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официально

из интервью С. в. лаврова радиоСтанции «радио роССии»
(19 ноября) 

наГраЖденнЫе ГоСУдарСтвеннЫМи наГрадаМи в 2014 г.

Вопрос: …Первый вопрос, 
естественно, связан с событиями 
последних дней, в первую оче-
редь я имею в виду события 
во Франции. После этого как-то 
упростились Ваши отношения 
с зарубежными коллегами? 
Можно ли сказать, что разногла-
сия позади?..

С. В. Лавров:  Я  все-таки  думаю, 
что  на  вопрос,  который  задал 
Президент   Российской 
Ф е д е р а ц и и   В .   В .   П у т и н 
на  Генеральной  Ассамблее  ООН  — 
«Вы  хоть  понимаете  теперь,  что  вы 
натворили?»  —  начинают  поступать 
ответы.  Реакция  на  происходящее 
в Сирии стала меняться… Мы почув-
ствовали это изменение в том энту-
зиазме,  с  которым  была  встречена 
идея  проведения  полноформатных, 
многосторонних  переговоров 
по Сирии.

…В последний месяц состоялись 
две  встречи  Международной  груп-
пы  поддержки  Сирии,  представля-
ющей всех соседей САР и все стра-
ны,  которые  так  или  иначе  могут 
оказывать  влияние  на  развитие 
ситуации.  …Удалось  принять  2  кон-
сенсусных  документа,  излагающих 
принципы,  которые  Россия  после-
довательно  продвигала  на  протя-
жении  всего  сирийского  кризиса. 
Это говорит о том, что наши запад-
ные  партнеры  поняли  бесперспек-
тивность  той  линии,  которую  мно-
гие  из  них  занимали  и  которая 
заключалась, по сути дела, в ульти-
матуме:  вот  уйдет  Б. Асад  и  тогда 
все проблемы решатся…

…Мне  кажется,  что  звонок 
Президента  Франции Ф. Олланда 
Президенту  России В. В. Путину 
после  жутких  террористических 
актов  в  Париже,  его  предложение 
координировать  наши  усилия 
и  реакция  Президента,  в  которой 
выражалась  готовность  делать  это 
на  союзнической  основе,  говорит 
о  том,  что  сейчас  здравомыслящие 
политики  оставляют  в  стороне  вто-
ростепенные  вещи  и  понимают 
необходимость  концентрироваться 
на  главном  приоритете  —  пресече-
нии поползновений ИГИЛ завоевать 
позиции  на  огромной  территории 
земного шара.

Вопрос: …Радиослушатели 
спрашивают: «Россия стала 
активно помогать Сирии 
в последние 2–3 месяца. Почему 
не делали этого раньше?»…

С. В. Лавров: Мы всегда выступа-
ли  за  мирное  урегулирование  этого 
конфликта.  Когда  он  разразился, 
когда, прежде всего, там завязалось 
вооруженное  противостояние 
между  демонстрантами,  которые 
выступали  во  многом  с  справедли-
выми  и  понятными  требованиями, 

и  правительством,  которое,  конеч-
но  же,  сделало  немало  запоздалых 
шагов, не удовлетворивших демон-
странтов, завязался внутренний воо-
руженный  конфликт  немеждуна-
родного характера, мы, как Вы знае-
те, практически очень скоро созвали 
Женевскую конференцию, где было 
принято  Женевское  коммюнике, 
которое  призывало  к  переговорам 
между  правительством  и  оппози-
цией на основе взаимного согласия… 
Это было в июне 2012 года.

…Но в СБ ООН западные партне-
ры  сказали:  «Никакого  Женевского 
коммюнике  (в  написании  которого 
они  сами  принимали  участие)  мы 
одобрять  не  будем.  Мы  хотим, 
чтобы  к  тем  принципам,  которые 
в  нем  согласованы  консенсусом, 
была  добавлена  задача  убрать 
Б. Асада,  отстранить  его  от  власти 
и  немедленно  ввести  санкции  про-
тив его режима». Ни о чем подобном 
речи  не  шло,  и,  повторю,  все  наши 
западные  коллеги  участвовали 
в  переговорах  по  согласованию 
Женевского коммюнике. Потом дол-
гое  время  они  пытались  принять 
в  СБ  ООН  резолюцию,  которая  раз-
решала  бы  им  использовать  силу 
для  свержения  режима.  Россия 
и Китай последовательно использо-
вали свое право вето. Эта резолюция 
не прошла… …Прогнозы, … что народ 
восстанет  и  его  свергнет,  не  сбыва-
ются.  Это  значит  только  одно  — 
Б. Асад  отражает  интересы  значи-
тельной части сирийского общества, 
поэтому  мирного  решения  без  его 
участия найти не получится.

Период,  когда  наши  западные 
коллеги  и  некоторые  их  друзья 
в  регионе  постоянно  уходили 
от  политического  процесса,  был 
сопряжен  с  притоком  огромного 
количества  террористов,  экстреми-
стов,  иностранных  боевиков  для 
решения задачи свержения режима. 
В  какой-то  момент,  видимо,  те,  кто 
этот  процесс  поощрял  (как  и  в  ана-
логичных  случаях  в  прошлом),  упу-
стили  контроль  над  ситуацией, 
и  возобладали  террористические 
инстинкты иностранных боевиков. …
Процесс  вышел  из-под  контроля 
иностранных  держав,  превратился 
в  собственное  саморазвивающееся 
движение: захвачены огромные тер-
ритории,  включая  те,  на  которых 
находятся  памятники  всемирного 
культурного наследия. Этими памят-
никами  и  артефактами,  которые 
на  их  территории  расположены, 
активно  торгуют.  Захвачены  нефтя-
ные  месторождения,  идет  торговля 
нефтью  в  промышленных  масшта-
бах. Все эти факты мы предъявляли 
на  встрече  Президента 
России В. В. Путина  со  своими  кол-
легами в Анталье «на полях» самми-

