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4–5 сентября В. В. Путин принял участие 
в саммите БРИКС в городе Сямэне в Китае. 
Главными темами встречи были: ситуация 
в мировой экономике и глобальное эконо-
мическое управление, международные 
и региональные конфликты, националь-
ная безопасность и развитие.

Выступление на саммите Президента РФ 
приводится с сокращениями:

За последние годы отношения между госу-
дарствами БРИКС приобретают характер под-
линного всеобъемлющего партнерства. Мы сов-
местно ищем ответы на наиболее острые вызовы 
и угрозы миру и стабильности. Наши страны 
коллективно решают такие важные социально-
экономические задачи, как модернизация наци-
ональной промышленности, развитие высоких 
технологий, а также укрепление конкуренции 
и повышение уровня жизни наших граждан.

…Все эти направления сотрудничества вошли 
в число приоритетов председательства Китая 
в этом году. Хотел бы выразить признательность 
китайским друзьям за огромную работу по дивер-
сификации и наращиванию практического взаи-
модействия в БРИКС, за приверженность прин-
ципам преемственности и непрерывности в дея-
тельности всех механизмов нашего объединения.

…Один из ключевых пунктов повестки засе-
дания — активизация деятельности нового 
Банка развития. По линии банка подготовлен 
целый ряд крупных инвестиционных проектов. 
В скором времени три из них будут запущены 
и на территории Российской Федерации.

Речь идет о совершенствовании судебной 
системы, строительстве автодороги под горо-
дом Уфой, где два года назад состоялся саммит 
БРИКС, а также о модернизации водохозяйст-
венных объектов в городах бассейна реки Волга.

Считаю важным принятое в этом году 
решение о создании при Банке Фонда техни-
ческого содействия по подготовке проектов. 
Среди ближайших задач Банка — получение 
международного кредитного рейтинга. Это 
позволит ему выпустить ценные бумаги 
на рынке государств «пятерки». Кроме того, 
нужно быстрее переходить и на кредитова-
ние в национальных валютах БРИКС.

Считаем работу, которая набрала хорошие 
темпы, по развитию пула условных валютных 
резервов БРИКС и совершенствованию систе-
мы обмена макроэкономической информа-
цией между нашими странами также весьма 
важным направлением. Следует ускорить 
согласование договоренностей о создании 
фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков 
капитала государств «пятерки».

Признательны китайским коллегам за под-
готовленный к саммиту подробный отчет 
о проделанной нашими странами масштабной 
работе по реализации стратегии экономиче-
ского партнерства БРИКС, которая была при-
нята в ходе российского председательства 
в 2015 году. Пришло время адаптировать стра-
тегию к текущим экономическим реалиям 
и поставить новые амбициозные задачи.

Речь должна идти о развитии безбарьер-
ной электронной торговли, поддержке мало-
го и среднего бизнеса, повышении эффектив-
ности государственно-частных партнерств.

Важно укреплять энергодиалог «пятерки». 
Для этого предлагаем создать платформу энерге-
тических исследований БРИКС, в рамках которой 
можно было бы нарастить отраслевые, информа-
ционно-аналитические и научные обмены.

Целесообразно также приступить к раз-
работке совместных мер для обеспечения 
равных условий конкуренции на всем про-
странстве объединения. Рассчитываем, что 
партнеры поддержат и российские инициа-
тивы в сфере развития женского предприни-
мательства.

Наши государства могли бы наладить 
более эффективную кооперацию по освое-

нию космоса. Можно, например, достичь 
договоренности о создании спутниковой 
группировки дистанционного зондирования 
Земли в целях контроля за изменением кли-
мата, защиты окружающей среды и преодо-
ления последствий стихийных бедствий.

Полезным представляется более плотное 
сотрудничество «пятерки» в сфере здравоохране-
ния. Необходимо сформировать в рамках БРИКС 
прочную правую базу в сфере международной 
информационной безопасности, подумать о том, 
чтобы наладить взаимодействие в сфере средств 
массовой информации, в том числе изучить воз-
можность создания общего телеканала «пятерки» 
для распространения объективной информации 
о деятельности организации.

Нужно и далее наращивать гуманитарные 
связи, активнее заниматься реализацией 

соглашения о сотрудничестве в области куль-
туры, спорта…

Отрадно, что на кинофестивале БРИКС 
российский фильм получил приз за лучшую 
режиссуру. Он был посвящен подвигу нашего 
народа во время Великой Отечественной 
войны, во время Второй мировой войны.

Будем рады видеть исполнителей из госу-
дарств БРИКС на популярных международ-
ных музыкальных конкурсах в России.

Большим достижением в деятельности 
«пятерки» является создание сетевого уни-
верситета БРИКС, в который входят более 
50 ведущих вузов наших стран.

…Хочу отметить в завершение, что углу-
бление экономического сотрудничества 
со странами БРИКС Россия осуществляет 
сегодня в условиях преодоления кризисных 
явлений в нашей экономике.

Мы выходим на восстановление темпов 
экономического роста. Они не такие, как 
в Индии или Китае, но все-таки после спада мы 
видим и фиксируем с удовлетворением рост 
нашей экономики более чем на 2 процента.

Мы добились рекордного для России сни-
жения инфляции, это исторический мини-
мум: сейчас это 3,5 процента, к концу года 
ожидаем 3,7–3,8.

Увеличиваются инвестиции в основной 
капитал, причем как внутренние, так и внеш-
ние, — около 4 процентов. Фиксируем рост 
торгового оборота, причем за вычетом нефте-
газового сектора это плюс 25 процентов 
за первое полугодие.

