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поздравление

Совету ветеранов войны и труда Мид роССии
Уважаемые коллеги, друзья, 
Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом и Рождеством.
Опираясь на утвержденную Президентом в феврале новую редакцию 

Концепции внешней политики, российская дипломатия в уходящем году 
наращивала усилия, направленные на продвижение национальных интере-
сов, закрепление за Россией по праву принадлежащего ей места среди веду-
щих центров силы и влияния. Безусловным приоритетом оставалось созда-
ние благоприятных внешних условий для всестороннего развития нашего 
государства, модернизации экономики, повышения благосостояния гра-
ждан.

Последовательно добивались соблюдения таких фундаментальных 
принципов, как верховенство международного права, безальтернатив-
ность коллективных политико-дипломатических методов урегулирова-
ния конфликтов, уважение права народов самим определять свою судь-
бу. Эта ответственная линия получила широкую поддержку подавляюще-
го большинства членов международного сообщества и, в частности, 

содействовала обеспечению позитивной динамики на сирийском и иран-
ском треках.

Высоко ценим вклад Совета ветеранов, каждого из вас в работу 
Министерства, сохранение и приумножение славных традиций отечествен-
ной дипломатии. В уходящем году девяти ветеранам было присвоено звание 
«Почетный работник Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», а Чрезвычайному и Полномочному Послу Н. И. Садчикову — 
«Заслуженный работник дипломатической службы».

Отрадно, что вы по-прежнему в строю, ведете активную общественную 
работу, щедро делитесь с молодежью богатым профессиональным опытом. 
Со своей стороны будем и впредь использовать все имеющиеся возможно-
сти для расширения оказываемой вам поддержки.

От души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благо-
получия, неиссякаемых жизненных сил, новых успехов в служении Отечеству.

С. Лавров 

20 декабря в МГИМО (У) под председательством 
руководителя Центра патриотического воспитания 
МИД России, ректора Университета А. В. Торкунова 
прошло рабочее заседание Центра, в котором при-
няли участие представители различных подразделе-
ний МИД и МГИМО, связанных с воспитательной 
работой, и актив общественных организаций мини-
стерства.

А. В. Торкунов в докладе «О мерах по повышению 
патриотического воспитания» изложил общие подхо-
ды к этой работе и уже достигнутые результаты. 
Начальник отдела Департамента по гуманитарному 
сотрудничеству МИД РФ О. В. Марченко проинформи-
ровал о подготовке Положения о ЦПВ. Зам. председа-
теля АРД В. Е. Егошкин остановился на патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Н. В. Хаустов, 
представлявший Совет молодых дипломатов, выска-
зал соображения СМД относительно совершенствова-
ния работы по патриотическому воспитанию в системе 
министерства. Зам. начальника управления по воспи-
тательной работе МГИМО Н. Н. Попова затронула 
вопрос активизации участия молодежи в федераль-
ных и городских мероприятиях и конкурсах по гра-
жданско-патриотической проблематике. Куратор 
кино-клуба культцентра МГИМО Е. Н. Ретунская рас-
сказала о развитии проекта «Гражданско-
патриотический кинозал». Проректор по социальной 
и воспитательной работе МГИМО И. А. Логинов про-
информировал о формировании межмузейной ком-
плексной программы тематических встреч в музеях 
учреждений МИД России и о разработке Плана основ-
ных мероприятий Центра на 2014 г. Председатель 
Совета ветеранов МИД РФ В. Н. Казимиров проинфор-
мировал о ходе работ по установлению памятной 
доски на здании бывшего НКИД СССР на Кузнецком 
мосту, П. Г. Барулин — о деятельности Центра истории 
российской дипломатической службы МИД России.

Заинтересованно прошло обсуждение патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. 
Участники дискуссии сочли необходимым вести рабо-
ту, направленную на формирование уже на уровне 
средней школы патриотически настроенной молоде-
жи, ориентированной на работу в МИД и способной 
в перспективе придти на смену нынешним профессио-
налам.

Ректор А. В. Торкунов подчеркнул заинтересован-
ность МГИМО в собственной «целевой аудитории», 
которая обеспечивала бы поступление в Университет 
молодых людей «выше среднего уровня», мечтающих 

связать свою судьбу с дипломатической службой. 
Недостатка в подготовленных абитуриентах нет и сей-
час. Среди поступающих велик процент победителей 
различных олимпиад. Но подчас льготники делают 
выбор в пользу МГИМО не в силу призвания, а исхо-
дя из коммерческой стоимости диплома. Диплом 
МГИМО считается более дорогим. Многие победите-
ли олимпиад по истории выбирают его, но не собира-
ются потом работать в системе МИД. Те, кто все же 
идет в министерство, далеко не всегда намерены 
оставаться там навсегда. Кто-то со временем перехо-
дит в другие госструктуры (например, администра-
цию президента и аппарат правительства), что совер-
шенно естественно, другие — находят более близкие 
себе сферы. Впрочем, почти все стремятся сохранить 
связи с МИД. В 2013 г. министерство приняло более 
90 выпускников МГИМО, причем кандидатов было 
больше.