та  «Двадцатки».  Сейчас,  наверное, 
все уже достаточно давно осознали, 
что  эта  угроза  как  «джин  из  бутыл-
ки» — ее обратно уже не «запихать». 
Более года назад американцы созда-
ли  коалицию  для  борьбы  с  ИГИЛ 
и  их  приспешниками,  договорив-
шись с Ираком, но не попытавшись 
договориться  с  Сирией.  Поэтому 
в  их  операции  сохраняется  такая 
двусмысленность…  Одна  основа  — 
международно-правовая,  все 
соблюдено  в  отношении  ударов 
по  территории  Ирака,  по  террито-
рии Сирии удары наносятся нелеги-
тимно.  Тем  не  менее,..  мы  убежде-
ны, что нужно сотрудничать.

Наблюдая за тем, как почти пол-
тора  года  коалиция  работает,  мы 
оценивали эту работу как не вполне 
соответствующую  заявленным 
целям — не допустить распростране-
ния  «Исламского  государства»  (его 
территория  увеличилась).  В  Ираке 
были  достигнуты  определенные 
успехи… Но, в целом, территория т. н. 
халифата,  объявленного  на  про-
странствах Ирака и Сирии, увеличи-
валась,  и  игиловцы  уже  были 
на  подступах  к  Дамаску  и  другим 
крупнейшим  городам  Сирии. 
Ситуация была очень плохая…

…Когда Президент Сирии Б. Асад 
обратился  к  нам  с  официальной 
просьбой, мы немедленно позитив-
но  откликнулись,  сейчас  работаем 
в  Сирии  на  легитимной  основе 
и  готовы  к  практическому  взаимо-
действию с теми странами, которые 
тоже  входят  в  состав  коалиции, 
которые  готовы  вырабатывать 
с ними такие формы нашей коорди-
нации,  которые,  конечно,  уважа-

ли бы суверенитет Сирии и прерога-
тивы  сирийского  руководства. 
Убежден,  что  при  прагматичном 
подходе такие формы можно найти.

Вопрос: Сергей Викторович, 
Президент России В. В. Путин ска-
зал, что он будет действовать 
в контексте в рамках 51-й статьи 
ООН. Что это такое?

С. В. Лавров:  51  статья  Устава 
ООН — это право любого государст-
ва  на  самооборону,  когда  на  него, 
на  его  граждан  нападают…  Теракт 
в  отношении  российского  самолета 
нельзя  рассматривать  в  изоляции. 
Этот теракт — преступление в череде 
подобных  жутких  акций,  которые 
террористы  осуществили  в  Ливане, 
Египте,  Париже,  Анкаре,  Багдаде 
и  других  иракских  городах.  Это  без 
какого-либо  сомнения  реальная 
угроза международному миру и без-
опасности. В таких ситуациях, конеч-
но,  государства  обязаны  применять 
право  на  самооборону,  которая 
предусмотрена в Уставе ООН. Я убе-
жден, что в такой ситуации абсолют-
но необходимо принять резолюцию 
СБ  ООН,  которая  закрепила  бы 
необходимость  действовать 
по главе 7 и сделать все, чтобы пода-
вить ИГИЛ, так же как мы поступили 
в  отношении  терактов  11  сентября 
2001  года.  Мы,  кстати,  резолюцию, 
призывающую  объединиться 
в  борьбе  с  ИГИЛ  и  прочими  терро-
ристами  на  Ближнем  Востоке 
и  Севере  Африки,  внесли  в  конце 
сентября. О нашей инициативе объ-
явил  Президент  России В. В. Путин, 
выступая на Генеральной Ассамблее 
ООН. На следующий день мы орга-
низовали  министерское  заседание 

Совета  Безопасности  ООН,  где  этот 
проект  резолюции  был  распростра-
нен. Западные партнеры сказали, что 
им  не  нравится  предусмотренное 
в  резолюции  положение  о  том,  что 
антитеррористические  операции 
должны  координироваться  с  госу-
дарствами,  на  территории  которых 
эти  операции  проводятся…  Но  мы 
были  убеждены,  что  эта  резолюция 
будет  востребована.  Так,  к  сожале-
нию, и произошло. Опять мы наблю-
даем  готовность  к  сплочению 
на  антитеррористической  платфор-
ме  только  после  очередных  траге-
дий.

…Перед  лицом  такой  колоссаль-
ной и беспрецедентной угрозы про-
должать «кокетничать» и выдвигать 
какие-то  предварительные  условия 
вроде смены режима в той или иной 
стране  для  того,  чтобы  консолиди-
ровать  действия  в  борьбе  с  терро-
ром, уже непростительно…

…Думаю,  что  все  уже  начинают 
понимать  необходимость  более 
прагматичных  подходов,  что  про-
является  в  Венских  встречах, 
о  которых  я  упоминал,  в  очень 
решительном,  масштабном,  круп-
ном  государственном  шаге 
Президента  Франции Ф. Олланда, 
который  предложил  отставить 
в сторону все разногласия по иным 
вопросам  и  создать  антитеррори-
стическую коалицию. Это в полной 
мере  вписывается  в  инициативу, 
которую  выдвинул  Президент 
Российской Федерации В. В. Путин, 
выступая с трибуны ГА ООН, пред-
ложив  создать  широкий  универ-
сальный  антитеррористический 
фронт…
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вЫзовЫ терроризМа

В. Е. Егошкин

заявление Мид рф в Связи С крУшениеМ СаМолета аэробУС-321 
роССийСкой авиакоМпании «коГалЫМавиа» в еГипте               (17 ноября)

СоотечеСтвенники

Крушение  самолета  Аэробус-321  российской  авиакомпа-
нии  «Когалымавиа»  в  Египте  31  октября,  унесшее  жизни 
224  человек,  почти  все  —  российские  граждане,  произошло 
в результате террористического акта.