Мы живем в условиях рекордно низкой 
безработицы, в районе 5 процентов. Растут 
золотовалютные резервы Центрального 
банка. Промышленное производство демон-
стрирует устойчивый рост — 2,6 процента. 
Еще большие темпы роста демонстрирует 
сельскохозяйственное производство.

…Совместная работа по интеграции уси-
лий наших экономик, обеспечению не толь-
ко экономического роста, но и благосостоя-
ния наших граждан является важным фак-
тором нашего общего развития и должна 
настраивать нас на усиление нашей коопе-
рации.

Листок общественных организаций МИД России. № 9 (57), сентябрь-октябрь 2017 года

официально

Саммит БРиКС

Гимназия им. Е. м. ПРимаКова в ПодмоСКовьЕ
Министр иностранных дел 

России С. В. Лавров и губернатор Московской 
области А. Ю. Воробьев 1 сентября открыли 
гимназию имени Евгения Примакова 
в Раздорах Одинцовского района 
Подмосковья. Перед торжественной линей-
кой они прошлись по школьным коридорам, 
осмотрели школьные классы, спортзал.

Министр оценил событие как очередной 
важный шаг в деле увековечения памяти 
выдающегося политического деятеля, дипло-
мата, ученого, каким был Евгений Макси-

мович. «Это великолепный проект, я глубоко 
и искренне признателен губернатору 
Московской области», — сказал Сергей 
Викторович, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что одной из черт Примакова 
было умение учиться, слушать, работать 
в команде, но действовать самостоятельно. 
Министром была выражена надежда на то, 
что традиции ведения интернациональных 
дел будут достойно переданы подрастающе-
му поколению, которое в стенах открывшейся 
гимназии сумеет слушать собеседников, 

регулярно учиться, при 
всем этом принимать соб-
ственные решения.

* * *
Гимназия предлагает 

полноценное билингваль-
ное образование. Дети 
также будут участвовать 
в различных исследова-
ниях, проектах, мастер-
классах, научных дискус-
сиях. (По материалам 
РИАМО.)

Московская межведомствен-
ная комиссия по наименованиям 
приняла решение присвоить сто-
личной школе (гимназии) 
№ 1522 имя постоянного предста-
вителя РФ при ООН Виталия 
Ивановича Чуркина, скончавше-
гося в феврале на рабочем посту.

Обращение по этому вопросу 
первоначально поступило летом 
этого года от коллектива школы. 
Инициативу поддержали 
в Общероссийском народном 
фронте, представители которого 
просили комиссию сделать 
исключение из правил о присвое-
нии имен выдающихся личностей 
(только по истечении пяти лет 
со дня их смерти) и дать возмож-
ность школе, в которой учился 
дипломат, носить его имя.

В поддержку инициативы также выступили 
министр иностранных дел РФ С. В. Лавров 
и вдова народного дипломата И. Е. Чуркина. 
С учетом всех обстоятельств и в знак уважения 
к памяти авторитетного в нашем обществе 
постоянного представителя РФ при ООН и пред-
ставителя РФ в Совете Безопасности ООН мэр 

города С. С. Собянин, воспользовавшись своим 
правом, санкционировал такое исключение.

Чуркин закончил школу № 1522 в 1969 г. 
и после выпуска всегда поддерживал с ней 
связь. Более 20 лет назад при его участии 
в школе появилась «Академия детской 
дипломатии». (По материалам «Интерфакс».)

моСКовСКой шКолЕ №1522 
ПРиСвоЕно имя в. и. ЧуРКина
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В выступлении 6 июля в польской столице 
президента США Д. Трампа, прославлявшего 
«польский дух», тема поражения Варшавского 
восстания прозвучала в осуждающем сталин-
ское руководство ключе: …«советские войска 
просто смотрели. Они смотрели, как нацисты 
жестоко убивают мужчин и женщин».

Реальными историческими фактами аме-
риканский лидер, обижающийся на лживую 
прессу, когда это касается лично его, прене-
брег. Это дает повод напомнить о событиях 
тех лет.

* * *
1944-й — предпоследний год войны. 

Великая Отечественная, выйдя к западной гра-
нице СССР, воплотилась в войну за освобожде-
ние Европы от фашистской чумы. Знаменитые 
«десять ударов» по всему фронту от Черного 
до Балтийского и Баренцева морей. Главный 
из них — «операция Багратион», освобождение 
Белоруссии, большой части Польши и Литвы, 
выдвижение к германской границе.

К этому времени советское Верховное 
командование приобрело доставшийся 
огромной ценой опыт блистательных побед. 
Их стратегическая основа — способность 
к сосредоточению, обеспечению и координа-
ции действий крупных войсковых соедине-
ний, оперативное и тактическое маневриро-
вание, воля бойцов Красной Армии к Победе.

Впереди Берлин, а на пути к нему, как 
последняя цитадель немцев, — Варшава. 
Гитлер, его союзники готовы к отчаянному 
сопротивлению. Нашим командованием, 
соответственно, взвешиваются разные вари-
анты дальнейших действий и обходных 
маневров для минимализации потерь, ско-
рейшего завершения войны.

Западные лидеры на атлантическом театре 
военных действий в 1943 г. приходят к заключе-
нию: война вступает в последнюю стадию и побе-
дителям предстоит продиктовать условия мира. 
Эти проблемы обсуждаются у карты Европы 
на конференции в ноябре 1943 г. в Тегеране, чер-
тятся рубежи. В июне 1944 г. открывается, нако-
нец, «Второй фронт». Но синхронно приводятся 
в действие планы, призванные помешать интере-
сам СССР, ослабить его авторитет, сформировав-
шийся на основе взаимодействия с патриотиче-
скими силами, партизанскими движениями, 
национальными военными корпусами стран 
Восточной Европы, влившимися за годы войны 
в состав Красной Армии. Для У. Черчилля глав-
ное — удержание ключевых позиций в «своих» 
зонах влияния. Для Ф. Рузвельта ребром стоит 
вопрос: кто первым войдет в Берлин?