По мнению ректора, соответствующая работа 
должна вестись со средними учебными заведениями, 
которые входят в систему МИД или каким-то образом 
связаны с министерством. Это — школа-интернат МИД, 
через нее в былые годы прошли десятки будущих 
дипломатов, родители которых находились в загран-
командировках. Это — кадетская школа-интернат № 11 
«Московский дипломатический кадетский корпус», 
создававшаяся в свое время как социально значимый 
объект, рассчитанный в основном на неблагополучные 
и многодетные семьи. Это детский дом им. Чичерина 
в Тамбовской области, имеющий с МИД давние связи. 
Учащимся этих школ могли бы быть предоставлены 
дополнительные шансы для поступления в МГИМО. 
В частности, можно дать им возможность сдавать при 
поступлении не английский, который сейчас сдают 
90% абитуриентов, что создает большую конкурен-
цию, а языки, которые давали бы им преимущества. 
Например, уже давно для школьников действуют 
курсы редких языков. Не менее 80% их слушателей 
поступают в Университет. Такие курсы можно было бы 
организовать и в мидовском интернате. Для кадетской 
школы возможно введение в качестве второго языка 
сербского, а потом и других.

Участники совещания отметили регулярность раз-
нообразных публикаций на тему патриотического вос-
питания в «Нашей Смоленке», на что, как сообщил 
О. В. Марченко, обратили внимание и в федеральных 
структурах, курирующих эти вопросы.

Спецкор «Нашей Смоленки» 

По приглашению Клуба чешских и словацких выпускников МГИМО 4 дека-
бря я прилетел в Прагу для участия в ежегодной встрече, проводимой в сотруд-
ничестве с посольством России. В тот же вечер состоялась беседа с председате-
лем Клуба Йозефом Крейчи (выпускник 1977 г.), долгие годы возглавлявшим 
чехословацкое движение за мир, и с его почетным председателем Иржи 
Опершлом (1958). Собеседники рассказали о своем объединении и его про-
блемах, изложили свое видение возможного сотрудничества с АРД.

Клуб чешских и словацких выпускников МГИМО, возникший в начале 
90-х, является наиболее активной частью официально зарегистрирован-
ной в Чехии Ассоциации выпускников российских/советских вузов. В нем 
около 100 человек (МГИМО закончило около 600 граждан бывшей ЧССР). 
Более или менее регулярно участвуют в мероприятиях 70–80 чел. 
Выпускники, занимающие официальные позиции, от контактов с Клубом 
уклоняются, небезосновательно опасаясь возможных последствий.

Судьба чехословацких мгимовцев непроста. Большинство тех, кто 
работал в МИДе в период «пражской весны» 1968 г., были исключены 
из партии и уволены из Министерства без права занимать какие-либо 
посты на госслужбе. Это коснулось многих перспективных и в целом про-
советски настроенных работников. Достаточно было неосторожного 
высказывания, и завистники, желавшие занять освобождающиеся места, 
«сжирали» конкурентов — им не помогала даже поддержка со стороны 
советских коллег. Мгимовцы же, набранные после 1970 г., также лишились 
работы в 1989 г. чуть ли не как «агенты КГБ». А те, кого вернули в МИД как 
диссидентов, пострадавших от репрессий, все равно не пришлись ко двору 
и были уволены в 1992 г. при распаде единой Чехословакии. Впрочем, 
образование, полученное в МГИМО, позволило всем выпускникам 
«остаться на плаву», образовать какие-то частные структуры и в целом 
не бедствовать.

окончание на стр. 2

заСедание центра патриотичеСкого 
воСпитания Мид роССии

вСтреча выпуСкников
МгиМо в праге
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События

окончание. Начало на стр. 1

Сейчас чешских студентов, едущих на учебу в МГИМО, 
заранее предупреждают, что на работу в МИД или другие 
госструктуры их не возьмут. Впрочем, выпускников МГИМО 

это не смущает: те, кто может, направляют своих детей учить-
ся в родной вуз.