Министерство  иностранных  дел  России  по  поручению 
Президента  Российской  Федерации В. В. Путина  настоя-
щим  оповещает  всех  зарубежных  партнеров  о  том,  что 
российские  компетентные  органы  приступили  к  поиску 
преступников.  Эта  работа  будет  продолжена  до  тех  пор, 
пока  все  причастные  к  преступлению  не  будут  выявлены, 
найдены  и  привлечены  к  ответственности,  где  бы  они 
ни  находились.  В  данной  связи  Российская  Федерация 

обращается ко всем государствам, организациям и лицам, 
ко  всем  друзьям  и  партнерам  с  призывом  помочь  в  этой 
работе,  с  тем  чтобы  виновные  понесли  соответствующее 
наказание.

Это варварское нападение на наших граждан рассматри-
вается  нами  в  контексте  серии  кровавых  террористических 
атак,  совершенных  в  последнее  время  в  Париже,  Бейруте, 
Ираке, Анкаре, Египте.

В  данных  обстоятельствах  Российская  Федерация  будет 
действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации 
Объединенных Наций, предусматривающей право государств 
на самооборону.

Приветствуем  возросшее  понимание  всеми  нашими 
партнерами  необходимости  сплотить  усилия  междуна-
родного сообщества для подавления глобальной террори-
стической  угрозы.  Это  —  поистине  центральная  для  всех 
задача, требующая приоритетного внимания, а главное — 
действий,  без  каких-либо  увязок  и  предварительных 
условий.

Призываем  Совет  Безопасности  ООН  безотлагательно 
досогласовать внесенный Российской Федерацией 30 сентя-
бря с. г. проект резолюции о формировании широкого анти-
террористического фронта на базе норм и принципов между-
народного права и положений Устава ООН.

В качестве председателя Правительственной комиссии по 
делам  соотечественников  за  рубежом…  хочу  приветствовать 
всех  наших  друзей,  который  приехали  из  97  стран  мира  и 
представляют  многонациональный  многомиллионный 
Русский  мир.  Всех  вас,  где  бы  вы  ни  жили  и  ни  трудились, 
объединяет  любовь  к  русскому  языку,  к  нашей  культуре,  к 
нашим  традициям,  чувство  ответственности  за  судьбу 
Отчизны. Мы высоко ценим такой настрой, присущий абсо-
лютному большинству соотечественников. При этом, разуме-
ется,  понимаем,  что  лучшее  признание  ваших  усилий  —  в 
укреплении нашей Родины, великой России, о которой мечта-
ли и которую создавали своим трудом на протяжении столе-
тий многие поколения наших предшественников.

Нынешний  год  проходит  под  знаком  70-летия  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне.  Глубоко  признательны  всем 
вам за бережное отношение к исторической памяти, за актив-
ное участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный 
полк»,  за  противодействие  попыткам  фальсифицировать 
историю  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой  войн, 
уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и 
их приспешников.

Россия  проводит  независимый,  самостоятельный  внеш-
неполитический курс, отстаивает  приоритет международно-
го  права,  необходимость  уважения  центральной  роли  ООН. 
При  этом,  как  неоднократно  подчеркивал  Президент 
В.В.Путин, несмотря ни на какие действия наших коллег, мы 

никогда  не  пойдем  по  пути  самоизоляции,  поиска  врагов, 
будем всегда готовы к сотрудничеству со всеми, кто отвечает 
нам взаимностью и на деле выстраивает отношения на равно-
правной  взаимоуважительной  основе.  Я  убежден,  что  наши 
соотечественники, хорошо знающие обстановку в странах, в 
которых они проживают, вполне эффективно могут способст-
вовать нашему сотрудничеству.

За время, прошедшее после предыдущего Конгресса, сов-
местными  усилиями  мы  добились  значительных  результа-
тов…  Принята  новая  Программа  на  трехлетний  период,  при-
званная  обеспечить  поступательное  углубление  взаимодей-
ствия с Русским миром. Это остается в числе ключевых внеш-
неполитических приоритетов нашей страны.

Доказал свою эффективность и пользуется высокой оцен-
кой с вашей стороны созданный три года назад Фонд поддер-
жки  и  защиты  прав  соотечественников,  который  оказывает 
экспертную  юридическую  помощь  многим  представителям 
диаспоры, прежде всего в Прибалтике. …Ссформирован меж-
ведомственный  Совет  по  делам  молодежи  при 
Правительственной комиссии, подписан Протокол о взаимо-
действии между Общественной палатой России и Всемирным 
координационным  советом  соотечественников.  Углубляются 
связи между диаспорой и российскими регионами.

Россия  —  это  многонациональная  страна,  и  по  линии 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом постоянное внимание уделяется поддержке тради-

ций  не  только  русского  народа,  но  и  татар,  евреев,  других 
российских  народов.  В  частности,  во  взаимодействии  с 
Всемирным конгрессом татар, который объединяет предста-
вителей многомиллионной татарской общины России и зару-
бежных  стран,  планируется  проведение  Общеевропейского 
Сабантуя  в  Великобритании.  При  поддержке 
Правительственной комиссии учрежден Европейский альянс 
татар. …В будущем году в Казани состоится уже 7-й Всемирный 
форум татарской молодежи, которому мы намерены оказать 
организационную и иную помощь.

