имени коллектива Министерства 
иностранных дел и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Международным 
днем пожилых людей.

Праздник — хорошая возможность в 
очередной раз отдать дань уважения и 
выразить искреннюю признательность 
нашим старшим коллегам. На протяже-
нии многих лет вы вносили весомый 
вклад в реализацию внешнеполитиче-
ского курса страны, укрепление автори-
тета и влияния нашего Отечества в миро-
вых делах. Ваши успехи и достижения 
навсегда останутся в летописи истории 
отечественной дипломатии как пример 
самоотверженного, добросовестного 
труда, верности и преданности Родине.

Высоко ценим деятельность Совета 
ветеранов войны и труда, который 
активно способствует поиску решений 
стоящих перед Министерством насущ-

ных задач, является надежным помощни-
ком в деле патриотического воспитания 
молодых сотрудников, обеспечения преем-
ственности лучших традиций российской 
дипломатии. Богатый опыт, аналитические 
способности, твердая гражданская позиция 
наших ветеранов будут и впредь активно 
востребованы в работе по обеспечению 
благоприятных внешних условий для эко-
номического подъема страны, построения 
сильной процветающей России.

Со своей стороны хотел бы заверить, 
что мы продолжим делать все возможное 
для повышения уровня социальной защиты 
ветеранов, улучшения вашего быта, отды-
ха, медицинского обслуживания.

От души желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, долгих лет жизни и всего самого 
доброго.

С. ЛАВРОВ 
1 октября 2013 года 

праздник

1 октября в МИД России по инициативе Совета ветеранов 
войны и труда (CВ) прошли мероприятия по случаю 
Международного дня пожилых людей. Ветераны и пенсионе-
ры, представители общественных организаций и сотрудники 
центрального аппарата Министерства собрались в конфе-
ренц-зале, чтобы отметить этот День.

Заместитель Министра В. А. Небензя огласил приветствие 
Министра иностранных дел С. В. Лаврова ветеранам отечест-
венной дипломатической службы. Затем собравшихся тепло 
поздравили член Президиума Совета молодых дипломатов 
А. Д. Ермаченкова и председатель Совета ветеранов войны 
и труда В. Н. Казимиров.

Состоялся праздничный концерт силами молодых музы-
кантов исполнителей — лауреатов российских и международ-
ных конкурсов. Совет ветеранов изыскал возможность помочь 
ветеранам-инвалидам войны и труда, достигшим 70 лет. 
1315 человек получили пособие по тысяче рублей.

ВыступЛенИе В. А. небензИ

Прежде всего, 
хотел бы сердеч-
но поздравить 
присутствующих. 
Этот праздник 
символизирует 
единство и пре-
е м с т в е н н о с т ь 
поколений, явля-
ется признанием 
г о с у д а р с т в о м 
и обществом 
огромного вкла-
да, которое стар-
шее поколение 
внесло в разви-
тие страны. 
Огласив привет-
ствие Министра 
ветеранам дип-
службы, оратор 
подчеркнул, что 

слова С. В. Лаврова наглядно свидетельствуют о том значе-
нии, которое руководство МИД, все сотрудники внешнеполи-
тического ведомства придают тесному взаимодействию 
с представителями старшего поколения. Ваш жизненный 
путь — яркий пример честного и добросовестного служения 
Родине в интересах всемерного укрепления международных 
позиций нашей страны, повышения ее авторитета и влияния 
на мировой арене, расширения двусторонних связей с зару-
бежными партнерами.

На это и направлены усилия российской дипломатии. 
И действовать нам приходится в непростых условиях — мир 
находится на переходном этапе, этапе глубинных трансфор-
маций — это сегодня признают все. Происходят тектонические 
сдвиги геополитического ландшафта, связанные с перера-
спределением глобального баланса сил и влияния на миро-
вой арене в пользу новых центров экономической мощи 
и политического влияния и укреплением многополярности.

В этих условиях Россия выступает за укрепление междуна-
родной стабильности, являющейся необходимым условием 
устойчивого развития. Мы твердо отстаиваем верховенство 
международного права, защищаем ключевые принципы 
Устава ООН, в котором, по нашему убеждению, заложен 
мощный потенциал обеспечения коллективного управления 
полицентричным миром. Выступаем против попыток приу-
чить международное сообщество к представлениям о «нор-
мальности» внешнего вмешательства, в том числе силового, 
в дела суверенных государств под благопристойно звучащи-
ми лозунгами о продвижении демократических ценностей 
либо о защите гражданского населения. Наша позиция на сто-
роне права и справедливости обеспечивает возрастание гео-
политической востребованности России.

