
№ 12 (118), декабрь 2022 г.                                                                                      Наша Смоленка 1

ЗА НАШИХ!

Газета общественных организаций МИД России. № 12 (118), декабрь 2022 года

После начала Специальной военной операции 
(СВО) на территории Донецкой и Луганской Народных 
Республик в феврале 2022 г. актив СМД выступил 
с инициативой проведения гуманитарных акций сила-
ми сотрудников МИД России в пользу беженцев с тер-
риторий активных боевых действий и лиц, пострадав-
ших в ходе операции.

Данная идея была поддержана руководством 
Министерства, и на ноябрь 2022 г. Совет смог собрать 
более 5,5 тонн помощи, куда вошли продукты пита-
ния и средства личной гигиены. При содействии 
фонда «Русская гуманитарная миссия» груз в крат-
чайшие сроки был доставлен нуждающимся в при-
фронтовую зону. Также два фургона с медицинскими 
расходными материалами были направлены 
в Центральный военный клинический госпиталь 
им. Вишневского.

Одновременно с этим в помощь нашим воинам, 
несущим службу в зоне СВО, было направлено в общей 
сложности три грузовых автомобиля с теплыми веща-
ми, продовольствием, медикаментами, средствами 
гигиены, отопительными печами и источниками пита-
ния. В настоящий момент данные средства распреде-
ляются между воинскими подразделениями.

В ближайшее время планируется передать также 
две мобильные помывочные станции и элементы сна-
ряжения.

С 5 декабря был начат параллельный сбор пожер-
твований на приобретение новогодних подарков для 
Луганского детского дома.

5 октября на общем собрании Ветеранской органи-
зации МИД России была принята инициатива объеди-
нения усилий в сборе средств на нужды СВО, благода-
ря чему теперь существует отдельный благотворитель-
ный счет.

Акция носит бессрочный характер. Любой желаю-
щий принять участие в данных мероприятиях и ока-
зать поддержку, может передать пожертвования 
по следующим реквизитам:

Счет получателя 40703810000040004519
Получатель: РООВВИТ МИД РФ
Банк получателя: АО «СМП БАНК»
ИНН: 7704172143
КПП: 770401001
БИК: 044525503
Корр. счет: 30101810545250000503

Просьба указывать в переводе, на что именно 
Вы бы хотели направить средства. Все отчетные мате-
риалы о реализации средств, закупках, обмене валю-
ты могут быть немедленно предоставлены по требо-
ванию.
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Редакция получила письмо 
от нашего постоянного автора 
дипломата-поэта Валентина Ива-
новича Василенко. Вот что он 
написал:

Дорогие коллеги,

Недавно в интернете размести-
ли клип песни Ярослава Дронова 
(ШАМАНА) «Встанем!» в исполне-
нии известных певцов-патриотов 
России. Хотя Я. Дронов и без ком-
пании превосходен и большой 
молодец, меня глубоко тронул этот 
символический шаг. И вот что 
родилось у меня в результате полу-
ченных впечатлений…

Посвящается Я. Дронову,
певцам-патриотам России,
и моему внуку Ивану —
участнику СВО.

Есть рубеж, где рождается мера
Наших слов, наших дел и дорог,
Там встает в полный рост 

символ веры,
Не пуская врага на порог.

В грозный час для Руси — 
это «ВСТАНЕМ»!

Только так, чтоб по коже мороз!
Чтоб роднило сердца это знамя,
И равнялось молитве до слез!

Все, что искренно — 
небо услышит,

Все, что истинно — Бог утвердит,
Тот, кто праведной верою дышит,
Все осилит, пройдет, победит!

И еще одно стихотворение. 
Автор — редактор веб-сайта 
«Литературной газеты» Игорь 
Панин. По роду своих обязанностей 
он постоянно знакомится с перио-
дикой, которая размещается 
в интернете. Обратил он внимание 
и на нашу газету, достаточно весо-
мо представленную в сети и публи-
кующую материалы на тему СВО. 

Специально для «Нашей Смоленки» 
И. Панин прислал такие стихи…

МОБИЛИЗАЦИЯ

Шумно переулками, дворами,
так напоминая салажат,
шли вчера, смеялись и орали,
а теперь и новые спешат.

Только подойдя к военкомату,
разложив баулы у дверей,
закурив и выболтавшись матом,
все они серьезней и мудрей.