5 декабря в российском посольстве встретились более 
100 выпускников МГИМО — чешских, словацких, немецких 
и российских. Открыл встречу Й. Крейчи. Прозвучал гимн 

МГИМО. Выступил посол России С. Б. Киселев, 
сообщивший, в частности, об увеличении 
приема в Университет чешских студентов. 
Специально прибывший на мероприятие 
декан факультета международных отноше-
ний Ю. А. Булатов рассказал о договоренно-
стях по сотрудничеству с вузами Брно. 
От имени АРД я информировал собравшихся 
о ее деятельности и международных связях, 
а также о возможных направлениях взаимо-
действия с Клубом выпускников 
МГИМО. Представитель выпускников из быв-
шей ГДР Бруно Малов (1969) подчеркнул 
необходимость изучения истории 
МГИМО. Попробовать блюда изысканного 

банкетного стола мне не удалось — надо было встретиться 
со старыми друзьями, узнать о судьбах тех, кого не было, 
ответить на вопросы тех, кого заинтересовала возможность 
сотрудничества с АРД.

9 декабря в офисе Й. Крейчи прошли переговоры по согла-
шению о сотрудничестве между АРД и чешской Ассоциацией 
выпускников российских вузов, в которых активное участие 
принял зам. председателя Ассоциации Иржи Беднар (1968), 
бывший посол ЧССР в Бирме и в Таиланде. В проект включены 
обмен опытом работы по проведению мероприятий по между-
народной проблематике, оказание внимания подбору абиту-
риентов для учебы в МГИМО и изучение русского и чешского 
языков, содействие развитию сотрудничества между двумя 
странами, в т. ч. межрегионального, взаимодействие в изда-
тельской и кинематографической областях. Планируется под-
писать соглашение в феврале 2014 г.

Контакты в Праге были полезными, способствовали рас-
ширению международных связей АРД.

в. Е. ЕгошкиН, посол, зам. председателя арД

вСтреча выпуСкников МгиМо в праге

книга воСпоМинаниний о Ю. а. квицинСкоМ
26 декабря в МИД России состоялась пре-

зентация сборника воспоминаний «Дипломат 
Юлий Квицинский», подготовленного 
Советом ветеранов при содействии 
Ассоциации российских дипломатов МИД 
России и многих авторов, хорошо знавших 
и работавших вместе с видным отечествен-
ным дипломатом, парламентским и общест-
венным деятелем. Книга вышла в издательст-
ве «Международные отношения» при содей-
ствии КПРФ в лице председателя ЦК партии 
Г. А. Зюганова и ГлавУпДК при МИД РФ.

Открывая встречу, председатель Совета 
ветеранов МИД России В. Н. Казимиров 
предложил собравшимся почтить вставанием 
память оставившего нас на днях заслуженно-
го работника дипломатической службы РФ 

посла Ю. В. Дубинина и недавно погибшего 
в Сухуми первого секретаря посольства РФ 
в Абхазии Д. В. Вишернева.

В презентации книги приняли участие 
руководство и ответственные сотрудники 
Министерства иностранных дел, 
Государственной Думы, КПРФ, представите-
ли научных и общественных организаций, 
ветераны дипломатической службы.

Презентацию сборника провел Министр 
иностранных дел Российской 
Федерации С. В. Лавров. Он тепло приветст-
вовал вдову Ю. А. Квицинского — Ингу 
Михайловну. Выступление Министра цели-
ком опубликовано на сайте МИД РФ.

О выдающихся деловых и человеческих 
качествах Ю. А. Квицинского рассказал руко-

водитель фракции КПРФ в Госдуме, предсе-
датель партии Г. А. Зюганов. Выступил руко-
водитель Россотрудничества К. И. Косачев, 
возглавлявший ранее Комитет по междуна-
родным делам Госдумы РФ, где 
Ю. А. Квицинский был его первым заместите-
лем. О подготовке посвященного ему сборни-
ка воспоминаний рассказал ветеран 
Министерства германист В. М. Родин.

В. Н. Казимиров сообщил, что эта книга 
из серии изданий о выдающихся отечест-
венных дипломатах уже рассылается 
по загранучреждениям Министерства 
и имеется в книжном киоске ВАД. В начале 
2014 г. ожидается издание еще одного 
сборника из этой же серии — «Дипломат 
Анатолий Добрынин».

В том же контексте патриотического и про-
фессионального воспитания Совет ветеранов 
МИД России завершает приготовления к уста-
новке на бывшем здании НКИД СССР крупной 
мемориальной доски в память о сотрудниках 
Наркомата, вступивших там 5 июля 1941 г. 
в народное ополчение, чтобы преградить 
врагу путь к Москве. Предпринимаются все 
усилия, чтобы обеспечить торжественное 
открытие этого памятного панно к профессио-
нальному празднику — Дню дипломатического 
работника 10 февраля.

Презентация книги о Ю. А. Квицинском 
нашла отражение в средствах массовой 
информации.