Российская инициатива по постановке химического ору-
жия в Сирии под международный контроль и его последую-
щему уничтожению увенчалась выработкой — в кратчайшие 
сроки по сложнейшему вопросу — российско-американских 
предложений в отношении политических рамок предстояще-
го процесса уничтожения этого химоружия. На их основе 
принято решение Организации по запрещению химического 
оружия и соответствующая резолюция Совета Безопасности 
ООН в его поддержку.

Рассчитываем, что прорыв в деле ликвидации химическо-
го оружия в Сирии будет способствовать появлению возмож-

ностей для прекращения насилия в этой стране, запуска диа-
лога между властями и оппозицией, созданию условий для 
мирного политического урегулирования кризиса.

В целом мы стремимся к поиску согласия в интересах кол-
лективных действий на международной арене на позитивной, 
с о з и д а т е л ь н о й  о с н о в е .  О д о б р е н н а я 
Президентом В. В. Путиным в феврале с. г. новая Концепция 
внешней политики России исходит из необходимости учета 
несовпадающих мнений и позиций, что становится отличи-
тельной чертой новой формирующейся системы отношений 
между государствами. Готовность считаться с интересами 
других, прагматизм, инициативное, но без конфронтации, 
продвижение интересов страны — неотъемлемые черты рос-
сийской внешней политики.

Экономический подъем — ключевой фактор, определяю-
щий место России в мироустройстве XXI века. Соответственно, 
приоритет наших усилий — создание максимально благопри-
ятных условий для устойчивого развития страны, перевода 
экономики на инновационные рельсы.

Внимательное отношение к людям старшего возраста — важ-
нейшая социальная, гуманитарная и государственная задача. Вы 
являетесь носителями наших традиций, культуры и нравствен-
ных начал, которые лежат в основе любого общества.

Сегодняшняя встреча — дань уважения вам, нашим товари-
щам, учителям и коллегам, не только за прошлые свершения, 
но и за тот неоценимый вклад, который вы продолжаете вно-
сить в жизнь и деятельность Министерства иностранных дел. 
Многие из вас плодотворно трудятся в различных подразделе-
ниях МИД, щедро делятся своими знаниями и богатым практи-
ческим опытом с молодыми поколениями сотрудников ведом-
ства. По-прежнему востребованы ваша преподавательская 
деятельность в Дипломатической академии и МГИМО, актив-
ная работа в Совете ветеранов, Ассоциации российских дипло-
матов, Центре истории российской дипломатической службы.

Мы благодарны Совету ветеранов и лично В. Н. Казимирову 
за инициативу по установке памятной доски ополченцам 
НКИД на бывшем здании МИД на Кузнецком мосту. Особо 
отмечаем, что именно благодаря ветеранской организации 
в сборе средств для этих целей приняли участие все подразде-
ления Министерства.

Окончание на стр. 2 

мид отметил день старшего поколения

В. А. Небензя
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Окончание. Начало на стр. 1 

Хорошо знаем, как нелегко живется сегодня нашим пенси-
онерам. Создание достойных условий для жизни старших 
поколений — серьезная многоплановая задача. Для ее реше-
ния необходимо объединение усилий власти и бизнеса. 
Делаем все возможное для кардинального улучшения этой 
ситуации, прежде всего, в вопросах материального обеспече-
ния и медицинского обслуживания.

Важный вклад вносит СВ, оказывая адресную помощь 
особо нуждающимся. Сто пенсионеров прошли реабилитаци-
онное лечение в профилактории больницы МИД.

Идет строительство «Оздоровительного центра МИД 
России в подмосковном поселке Малаховка», предназначен-
ного для обслуживания, в том числе и пенсионеров-мидов-
цев. Сдача объекта «под ключ» запланирована к лету 2014 г. 
Обсуждается проект концепции его функционирования.

Хотел бы поблагодарить руководство СВ и всех вас за то, 
что вы продолжаете делать для нашего Министерства, для 
российской внешней политики и позволяете нам пользовать-
ся теми неоценимыми знаниями, которые вы передаете через 
свои воспоминания, через повседневное живое общение 
с департаментами, с руководством МИД и особенно с моло-
дежью. Желаю вам здоровья, крепости духа, а мы будем ста-
раться, чтобы вы ощущали нашу поддержку и помощь.