Мужество случайным 
не бывает,

каждый для чего-нибудь 
рожден.

Нам расскажет почта полевая,
как там они лезли на рожон.

И поймем из сводок 
образцовых,

что не всем ребятам повезло;
жалко, что не знали 

мы в лицо их,
не узнать и общее число.

Но воздать еще придется
 дань им:

и кому-то — крест, 
кому — звезда;

лишь не нужно
 мутных оправданий,

ибо правы раз и навсегда.

Вот они — наивны и чудесны,
многого еще не взявши в толк,
под ногами не увидев бездны,
выполняют непривычный долг.

Тяги нет к чужому караваю,
просто слишком дорог свой уют.
На войне вообще-то убивают,
но не всех, конечно же, убьют.

Бодро переулками, дворами,
шли и шли, и вот опять они
гомонят беспечно 

утром ранним…
Господи, спаси их и храни.

Добавим, что И. Панин (родил-
ся в 1972 году) автор нескольких 
книг стихов, неоднократно публи-
ковался также в литературных жур-
налах. Он уже несколько раз был 
на Донбассе с гуманитарными 
акциями — передавал бойцам 
медикаменты, теплые вещи. Его 
стихи — как и стихи В. Василенко — 
это тоже важная и благородная 
гуманитарная акция.

Территориаль ная профсоюзная 
организация МИД России провела 
масштабную гуманитарную акцию 
«Книги Донбассу». В ответ на соот-
ветствующее обращение сотрудни-
ки Министерства собрали около 
двух тысяч томов различной, глав-
ным образом художественной, 
в том числе детской литературы для 
библиотек ДНР и ЛНР. «Наша 
Смоленка» также участвовала 
в сборе книг.

Вся полученная литература уже 
отправлена по назначению. Проф-
союзная организация сердечно 
поблагодарила мидовцев, приняв-
ших участие в этой благородной 
акции.

в с т А Н е м !
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чтОбы пОмНИлИ

р е А л Ь Н ы й  п О л И т И к  И  И с к у с Н ы й  д И п л О м А т 

Жизнь и деятельность Г. В. Чичерина, пишет профессор 
Дипломатической академии МИД, доктор исторических наук 
В. И. Винокуров, является, на наш взгляд, ярким свидетельст-
вом того, как тесно переплетаются в истории мировой поли-
тики и дипломатии многие события, явления и факты. 
Во-первых, на его примере мы видим справедливость выска-
зывания одного из мудрецов о том, что история повторяется 
каждые 100 лет.

Во-вторых, его дипломатическая деятельность отражает 
двойственность той общей обстановки, в условиях которой 
приходилось жить и работать Георгию Васильевичу, когда он 
возглавлял внешнеполитическое ведомство советской стра-
ны. С одной стороны, Г. В. Чичерин вошел в историю, как, 
несомненно, один из выдающихся советских дипломатов, 
который, будучи реалистично мыслящим и действующим 
политиком, настойчиво отстаивал национально-государст-
венные интересы страны в сфере международной политики, 
как он их понимал, и как их воспринимала определенная 
часть тогдашнего советского руководства. С другой стороны, 
как на сегодня уже доказано, Г. В. Чичерин нередко испыты-
вал дискомфорт от ощущения несогласия с тем генеральным 
внешнеполитическим курсом страны, который базировался 
на противоречивости и функциональной несовместимости 
двух главных принципов советской дипломатии — мирного 
сосуществования стран с различным социальным строем 
и пролетарским интернационализмом.

К юбилею Г. В. Чичерина профессор В. И. Винокуров спе-
циально подготовил объемное эссе. Предлагаем вниманию 
читателей выдержки из него, характеризующие Георгия 
Васильевича как профессионала и человека.

В условиях начавшейся в Советской России весной 1918 г. 
Гражданской войны и иностранной интервенции Г. В. Чичерин 
постоянно думал и заботился об установлении непосредствен-
ных дипломатических контактов с другими странами, без чего 
вывести Россию из той международной изоляции, в которой 
она оказалась после Октября 1917 г., было невозможно.

Будучи в большей степени «государственником» нежели 
«революционером», и в последующие месяцы Г. В. Чичерин 
(и его единомышленники в НКИД) думали прежде всего 
о быстрейшем создании мирных условий для восстановления 
разрушенной войной экономики и разрешения основных 
проблем государственного устройства России.