инф. Совета ветеранов 

25 декабря 2013 г. прошли очередные заседания Совета 
ветеранов войны и труда МИД России и его Президиума. 
В них приняли участие председатели бюро первичных 
ветеранских организаций при департаментах 
Министерства. Присутствующие почтили минутой молча-
ния память о видном советском и российском дипломате, 
члене Президиума Совета ветеранов Юрии Владимировиче 
Дубинине.

Председатель Совета ветеранов В. Н. Казимиров выступил 
с кратким обзором некоторых итогов работы Совета в истекаю-
щем году (подробный отчет о работе в 2013 г. будет помещен 
на сайте МИД России в январе 2014 г.).

Объявлено, что 26 декабря Министр С. В. Лавров прове-
дет презентацию сборника воспоминаний о Ю. А. Квицинском, 
подготовленном Советом ветеранов МИД России.

Особое внимание было сосредоточено на нерешенных 
вопросах (пенсионном обеспечении, социальных пробле-
мах, в частности, финансировании материальной помощи 
ветеранам, их медобслуживании, профилактическом лече-
нии). Состоялось обсуждение вопросов, затронутых 
докладчиком и поднятых на отчетных и отчетно-выборных 
собраниях в первичных ветеранских организациях.

О ходе отчетно-выборной кампании в 2013 г. доложил пред-
седатель комиссии по оргвопросам Ю. А. Спирин. Собрания 
проведены в 30 из 34 первичных ветеранских организаций. 
Избрано 3 новых председателя «первичек»: 
в ДИП — Н. К. Хоменков, в УДД — А. Д. Листунов, 
в ДСС — О. С. Найденов. Оргкомиссия работает над анализом 
протоколов собраний, которые продолжают поступать 
в Св. Итоги будут опубликованы в середине января.

Решено кооптировать ответственного секретаря Совета 
ветеранов А. О. Семёнова в члены Совета.

Принята к сведению информация первого заместителя 
председателя Совета В. С. Бебко об оказании в 2013 г. матери-
альной помощи по личным заявлениям 23 остронуждающих-
ся ветеранов.

На заседании Президиума Совета ветеранов по представ-
лению заместителя председателя СВ П. Т. Кондрашова принято 
решение оказать единовременную денежную помощь особо 
нуждающимся пенсионерам МИД, а также утверждено направ-
ление пяти ветеранов на реабилитационное лечение в профи-
лактическое отделение при больнице МИД России.

Президиум удовлетворил просьбу шести вышедших 
в отставку сотрудников о приеме в члены ветеранской органи-
зации МИД (ныне в ней состоит на учете 1604 чел.).

Совет ветеранов Мид роССии подводит итоги работы в 2013 г.

Уважаемая Инга Михайловна, 
Уважаемые коллеги, 
Хотел бы поблагодарить всех, кто прило-

жил руку, душу, сердце к изданию этой книги. 
Люди, которых я вижу в этом зале, — элита 
нашей дипломатии, представители ведущих 
политических партий, обеих палат 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, других органов власти. Этим 
лишний раз подчеркивается безграничное 
уважение, которое мы все испытываем 
к Ю. А. Квицинскому, его памяти и к тому, что 
он сделал для страны и для Родины.

Эта книга-воспоминание будет востребо-
вана молодежью. Ю. А. Квицинский до самых 
мельчайших деталей владел искусством 
дипломатии, и все, что можно обобщить, 
собрать и увековечить о том, что он делал, 
как он делал и каких результатов добивался, 
будет бесценным для наших молодых дипло-
матических сотрудников и не только. Сегодня 
любой политик, который хочет о себе заявить 
и доказать свои способности, не может огра-

ничиваться лишь проблемами, которые 
существуют внутри национальных границ, он 
обязан разбираться в международных делах.

Границ сейчас практически не существует, 
и все проблемы, с которыми сталкивается чело-
вечество, взаимосвязаны. В этой связи нельзя 
не воздать должное тому, что сделал Юлий 
Александрович. На его долю выпадали слож-
нейшие судьбоносные проблемы, которые 
надо было решать. Трудно переоценить тот 
вклад, который он внес в согласование доку-
ментов, подтвердивших незыблемость итогов 
Второй мировой войны. Это до сих пор остается 
для нас «якорем», позволяющим продвигать 
идеи единого экономического и гуманитарного 
пространства, неделимости, безопасности 
в Европе. Для нашей европейской политики 
решения, которых он добивался вместе со сво-
ими коллегами, имеют такое же значение, как 
для глобальной политики — Устав ООН.

То же можно сказать и о проводимой им 
в качестве Посла СССР в ФРГ работе. В том, 
как в итоге удалось согласовать документы, 

посвященные объединению Германии, его 
огромная заслуга. Помимо подкрепления 
незыблемости итогов Второй мировой войны 
в принципиальном плане в тех документах 
были заложены основы для наших нынешних 
стратегических отношений с этой страной, 
которые все больше востребованы на совре-
менном этапе. Убежден, что грядущий год 
покажет их возрастающее значение.