Таковы общие рамки картины, в которую 
вписано Варшавское восстание — один из значи-
тельных, трагических эпизодов истории Польши, 
борьбы за ее освобождение от фашизма.

К этому времени от рук фашистов погибло 
6 миллионов поляков. Бесчеловечный режим 
оккупации встречал активное сопротивление. 
Но его силы были разнородными, действия 
разрозненными. Армия крайова (по завышен-
ным оценкам до 200 тыс. подпольщиков, ядро 
которых составляли офицеры довоенной 
Польши) присягала лондонскому польскому 
правительству в изгнании. Идеологические 
установки и враждебные вылазки АК (тактика 
«борьбы против двух врагов» — фашистов 
и коммунистов, призывы «мобилизовывать 
духовно все общество на борьбу с Россией», 
амбиции создания «великой послевоенной 
Польши»), были хорошо известны Москве. 
Поэтому в вопросах создания дружественного, 
народно-демократического правительства 
руководство СССР ориентировалось на Комитет 
национального освобождения. Под его эгидой 
при нашей поддержке организационную осно-
ву обрели вооруженные формирования Армии 
людовой (около 55 тыс. человек, в том числе 
11 тыс. бойцов партизанских отрядов). По мере 
освобождения польской территории под их 
контроль на согласованной с Правительством 
СССР основе переходила власть на местах.

В критический момент, в условиях, когда 
соединения Красной Армии вышли на Вислу, 
эмигрантское правительство в Лондоне 
и подразделения АК, недооценив в целом 
возможности противника (британцы верили, 
что в Варшаве всего полторы дивизии нем-
цев), подняли в польской столице вооружен-
ное восстание. Цель выступления не скрыва-
лась: упредить освобождение Варшавы 
советскими войсками, явочным порядком 
перехватить власть, не допустив к ней друже-
ственные СССР политические силы.

Сейчас уже ясно (открывшиеся факты 
со всей определенностью это подтверждают), 
что попытки использовать эту тему против 
современной России циничны. Все планиро-
валось втайне эмигрантским правительством 
Польши во главе с С. Миколайчиком. АК 
не позаботилась об установлении контактов 
с советским командованием.

Прибыв в конце июля 1944 г. на перегово-
ры в Москву С. Миколайчик информировал 
советское правительство (И. Сталина) о вос-
стании 3 августа, когда боевые действия уже 
шли. Эмигрантским правительством плани-
ровалось использовать это как козырь для 
выработки договоренности о будущем 
Польши, заручившись поддержкой британ-
ских кураторов. Но когда выяснилось, что 
силы восставших не способны противостоять 
стянутым в Варшаву мощным дивизиям гит-
леровцев (в их числе танковой дивизии 
«Герман Геринг»), пришлось, отбросив спесь, 
просить Москву о срочной помощи.

Наши соединения в то время объективно 
не имели возможности оказать непосредст-
венную помощь восставшим в том объеме 
и с той срочностью, на которую рассчитывало 
командование восставших. Попытки форси-
ровать Вислу и закрепиться на западном 
берегу оканчивались неудачей (предместьем 
Варшавы — Прагой наши войска овладели 
только 14 сентября 1944 г.). Взятие города 
силами измотанных в только что завершив-
шихся операциях частей, оторванных от снаб-
жения боеприпасами, горючим, не воспол-
нивших потерь в технике, неизбежно могло 
обернуться тяжелыми потерями.

Обо всем этом было незамедлительно 
сообщено союзникам. В послании 
У. Черчиллю И. Сталин выразил убеждение, 
что Варшавское выступление представляет 
собой «безрассудную ужасную авантюру, сто-
ящую населению больших жертв».

Осознавая эту ситуацию, У. Черчилль отча-
янно попытался организовать снабжение вос-
ставших с воздуха. Однако пять рейдов бри-
танских самолетов с аэродромов в Италии 
оказались неэффективными. Сбрасываемые 
с большой высоты оружие, боеприпасы, про-
довольствие в основном попали к немцам. 
Попытки втянуть в эту акцию американцев, 
вместе надавить на И. Сталина и убедить его 
в необходимости содействовать отправке гру-
зов успехом также не увенчались. Советское 
Верховное командование на этот счет вырази-
ло нежелание «связывать себя ни прямо, 
ни косвенно с авантюрой в Варшаве».

В послании от 22 августа 1944 г. И. Сталин 
повторил эти характеристики: «Рано или поздно, 
но правда о кучке преступников, затеявших ради 
захвата власти варшавскую авантюру, станет 
всем известна. Эти люди использовали доверчи-
вость варшавян, бросив почти безоружных 
людей под немецкие пушки, танки и авиацию. 
Создалось положение, когда каждый новый 
день используется не поляками для освобожде-
ния Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно 
истребляющими жителей Варшавы…».

Тем не менее, посильная помощь, которую 
И. Сталин пообещал в Москве С. Миколайчику, 
оказывалась. Одно дело отношение к идеоло-
гии Армии крайовой, другое — спасение 
патриотов-антифашистов, поляков, предан-
ных их же руководителями. В уже упомянутом 
выше послании партнерам по антигитлеров-
ской коалиции было твердо заявлено: 
«Не может быть сомнения, что Красная Армия 
не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев 
под Варшавой и освободить Варшаву для 
поляков. Это будет лучшая и действительная 
помощь полякам-антинацистам». По офици-
альным данным, потери перенацеленного 
на Варшаву 1-го Белорусского фронта только 
за август составили 114 тыс. человек, в том 
числе 23,5 тыс. убитыми.