ВыступЛенИе В. н. КАзИМИРоВА

Позвольте, прежде всего, от Совета ветеранов поздравить 
всех, кто пришел сюда, и тех сверстников, кто не смог быть 
с нами сегодня, с этим праздником — назовем его Днем юно-
шеского задора — и сердечно поблагодарить руководство 
МИД, Сергея Викторовича Лаврова и Василия Алексеевича 
Небензю за внимание к нашей ветеранской организации, 
за теплые слова и добрые пожелания. Совет и впредь будет 
руководствоваться интересами ветеранов, делать все воз-
можное для решения назревших задач в тесном сотрудниче-
стве и при поддержке администрации Министерства.

1. На учете у нас 1636 ветеранов, из них старше 70 лет — 
1364 человека. Как ни странно, это наиболее активная часть 
нашего коллектива! У нас 85 участников ВОВ, в т. ч. один Герой 
Советского Союза, член Президиума СВ С. Д. Романовцев; 
233 ветерана ВОВ и 60 человек, приравненных к ним.

2. В плане организационном наши дела вроде бы в поряд-
ке. Регулярны заседания Совета и Президиума СВ, но иногда 
за валом текучки не добираемся до более важных и перспек-
тивных проблем. Из-за проявленной нашим аппаратом нера-
сторопности не выдержали сроков проведения семинара 
нашего актива, но обязательно проведем его в ноябре, в канун 
отчетных и выборных собраний в первичках.

3. Самый злободневный вопрос — пенсионная проблема. 
15 января с. г. Министр передал Президенту России В. В. Путину 
письмо СВ насчет повышения пенсий ветеранам дипслужбы. 
Его подписали Е. М. Примаков, И. С. Иванов, 
А. А. Бессмертных, А. А. Авдеев и другие авторитетные дипло-
маты. Президент поручил заместителю премьера 
О. Ю. Голодец и Министру финансов А. Г. Силуанову решить 
вопрос и доложить к середине февраля с. г. К сожалению, это 
поручение не выполнено поныне.

Наш Министр не раз направлял новые письма по этому 
вопросу. СВ также подготовил письмо о невыполнении пору-

чения Президента правительственными структурами и необ-
ходимости ощутимо приблизить пенсии ветеранов дипслуж-
бы к «силовым структурам», с которыми мы бок о бок работа-
ем за рубежом.

Наши оппоненты (Минфин, Минтруда) ни в какую 
не хотят выделить дипломатов из общей категории граждан-
ских госслужащих. Денег для повышения наших пенсий надо 
совсем немного. Оппоненты не хотят признать наш решаю-
щий довод: существенные особенности, специфику деятель-
ности МИД РФ по сравнению с другими гражданскими 
ведомствами.

4. Нам надо всемерно добиваться повышения авторитета 
дипломатической службы, статуса сотрудника МИД, дипло-
мата. Мы предложили правительству Москвы присвоить ули-
цам города имена видных отечественных дипломатов 
А. А. Громыко и А. Ф. Добрынина, имея в виду повысить 
общественное признание роли и значения дипслужбы. Вместе 
мы немалая интеллектуальная сила. Но используется она пока 
далеко не полностью.

5. СВ плотно занимается и другими социальными вопро-
сами. В этом году 97 ветеранов по его рекомендации были 
в профилактории при больнице МИД. Мы благодарны руко-
водству ЛОЦа за то, что с марта ветераны пользуются этим 
благом за счет его коммерческих ресурсов. Свои сложности 
будут в ближайшие годы в связи с выравниванием ведомст-
венного медицинского обслуживания с муниципальным 
и переходом на ОМС, но с ЛОЦом договорено, что обслужи-
вание ветеранов не пострадает. Совместно с ЛОЦ и УД (Д) 
уже начато обсуждение принципов использования ветерана-
ми строящегося Лечебно-оздоровительного комплекса 
в Малаховке, который в быту называют Домом ветеранов.

6. Для бюро первичных организаций департаментов 
важно знать социальное положение своих ветеранов, чтобы 
помощь отвечала их реальным нуждам. В этом — суть так 
называемой адресной помощи. Особенно, когда речь идет 
о тяжелобольных и одиноких. Это одна из приоритетных 
задач. Надо основательно улучшить сотрудничество первич-
ных организаций с сектором Милосердия Св. Надо восполь-
зоваться отчетно-выборной кампанией, чтобы усилить сектор 
Милосердия активными и отзывчивыми людьми.

7. Важное место в нашей деятельности занимает патрио-
тическое воспитание. Причем в дипслужбе патриотизм одно 
из самых основополагающих требований к работнику — это 
то, что необходимо ему буквально каждый день, в каждом 
рабочем вопросе.

Уходят из жизни самые активные пропагандисты патрио-
тизма — участники Великой Отечественной войны и ветераны, 
находившиеся в те годы на дипслужбе. Сегодня непросто 
подобрать энтузиастов для этой работы. Есть проблемы 
и материального порядка, и технического оснащения (напри-
мер, обеспечение Комнаты боевой и трудовой славы Совета 
ветеранов современной электронной аппаратурой).