Неоднократно в жизни Ю. А. Квицинского 
наступали переломные моменты. Закончив 
дипломатическую карьеру, он с честью работал 
в Совете Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания России, запомнился 
яркими выступлениями по ключевым вопросам 
не только международной политики — он глубоко 
знал проблемы своей страны. Эти знания являют-
ся неотъемлемым качеством любого дипломата, 
без них трудно представлять свою страну 
на международной арене. Ю. А. Квицинский 
в полной мере обладал этим качеством.

Он, естественно, писал и выступал по собст-
венно международным проблемам, и это всегда 

было интересно, живо, нестандартно и полезно 
для дискуссий, как внутри Федерального 
Собрания Российской Федерации, так и для дея-
тельности МИД России и выработки нашей 
внешнеполитической линии в целом.

Не раз в своей карьере Ю. А. Квицинский 
сталкивался с серьезными испытаниями, 
но всегда проходил их с честью, ни разу 
не уронив свой авторитет. Я помню наши 
с ним личные контакты в период путча августа 
1991 г. и сразу после него. Юлий Александрович 
вел себя достойнейшим образом. Он никогда 
в жизни никого не предавал.

В заключение хочу искренне поблагода-
рить Совет ветеранов МИД России, издатель-
ство «Международная жизнь», всех, кто 
обеспечил выпуск книги — ее авторов и спон-
соров. Мы активно поддерживаем это 
направление деятельности Совета ветеранов, 
как и все другие. Будем рады, если эта серия 
книг воспоминаний будет расширяться, 
и таким образом пополнится «копилка» опыта 
и достижений нашей дипломатии.

выСтупление МиниСтра иноСтранных дел роССии С. в. лаврова на презентации книги «диплоМат Юлий квицинСкий», МоСква, 26 декабря 2013 года
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События

воСпитываеМ патриотов
Ветеранская организация микрорай-

она «Сокол», где мне поручено зани-
маться военно-патриотическим воспита-
нием молодежи, на протяжении 
нескольких лет постоянно поддерживает 
прочные связи со средней школой 
№ 1252.

Всю свою работу по воспитанию под-
растающего поколения ветеранская 
организация и школа проводят совмест-
но по согласованному плану на каждый 
год.

Все знаменательные даты ВОВ и дни 
боевой славы торжественно отмечаются 
при активном участии школьников. 
На таких встречах ветераны делятся сво-
ими впечатлениями об этих событиях, 
и школьники в свою очередь готовят 
свои выступления: читают стихи, испол-
няют военные песни и другое.

На постоянной основе ветеранами 
регулярно проводятся уроки мужества 
по классам, на которых привлекается 
внимание школьников не только к исто-
рии ВОВ, но и к нашей культуре, к дос-
тойному поведению в обществе 
и к вопросу соблюдения морально-нрав-
ственных норм.

Два-три раза в год школа устраивает 
конкурс среди классов на лучшее испол-
нение военных песен. Причем вместе 
с исполнением школьники устраивают 
целые спектакли и читают стихи на воен-
ную тематику. Такая форма патриотиче-
ского воспитания вызывает у детей боль-
шой интерес и живой ажиотаж в сорев-
новании за призовые места. Нас же, 
ветеранов, определяют в состав жюри, 
и нам подчас очень трудно делать выбор 
победителей. Исполнение военных песен 
вызывает у всех большое удовлетворе-
ние и пробуждает добрые чувства 
в памяти не только у ветеранов и школь-
ников, но и учителей и родителей, кото-
рые присутствуют на этих встречах.

Во время встреч и конкурсов проис-
ходят спонтанные выступления отдель-
ных школьников со словами благодар-
ности в адрес ветеранов за их победу 
в ВОВ. «Не было бы победы и ветеранов, 

не было бы нас на свете». Слушая такие 
выступления, невольно у ветеранов 
появляются слезы радости, что у нас рас-
тет достойная смена.

В ноябре 2011 г. на одной из таких 
встреч присутствовали представители 
телеканала № 3, и вместе с моим 
интервью все это было показано 
по московскому телевидению.

Есть еще много положительных при-
меров патриотического воспитания 
школьников. Совместно с ветеранской 
организацией в школе организован 
и действует Музей боевой и трудовой 
славы, в котором представлены жители 
нашего микрорайона.

Ветераны вместе со школьниками 
регулярно по знаменательным датам 
ВОВ возлагают венки к памятным местам 
ВОВ, которые находятся в нашем микро-
районе.

Как правило, все ветераны к различ-
ным праздникам получают от школьни-
ков теплые, добрые письма и открытки 
с рисунками и стихами, отражающими 
наше участие в ВОВ.