В рамках Брест-Литовского мирного договора новая 
Россия установила дипломатические отношения с Германией, 
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. Но только в Берлине 
существовало официальное дипломатическое представи-
тельство. Полуофициальные миссии России — в Берне, 
Лондоне и Стокгольме, то есть в странах из другого воюющего 
лагеря. Со всеми руководителями первых советских диплома-
тических представительств Чичерин вел регулярную перепи-
ску, давал советы и указания.

*  *  *
В первой половине 1918 г. в основных чертах сформиро-

вался и начал действовать государственно-партийный меха-
низм выработки, принятия и претворения в жизнь внешнепо-
литических решений и следовавших за ними практических 
шагов советской дипломатии. Выглядел этот механизм следу-
ющим образом: Народный комиссариат иностранных дел 
(НКИД) готовил проекты и первоначальные тексты нот, заяв-
лений, демаршей, предложений, после чего они рассылались 
в аппарат ЦК РКП (б) и канцелярию Совнаркома республики, 
где ставились на обсуждение. Далее, в зависимости от резуль-
татов обсуждения, если эти документы одобрялись, работни-
ки НКИД должны были проводить их в жизнь.

Если же возникали какие-то серьезные замечания или 
возражения, то документы возвращались в НКИД на доработ-
ку и только после окончательного утверждения принимались 
к исполнению. Вслед за этим Наркоминдел, от своего имени 
или от имени советского правительства, выступал с соответст-
вующими акциями на международной арене. Все это ложи-
лось грузом большой повседневной занятости на аппарат 
НКИД, испытывавший к тому же большой «кадровый голод», 
и на его главу — Г. В. Чичерина, рабочий день которого, как 
правило, длился не менее 16 часов в сутки.

…В конце 1918 года внешнеполитическое положение 
Советской России значительно ухудшилось. Из Москвы вые-
хали дипломатические и консульские представители ино-
странных государств. Дипломаты новой России были высланы 
из столиц ряда европейских государств…

*  *  *
Г. В. Чичерин не ослаблял усилий в борьбе за создание 

мирной обстановки вокруг РСФСР. Так, на основе доклада 
Г. В. Чичерина VIII Всероссийская конференция РКП (б) 
в декабре 1919 г. выработала проект резолюции о междуна-
родном положении, предложенный ею предстоящему VII съе-
зду Советов. В одобренном проекте подчеркивалось, что 
РСФСР «желает жить в мире со всеми народами и направить 
все свои силы на внутреннее строительство, чтобы наладить 
производство, транспорт и общественное управление 
на почве советского строя, чему до сих пор мешали вмеша-
тельство Антанты и голодная блокада…».

НКИД не ослаблял усилий по активизации политических 
и деловых контактов с западными странами. 16 марта 1921 г. 
было подписано торговое соглашение между правительства-
ми РСФСР и Великобритании, положившее начало фактиче-
скому признанию Советской России крупными капиталисти-
ческими державами. Объявив о возобновлении торговых 
сношений между обоими государствами, соглашение зафик-
сировало перечень практических мер, которые обе стороны 
обязывались предпринять для обеспечения указанных сноше-
ний. Много обещающим выглядело записанное в документе 
одно из главных условий выполнения достигнутого соглаше-
ния, а именно: «…чтобы каждая сторона воздерживалась 
от враждебных действий или мероприятий против другой 
стороны, равно как от ведения вне собственных ее пределов 
какой-либо официальной, прямой или косвенной, пропаган-
ды против учреждений Британской Империи или Российской 
Советской Республики…».

В феврале-апреле 1921 г. начались переговоры об уста-
новлении новых контактов России с Германией, завершивши-
еся подписанием 6 мая в Берлине «Временного соглашения 
между РСФСР и Германией», ставшего несомненным успехом 
Москвы в деле восстановления дипломатических отношений 
с Германией, прерванных в ноябре 1918 года. Соглашение 
закрепляло договоренности, открывавшие путь к налажива-
нию торгово-экономических контактов между двумя страна-

ми. По своему содержанию оно было схоже с англо-совет-
ским соглашением от 16 марта 1921 г., но в вопросе о призна-
нии советского государства шло дальше, поскольку фиксиро-
вало представительство РСФСР в Германии «единственным 
представительством Российского государства».