Радует, что в МИДе создан Центр патриотического воспи-
тания. В состав руководства Центра вошли наши ветераны 
П. Г. Барулин и П. Т. Кондрашов. Руководству Министерства 
переданы предложения по коренному улучшению работы 
Комнаты боевой и трудовой славы.

Среди инициатив СВ — движение «Благодарные потомки 
ветеранам Великой Отечественной войны». Каждый сотруд-
ник МИД должен быть сопричастен к судьбе здравствующих 
участников ВОВ — членов нашей организации, а также к уве-

ковечению памяти наших ополченцев. Несмотря на трудно-
сти, активно идет подготовка к установке мемориальной 
доски в память об ополченцах НКИД СССР на его бывшем 
здании (ул. Кузнецкий мост, 21/5).

По нашему призыву, поддержанному С. В. Лавровым, 
в системе МИД добровольно собраны более 1,2 млн. рублей, 
что позволило заключить договор с народным художником 
России В. А. Суровцевым. Благодарим всех, кто принял учас-
тие в сборе средств. Прорабатываются вопросы, связанные 
с открытием этой доски. Важен общественный резонанс этого 
акта, в т. ч. для авторитета дипслужбы.

8. Несколько лучше прежнего обстоят наши финансо-
во-хозяйственные дела. За последние 2 года мы немало сэко-
номили в расходах и возросло поступление благотворитель-
ных средств от ЗУ МИД. Но пока не удалось охватить этой 
акцией все наши ЗУ. Вопрос деликатен — все должно быть 
на основе абсолютной добровольности, но немало зависит 
и от личного примера руководителей.

Деликатны и наши отношения с финансовыми учреждени-
ями в Москве. Благоприятное сотрудничество сложилось 
с ГлавУпДК. Благодарим его руководство (В. И. Пашко) 
за оказываемую помощь.

Не все знают, что СВ за счет именно собранных средств 
(а не госпособий) оказывает социальную поддержку, матери-
альную помощь по личным заявлениям и, в частности, выдает 
денежные пособия ветеранам ВОВ ко Дню Победы 
и Международному дню пожилых людей, а также выделяет 
средства на венок при похоронах участников ВОВ.

Год назад мы заранее говорили, что надо перейти от раз-
дачи денег всем подряд к более адресной помощи ветеранам. 
Вот почему сегодня дают лишь тысячу рублей. При подаче 
заявлений возможны как застенчивость одних, так и бесцере-
монность других. Но ключ к справедливости — в руках бюро 
первичных организаций.

9. Налажен выпуск ежемесячной газеты «Наша Смоленка». 
Через Интернет она доступна всей системе МИД, в т. ч. всем 
ЗУ и представительствам Министерства в субъектах РФ. 
В последнем номере помещено приложение к записке о пен-
сиях, переданное Президенту, предложено обсудить специ-
фику работы дипслужбы.

В июле вышел очередной 22 том сборников воспоминаний 
дипломатов под лозунгом «Жить, творить и помнить». Вышла 
книга о Ю. А. Квицинском, скоро выйдет о А. Ф. Добрынине.

10. Не все ветераны знают о нашем Правовом центре. 
Многим ветеранам-инвалидам нужна правовая поддержка. 
Нашим адвокатам уже приходилось отменять подложные 
завещания, защищать ветеранов от шантажа, от склонения 
к невыгодному обмену, то есть оберегать их от невроза, 
инфарктов, стрессов.

При СВ есть третейский суд, что упрощает судопроизвод-
ство. На его решения выдаются исполнительные листы район-
ных судов.

Первый зам. председателя СВ В. С. Бебко и руководитель 
Правого центра адвокат Р. Б. Круглов должны составить про-
грамму правовой защиты ветеранов-инвалидов. Необходим 
также подбор нотариуса по согласованию с Минюстом.

Из-за регламента мы не коснулись культурно-просвети-
тельной работы. Этот сектор работает довольно активно, 
слаженно. Поэтому и предлагаем сейчас послушать музыку 
и песни — ведь сегодня отмечается также Международный 
день музыки!

мид отметил день старшего поколения

проблема

Согласно своему Уставу, Ассоциация российских дипло-
матов (АРД) является организацией всероссийской. В регио-
нах она опирается на сотрудников представительств МИД РФ. 
Но опорой для деятельности Ассоциации могут служить 
и многие руководители региональных и местных органов 
власти, с которыми сотрудники Министерства работали 
и работают в ходе их зарубежных поездок. Как правило, 
у наших послов складываются с ними неплохие рабочие 
и личные отношения. Этот позитивный ресурс АРД, как пред-
ставляется, необходимо закреплять и расширять.