Как это ни печально признавать, восста-
ние окончилось не просто капитуляцией 
2 октября 1944 г., но позорной сделкой 
командования АКовцев с гитлеровцами, 
о чем не любят вспоминать творцы мифов 
о тех днях. Руководитель Армии крайовой, 
генерал Т. Бур-Комаровский оговорил с нем-
цами соглашение о капитуляции, в соответст-
вии с которым статус военнопленных распро-
странялся на сдавшихся бойцов АК, 
но не на участников восстания из Армии 
людовой. Ее бойцов, фактически, обрекли 
на расправу. Гитлеровцами Варшава была 
«в наказание» жестоко разрушена, невинно 
погибло более 200 тыс. гражданских лиц.

* * *
Пафос прославления Д. Трампом поль-

ского духа в противостоянии гитлеровской 
и советской диктатуре не убедителен для тех, 
кто знает историю. Например, для тех, кто 
помнит, как Польша с жадностью стервятника 
отрывала для себя куски Чехословакии, став-
шей жертвой Мюнхенского сговора западных 
лидеров с Гитлером.

Стремление сделать полякам очередную 
«прививку русофобии» традиционно для аме-
риканцев. Но в данном случае ими преследова-
лась цели более высокого порядка. В момент, 
когда формулируются стратегические приори-
теты внешней политики США, потребовалось 
еще раз попугать европейских союзников 
«цивилизационной угрозой» с Востока.

В Вашингтоне не могут не замечать, что 
Европа постепенно устает от застоя в отноше-
ниях с Россией. Затянувшаяся пауза уже 
не просто противоестественна, но и реально 
наносит вред развитию политических, эконо-
мических и гуманитарных связей, необходи-
мых на широком евразийском экономическом 
пространстве для решения насущных проблем.

Р. А. Сергеев, Н. Г. Фомин

2

из отвЕтов миниСтРа на воПРоСы в ходЕ вСтРЕЧи в мГимо (1 СЕнтяБРя)
СоБытия

Вопрос: …Недавно в Польше был принят 
закон, предусматривающий снос памятников 
периода Советов, в т. ч. порядка нескольких 
сотен памятников солдатам Красной Армии, 
которые ценой своей жизни освободили 
от фашизма саму Польшу и всю Европу. Такое 
вопиющее решение является оскорбительным 
для России и других стран, участвовавших 
в борьбе с фашизмом. В чем, на Ваш взгляд, 
причина такого поведения со стороны Польши? 
Каким образом можно было бы предотвратить 
негативные последствия подобных действий?

С. В. Лавров: Причина, по-моему, заключает-
ся в тех, кто заводит националистические настро-
ения в польском обществе, кто очень старательно 
переписывает историю, кто пытается возродить 
польский национализм с позиций преподноси-
мой исключительности, кто пытается свалить 
вину за все польские беды на нашу страну. Все это 
включает мероприятия, которые сейчас прово-
дятся с целью преподнести Пакт Молотова-
Риббентропа как начало и реальную причину 
Второй Мировой войны, забывая о том, что когда 
был Мюнхенский сговор и Чехословакию «поде-
лили», Польша молча забрала себе «очень лако-

мый кусок». То, что это явилось серьезным тол-
чком к созданию конфликтного потенциала 
в Европе, в Польше предпочитают не говорить. 
Так же предпочитают не говорить о том, что 
задолго до Пакта Молотова-Риббентропа 
Великобритания и Франция заключили схожие 
договоренности с гитлеровской Германией. 
Я не буду брать более древнюю историю, те вре-
мена, когда Польша продвигала идеи «троемо-
рья», опять-таки стремясь упрочить свое влияние 
по периметру наших границ, не говоря о том, 
когда Польша внутри России пыталась укреплять 
за счет наших земель свои позиции.

У нас с поляками есть совместная Российско-
польская группа по сложным вопросам. 
У каждой страны есть полное право иметь свой 
взгляд на свою историю, историю своих соседей 
и историю своих отношений с другими страна-
ми. Эта Комиссия работала достаточно продук-
тивно. На некоторых этапах выходили на сов-
местные статьи, и была даже идея о совместном 
учебнике, посвященном значительному перио-
ду отношений между Россией/СССР и Польшей. 
Сейчас Польша заморозила все без исключения 
форматы нашего общения: комиссии, которые 

существовали под эгидой министров иностран-
ных дел и с участием других ведомств, и целый 
ряд других каналов. Польша пытается формаль-
ное сохранение бумаги об этой Группе исполь-
зовать для того, чтобы навязывать свои пред-
ставления о происходящем. В ситуации, когда 
происходит то, с чего Вы начали свой вопрос, это 
абсолютно неприемлемо.

Вы знаете, у поляков много проблем 
с интерпретацией событий Второй Мировой 
войны, причем далеко не только с нами. 
Недавно у них были проблемы с украинцами, 
где на кладбище во Львове вандалами были 
обезображены могилы. Украинская сторона 
не нашла ничего лучше, как опять обвинить 
нас, что-де польские захоронения были осквер-
нены российскими бандитами во Львове.

Я считаю, что привносить эти исторические 
фантазии в сегодняшнюю реальную политику 
очень опасно. В Польше ощущается реальное 
«промывание мозгов» населению в однознач-
но антироссийском ключе. Параллельные 
заявления о том, что они готовы общаться, 
предложения о встречах лишь подчеркивают, 
что на таком фоне это просто невозможно.

Постоянно раздувается вранье в связи 
с трагедией, произошедшей в апреле 2010 года, 
когда самолет президента Польши 
Л. Качиньского с большим количеством пред-
ставителей руководства разбился под 
Смоленском, задев березу в условиях плохой 
видимости, когда все рекомендовали не захо-
дить на посадку. Все давно установлено. Сейчас 
пытаются делать какие-то абсурдные заявления 
о том, что обнаружены следы каких-то взрыв-
чатых веществ на крыльях самолета. Все дав-
ным-давно было согласовано и завизировано 
нашими польскими коллегами.