Большое значение придаем информационной составляю-
щей в сотрудничестве с диаспорой. Помимо журнала «Русский 
век», выпускаются три региональных журнала для соотечест-
венников. В более чем 70 государствах организациям сооте-
чественников оказывается содействие в подписке на россий-
ские периодические издания. В октябре прошлого года учре-
жден  Фонд  сотрудничества  с  русскоязычной  зарубежной 
прессой,  который  помогает  продвижению  объективной 
информации о России и россиянах… 

Большое  внимание  уделяем  работе  с  молодым  поко-
лением… 

…Наши соотечественники обладают поистине неисчерпае-
мым  потенциалом.  Мы  видим  и  ценим  ваше  желание  быть 
полезными исторической Родине, способствовать ее поступа-
тельному развитию, укреплению доверия и сотрудничества в 
международных делах…

Мы  находимся  около  исторического  здания  —  Дома 
на Спиридоновке, который многие десятилетия ассоциирует-
ся с МИД России. Это памятник исторического и культурного 
наследия.  Власти  города  Москвы  делают  многое  для  того, 
чтобы он оставался в прекрасной форме. Это не только архи-
тектурная жемчужина, но и историческое место, которое свя-
зано  со  многими  важнейшими  этапами  внешней  политики 
СССР и Российской Федерации.

Без преувеличения здесь проходили сотни, может быть, 
тысячи переговорных двусторонних и многосторонних раун-
дов,  в  результате  которых  принимались  решения,  в  том 
числе те, которые мы решили увековечить на этой памятной 
доске. Перечислить все, что было согласовано и достигнуто 
в  этом  здании,  на  мемориальном  материале  невозможно, 
поэтому мы выбрали два события, которые, на наш взгляд, 
очень  актуальны  сегодня.  Первое  —  это  встреча  министров 
иностранных  дел  СССР,  Великобритании  и  США  с  участием 
представителя Китая, которая состоялась 30 октября 1943 г. 
в  разгар  Великой  Отечественной  войны,  Второй  мировой 

войны. Тогда была принята Декларация о всеобщей безопа-
сности, в которой впервые упомянута необходимость созда-
ния  универсальной  организации,  которая  объединяла  бы 
все  государства  мира  и  занималась  бы  недопущением  гло-
бальных катаклизмов. Именно эта Декларация рассматрива-
ется в качестве первого правового документа, на основании 
которого  стала  создаваться  Организация  Объединенных 
Наций  (ООН),  70-летие  которой  мы  только  что  отметили. 
ООН, безусловно, испытывает серьезные потрясения в связи 
с  тем,  что  происходит  в  мире  в  сферах  ее  деятельности, 
но  одновременно  она  доказала  свою  уникальную  легитим-
ность.  Не  случайно  любой  конфликт,  который  начинается 
в любом регионе, в конечном счете переходит на рассмотре-
ние СБ ООН. Именно к ООН обращаются с просьбой помочь 
найти  такие  пути  урегулирования,  которые  отвечали  бы 
интересам всех, а также интересам выстраивания подлинно 
консенсусных подходов.

Второе событие, которое также актуально в сегодняшние 
дни, —  5  августа  1963  года  в  этом  здании  был  подписан 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмос-
фере,  космическом  пространстве  и  под  водой.  Договор 
о  запрете  ядерных  испытаний  в  трех  сферах  стал  первым 
шагом  на  пути  сдерживания  гонки  ядерных  вооружений, 
за которым последовали многие другие. То, что сегодня ору-
жие  массового  уничтожения  обуздать  пока  еще  до  конца 
не удалось, это факт. Поэтому это событие 60-летней давно-
сти  также  должно  стимулировать  нас  согласовывать  новые 
договоры, чтобы они в полной мере отражали балансы инте-
ресов, не расшатывали стратегическую стабильность, а укре-
пляли ее в интересах всех без исключения государств и наро-
дов.

Жаль,  что  жанр  памятной  доски  не  позволяет  упомянуть 
и другие ключевые события.

Хотел бы еще раз поблагодарить власти города Москвы, 
Совет  ветеранов  войны  и  труда,  Ассоциацию  российских 
дипломатов, Совет молодых дипломатов МИД России, кото-
рые  принимали  активное  участие  в  том,  чтобы  сегодняшнее 
событие состоялось.

30 октября 2015 г. в Вене состоялась встреча представите-
лей Китая, Египта, Европейского союза, Франции, Германии, 
Ирана,  Ирака,  Италии,  Иордании,  Ливана,  Омана,  Катара, 
России, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Великобритании, 
ООН  и  США  с  целью  обсудить  сложную  ситуацию  в  Сирии 
и пути скорейшего прекращения насилия в этой стране.

В ходе откровенной и конструктивной дискуссии, касаю-
щейся основных тем, участники встречи, несмотря на имею-
щиеся  существенные  разногласия,  достигли  взаимопонима-
ния по следующим вопросам:

1)  Единство,  независимость,  территориальная  целост-
ность и светский характер Сирии являются фундаментальны-
ми.

2) Государственные институты Сирии будут сохранены.
3)  Должны  быть  защищены  права  всех  сирийцев  вне 

зависимости от их этноконфессиональной принадлежности.

4)  Настоятельная  необходимость  активизации  всех 
дипломатических усилий в целях прекращения войны.

5) Обеспечение гуманитарного доступа на сирийской тер-
ритории, а также наращивание помощи для временно пере-
мещенных лиц, беженцев и стран, где они нашли приют.

6) ИГИЛ, другие террористические группы, в соответствии 
с определением Совета Безопасности ООН и далее по согла-
сованию с участниками, должны быть разгромлены.