Не менее внушительными результатами ознаменовались 
действия советской дипломатии на другом направлении — 
юго-восточном. Г. В. Чичерин считал борьбу за свободу 
и независимость стран Востока одним из магистральных 
направлений советской внешней политики. «Восточная 
политика советского правительства, — отмечал он, — являет-
ся вполне самостоятельной, чрезвычайно важной и, может 
быть, даже важнейшей областью его международной дея-
тельности». В связи с этим первые послеоктябрьские годы 
ознаменовались своего рода прорывом во взаимоотноше-
ниях России с Персией, Афганистаном и Турцией. Личная 
активность Г. В. Чичерина сыграла большую роль в том, что 
переговоры между советскими представителями и предста-
вителями указанных стран, особенно интенсивно проходив-
шие в конце 1920 — начале 1921 г., завершились подписани-
ем в Москве 26 февраля 1921 г. договора между РСФСР 
и Ираном (Персией). 28 февраля — между РСФСР 
и Афганистаном, и 16 марта — между Советской Россией 
и Турцией. Заключение этих договоров принципиально 
меняло ситуацию на южном пограничье России и стало фак-
тором, укрепившим в целом международное положение 
соответствующих стран.

*  *  *
Особого акцентирования требует участие Г. В. Чичерина 

в экономической конференции в Генуе. Готовясь к ней, 
Георгий Васильевич включил в состав делегации лучших эко-
номистов, которые составили ответные претензии России 
к Западу, а также разработали проекты экономического 
сотрудничества и т. д. На этом направлении тактика россий-
ской делегации оказалась успешной.

Все дни, с 10 по 16 апреля 1922 года, в Генуе были заполне-
ны заседаниями, переговорами, встречами. Чичерин объя-
снил, что Советскую Россию и капиталистические страны раз-
деляет взгляд на судьбы мира, а приехала советская делега-
ция для того, чтобы установить деловые отношения с торго-
во-промышленными кругами всех стран, и если ее условия 
будут приняты, то контакт будет возможен. Сразу же стало 
ясно, что Советская Россия не будет платить долгов так просто, 
а согласится на это лишь в том случае, если долги эти будут 
компенсированы кредитами, которые пойдут на восстановле-
ние народного хозяйства. Чичерин потребовал признания 
советских контрпретензий, установления мира на границах 
Советской России, юридического признания Советского пра-
вительства. И наконец, Чичерин выдвинул предложение 
о всеобщем разоружении и мирном сосуществовании.

Тогда, в 1922 году, главным событием в рамках Генуэзской 
конференции стало подписание Рапалльского договора 
между Россией и Германией. Это был первый для послерево-
люционной России договор с одной из ведущих европейских 
держав — Германией, означавший для обеих прорыв изоля-
ции и переход к масштабному взаимному торгово-экономи-
ческому и политическому сотрудничеству. Два государства 
договорились признать друг друга де-юре и установить 
дипломатические отношения, отказаться от взаимных претен-
зий, взаимно предоставить режим наибольшего благоприят-
ствования.

*  *  *
С окончанием Гражданской войны, завершившейся 

поражением Белого движения и свертыванием интервен-
ции, военное и политическое положение Советской России 
значительно укрепилось, и Георгий Васильевич приступил 
к организации работы Наркоминдела в мирных условиях. 
В целом структура НКИД была сформирована в первой 
половине 1921 года, просуществовав с некоторыми измене-
ниями до начала Второй мировой войны. Чичерин предла-
гал создать отделы по основным странам, укрепить эконо-
мико-правовой отдел и отдел печати и информации, 
в то числе и старыми специалистами. В частности, еще 
18 октября 1918 года был подписан Декрет СНК РСФСР 
об организации консульств. По инициативе Чичерина была 
создана широкая консульская сеть в Китае, Иране и других 
странах, в том числе на территории СССР в виде так называ-
емых дипломатических агентств.

24 ноября 2022 г исполнилось 150 лет со дня рождения Георгия Васильевича Чичерина, назначенного народным комисса-
ром по иностранным делам 30 мая 1918 года. Благодаря этому человеку в начале 1920-х годов Советский Союз вышел из поли-
тической изоляции и получил международное признание. Именно Чичерин провозгласил принцип мирного сосуществования 
и экономического сотрудничества государств с разными социальными системами, предложил всеобщее сокращение воору-
жений и установление Советской Россией дружественных отношений со странами Востока, основанных на равноправном и вза-
имовыгодном партнерстве.