Мне трудно здесь что-то добавить. Я вижу 
одержимость тем, чтобы создать в польском 
обществе атмосферу полного неприятия 
всего, что связано с Россией. Это плохо 
и абсолютно не соответствует принципам, 
под которыми подписалась Польша, вступая 
в ООН и при создании ОБСЕ. На это обращают 
внимание в той же ОБСЕ, потихоньку начиная 
критиковать Польшу. Надеюсь, что если все 
это продолжится, то будут критиковать 
за подобные ультранационалистические 
настроения более серьезно.

о ваРшавСКом воССтании 1944 Г.
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инфоРмация

нам Пишут

СКоРБим

в. К. ГоРовой
29 августа скон-

чался ветеран дипло-
матической службы, 
Ч р е з в ы  ч а й н ы й 
и Полномочный Пос-
ланник 2 класса 
в отставке Василий 
К о н с т а н т и н о в и ч 
Горовой.

Он родился 3 января 1938 г. в Москве. 
В 1961 г. окончил МГИМО и поступил 
на работу в МИД СССР.

Значительный этап его дипломатической 
службы в дальнейшем был связан с Кореей.

1961–1967 гг. — младший дипломатиче-
ский сотрудник посольства СССР в КНДР.

1970–1973 гг. — второй, первый секретарь 
посольства СССР в КНДР.

1978–1983 гг. — первый секретарь посоль-
ства СССР в США.

1989–1994 гг. — Генеральный консул 
в Чондине (КНДР).

С 1995 г. до выхода в отставку он работал 
в Департаменте-Исполнительный секретари-
ат (старший советник, начальник отдела).

Светлая память о Василии Константиновиче 
сохранится в сердцах родных и близких, всех 
знавших его по совместной работе коллег.

в аССоциации РоССийСКих диПломатов

в СовЕтЕ молодых диПломатов

Соглашение о сотрудничестве между 
правительством Чеченской Республики 
и Общероссийской общественной органи-
зацией «Ассоциацией российских дипло-
матов» подписано в г. Грозном 
Председателем правительства Чеченской 
Республики Р. С.-Х. Эдельгериевым и пред-
седателем АРД И. В. Халевинским.

* * *
Ассоциация российских дипломатов 

в рамках осуществляемой ею Допол-
нительной образовательной общеразви-
вающей программы «Юные дипломаты — 
дипломаты мира» 6–21 августа осуществила 
«Путешествие "юных дипломатов" на Дальний 
Восток». В поездке участвовало 10 артеков-
цев 10–17 лет, прошедших по путевкам АРД 
через Международные смены «юных дипло-
матов» в 2016 году или через Международную 
смену «Наш дом Земля» в июле-августе 
с. г. Руководил группой, которую сопрово-
ждали журналисты-международники 
С. В. Филатов и Н. А. Сологубовский, зам.
Председателя АРД В. Е. Егошкин.

Благодаря активному подключению 
созданных во Владивостоке «Клубов юных 
дипломатов» и поддержке представительства 

МИД в Приморском крае программа пребы-
вания группы оказалась очень насыщенной 
и эффективной. Артековцы, среди которых 
были и дети сотрудников Центрального аппа-
рата и загранучреждений МИД России, раз-
мещались во Владивостокском филиале 
Нахимовского училища, в котором осуществ-
ляется дополнительная программа 
«Дипломатический клуб». Ребята побывали 
в «Сафари-парке», где посетили самый боль-
шой в Азиатско-Тихоокеанском регионе океа-
нариум, посмотрели представление морских 
зверей в дельфинариуме, увидели многие 
другие популярнейшие места Приморья, 
несколько дней отдыхали в пансионате 
на Японском море. Огромный интерес «юных 
дипломатов» вызвало посещение 
Дальневосточного университета и беседа 
с его проректором В. П. Пановой — выпускни-
цей и бывшей сотрудницей МГИМО (У), 
а также встречи с иностранными студентами. 
Незабываемые впечатления остались от посе-
щения аналога «Артека» на Дальнем Востоке 
ВДЦ «Океан», где артековцы провели целый 
день. Яркой страницей программы стали 
посещения крейсера «Варяг», современного 
сторожевого корабля, подводной лодки.

Одним из значимых результатов проведен-
ных встреч является достижение с руководст-
вом ВДЦ «Океан» договоренности о сотрудни-
честве с АРД в проведении международных 
смен, что особенно важно в контексте предсто-
ящего в 2017 г. 35-летнего юбилея Центра. 
Соответствующее соглашение предполагается 
подписать в Москве в октябре.

* * *
В АРД глубоким прискорбием восприняли 

сообщение о безвременной кончине коллеги — 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Республике Судан — 
Миргаяса Миргаясовича Ширинского.

Представители многих поколений советских 
и российских дипломатов знали М. М. Ширин-
ского как яркого дипломата, выдающегося араби-
ста, высокоинтеллигентного профессионала 
в области международных отношений.

Вся его многоплановая деятельность 
была наполнена высоким смыслом служе-
ния своему Отечеству.

Заместитель председателя Ассоциации 
российских дипломатов В. Е. Егошкин выезжал 
в Минск для участия в траурной церемонии. 
На могиле М. М. Ширинского был возложен 
венок от имени Ассоциации.

Открывая заседание Президиума Совета 
ветеранов 30 августа, В. И. Морозов сообщил, 
что в следующем году ветеранская организация 
МИД России будет отмечать 20-летие. Отсчет 
своего существования она ведет с 9 января 
1998 г. — даты регистрации Управлением юсти-
ции Москвы Устава Региональной обществен-
ной организации ветеранов-инвалидов войны 
и труда МИД России.