Поддерживая контакты с дипкорпусом в Москве и сохраняя 
деловые связи, наработанные в странах своей предыдущей 
аккредитации, члены Ассоциации имеют реальные возможно-
сти способствовать привлечению инвестиций в регионы, нахо-
дить рынки сбыта для их продукции, содействовать притоку 
туда иностранных туристов и т. п. Это касается в первую оче-
редь регионов, с руководителями которых у мидовцев уже 
сложились давние рабочие контакты. Примером может стать 
взаимодействие с С. Ю. Орловой, избранной 8 сентября 
с. г. губернатором Владимирской области. Будучи заместите-

лем председателя Совета Федерации, Светлана Юрьевна при-
ложила немало усилий для активизации отношений со страна-
ми Африки. В тесном взаимодействии с МИД РФ и нашими 
посольствами она реализовала целый ряд проектов по Африке, 
отнюдь не замыкаясь на межпарламентских связях, а способст-
вуя активизации политического диалога и установлению эко-
номического сотрудничества в различных сферах.

Характерно, что африканские послы во главе с нынешним 
дуайеном — послом Мадагаскара уже обратились в АРД 
с просьбой о содействии в организации посещения ими 
Владимирщины. Они при этом не только отметили роль 
С. Ю. Орловой в налаживании связей России с африканским 
континентом, но и вспомнили о знаменитом владимирском 
тракторе, который мог бы быть востребован на африканских 
полях. Не исключают послы и возможности с учетом развито-
сти музейной инфраструктуры во Владимирской области 
создать там музей африканского искусства. Интерес к поездке 
во Владимир проявляет и посол Сербии, считающий, что 
у сербов есть что предложить для развития взаимовыгодного 
сотрудничества с этой старинной русской землей.

В регионах брэнд «Ассоциация российских дипломатов», 
судя по Интернету, достаточно популярен. Активная псевдо-
АРД действует, как оказалось, в Краснодарском крае. Не имея 
к дипслужбе никакого отношения, она предлагает многочи-
сленные услуги предпринимателям, желающим работать 
на объектах олимпийского Сочи, собирает членские взносы, 
осуществляет «дипломатический консалтинг» и т. д. Наше 
обращение к главе представительства МИД РФ 
в Краснодаре С. А. Манько, являющемуся официальным 
представителем АРД в регионе, показало, что о существова-
нии еще какого-то «филиала» Ассоциации на Кубани красно-
дарские власти не знают. Да это и противоречило бы уставу 
АРД. Не исключено, что «сыновья лейтенанта Шмидта» при-
мазались к Ассоциации и в других регионах, вводя в заблу-
ждение порядочных людей и зарабатывая на брэнде АРД 
свою «копеечку». Это не может не наносить ущерба имиджу 
дипломатической службы, крепить который мы пытаемся.

В. Е. ЕГОШКИН 
Посол, зам. председателя Совета АРД 

крепить имидж дипслужбы в регионах
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события

По приглашению Совета по международным отношениям 
Республики Корея председатель Совета Ассоциации россий-
ских дипломатов (АРД) И. В. Халевинский и заместитель 
председателя Совета В. А. Волков 1–5 октября были с ответ-
ным визитом в Сеуле.

В МИД РК состоялся обмен мнениями с заместителем 
мининдел РК Чо Тае-юлом. Делегация провела переговоры с 
председателем Совета, бывшим заммининдел Ким Енг Кио. 
И. В. Халевинский выступил с лекцией о внешней политике 
России перед южнокорейскими дипломатами. Делегация АРД 
приняла участие в семинаре, организованном Советом по 
международным отношениям.

Делегация посетила в Сеуле Русский образовательный 
центр «Пушкинский Дом», основанный в 2002 г. для разви-
тия культурных обменов между РК и РФ, обучения русско-
му языку и распространения русской культуры в Корее. 
Центр проводит различные встречи, дискуссии, кинопрос-
мотры. Его директор Ким Сон Мен отметила в беседе широ-
кий охват населения проводимыми мероприятиями. На 
курсах русского языка — около трехсот человек, а в летние 
и зимние каникулы — более 500, в основном за счет студен-
тов вузов. Центр поддерживает регулярные связи с 
Пушкинскими музеями и специалистами русского языка в 
Москве и Санкт-Петербурге.