7)  В  соответствии  с  Женевским  коммюнике  от  30  июня 
2012 г. и резолюцией 2118 Совета Безопасности ООН участни-
ки  призывают  ООН  созвать  встречу  представителей 
Правительства  Сирии  и  сирийской  оппозиции  для  запуска 
политического процесса, ведущего к созданию пользующего-
ся доверием, инклюзивного, без конфессиональных предпоч-
тений управления с последующим принятием новой конститу-
ции  и  проведением  выборов.  Эти  выборы  должны  быть 

организованы  под  контролем  ООН,  который  соответство-
вал бы такого рода управлению и самым высоким стандартам 
транспарентности  и  ответственности,  были  бы  свободными 
и честными, с участием всех сирийцев, включая наделенных 
этим правом граждан, находящихся за пределами страны.

8) Политический процесс будет вестись самими сирийца-
ми,  будет  их  достоянием.  Сам  сирийский  народ  определит 
будущее Сирии.

9) Участники встречи совместно с ООН разработают модаль-
ности для прекращения огня и его соблюдения по всей стране 
параллельно с возобновлением политического процесса.

В предстоящие дни участники продолжат усилия по сбли-
жению подходов по вопросам, где сохраняются разногласия 
и  укреплению  совпадений  позиций.  Министры  вновь  собе-
рутся через две недели для продолжения начатого обсужде-
ния.

СобЫтия

по итоГаМ МноГоСторонней вСтречи по Сирии

вЫСтУпление С. в. лаврова на цереМонии открЫтия паМятной доСки на доМе приеМов Мид роССии (1 декабря) 

из вЫСтУпления С. в. лаврова на V вСеМирноМ конГреССе СоотечеСтвенников    (5 ноября) 
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паМятьинфорМация

п. т. кондрашов

е. М. боГУчарСкий

в Совете ветеранов

в аССоциации роССийСкиХ диплоМатов

18 ноября на 82-м году ушел из жизни 
Пётр  Тимофеевич  Кондрашов,  который 
много лет был заместителем председателя 
Совета  ветеранов  войны  и  труда 
Министерства.

Он родился 15 июля 1934 г. в г. Татарск 
Новосибирской  области.  После  срочной 
службы  во  флоте  окончил  Одесский  уни-
верситет  им.  И.  И.  Мечникова  и  продол-
жил  работу  в  этом  городе.  Возглавлял  в 
Одессе Дом культуры

В 1964-1966 гг. прошел стажировку на 
Кубе, занимался в аспирантуре Института 
экономики  мировой  социалистической 
системы АН СССР и стал в 1972 г. кандида-
том  исторических  наук.  Специа-
лизировался  по  Латинской  Америке. 
Дважды по линии МИД выезжал на рабо-
ту  в  посольство  СССР  на  Кубе  (1976-79, 
1982-87 гг.). В 1991-95 гг. был советником 
посольства РФ в Мексике, в 1995-98 гг. — 
старшим советником 1 ДСНГ.

Удостоен  званий  «Почетный  работник 
МИД Российской Федерации» и «Почетный ветеран Москвы».

Уделял большое внимание основным направлениям своей работы: вопросам меди-
цинского обслуживания ветеранов и патриотического воспитания молодежи. Пользовался 
уважением и авторитетом среди коллег и ветеранов.

Добрая память о Петре Тимофеевиче Кондрашове, его высоких деловых и человече-
ских качествах останется в сердцах знавших его.

27  ноября  скончался  Чрезвычайный 
и  Полномочный  Посланник  2  класса  в 
отставке Евгений Потапович Рымко. 

Он родился 4 января 1928 г. Окончив 
МГИМО в 1952 г., был принят на работу 
в  МИД.  Прошел  путь  от  референта 
Пятого  Европейского  отдела  до  заме-
стителя  заведующего  Вторым 
Европейским  отделом.  Многие  годы 
трудился  на  скандинавском  направле-
нии,  в  нашем  посольстве  в  Швеции. 
После  выхода  в  отставку  занимался 
научной  деятельностью,  много  сил 
отдавал общественной работе.

Е.П. Рымко награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

Светлая  память  о  Евгении 
Потаповиче  навсегда  сохранится  у 
знавших его по работе и в жизни това-
рищей.

24  ноября  на  79-м  году  жизни  скон-
чался  Чрезвычайный  и  Полномочный 
Посланник  2  класса  в  отставке  Евгений 
Максимович Богучарский. 

Он  родился  17  апреля  1937  г.  в  селе 
Кислово  Быковского  района 
Волгоградской области. 

По окончании МГИМО с 1962 г. рабо-
тал  в  МИД,  занимая  различные  должно-
сти  в  центральном  аппарате  —  (Отдел 
стран Ближнего Востока, 1АФО, Историко-
дипломатическое  Управление, 
Управление  по  культурным  связям),  а  
также  за  рубежом  —  Генконсульство  в 
Александрии, посольства в Мали, Гвинее 
(Конакри)  и  Тунисе.  Последняя  дол-
жность  —  генконсул  в  Аннабе  (Алжир). 
Вышел в отставку в 2001 г. Ему было при-
своено звание «Почетный работник МИД 
Российской Федерации».

В  сердцах  коллег,  родных  и  близких, 
всех,  кто  знал  и  работал  с  Евгением 
Максимовичем,  навсегда  сохранится  о 
нем добрая память.

10 ноября состоялся семинар руководите-
лей первичных организаций СВ при департа-
ментах.  Во  вступительном  слове  председа-
тель  СВ  В. Н. Казимиров  осветил  текущие 
задачи организации.

Член Президиума СВ П. Г. Барулин (ДДКС) 
рассказал  о  работе  музейного  комплекса, 
включающего  Центр  истории  российской 
дипслужбы, Зал боевой и трудовой славы СВ 
и  Музей  ДДКС. Экспозиции  востребованы: 
в  прошедшем  году  их  посетило  более 
2000  чел.:  молодые  дипломаты,  учащаяся 
молодежь  Москвы,  регионов  России. 
Музейный  комплекс  МИД  удостоен  второго 
места в смотре-конкурсе отраслевых музеев, 
посвященном 70-летию Великой Победы.