Были обсуждены дата и формат юбилей-
ного мероприятия. Первый заместитель пред-
седателя В. С. Бебко предложил провести его 
в середине марта 2018 г. в конференц-зале 
Министерства. Программа начнется с возло-
жения цветов к мемориальным доскам 
в вестибюле ВАД. Будут направлены письма 
в загранучреждения МИД, с благодарностью 
за поддержку деятельности ветеранов. 
Обговаривались и другие организационные 
вопросы проведения юбилея: состав почетных 
гостей, целесообразность выпуска памятного 
значка, поощрения ветеранов за активный 
вклад в работу организации.

О работе редакционного совета СВ инфор-
мировал главный редактор листка обществен-
ных организаций «Наша Смоленка: люди 
и дела» Н. Г. Фомин. Он представил членам 
Президиума новый сборник — «Мемориаль-
ный альбом памяти выдающихся советских 
дипломатов». Рассказал о содержании очеред-
ного сборника (том 27), который планируется 
выпустить до конца текущего года. Отметил 
важность привлечения к этой работе новых 
авторов из числа вступающих в организацию 
ветеранов. Высказался о целесообразности 

расширения тематики материалов, в том числе 
выражающих позиции по актуальным пробле-
мам внешней политики. Подчеркнул, что идеи 
и оценки опытных дипломатов могут предста-
вить интерес и для практической работы. 
Привел примеры таких инициатив, получив-
ших одобрение руководства МИД.

Высказанные соображения вызвали 
оживленную дискуссию. Некоторые члены 
Президиума возразили, полагая, что тради-
ционный формат сборников не следует 
менять, а в качестве площадки для выраже-
ния профессиональных мнений использо-
вать журнал «Международная жизнь». 
Общим было мнение, что издание сборников 
серии «Дипломаты вспоминают» востребо-
вано, являясь важным вкладом в обеспече-
ние преемственности традиций советской 
и российской дипломатической школы, слу-
жит воспитанию молодых сотрудников, 
представляет интерес для широкой общест-
венности. Информация принята к сведению.

Президиум принял решение об оказании 
единовременной денежной помощи четве-
рым ветеранам в связи с тяжелым матери-
альным положением, а также утвердил семь 
обращений на прохождение лечения в про-
филактории при больнице МИД. Семь 
вышедших в отставку сотрудников приняты 
в члены организации.

В заключение В. И. Морозов информиро-
вал о текущих делах и планах на ближайшую 

перспективу. Президиум утвердил дату — 
6 октября — проведения торжественного меро-
приятия, посвященного Дню старшего поколе-
ния, одобрил дату 8 сентября для возложения 
цветов к мемориальному панно на Кузнецком 
мосту в память об ополченцах НКИД СССР, 
ушедших в июле 1941 г. на защиту Москвы.

В. И. Морозов пригласил членов 
Президиума 22 сентября принять участие 
в возложении венков к Обелиску доброволь-
цам НКИД в с. Озерище Дорогобужского 
района Смоленской области совместно 
с представителями местной общественности.

Утверждены кандидатуры руководителей 
рабочих групп по обновлению правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
СВ (Б. Г. Хабиров — председатель бюро вете-
ранской организации ДП) и по подготовке 
предложений по улучшению пенсионного 
положения ветеранов (Г. К. Фирсов — предсе-
датель бюро ветеранской организации 4 ЕД).

31 августа в Зале боевой и трудовой славы 
состоялось чествование юбиляров, достиг-
ших в августе 70-летнего и более старшего 
возраста. От имени Коллегии Министерства 
и Президиума СВ их поздравили зам. дирек-
тора Департамента кадров Ю. А. Глухов 
и В. И. Морозов.

Почетной грамоты Президиума СВ удосто-
ена представительница первичной организа-
ции Консульского Департамента 
Н. В. Трубачёва в связи с 95-летием.

Чтением своих стихов юбиляров привет-
ствовал В. Н. Казимиров.

в СовЕтЕ вЕтЕРанов

26 июля состоялась встреча Совета 
молодых дипломатов России с представите-
лями Московского комитета АСЕАН (МКА).

С российской стороны в мероприятии 
приняли участие посол по особым поручени-
ям А. А. Иванов, член президиума 
СМД А. В. Деденкулов, заместитель председа-
теля СМД С. Д. Ковалевский, а также сотруд-
ники профильных департаментов МИД.

В ходе беседы гости 
были проинформирова-
ны об основных направ-
лениях нашей деятель-
ности и о намерении 
Совета объявить в ходе 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 
(г. Сочи, 14–22 октября 
2017 г.) об учреждении 
Международной ассо-

циации молодых дипломатов (МАМД).
На данный момент идею создания 

Международной ассоциации поддержали 
более 27 стран. В связи с этим с коллегами 
из Московского комитета АСЕАН обсужда-
лись практические аспекты реализации ини-
циативы по расширению молодежных кон-
тактов в рамках диалогового партнерства 
России с Ассоциацией за счет учреждения 
нового дискуссионного формата — Форума 

молодых дипломатов Россия-АСЕАН. Первое 
заседание планируется провести до конца 
текущего года.

По итогам встречи подписана деклара-
ция о намерениях.

* * *
9–25 июля заместитель председателя 

СМД МИД России Вера Анисимова приняла 
участие в третьем специальном курсе для 
дипломатов стран АСЕМ в Нью-Дели.

Среди приглашенных были также пред-
ставители внешнеполитических ведомств 
Венгрии, Польши, Германии, Литвы, Новой 
Зеландии, Австралии, Таиланда, Лаоса, 
Мьянмы, Сингапура, Индонезии.