В отличие от всех других московских 
школ, в этой школе один раз в год прово-
дится военная игра «Зарница», которая 
готовит школьников для службы 
в армии.

Есть еще много других примеров 
воздействия ветеранов на патриотиче-
ское воспитание школьников. Но все эти 
мероприятия ни в коем случае не носят 
формального характера. Они действен-
ны для школьников, повышают их инте-
рес к истории ВОВ и положительно воз-
действуют на их поведение и настрое-
ние, что подтверждается родителями 
и учителями школы.

В заключение хотелось бы призвать 
ветеранов МИД к работе в местных вете-
ранских организациях по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи.

виктор Степанович 
ЛагоЙСкиЙ 

Участник вов 
Почетный работник МиД 

Министерство иностранных дел 

Российской Федерации с глубоким при-

скорбием сообщает, что 20 декабря 

2013 года на 84-м году жизни скончался 

видный советский и российский дипло-

мат Юрий Владимирович Дубинин.

Ю. В. Дубинин прожил яркую жизнь. 

Он родился 7 октября 1930 года в г. 

Нальчик Кабардино-Балкарской АССР. 

В 1954 году закончил МГИМО МИД 

СССР. Вся его трудовая деятельность была 

неразрывно связана с Министерством 

иностранных дел, где он прошел путь 

от стажера до заместителя Министра.

Ю. В. Дубинин достойно представлял 

нашу страну на международной арене, твер-

до отстаивал ее внешнеполитические и эко-

номические интересы.

В 1978–1986 гг. был Послом СССР 

в Испании, в 1986 г. непродолжительное 

время являлся Постоянным представите-

лем СССР при ООН, затем был послом 

в США, а в 1990 1991 гг. Послом 

во Франции.

С декабря 1994 г. по май 1996 г. 

Ю. В. Дубинин — заместитель Министра ино-

странных дел России. В 1996–1999 гг. — Посол 

России на Украине.

Уйдя в отставку, Ю. В. Дубинин препо-

давал в МГИМО, принимал активное 

участие в подготовке молодых специали-

стов-международников.

Награжден тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета», орденом Почета, многими меда-
лями. За укрепление дружбы и сотрудни-

чества между Россией и Украиной был 

удостоен украинским руководством орде-

на «За заслуги» II степени. Является 

Командором ордена «За заслуги» 

(Франция).

Кончина Ю. В. Дубинина — тяжелая 

и невосполнимая утрата для всей российской 

дипломатической службы. Нам будет не хва-

тать этого доброго, честного человека. 

Руководство Министерства иностранных дел 

и весь коллектив российского внешнеполити-

ческого ведомства глубоко скорбят по поводу 

этой утраты и выражают глубокое соболезно-

вание семье и близким Ю. В. Дубинина.

гоСти в интернате Мид роССии
В развитие идеи патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения Ассоциация российских дипломатов (АРД) 
организовала 24 декабря выезд в школу-интернат МИД РФ 
в районе станции Чкаловская известного историка, посла 
Республики Сербия в Москве Славенко Терзича, который 
в октябре успешно рассказал кадетам МДКК об истории серб-
ско-российских отношений и роли русских дипломатов 
на Балканах в конце 19 — начале 20 вв. В поездке в интернат 
приняли участие зам. председателя АРД В. Е. Егошкин и зам. 
начальника управления по воспитательной работе 
МГИМО Н. Н. Попова.

Сначала в кабинете директора интерната 
О. А. Кудряшовой прошла беседа с руководящим педагоги-
ческим составом. Учителя отметили, что приезд посла 
Сербии — первый визит иностранного дипломатического 
представителя в мидовский интернат, существующий в пос. 
Юность с 1962 г. Они высказали признательность АРД 
и МГИМО за внимание, проявляемое в последнее время 
в отношении этого учебного заведения. После недавней 
поездки в МГИМО группы старшеклассников, интернат 
долго гудел, как растревоженный улей. Все расспрашивали 
участников поездки об увиденном и услышанном в универ-
ситете. Под впечатлением рассказов своих отпрысков возбу-
жденные родители «обрывали» телефоны, добиваясь 
от педагогов подробностей.

Гостей провели по интернату, показав учебные и жилые 
помещения, а затем пригласили в класс, где их ожидали 
около 20 учащихся девятых — одиннадцатых классов, прояв-
ляющих интерес к вопросам истории и международных отно-
шений. В получасовом выступлении Славенко Терзич расска-
зал об истории и нынешнем состоянии сербско-российских 
отношений, о сербах, состоявших на службе российского 
государства и внесших свой вклад в успехи русской диплома-

тии, в частности, о Савве 
Рагузинском, сподвижнике 
Петра Первого, работавшем 
на Россию в Османской импе-
рии, участвовавшем во многих 
дипломатических переговорах 
и подписавшем первые согла-
шения о российско-китайской 
границе. Посол с восхищением 
отозвался о замечательных 
российских дипломатах, защи-
щавших интересы славян 
на Балканах, глубоко знавших 
языки и традиции балканских 
народов и оставивших бесцен-
ные письменные свидетельства 
по истории, нравам и обычаям 
этого региона.