В ходе дискуссии говорилось о необходи-
мости  передавать  молодежи  опыт  старших 
поколений дипломатов в виде аудио- и виде-
озаписей,  создания  в  департаментах  «Книг 
памяти» и других артефактов.

А. И. Петренко (2 ЕД) предложил разноо-
бразить  патриотические  мероприятия,  вне-
дрять  в  общественное  сознание,  что  сотруд-
ники  МИД  внесли  свой  вклад  в  Победу. 
Многие  из  ополченцев-добровольцев  НКИД 
СССР  погибли  на  полях  сражений.  Не  менее 
важно,  опираясь  на  новые  материалы,  при-
бегая к яркой форме изложения, раскрывать 
значение  дипломатических  усилий  по  фор-
мированию  антигитлеровской  коалиции 
и послевоенного закрепления итогов освобо-
ждения  Европы  от  фашизма.  Поскольку  мы 
ставим вопрос об особой роли и положении 
МИД  в  системе  госорганов,  напоминание 
о героизме наших предшественников должно 
служить  доказательством  исключительной 
ценности  того  человеческого  материала, 
которым МИД укомплектовывался все совет-
ское  время.  Важна  в  этом  плане  и  деятель-
ность по расширению в Москве числа объек-
тов,  связанных  с  именами  дипломатов 
и дипломатией.

С сообщениями выступили: первый заме-
ститель  председателя  СВ  В. С. Бебко  (о  мате-
риальном  обеспечении  деятельности  СВ; 
о  формах  социальной  поддержки  ветеранов 
и  порядке  ее  предоставления);  член 
Президиума  СВ,  председатель  бюро  первич-
ной организации 4 ЕД Г. К. Фирсов (о работе 
по совершенствованию пенсионного обеспе-
чения); член президиума, председатель бюро 
первичной  организации  ДАФ Ю. А. Спирин 
(о  взаимосвязи  председателей  бюро  перви-
чек).  Ответственные  секретари  СВ 
Ю. Д. Борзило и А. О. Семенов информирова-
ли  участников  семинара  соответственно 
о  ведении  документации  председателями 
первичных организаций, о секторе милосер-
дия и культурно-досуговой работы.

Председатели бюро первичных организа-
ций  М. П. Давыдовский  (ЛАД),  В. В. Назаров 
(2  ДА),  В. К. Пархоменко  (ДСА),  В. В. Иванов 
(ДБ)  делились  опытом  работы.  Отмечалась 
важность  создания  фондов  материальной 

поддержки  в  первичках,  подчеркивалась 
необходимость  тесного  взаимодействия 
с  руководителями  департаментов,  говори-
лось о различных сторонах работы по патри-
отическому  воспитанию  дипломатов. 
По  общей  оценке  участников,  семинар  был 
полезен,  позволил  им  освежить  подходы 
к работе, почерпнуть опыт коллег.

*   *   *
В  начале  заседания  Президиума  СВ, 

состоявшегося  26  ноября,  собравшиеся 
почтили минутой молчания память ушедшего 
из  жизни  заместителя  председателя  СВ 
П. Т. Кондрашова.

О  ходе  отчетно-выборной  кампании 
информировал  председатель  Комиссии  СВ 
по  оргвопросам  Ю. А. Спирин.  Она  проходит 
конструктивно, проведено 15 из 34 собраний. 
К сожалению, не все организации представи-
ли протоколы собраний. Проблемой остается 
обеспечение  кворума.  Председателям  бюро 
первичек  рекомендовано  добиваться  повы-
шения  активности  членов,  соблюдать  наме-
ченные сроки проведения собраний.

В  ходе  обсуждения  работы  редсовета 
листка  общественных  организаций  «Наша 
Смоленка:  люди  и  дела»  (редактор 
Н. Г. Фомин)  выступавшие  говорили  о  необ-
ходимости удешевления выпуска газеты, уве-
личения  ее  тиража  и  насыщении  содержа-
тельной  составляющей.  Предложено  обсу-
дить с руководством Совета молодых дипло-
матов  вопросы  взаимодействия,  отражения 
в газете интересующей их проблематики.

Первый  заместитель  председателя  СВ 
В. С. Бебко сообщил о поступивших заявлени-
ях об оказании единовременной материаль-
ной  помощи.  Решено  образовать  рабочую 
группу для углубленного изучения оснований 
запросов,  определения  очередности  в  их 
удовлетворении.

Президиум  рассмотрел  9  заявлений 
на реабилитационное лечение в профилакто-
рии  при  больнице  МИД  в  ноябре.  Шесть 
вышедших в отставку сотрудников МИД при-
няты  в  члены  ветеранской  организации. 
В. Н. Казимиров  проинформировал  о  теку-
щих делах и планах СВ.

В  тот  же  день  состоялось  чествование 
юбиляров,  достигших  в  ноябре  70-летнего 
и  более  старшего  возраста.  От  имени  руко-
водства  Министерства  их  приветствовал 
заместитель  директора  ДК  М. В. Носков. 
За  многолетнюю  и  плодотворную  работу 
в системе МИД Почетных грамот Президиума 
СВ  удостоены  Т. Н. Горскина  и  В. С. Гусенков. 
В  ходе  непринужденной  беседы  ветераны 
В. И. Голомазов,  М. С. Краснов,  А. И. Павлов, 
Ю. Д.   Ряпин,  Ю. А.   Старовойтов, 
В. Т. Федяинов  высказались  за  проведение 
неформальных  проводов  в  отставку  отслу-
живших  в  МИДе  сотрудников.  Ветераны 
искренне  благодарили  руководство 
Министерства и СВ за внимание к их заботам.