Наша представительница рассказала 
участникам семинара о проектах СМД, 
в частности, об инициативе учреждения 
Международной ассоциации молодых 
дипломатов, поддержанной Министром 
иностранных дел России С. В. Лавровым.

у моГилы ПоЭта
Поэт-дипломат Ф. И. Тютчев похоронен 

в Санкт-Петербурге на кладбище Воскресенского 
Новодевичьего монастыря, что на Московском 
проспекте. В общей ограде покоятся также жена 
поэта, урожденная баронесса Э. Пфейфер, его 
дочь и зять-контр-адмирал И. Г. Бирилев, участ-
ник обороны Севастополя.

К 200-летию Ф. И. Тютчева в 2003 году захо-
ронение было приведено в порядок заботами 
Российского детского фонда, мэрии города 
и фирмы «Кнауф». Чувствуется, что и сегодня 
могилы не обделены вниманием. Правда, 
за прошедшие 14 лет надписи на надгробных 
плитах потускнели, требуют обновления.

Стоя у могилы, думалось, что неплохо 
было бы 10 февраля возлагать цветы к могиле 
одного из ближайших сотрудников канцлера 
А. М. Горчакова в Российском МИДе эпохи 
великих реформ.

В то время императорское ведомство ино-
странных дел располагалось на третьем этаже 
правого крыла здания Главного штаба. Оно 
передано сейчас в распоряжение «Эрмитажа». 
Целая анфилада помещений этого этажа, в т. ч. 
приемная, секретариат и кабинет 
А. М. Горчакова посвящены истории деятель-
ности российского МИДа с соответствующими 
музейными и художественными экспонатами. 
Экскурсоводы рассказывают посетителям, что 
Ф. И. Тютчев занимал здесь отдельный каби-
нет, эркером выходящий на Певческий мост.

В сентябре, возвращаясь в Москву, положу 
на могилу Фёдора Ивановича цветы от ветера-
нов-мидовцев коллеге из позапрошлого века.

Ю. А. Спирин, посол в отставке,
член Президиума Совета ветеранов
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твоРЧЕСтво нашЕй СмолЕнКи

Сложно назвать область культурной дея-
тельности и творчества, которая оставалась бы 
вне интересов российских дипломатов. 
И не мудрено — ведь для соответствия про-
фессии дипломату требуется знать, понимать 
и уметь преподносить очень многие вещи. 
Именно эрудиция, интеллектуальная культу-
ра, разносторонность и собственное желание 
стать личностью в профессии позволяют 
«поведать о многом, ничего не сказав, и услы-
шать недосказанное важным собеседником».

Поэзия и музыка всегда оставались в резер-
ве дипломатических миссий, помогая решению 
важных задач, когда основные средства убеж-
дения «высоких представителей и толмачей» 
оказывались исчерпанными. Не случайно 
в рядах внешнеполитических слуг государства 
оказалось столько великих российских поэтов 
и музыкантов. Об этом — небольшой экскурс 
в тему «Дипломаты-поэты и музыка».

Огромное влияние на развитие русской 
музыки оказало творчество Александра 
Сергеевича Пушкина. В 1974 г. в издательстве 
«Советский композитор» вышел справочник 
«Пушкин в музыке». Составители Н. Винокур 
и Р. Каган пишут, что к его творчеству обра-
щались более 1000 композиторов мира. 
Около 500 сочинений великого поэта (в том 
числе созданных в период его дипломатиче-
ской службы) легли в основу более 
3000 музыкальных произведений. Алябьев, 
Балакирев, Глазунов, Глинка, Даргомыжский, 
Мусоргский, Рахманинов, Римский-
Корсаков, Чайковский, Свиридов, и многие 
другие выдающиеся композиторы создали 
более 20 опер, три балета, сотни романсов 
и песен по сюжетам произведений Пушкина.

Дипломат Александр Сергеевич Грибоедов 
сочетал в себе талант литератора с талантом 
музыканта. Он оставил после себя не только бес-
смертную комедию «Горе от ума», но и два зна-
менитых «грибоедовских вальса». Его виртуоз-
ную игру на фортепиано высоко оценивал 
М. И. Глинка. Современники восхищались вдох-
новенными импровизациями и подлинным арти-
стизмом музыканта. Карьере пианиста помешало 
то, что на одной из дуэлей соперник прострелил 
Грибоедову мизинец левой руки (по изуродован-
ному пальцу он был опознан среди погибших 
после нападения в 1829 г. религиозных фанати-
ков на русскую дипмиссию в Тегеране).

Фёдору Ивановичу Тютчеву — дипломату 
и поэту «от Бога» было 66, а его возлюблен-
ной Амалии — 61, когда переполненный вос-
поминаниями об их первой встрече он 
на одном дыхании написал «Я встретил вас — 
и все былое…». Композитор Л. Д. Малашкин 
сочинил музыку на эти проникновенные 
стихи, подарив нам бессмертный романс.

Из известных композиторов первым к твор-
честву Ф. И. Тютчева обратился П. И. Чайковский. 

В стихах «поэта космического сознания», как 
назвал Тютчева кто-то из литературоведов, Пётр 
Ильич открыл для себя источник вдохновения. 
Так родились романс «Как над горячею золой», 
«Песнь Миньон» на стихи Гёте в переводе 
Тютчева. Замечательные романсы на стихи поэта 
создал С. В. Рахманинов. Особое место среди них 
занимает произведение «Весенние воды» («Еще 
в полях белеет снег, / А воды уж весной шумят…»).

Музыка и судьбы ее творцов всегда волнова-
ли пытливый ум и воображение отечественных 
дипломатов — от рядовых служащих до руково-
дителей внешнеполитического ведомства.