делегация ард в республике корея
2 октября в Культурном центре ГлавУпДК по инициативе 

группы послов, аккредитованных в Российской Федерации, 
прошло знаменательное событие — учредительное собрание 
Клуба глав дипломатических миссий из числа выпускников 
советских и российских ВУЗов. В нем приняли участие руково-
дители посольств ряда стран СНГ, ЕС, Ближнего Востока, 
африканского, азиатского и латиноамериканского континен-
тов. В качестве почетных гостей присутствовали члены Совета 
Ассоциации российских дипломатов (АРД) и ответственные 
сотрудники ГлавУпДК.

Председатель Оргкомитета посол Сомали Х. Мохамед 
Мохамоуд ознакомил собравшихся с Заявлением о целях 
учреждаемой организации, а также с Обращением к мини-
стру иностранных дел РФ С. В. Лаврову. В нем, в частности, 
подчеркнуто, что создание Клуба идет в развитие инициативы 
министра по поддержанию добрых отношений между быв-
шими иностранными студентами, обучавшимися в разные 
годы в нашей стране.

Послам был представлен проект Устава, регламентирую-
щего деятельность Клуба, определяющего права и обязан-
ности его членов. Обсуждение проекта выявило различные 
точки зрения относительно целей и основных направлений 
деятельности организации. Были внесены дополнения и 
поправки. Доработка проекта Устава поручена членам 
Оргкомитета и редакционной комиссии, которые затем пред-
ставят его на утверждение общего собрания послов.

От имени АРД с приветственным словом выступил зам. 
председателя Совета Ассоциации посол В. Е. Егошкин, кото-
рый от имени российских дипломатов поддержал инициативу 
зарубежных коллег, пожелал им успеха и выразил готовность 
со стороны АРД к установлению партнерских связей и разви-
тию взаимовыгодного сотрудничества с будущим Клубом.

В ходе приема, устроенного ГлавУпДК для участников 
встречи, послы и члены АРД в неформальной обстановке 
обменялись мнениями о путях реализации этой инициативы, 
а также о возможных механизмах и формах полезного взаи-
модействия.

создан клуб
послов-выпускников

вузов ссср и россии

По инициативе Санкт-Петербургского 
государственного университета и 
Института Латинской Америки РАН при 
содействии МИД России, Комитета по 
внешним связям Правительства г. Санкт-
Петербурга и при поддержке Банка 
Сантандер и ОАО КАМАЗ в городе на Неве 
26–28 сентября прошли Дни Ибероамерики 
и международная конференция 
«Ибероамерика в глобализирующемся 
мире: история и современность».

Приветственное послание участникам 
конференции направил министр ино-
странных дел РФ С. В. Лавров. Его передал 
представитель МИД России. Министр 
отметил вклад академического и экспер-
тного сообщества в углубление многопла-
новых связей России с ибероамерикан-
ским сообществом и выразил уверенность, 
что конференция будет способствовать 
дальнейшему укреплению доверия и взаи-
мопонимания в целях поддержания меж-
культурного и межцивилизационного диа-
лога на благо наших народов.

В конференции приняли участие пре-
подаватели и студенты СПбГУ, представи-
тели ИЛА РАН, городской администрации, 
МИД России, Дипакадемии и МГИМО, 
академических и университетских кругов 
России, Испании, Аргентины, Бразилии, 
Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, 
Перу, Финляндии, Сербии, США. 
ЕС. Почетным гостем был министр эконо-
мики Сальвадора Хосе Армандо Флорес. 
Участвовали послы и сотрудники посольств 
Доминиканской республики, Мексики, 
Уругвая, Парагвая, Чили, Перу, 
Сальвадора, Аргентины, Кубы, Эквадора.

В ходе трехдневной работы на пленар-
ных заседаниях и за круглыми столами 

состоялся обстоятельный обмен мнениями 
по очень широкому кругу тем: Россия и 
Латинская Америка: история и современ-
ность; Роль новых центров силы на между-
народной арене; Левые движения в ибе-
роамериканских странах; Латинская 
Америка: достижения и вызовы интегра-
ции; Латинская Америка: основные тен-
денции политического развития; Россия — 
Ибероамерика: исторические параллели, 
культурные связи; Российская эмиграция в 
ибероамериканских странах; Проблемы 
этнографии и антропологии стран 
Ибероамерики и др.

Прошли также мастер-классы для пре-
подавателей и студентов СПбГУ с участием 
журналистов-международников, а также 
различного рода презентации в т. ч. 
Российского совета по международным 
делам и его проекта, посвященного рос-
сийско-мексиканским отношениям.