В  ходе  визита  4–5  ноября  в  Алжирскую 
Народную  Демократическую  Республику 
и  Тунисскую  Республику  российской  парла-
ментской  делегации  во  главе 
с  С. Е. Нарышкиным  зам.  председателя  АРД, 
посол В. Е. Егошкин принял активное участие 
в мероприятиях программы.

В Алжире прошел Круглый стол по истори-
ко-культурным  аспектам  двусторонних  отно-
шений. Речь шла о развитии традиционно дру-
жественных российско-алжирских связей.

Участникам Круглого стола была представле-
на  книга  алжирских  сказок,  изданная  в  России 
в  рамках  Года  литературы,  «Сказки  Алжира», 
иллюстрированная рисунками российских детей.

С. Е. Нарышкин,  являющийся  председате-
лем  «Года  литературы»  в  России,  заявил 
о  предстоящем  участии  российской  делега-
ции в книжной ярмарке в Алжире в 2016 г.

В  ходе  пребывания  в  Тунисской 
Республике  сборник  «Сказки  Алжира»  пере-

дан  послу  РФ  С. А. Николаеву  для  использо-
вания  в  библиотеках  российского  культцен-
тра и школы при посольстве.

*   *   *
6–8  ноября  по  приглашению 

Всекитайской Ассоциации содействия куль-
туре  председатель  АРД И. В. Халевинский 
принял  участие  в  качестве  почетного  гостя 
в открытии Международного чайного фору-
ма в провинции Хубэй, Центральный Китай. 
Обсуждался проект «Один пояс — один чай-
ный  путь»  по  аналогии  с  инициативой 
Шелкового пути. Участники форума посети-
ли  города  в  среднем  течении  реки  Янцзы, 
в городе Ичан осмотрели гидроэнергетиче-
ский  комплекс,  побывали  на  старинной 
чайной фабрике.

В  рамках  форума  состоялась  встреча 
И. В. Халевинского  с  президентом 
Организации  мира  и  дружбы 
Монголии Д. Загджавом.

е. п. рЫМко
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Ветер в парусах знает все обо мне…

СобЫтия

к юбилею СерГея еСенина 
11  ноября  в  конференц-зале  Министерства  состоялся 

вечер  по  случаю  120-летия  великого  русского  поэта  Сергея 
Есенина. Участие в нем приняли представители литературной 
общественности  Москвы,  театральные  деятели,  музыканты, 
руководители Союза писателей России (СПР).

Вечер  открыл  председатель  литературно-творческого 
объединения  сотрудников  и  ветеранов  МИД  «Отдушина», 
секретарь СПР В. И. Масалов.

Присутствующими  тепло  было  встречено  выступление  сту-
денток  Колледжа  МИД  РФ.  В  их  исполнении  звучали  стихи 
Есенина, их собственные произведения, посвященные велико-
му поэту. Московская городская писательская организация СПР 
наградила  Колледж  грамотой  за  неустанную  и  плодотворную 
работу по привитию учащимся творческих начал, приверженно-
сти  российской  литературе,  воспитанию  духовности  и  любви 
к Родине. Вручил грамоту сопредседатель СПР В. Г. Бояринов.

С  интересом  был  встречен  рассказ  поэта,  публициста 
и  литературного  критика  С. Ю. Куняева  о  его  книге  «Сергей 
Есенин».

Прозвучали  выступления  известных  российских  поэтов 
и поэтов-дипломатов ЛТО «Отдушина». В завершение вечера 
артист  театра  «На  Таганке»  Владимир  Завикторин  прочитал 
отрывок из спектакля «Исповедь хулигана».

16–21 ноября в Албании в рамках празднования 70-летия 
Общества  дружбы  Албания-Россия  и  Года  литературы 
в  России  прошли  встречи  российских  деятелей  культуры 
с представителями общественности и органов власти страны.

На  литературно-музыкальном  вечере  в  столичном  Музее 
истории присутствовало более 300 человек. Гостей приветст-
вовали  председатель  правления  Общества  дружбы  профес-
сор  А. Джелили,  посол  РФ  А. Р. Карпушин,  руководитель 
Общества дружбы Россия-Албания С. Г. Кулешов. Албанским 
деятелям культуры, ветеранам Общества были вручены знаки 
МИД  России  «За  взаимодействие»,  медали  А. С. Пушкина 
и  М. Ю. Лермонтова,  а  также  награды  московской  писатель-
ской  организации,  Россотрудничества,  Посольства  России. 
В Музее развернута фотовыставка «Россия глазами албанцев 
и Албания глазами россиян».

В  Академии  наук  этой  страны  в  присутствии  известных 
албанских поэтов и переводчиков, студентов Тиранского уни-
верситета,  изучающих  русский  язык,  прошла  презентация 
сборника стихов В. И. Масалова «Огонь» в переводе на албан-
ский.  Обращаясь  к  участникам  мероприятия,  посол  России 
отметил, что культурно-гуманитарное сотрудничество являет-
ся  динамично  развивающейся  сферой  отношений  между 
Албанией и Россией. Успеху презентации в Тиране способст-
вовало  музыкальное  оформление  программы  заслуженным 
артистом  России,  профессором  Академии  музыки 
им. Гнесиных Ю. А. Богдановым.

С большим воодушевлением прошли литературные встре-
чи  и  в  других  городах  Албании  —  Влера,  Дуррес  и  Берат. 
Албанские  ветераны  вспоминали  о  бескорыстной  помощи 
советского народа в послевоенном восстановлении страны.