Яркий пример тому — деятельность выда-
ющегося советского дипломата, государствен-
ного и политического деятеля Г. В. Чичерина 
(Нарком иностранных дел с 1918 по 1930 г.). 
Блестящий дипломат, замечательный перего-
ворщик, публицист, он обладал колоссальной 
эрудицией в сфере культуры и искусства.

Особое место в жизни Чичерина занимала 
музыка. Он обладал музыкальным образова-
нием, уникальной музыкальной памятью 
и даром виртуозного пианиста. Будучи роман-
тиком, Георгий Васильевич искренне верил 
в возможность эстетического воздействия 
музыки на перевоспитание масс в духе ценно-
стей революции, демократии и гуманизма.

На общем музыкальном фоне Г. В. Чичерин 
особо выделял творчество Моцарта, который 
стал для него мерилом высшей простоты 
и правды в искусстве. Досконально изучив 
«моцартину», он преклонялся перед гениаль-
ностью, невероятной трудоспособностью ком-
позитора: свыше 550 произведений за столь 
короткую жизнь — 35 лет! По его словам, 
«творческое наследие Моцарта — вершина 
человеческого размаха и духа».

Годы раздумий и исследований творчест-
ва и жизни великого австрийского компози-
тора вылились в серьезную, признанную 
музыковедами научную работу о Моцарте, 
вышедшую отдельной книгой. «У меня была 
революция и Моцарт, революция — настоя-
щее, а Моцарт — предвкушение будущего» — 
часто цитируемое изречение Г. В. Чичерина.

Немало замечательных дипломатов-поэ-
тов выдвинуло и наше время. Глубина, музы-
кальность и разносторонность поэзии 
С. В. Лаврова влечет к себе создателей музыки 
на его стихи. Широко известны «Гимн 
МГИМО», «Серебряный романс», бардовские 
мотивы в стихах о крепкой мужской дружбе.

В памяти надолго остаются «Свежий ветер» 
А. Г. Ковалева, романтические песни 
В. В. Посувалюка — долгое время работавших 
заместителями министра иностранных дел. 
Важности дипломатического служения Родине 
посвящены песни на слова И. Демарина, цикл 
патриотических и лирических песен поэта-
дипломата, секретаря Союза писателей 
России А. Пшеничного, исполняемых известны-
ми певцами и самим автором.

Поэт-дипломат, участник Великой 
Отечественной войны В. Г. Харитонов явля-
ется автором песни «День Победы» (музыка 
Д. Ф. Тухманова). Семейную поэтически-
музыкальную традицию поддерживает 
и его сын, поэт и композитор Василий 
Харитонов, сотрудник ДИП МИД России. 
Недавно в Севастополе, на празднике вос-
соединения Крыма с Россией торжественно 
звучала его песня «Севастополь — знамя», 
а их совместную с А. С. Днепровым песню 
«Армения моя» армяне давно считают 
народной.

Всегда интересно видеть и слушать 
интервью и заявления директора ДИП МИД 
России М. В. Захаровой. В круговерти 
мидовских дел она не забрасывает призва-
ние к поэзии и музыке. Ярким воплощением 
ее творческих поисков стало исполнение 
певицей Наргиз на закрытии недавно прохо-
дившего Московского кинофестиваля песни 
«Верните память». Проникновенность 
исполнения, гражданский пафос текста 
и глубокий лиризм музыки тронули и тех, 
кто был в зале, и тех, кто смог увидеть тран-
сляцию по телевидению.

Стихи многих поэтов-дипломатов литера-
турно-творческого объединения «Отдушина» 
МИД России положены на музыку известны-
ми композиторами и музыкантами, записаны 
на компакт диски, исполняются в концертах. 
Звучат они и в конференц-зале МИД России 
в ходе регулярных литературно-творческих 

вечеров поэзии, устраиваемых «Отдушиной» 
для дипломатов и их семей.

Более 10 компакт-дисков записаны 
на стихи и музыку А. Пшеничного. 
Проникновенно исполняет свои стихи под 
свою же музыку бывший дипкурьер, член 
Союза писателей России Борис Курочкин.

Известный пианист и композитор Ю. Богда-
нов сочинил и студийно записал цикл романсов 
и песен на стихи секретаря Союза писателей 
России, председателя «Отдушины», поэта-дипло-
мата В. И. Масалова. Отдельными дисками 
вышли его песни также в изложении композито-
ров и музыкантов В. Патрушева, Н. Шершеня, 
С. Светлова и др. Особенно трогательно и лирич-
но звучат произведения В. И. Масалова «Я к тебе, 
моя Русь, вернусь», «Я тебе не скажу, что люблю», 
«Как сирень бессовестно цвела».

Совсем недавно вышел в свет пятый диск 
музыкальных сочинений поэта-дипломата, 
члена Союза писателей России В. И. Василенко 
«Ностальгия по Неформату». Лирические 
песни автора на свои стихи и стихи других 
поэтов-дипломатов в сопровождении эстрад-
но-симфонического оркестра записаны 
в исполнении И. Кобзона, С. Волчкова, 
Е. Коничевой, И. Викторова, Н. Рябухи, 
И. Михайлова, О. Варвус.

«Торжественный марш» В. И. Василенко 
студийно записан в 2016 г. Центральным воен-
ным оркестром Минобороны России под 
управлением Валерия Халилова и Сергея 
Дурыгина.

Во всех учебных заведениях МИД России 
есть свои музыкальные и литературно-твор-
ческие коллективы. На особом счету у музы-
кантов Академический хор МГИМО под 
управлением О. Токовинина.

Радует, что музыка и поэзия остаются 
востребованными в МИД, что творческие 
силы дипломатов не иссякают.

диПломаты–ПоЭты и музыКа