После выступления посла 
дети засыпали его вопросами 
о Сербии, ее истории, традици-
ях. Они интересовались наличием там русской диаспоры. 
Много вопросов было связано с ЕС — о вступлении Сербии, 
о вступлении Украины. С. Терзич скептически отозвался 
о Евросоюзе в целом, отметив, что перспективы ЕС, по его 
мнению, не ясны. А события на Украине, как он считает, 
не следствие стремления украинцев вступить в ЕС, а результат 
целенаправленных действий внешних сил, пытающихся вне-
сти раскол в ряды славянских народов, подчинить их своему 
влиянию, лишить самобытности. Подобное уже было проде-
лано в Сербии. Подчиняться диктату противников славянско-
го мира нельзя. Русский народ, по мнению посла, должен 
сохранять приверженность своим духовным и культурным 

ценностям, не изменять своей самобытности, чтить свою 
историю и традиции, давать отпор всем тем, кто пытается 
привнести чуждые ему жизненные подходы.

Сербский посол был тронут врученным ему подарком — 
часами в форме православной часовни с образом Богоматери, 
изготовленными в Гжеле.

До педагогов была доведена информация о намерении 
МГИМО в ближайшее время направить в школу-интернат 
делегацию для проработки возможного взаимодействия. 
Предложено также организовать встречу с заинтересованны-
ми родителями.

инф. арД

чрезвычайный и полноМочный поСол
Юрий владиМирович дубинин
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Владимир КазимироВ 

НОВОГОДНЕЕ

Москва нахлобучила белые крыши.   
Завьюжит у Спасской, поземкой пыля.     
А мы через все расстоянья услышим        
Раскатистый голос Кремля.                        
              Ну, вот мы прорвались, не сгинув, не канув
              Под сонмищем ливней и вьюг!                   
              При праздничном звоне часов да стаканов
              Смыкается дружеский круг.
Мы час торжества не гаданьем встречаем,
На дно не бросаем колец.
Мы молча по бою курантов сверяем 
Биение наших сердец.
             Я слышу раскаты, летящие с башни…
             Я чувствую друга плечо…
             И пусть небогато застолье — неважно!       
             И пусть тесновато — не в счет!
Когда-нибудь снова в счастливую пору
Нас дружба сведет у стола.
И вспомнится все: и надежды, и споры,
И эти четыре угла.
             Навстречу годам и годинам идти нам,
             То вместе, то врозь — не впервой!
             Но мы и вразброс — однокровны, едины
             С магнитом России — с Москвой.
И это единство, на клятвы скупое,
Но верное долгу во всем,
Как старое знамя, взметнем над судьбою,
Как песню, сквозь жизнь пронесем.
              И в доме родном, и в скитаньях неближних,  
              Какая б вокруг ни лежала земля,                              
              Мы будем в сердцах наших собственных слышать
              Клокочущий голос Кремля.   

1949-50 гг.

Владимир масалоВ

В ОВСТУГЕ

Ф. И. Тютчеву

Вдыхая осени блаженство,
Ты зришь России красоту,
Ее природы совершенство,
Лелеешь гордую мечту
О светлом будущем России,
Единстве в доме у нее.
«Храни ее от бед, Мессия» —
Вопит сознание твое.

михаил романоВ

*   *   *

Оттепель. С зимой не повезло.
Всю округу словно развело.
Лес как бы похмельем обуян.
По оврагу стелется туман.
Рыхлый снег. И, как щетина
У небритого мужчины,
Сквозь покров ощерился бурьян.

Влажная дорога, сбоку грязь.
Галка невысоко поднялась.
У полей подтаяли края.
Обнажилась мокрая земля.
Как помойка возле стройки
Или стол после попойки,
Обнажилась пошлость бытия.