Ассоциацию российских дипломатов 
представлял член Совета АРД посол 
В. И. Морозов. Он выступил на тему 
«Мексика: современный этап развития. 
Интересы России и Мексики в двусторон-
них отношениях».

По общему мнению, работа конферен-
ции и ее итоги показали высокий уровень 
отечественной ибероамериканистики, 
растущий интерес к проблемам стран 
Латинской Америки и Карибского бассей-
на, широту и глубину научных и экспер-
тных исследований.

«ибероамерика»
в санкт-петербурге

9 октября в рамках осуществления куль-
турно-досуговой работы Совет ветеранов 
МИД России организовал экскурсию 
в Центральный музей музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки на выставку «Два великана: 
взгляд из XXI века», посвященную 140-летию 
со дня рождения двух выдающихся деятелей 
русской музыкальной культуры: баса 
Ф. И. Шаляпина и композитора, пианиста 
С. В. Рахманинова. В 2013 г. весь музыкаль-
ный мир отмечает эту знаменательную дату.

На экспозиции побывали двадцать 
пять ветеранов дипломатической службы, 
проявивших большой интерес к жизни 
и творчеству двух гениальных русских 
музыкантов.

Экскурсию блестяще провела сотрудник 
Музея, кандидат искусствоведения 
И. В. Новичкова, которая в живой и доступ-
ной форме рассказала о жизненном и твор-
ческом пути «двух великанов» русской музы-
ки. Экспонаты (а это, в основном, подлинные 
раритеты из фондов Музея им. М. И. Глинки) 
поражают своим богатством, сохранностью 
материала. На выставке использованы сов-
ременные выставочные технологии (видео-
аудио средства), способствующие лучшему 
восприятию.

И. В. Новичкова ознакомила посетителей 
с Музеем, исполнила для них несколько 
музыкальных пьес на старинном органе, воз-
раст которого насчитывает свыше 150 лет.

ветераны мид посетили выставку 
центрального музея музыкальной 

культуры им. м. и. глинки

на, широту и глубину научных и экспер
тных исследований.
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Анатолий АдАмишин

*   *   *

Все та же жизнь — опять лечу куда-то.
Иллюминатор — слева от стола.
Подобраны бумаги аккуратно.
Есть три часа, читай свои дела!
 Примерно ясно, что там ожидает
 (там — это вечный город, город Рим) —
 По большей части суета пустая,
 Но все равно неплохо, что летим.
Повеет вновь знакомый влажный воздух,
И аромат пробьется сквозь бензин.
У нас зима, а тут цветут мимозы
И зелен мир — с холмов и до низин.
 Да, нету слов — достался итальянцам
 Край, что один из лучших на Земле.
 И обжитой. Хоть если постараться, 
 То можно и улучшить кое-где. 
К примеру, грязи явно многовато —
Бутылки, банки, всякий прочий сор.
Им наш бы снег — покроет, словно ватой,
И белизна любой утешит взор.
 Опять же социальные контрасты.
 Как по учебникам — с богатством нищета.
 Собой в открытую торгуют педерасты,
 И в целом ситуация не та.
Но, впрочем, есть приятные моменты:
К примеру, пиво на любом углу,
И вообще, товар в ассортименте.
А деньги? Вот об этом ни гу-гу.
 Тут действует закон социализма:
 Кто не работает, действительно не ест.
 Без ложного скажу патриотизма
 Я дома предпочту нести свой крест. 

игорь Андропов

ДеРеВенсКАЯ ИДИЛИЯ

Ночь. Береза. Река. За рекою деревня, 
Серебристо-хрустальный осенний покой. 
Чутко-чутко осины сутулые дремлют, 
Мне прощально махая дрожащей рукой.
 Ветер воет свою невеселую песню —
 Подхватил и унес перепеличий крик.
 В эту дивную ночь даже мертвый воскреснет,
 И веселым юнцом оживает старик.
Небо звезды роняет чудесным букетом
На таинственный шепот печальных берез.
Каждый сонный тюфяк здесь бывает поэтом,
Каждый серый листок — лепестком нежных роз.
 А березок стволы все усыпаны мелом.
 ................................................................
 Где ты, милая, милая девушка в белом?
 Где ты бродишь теперь в эту чудную ночь?

Кирилл БАрсКий

*   *   *

Аэропорты и вокзалы,
Куда приводят все пути,
Символизируют начало,
Когда еще все впереди.
 Я снова в зале ожиданья
 Тайком ловлю сиянье глаз:
 Он возвратился из скитанья,
 Она с ним крепко обнялась,
И эта искренность улыбок
И неподдельность первых слов
Сулят прощение ошибок 
И отпущение грехов.
 Навстречу всем сходящим с рейса
 Летит встречающих тепло,
 И от него приятно греться,
 Хоть не к тебе оно текло.
И столько радости на лицах
Совсем чужих тебе людей,
Что хочется за них молиться,
Чтоб никогда не быть беде.
 Аэропорты и вокзалы,
 Как к счастью маленький шажок,
 Символизируют начало,
 Когда еще все хорошо.