ЧИЧЕРИН: — Все флаги будут к гости к нам! Окончание читайте на стр. 4
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ТАНЗАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ 

Курируемые Ассоциацией российских дипломатов 
Клубы юных дипломатов выходят на африканские про-
сторы.

29 ноября в Москве в Клубе юных дипломатов «Жар-
птица» прошло под председательством руководителя 

Движения «Дипломаты будущего» Чрезвычайного 
и Полномочного Посла В. Е. Егошкина мероприятие, 
посвященное Объединенной Республике Танзании 
(ОРТ). Помимо московских школьников в нем приняли 
участие ребята из Гимназии № 5 г. Рязани во главе с их 
руководителем Л. М. Головкиной, студенты МГИМО 
и знатоки ОРТ — президент росийско-танзанийского 

общества дружбы Ю. А. Коробов и проживший 
в Танзании 8 лет преподаватель НИУ 
ВШЭ С. Б. Белецкий. Мероприятие проходило 
в форме интерактива — ведущие общались с залом, 
задавая вопросы о стране. Ребята узнали много 
нового о Танзании, о ее отношениях с Россией, 
о культуре, традициях и обычаях танзанийцев. 
Студенты МГИМО рассказали, в частности, 
и об изучаемом ими мелодичном государственном 
языке Танзании, который является также одним 
из официальных языков Африканского союза — суа-
хили. А С. Б. Белецкий продемонстрировал красоту 
этого языка, продекламировав на нем различные 
фразы.

В планах Клуба юных дипломатов знакомство — 
в рамках страноведческой подготовки — и с други-
ми африканскими государствами.

в  А с с О ц И А ц И И  р О с с И й с к И Х  д И п л О м А т О в  ( А р д )

*  *  *
13 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации 

С. В. Лавров провел встречу с участниками клуба «Юные дипломаты» 
из школы-гимназии № 11 им. Б. И. Колесникова в г. Норильске. В ходе 
состоявшейся беседы Министр приветствовал интерес ребят к вопросам 
дипломатии, поддержал их настрой на углубленное изучение иностран-
ных языков, истории России и зарубежных стран.

Школьники рассказали о деятельности клуба, поделились планами 
на будущее, задали Министру интересующие их вопросы.

Добавим, что поездку норильчан в Москву курировала Ассоциация 
российских дипломатов. В рамках пребывания в столице юные дипло-
маты также посетили Музей МГИМО МИД России, Московский Кремль 
и Музей Победы.

НОвОстИ

Столица Танзании Дар-эс-Салам

30 ноября с. г. состоялось очередное заседание Президиума 
Совета ветеранов (СВ). Заместитель председателя Совета 
Ю. Д. Борзило сообшил, что в настоящее время в организацию 
входят 35 «первичек», членами которых являются 1383 чел. 
Однако в ближайшее время предполагается единую ветеран-
скую организацию ДСНГ ввиду ее многочисленности разделить 
на четыре самостоятельных «первички» (по числу департамен-
тов СНГ). Таким образом, число организаций возрастет до 38.

Ю. Д. Борзило информировал также о ходе проведения 
отчетно-выборных собраний в первичных ветеранских орга-
низациях. Было отмечено, что собрания прошли в половине 
«первичек». С целью обобщения практики их проведения 
состоялся семинар для председателей и заместителей предсе-
дателей первичных ветеранских организаций.

Первый заместитель председателя А. О. Семёнов сообщил 
о поступивших заявлениях 9 ветеранов с просьбой о предоставле-
нии им путевок на лечение в Реабили тационный центр при Боль-

ни це МИД. Просьбы были удовлетворены. 11 бывших сотру-
дников Министерства были приняты в ветеранскую организацию.

Председатель СВ В. И. Морозов с удовлетворением отме-
тил продолжающийся добровольный сбор ветеранами 
средств для помощи участникам СВО.

На заседании была заслушана также информация о ходе 
подготовки к празднованию в начале следующего года 
25-летия Ветеранской организации МИД России. Намечены 
конкретные шаги по подготовке юбилейного мероприятия.