Геннадий русаКоВ

*   *   *

Мы маленькие, нищие и злые.
Мы плохо лжем, но нас научат лгать.
Вон звезды, в беспогодицу гнилые,
срываются на слякотную гать.
У Бога нет для нас на лавке места.
«Отец» и «мать» — судьба о двух словах.
Когда умру под насыпью у Бреста,
пускай их мне положат в головах.
Я никому уже не буду сыном.
Но пахнет детством мокрая трава.
И мама там, в пространстве проносимом,
чуть блазнится и брезжится едва...михаил сВетухин

В КУПЕ

Серебряная ложка в стакане тихо спит.
Вагон, слегка качаясь, за горизонт спешит.
Стучат колеса мерно, стрекочут провода,
А за окном, как лица, мелькают города.
 В купе, что слева — тихо, а справа — голоса.
 И стелется дорога, как жизни полоса.
 Белье крахмалом дышит, усталый льется свет,
 А тем для разговора и не было, и нет.
Одно желанье — молча взирать сквозь пыль стекла,
А возле губ устало морщинка пролегла.
Но шторку я задерну — увы, вздремнуть пора,
А что судьба готовит — узнаю я с утра.

олег селяниноВ
ДОЧЕРИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Все впереди, еще не мало весен
Ковры расстелят на твоем пути,
Но и тогда, когда настанет осень,
Старайся в ней прекрасное найти.
 Как я хочу, чтоб злой, холодный ветер
 К тебе случайно в душу не проник,
 Чтобы твой путь всегда был чист и светел, 
 И радостей не иссякал родник.

Апрель 1962 г.

никита смирноВ

*   *   *

Будто сам над собой издеваюсь...
Часто вижу таинственный сон,
Как по лестнице вверх поднимаюсь,
Окруженный тесниной колонн.
 Мертвым камнем вздымается в бездну
 Череда бесконечных шагов.
 Отзывается каждому следу
 Черный мрамор могучих столпов.
Отступится назад — это слабость,
Подниматься почти нету сил...
Я иду, наплевав на усталость,
Хрип держа, губы в кровь закусил.
 Умираю. Дыхание встало.
 Жизнь ушла, путь закончился, но...
 Меня кажется что-то позвало,
 Значит выше идти суждено!
В черном мраморе искрами света
Отражается имя твое.
Мне не нужно другого завета —
С ним иду, позабыв забытье!

Валерий сороКин

ПИШУ ПИСЬМО

На белом листе разлуки
как кари твои глаза!
Как недостиснуты руки!
Как неостудима слеза!
 Как губы твои желанны!
 Как хочется к ним припадать,
 их трепет любимый, прохладный
 вбирать в себя и опять…
Как шеи твоей маняща
склоненность! А плеч призыв —
как песня о дне предстоящем —
я ею одной только жив!
 Как солнце на белом фоне,
 как россыпь цветов на снегу —
 твой образ в разлуке не тонет,
 забыть я его не смогу.
Над белым листом бумаги
задумываюсь, не дышу,
твоей околдованный магией,
и… ничего не пишу.

николай соФинсКиЙ

ПОЧТИ МОЛИТВА

Когда уже пора в дорогу, 
Но только не видать ни зги,
Мы обращаем мысли к Богу:
Благослови и помоги!
 Когда живешь не по приказу
 И весь купаешься в любви,
 Нам хочется всего и сразу.
 Так дай-то, Бог, благослови!
Когда растрепанные чувства
Саднят и стонут изнутри,
Тем паче не до богохульства —
Благослови и не кори!
 Когда на карте судьбы мира,
 Чтоб не пригреть змею в груди,
 Не сотвори себе кумира,
 Благослови и огради!
Когда пора нам оглянуться —
Давно уж пройдены пути,
Чтоб не грустить, а улыбнуться,
Прошу опять: «Благослови!»

Вашингтон, 18 января 2008 г.

лада струнина
*   *   *

Прости, что не ценила.
Прости, что не ждала,
Что мимо проходила,
Что навсегда ушла.
Прости, что обманула,
Прости, что обожгла.
Шутя, души коснулась, 
А счастья не дала.
Прости, что сомневалась,
Оставив про запас.
Прости, что целовалась,
Не поднимая глаз.
Свою судьбу искала
И верила: нашла!
С тобою я играла,
Тебя я предала.
Прости, что было больно —
Короткий поводок.
Бездумно и невольно…
А ты простить не смог!
Прости, что не нарочно
Перед тобой стою.
Прости за эти строчки,
Прости, что я люблю…

5 февраля 2008 г.

андрей яКоВлеВ
ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

Звездный свет, спадающий на плечи…
Черный блеск небесного плаща…
Солнца и Луны так редки встречи
Над сплетеньем розы и плюща.
 Вдохновленный гением разлуки,
 Рвется прочь из неразрывных пут.
 Вагнера слабеющие звуки
 О навек несбывшемся поют.
Нежен ветер щедрого заката.
Солнце над водой еще горит.
О навек несбывшемся когда-то
Кельтская легенда говорит.
 На бретонском, кимрском и гаэльском
 Редко песни слышны… Но ужель
 Не сквозит в дыхании апрельском:
 «…Тень  твоя над мысом Корнуэльским…»,
 «…Голос твой над мысом Тинтажель…»?
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