Валерий СОРОКИН 
*   *   *

Скитаемся по жизни, 
не ведая дорог, 
куда кривая вывезет —
на трон или в острог.
  Развилки, переправы.
  Извилист и тернист наш путь — 
  то вверх и вправо, 
  то влево вдруг и вниз;
вздохнем на перевале 
и — вниз, и…
и так далее.
  Согласно высшей воле — 
  скитальцы мы.
  Не более.
Но нам в движенье трудном 
никто не запретит 
свободно выбрать друга 
и спутника в пути.
  Как повезло мне в этом — 
  и вправду: «Все путем!» — 
  что мы с Тобой по свету 
  скитаемся вдвоем.

2002 г.

Владимир МАСАЛОВ 

ПАРУС 

Несется стрелою мой парус 
По жизни лихой, роковой, 
А где-то торопится старость — 
Разбить хочет ялик мой.

Я буду нестись, пока силы 
Позволят удерживать фал.
Не вырыть в пучине могилы, 
Как долго бы кто ни копал.

Пускай парус треплется ветром, 
Полощется в хладной волне, 

Пройду по спине километров, 
Что были отпущены мне.

Так душу безвестное тянет 
С желаньем себя превозмочь!
Знать парус вовек не устанет, 
Лишь звезды светили бы в ночь.

Валерий ЛЕВИКОВ 

НЕ ЗАБУДЕТСЯ 

В даль смотрю я такую далекую, 
На дорогу прямую, широкую, 
  А назад оглянуться все хочется, 
  Хоть и впору вздыхать бы и корчиться:
Пели трубы оркестров походные, 
И мотивы звучали угодные, 
  Но дорога змеилась не торная, 
  Как и горести наши упорные:
И гулаговские, и военные, 
Годы нашей Победы нетленные!
  Сколько ж их на пути нашем пройдено, 
  Боль и радость познавшая Родина, 
Сыновьями своими хранимая, 
Непокорная, несокрушимая 
  С твердой верой, что лучшее сбудется!
  …Только прошлое не забудется!

Сергей КОНЯШИН 

УХОД 

Я по жизни шел ровным курсом, 
Ни на румб не давал отход.
Со смешным ходовым ресурсом 
Я отправился в тот поход.
  Мой корабль от мачт до киля 
  Так прогнил, что любая снасть 
  Здесь могла и во время штиля 
  На просевший шкафут упасть.
Сброд портовый давился смехом, 
Разливая в пивных вино, 

Что я с большим уйти успехом 
Смог бы лишь прямиком на дно.
  Но я поднял на грот марсели, 
  И, едва занялась заря, 
  Я, разметив на картах мели, 
  Выбрал ржавые якоря.
Гулко взвыли в пазах крепленья.
Волны с шелестом вгрызлись в борт.
Так без слез и без сожаленья 
Я оставил родной свой порт.
  Чайки долго мне вслед кричали 
  Над кривой и косой кормой, 
  Пока злые ветры качали, 
  Словно щепку, кораблик мой.
А я шел, не сбавляя хода, 
Только полный давал вперед.
А в чем смысл моего похода, 
Кто к чертям уже разберет?

Сергей ЛАВРОВ 
*   *   *

Сколько было подножий, вершин, рубежей, 
Сколько было истоков и устьев, 
Сколько было дорог — не припомнить уже, 
Сколько радости было и грусти!
Ах, как сладко двадцатки промчались срока, 
Ах, как жаль, что тридцатка не вечна, 
Ах, как здорово было вокруг сорока, 
Как несли нас к полтиннику речки!
Вот мы здесь. А что далее нам суждено — 
Тот, кто Там, Наверху, знает точно:
Знает он, где отравлено будет вино 
И где вломятся в дверь среди ночи, 
Где над пропастью страшной судьба проведет 
И подарит второе рожденье, 
Где от встречи случайной вся жизнь напролет 
Будет жаждать ее повторенья, 
Где теченьем прибьет к неродным берегам, 
И где друга отнимут жестоко, 
Знает он, где дозволена милость к врагам, 
Где положено око за око, 
Где увлекся и где безнадежно влюблен, 
И что ждет за крутым поворотом, 

Сколько стоит покой, сколько ставить на кон 
И где в рай распахнутся ворота…
Мы все это узнаем потом, а пока — 
В неизвестность маршрут предначертан.
Незнакомым ущельем уносит река, 
А в лицо — незнакомые ветры.
И как хочется взять и спросить у Того, 
Кто всем Там, Наверху, верховодит, 
Что записано в книгах для нас у него 
И остался ли козырь в колоде?
Если завтра уже умирать — будем пить 
Будем петь и гулять до рассвета, 
Если долгие годы отмерено жить — 
То тем более выбора нету:
Будем пить и гулять, веселиться и петь 
Наши самые главные песни 
Про мечты, про детей, про любви круговерть, 
Про друзей, что уже в поднебесье.
И сегодня за них мы поднимем стакан, 
И да будет светла их обитель, 
Нынче праздник вершит плотовой капитан, 
Собиратель друзей и хранитель.
Он не Там, Наверху, он на Грешной Земле, 
Нашей дружбы он центр притяженья.
И друзья за столом, и вино на столе, 
Продолжается жизни движенье.
Нам ведь много не надо — еще пятьдесят 
Бурных весен и столько же речек, 
Да чтоб мысли летели вперед, не назад, 
Да с друзьями почаще бы встречи.
Ну, а там поглядим — сколько нужно еще, 
Чтоб не в долг, чтобы счет был оплачен.
Если рядом останется друга плечо, 
Значит нас не оставит удача.
Снова наши машины летят в гололед, 
Не устали скакать наши кони, 
И еще не порвался резиновый плот, 
Поезда еще ждут на перроне.
Если завтра уже умирать — будем пить, 
Будем петь и гулять до рассвета.
Если долгие годы отмерено жить — 
То тем более выбора нету.
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