В. И. Морозов сообщил о состоявшемся 10 съезде 
Всероссийской организации ветеранов (ВОВ), коллективным 
членом которого является и наша организация. ВОВ на сегод-
няшний день объединяет 30 миллионов российских пенсионе-
ров и планирует в наступающем году уделить основное внима-

ние социальным вопросам, ЖКХ, пенсионной проблематике, 
медподдержке. В числе приоритетных также вопросы патрио-
тического воспитания молодежи и волонтерского движения. 
Перед Государственной Думой планируется поставить вопрос 
о необходимости разработки нового закона о ветеранах.

В этот же день в Зале боевой и трудовой славы состоялось 
чествование юбиляров, родившихся в ноябре. От имени руко-
водства Министерства и Совета ветеранов заместитель 
Директора Департамента кадров МИД А. В. Попов вручил 
поздравительные адреса послам в отставке В. М. Гринину, 
А. И. Клименко и А. Ю. Урнову.

Председатель первичной ветеранской организации ДСПО 
дипломат-поэт В. И. Куз не цов приветствовал юбиляров свои-
ми новыми стихами.

в  в е т е р А Н с к О й  О р г А Н И З А ц И И  м И д  р О с с И И

Форум был организован «Ассоциацией 
полярников» при поддержке и участии обеих 
палат Федерального собрания РФ, правитель-
ства РФ, МИД РФ, Государственной комиссии 
по развитию Арктики, Министерства по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики, других про-
фильных министерств и ведомств

Интерес к встрече превзошел все ожида-
ния: по некоторым подсчетам, участие в нем 
в режиме офлайн и онлайн приняли более 
5000 человек из 80 стран мира, которые обсу-
дили весь комплекс вопросов устойчивого 
развития Арктики.

«Этот регион сегодня — центр глобальных 
противоречий», сказал один из модераторов 
Форума». Практически все выступавшие при-
шли к выводу, что в этих условиях Россия долж-
на укреплять свои арктические рубежи, всесто-
ронне развивать эту часть своей территории.

Особенно ярко на форуме прозвучала 
международная повестка. Николай Корчунов, 
посол по особым поручениям МИД России, 
председатель Комитета старших должностных 
лиц Арктического совета: «Сложившаяся ситуа-
ция требует от нас перегруппировки, перехода 
к задействованию более широкого спектра 
методов и форматов международного взаимо-
действия с теми странами и организациями, 
которые разделяют наши подходы к устойчиво-
му развитию региона», «Мы видим растущий 
интерес к Арктике и сотрудничеству в высоких 
широтах со стороны стран-членов БРИКС, ШОС, 
Латинской Америки, ближневосточного регио-
на, стран Азиатско-Тихоокеанского региона».

Эти слова нашли подтверждение в высту-
плении советника-посланника посольства 
КНР в Москве Лю Цинхуа, которая подчеркну-
ла, что геополитическая конкуренция 

в Арктике идет во вред этому региону, а вве-
денные санкции затрудняют экономическое 
сотрудничество. «Китай всегда участвовал 
в сотрудничестве на принципах взаимного 
уважения. И арктическое направление — важ-
ный элемент всестороннего партнерства 
между Россией и Китаем». Посол Боливии 
в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте: «Мы 
боремся за многополярный мир. Необходимо 
предотвратить распространение конфликтов 
на этот жизненно важный регион».

Общую картину сегодняшней экономиче-
ской ситуации дал в своем докладе министр 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков: «Арктика — это крупнейшая 
свободная экономическая зона в мире, ее пло-
щадь 5 млн.кв.км. Сегодня в Арктике реализу-
ется 621 инвестиционный проект, который 
принесет 1,6 триллиона инвестиций. Уже вло-
жено 277 миллиардов рублей. Это обеспечило 
10 000 новых рабочих мест и должно обеспе-
чить еще 35 000. Строятся 4 плавающих атом-
ных энергоблока по образцу станции "Михаил 
Ломоносов", которая уже успешно работает. 
Строятся плавучие заводы для производства 
СПГ. Создаются туристические центры».