олег Беловол

*   *   *

Спасибо вам, мои враги,
За твердость духа и руки, 
Что приобрел в сраженьях.
Уроки не пропали даром —
Я научился ждать удара
И принимать решенья.
 Спасибо всем моим друзьям
 За то, что научился сам
 Себя спасать от бед,
 За то, что в самый трудный час
 Не позову на помощь вас,
 Чтоб не услышать: «Нет».
Спасибо тем, кого люблю,
За душу смятую мою,
За горький вкус печали,
За ровное теченье мыслей.
Спасибо вам за ваши письма,
Что вы мне не писали.
 Спасибо, жизнь, за груз обид,
 За память, что на мне лежит, 
 Как крест, сутуля плечи.
 Спасибо, жизнь, за боль твою.
 От всей души благодарю
 За то, что ты не вечна…

владимир ГлеБсКий

посЛеДнИЙ ЛИст

Упал последний лист осенний
К своим собратьям на земле.
Стих шум от птичьих песнопений,
Скатилось солнышко… к  зиме.
 Все холоднее долгий вечер.
 На юг сбежали стаи птиц.
 И капельки сдувает ветер
 С твоих намокнувших ресниц.
Льет мелкий дождь, все небо серо,
И лишь порою тонкий луч,
Пробьется робко и несмело
Сквозь толщу беспредельных туч!
 Мелькнет он зайчиком надежды,
 Поманит к солнечным денькам,
 Напомнит летний вечер прежний,
 Подсветит кромки облакам,
И… убежит обратно… к солнцу!
В свою космическую даль!
Сегодня больше не вернется,
А право… жаль…

Александр КлАповсКий
*   *   *

Поднявшись над обыденностью жизни,
Взглянув на мир с космических высот,
Поймешь, что он совсем, совсем не книжный,
Он многомерен и совсем не прост.
 Мы видим то, что нам удобно видеть,
 Что нам привычно, что известно нам,
 И то, что неспособно нас обидеть,
 Но не поверим непонятным снам.
Весь этот мир — он нам пока неведом,
И нужно стать другим, чтоб это осознать,
Но чтобы нам не подвергаться бедам,
Уж лучше ничего не изменять.
 А миром правит предопределенность,
 Судьбы феномен, важных перемен,
 И наших знаний ложная бездонность
 Не обещает ничего взамен.
Мир посложнее, чем о нем мы знаем,
Чем легковесно принято считать.
Мир безграничен и неисчерпаем,
И сущности его нам не понять.

сергей Коняшин
ВАЛААМ

Валаамская божья обитель
Заливается светом небес.
Не напрасно, знать, Сергий святитель
Уходил от насиженных мест.
 Вслед за ним сюда шли и другие,
 Не страшась новгородской тайги.
 Пусть тебя не найдут здесь родные,
 Но ведь и не отыщут враги.
Раньше Велес здесь правил веками,
А теперь в перламутровой мгле
Возвышается крест над волнами
На языческой прежде земле…
 Так, отколот от прочего мира
 Чистотой древних ладожских вод,
 Редко знал, как опасна секира,
 Населявший тот остров народ.
Очищая терпением душу,
Они честно молились, и Бог
И людей и их скудную сушу
От нужды и страданий берег.
 Не хрипеть под пятой им литовской
 И под игом татарским не гнить,
 Но и после резни Куликовской
 Из Непрядвы им тоже не пить.

владимир мАсАлов
*   *   *

Твоя любовь во мне будила чувства,
Которые, казалось, позабыл.
Она звала к истокам безрассудства —
Испить огонь, который не остыл.

Она звала взлететь на крыльях птицы,
Коснуться звезд, бродить по облакам,
В ненастье свет вдыхала тайно Жрица,
Давая жизнь сорвавшимся стихам.

Она звала с тоскою породниться,
Печаль познать, как собственное Я,
Она звала ей в пояс поклониться
И испытать всю тяжесть бытия.

Она всю нежность в утреннем дыханье,
В цветах природы ласковой весной
Вложила с болью тяжкой и страданьем
В несчастный разум непокорный мой.

Она костер свой мудростью топила,
Что лишь в любви возможно сердцу жить,
Что лишь Она — божественная сила,
Способная великое творить.