Особой темой стал Северный морской 
путь. Поставлена задача сделать его экономи-
чески привлекательным, приблизить стои-
мость перевозки контейнера к железной доро-
ге. В текущем году принят комплексный план 
развития СМП, включающий ввод в строй 
десяти новых атомных ледоколов, создание 
или расширение 14 портов и терминалов, 
строительство 46 аварийно-спасательных 
судов, совершенствование системы гидроме-
теорологического наблюдения, сопряжение 
СМП с железнодорожными магистралями 

и др. В целом директор Дирекции Севморпути 
Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша 
считает, что в 2035 г., когда перевозки по СМП 
должны достичь запланированные 150 млн. т., 
на СМП будут работать 22 ледокола, которые 
совершат 3744 рейса.

Потребуется и грузовой флот арктическо-
го класса, по некоторым подсчетам — 
132 судна (сегодня имеется 45, строится 
32 и запланированы еще 55). Вопрос непро-
стой — придется перепроектировать суда 
с учетом перехода на отечественное оборудо-
вание, в некоторых случаях надо будет менять 
до 40 тыс. позиций! Отечественные верфи 
уже сейчас перегружены. Многое будет зави-
сеть от иностранных партнеров — будут ли 
продолжаться кооперационные поставки.

Ну и, конечно, будет продолжена чистка 
нашей Арктики от накопленного мусора. Как 
было с гордостью доложено на Форуме, уже 
сейчас мы очистили территорию, в полтора 
раза превышающую площадь княжества 
Монако. Н-да… От себя добавим, что есть госу-
дарства и побольше.

Кстати, наши военные обращали внима-
ние на то, что и они вносят немалый вклад 
и в мирное строительство в регионе. Участвуют 
в его изучении, включая континентальный 
шельф, гидрографы ВМФ, например, открыли 
18 новых островов, моряки занимаются эколо-
гической реабилитацией территории — вывез-
ли оттуда 2 тыс. тонн металлолома, развивают 
связь, строят инфраструктурные объекты.

В общем, задачи огромные и проблем 
немало, однако решать их надо. Как сказал 
выступавший на Форуме епископ Нарьян-
Марский и Мезенский Иаков: «Нам отступать 
из Арктики некуда, за нами Москва».

19 декабря 2022 г. исполнилось шесть 
лет со дня убийства Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Российской 
Федерации в Турецкой Республике Андрея 
Ген  надьевича Карлова.

Его трагический уход из жизни, пишет 
заместитель председателя Ассоциации 
российских дипломатов посол А. С. Зайцев, 
до сих пор болью отзывается в сердцах как 
коллег и друзей, кто его близко знал, так 
и всех российских дипломатов.

Дело об убийстве российского посла 
после затянувшегося на четыре года рассле-
дования, проведенного совместно с рос-
сийскими следователями, закончилось 
вынесением 9 марта 2021 г. Вторым судом 
в Анкаре приговора.

После завершения судебного процесса 
вопросы все еще остаются. Со стороны 
российского МИД было отмечено, что мы 
рассчитываем на продолжение расследо-
вания в целях получения сведений о непо-
средственных заказчиках и организаторах 
убийства посла России.

«Убийство посла — это тягчайшее пре-
ступление, которое по международному 
праву выходит за рамки цивилизованных 
отношений, — заявил Министр иностранных 
дел России С. В. Лавров. — И Россия не оста-
вит его безнаказанным. Все, кто причастен 
к его организации, должны ответить за это».

скОрбИм И пОмНИм АктуАлЬНАЯ темА

м е ж д у Н А р О д Н ы й  ф О р у м  « А р к т И к А :  Н А с т О Я щ е е  И  б у д у щ е е »
( с - п е т е р б у р г ,  8 - 9  д е к а б р я  2 0 2 2  г . )
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твОрчествО НАШей смОлеНкИ

Дорогие читатели!

Этот номер — последний в 2022–м. В этом уже прошедшем 

году, как и прежде, мы знакомили вас с актуальными материа-

лами по внешней политике России, подробно рассказывали о деятель-

ности общественных организаций Министерства, отмечали вместе 

с вами памятные даты в истории дипломатической службы и наши 

профессиональные праздники, рассказывали о выдающихся отечест-

венных дипломатах. Страницы газеты всегда были открыты для творческих 

работ ветеранов и действующих сотрудников МИД.

В новом году мы намерены продолжать эту получившую ваше признание работу. При этом 

наша цель — сделать газету еще более привлекательной, интересной и познавательной для 

читателей. Выполняя эту задачу, рассчитываем и на вашу помощь. Звоните, пишите и просто 

заходите в редакцию — мы всегда рады вам и всегда приветствуем все ваши предложения, ведь 

это наша общая газета. До встречи на ее страницах в 2023-м году.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА ВАМ, ВАШИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!

Главный редактор газеты «Наша Смоленка»
А. Г. Чернов

*  *  *
Между тем международное признание советского госу-

дарства было необходимо как Москве, так и западным дер-
жавам, прежде всего исходя из экономических интересов 
и потребностей обеих сторон.

В феврале 1924 г. о признании де-юре СССР и его прави-
тельства заявили Великобритания и Италия, а в октябре — 
Франция. В течение 1924 г. Советский Союз установил офици-
альные дипломатические отношения также с Норвегией, 
Австрией, Швецией, Грецией, Данией и Мексикой. А в апре-
ле того же года были установлены отношения между 
Советским Союзом и Хиджазом (ныне — одна из областей 
Саудовской Аравии), который стал первым арабским госу-
дарством, вступившим в дипломатические отношения 
с СССР. Кроме того, в мае было подписано Соглашение 
об общих правилах для урегулирования вопросов между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 
Республикой, а в январе 1925 г. заключена Конвенция 
об основных принципах взаимоотношений между СССР 
и Японией, приведшие к установлению полномасштабных 
дипломатических и консульских отноше-ний между Китаем, 
Японией и Советским Союзом.

*  *  *
Чичерин обладал феноменальной памятью и способностя-

ми к иностранным языкам. Он свободно читал и писал на основ-
ных европейских языках, знал латынь, древнееврейский, 
хинди, арабский. Секретарь Чичерина Короткий рассказывал, 
что в Польше и странах Балтии «он произносил речи на языке 
государства, в котором находился». Почти как легенду переска-
зывают тот случай, когда он произнес в Генуе речь на француз-
ском языке и тут же сам блестяще перевел ее на английский. 
Вспоминают и о том, что Георгий Васильевич подписал вместе 
с германским министром Ратенау Рапалльский договор 
на немецком языке без русского перевода. А блестящие, энци-

клопедические знания Чичерина во всех областях, его высо-
чайшая интеллигентность вошли в историю как российской, так 
и международной дипломатии.

Семьи Георгий Васильевич не имел, жил в здании 
Наркоминдела и последние годы своей жизни провел в оди-
ночестве. Единственной для него отдушиной служило увлече-
ние музыкой, к чему он испытывал влечение еще с юношеских 
лет. Георгий Васильевич горячо любил и хорошо понимал 
музыку. Ему принадлежит интересное исследование творчест-
ва Моцарта. «Для меня Моцарт, — признавался он, — был 
лучшим другом и товарищем всей жизни».

Советник германского посольства Густав Хильгер, неод-
нократно встречавшийся с Чичериным, писал в своей книге: 
«Этот маленький человечек умел представлять интересы 
своей страны на международных конференциях с таким большим достоинством, такой замечательной эрудицией, 

блестящим красноречием и внутренней убежденностью, что 
даже его противники не могли не относиться к нему с уваже-
нием».

Сам Георгий Васильевич так определял качества своего 
характера: «Избыток восприимчивости, гибкость, страсть 
к всеобъемлющему знанию, никогда не знать отдыха, посто-
янно быть в беспокойстве». Сильное переутомление в конце 
концов сказалось на его здоровье. Скончался Георгий 
Васильевич 7 июля 1936 г.

Многие историки называют Чичерина «рыцарем револю-
ции». Мы же смело можем утверждать, что он был реальным 
политиком и искусным дипломатом.

*  *  *
В связи со 150-летием со дня рождения Георгия 

Васильевича в Москве в выставочном зале Патриаршего 
дворца была открыта выставка «Первый нарком по иностран-
ным делам Советского Союза». Почта России выпустила к его 
юбилею специальную марку (ее памятное гашение вместе 
с марками в честь о А. А. Безбородко и А. М. Коллонтай состо-
ялось в Особняке МИД 12 декабря). На могиле Г. В. Чичерина 
на Новодевичьем кладбище всегда лежат свежие цветы…

р е А л Ь Н ы й  п О л И т И к  И  И с к у с Н ы й  д И п л О м А т 
Окончание. Начало на стр. 2


