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Президент отметил, что российское внеш‑
неполитическое ведомство имеет славную 
историю верного служения Родине и защиты 
ее интересов на международной арене. 
И на сегодняшний день, как подчеркнул пре‑
зидент, российские дипломаты достойно 
выполняют свой долг, опираясь на традиции 
прошлого.

«Наша дипломатия помо‑
гает отстаивать законные 
права российских граждан 
и соотечественников за рубе‑
жом, способствует урегулиро‑
ванию региональных кон‑
фликтов и кризисных ситуа‑
ций, а главное — играет важ‑
ную роль в формировании 
благоприятных внешних усло‑
вий для поступательного раз‑
вития страны», — говорится 
в поздравлении российского 
лидера.

В. В. Путин добавил, что 
обстановка в мире становится 
все более турбулентной и напряженной.

«Это, безусловно, требует дополнитель‑
ных настойчивых усилий по обеспечению 
стратегической стабильности и противодейст‑
вию возникающим угрозам и вызовам, в пер‑
вую очередь — добиваясь получения от США 
и их натовских союзников исчерпывающих, 
юридически закрепленных гарантий безопа‑
сности нашей страны», — отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, 
что сотрудники российского МИД и впредь 
будут трудиться с полной отдачей и делать 
все возможное для укрепления позиций 
нашей страны на мировой арене.

Владимир Владимирович пожелал кол‑
лективу МИД успехов в работе, а ветеранам 
дипломатической службы — здоровья и всего 
наилучшего!

Сердечные поздравления коллегам — 
где бы они ни трудились: в загранучреждени‑
ях, представительствах МИД в регионах или 
в Центральном аппарате — направил Министр 
иностранных дел С. В. Лавров.

«Учрежденный Указом Президента 
В. В. Путина 20 лет назад (31 октября 2002 г.), 
День дипработника, говорится в поздравле‑
нии, способствует сохранению и приумноже‑
нию лучших мидовских традиций, распро‑
странению знаний о нашей профессии, укре‑
плению уважительного отношения к дипло‑
матическому труду.

Глубоко символично, что на этот год при‑
ходится и другая знаковая для нас дата — 

220‑летие со дня учреждения Министерства 
иностранных дел (8 (20) сентября 1802 г.). 
При этом история внешнеполитической служ‑
бы уходит своими корнями в глубину веков, 
во многом повторяет этапы становления рос‑
сийской государственности. В частности, дата 
нашего праздника связана с наиболее ран‑
ним документальным упоминанием 
Посольского приказа, а это был февраль 
1549 года — первого ведомства, отвечавшего 
за внешние связи.

По праву гордимся тем, что в славной лето‑
писи отечественной дипломатии немало бле‑
стящих побед и ярких, выдающихся имен. 
В своей повседневной деятельности стараемся 
брать лучшее из сокровищницы дипломатиче‑
ского искусства великих предшественников, 
таких, как Алек сандр Михайлович Горча ков, 

Андрей Андреевич Громыко, 
Евгений Максимо вич Примаков 
и многих других.

Во все эпохи на внешнепо‑
литической стезе трудились 
настоящие патриоты, которые 
радели за общее дело, в том 
числе, при необходимости, 
и с оружием в руках. Подвиг 
наших товарищей, работни‑
ков Наркомата иностранных дел, сражавших‑
ся на фронтах Великой Отечественной войны, 
служит для нас важнейшим нравственным 
ориентиром.

Сегодня, опираясь на накопленный опыт 
и богатейшие традиции, подчеркнул 
Министр, дипломатическая служба остается 

в авангарде усилий по продвижению и защи‑
те интересов Родины на международной 
арене. Вносит свой вклад в обеспечение без‑
опасности страны, создание благоприятных 
внешних условий для динамичного внутрен‑
него развития, повышения уровня и качества 
жизни граждан. Неизменно стремимся про‑
двигать созидательную повестку дня, направ‑
ленную на объединение усилий с единомыш‑
ленниками ради справедливого решения 
общих международных проблем на основе 
достижения честного баланса интересов.

Такая линия, опирающаяся на общеприз‑
нанные нормы международного права, в пер‑
вую очередь цели и принципы Устава ООН, 
пользуется широкой поддержкой в мировом 
сообществе. Это позволяет нам расширять 
взаимовыгодное равноправное сотрудничест‑
во — в самых разных форматах — с большинст‑
вом государств Евразии, Африки, Латинской 
Америки. Мы не на словах, а на деле содейст‑
вуем формированию глобального "пояса 
добрососедства", необходимого для сохране‑
ния всеобщей стабильности и укрепления 
международных позиций России.

Сложность современного мира, противоре‑
чивость тенденций развития предъявляют 
к дипломатам повышенные требования. 

Поэтому всегда, а сегодня — тем 
более важно идти в ногу со вре‑
менем, постоянно самосовер‑
шенствоваться, умело сочетать 
классические методы диплома‑
тического искусства с новыми 
подходами и технологиями. 

В этом состоит 
залог эффек‑
тивного реше‑
ния масштаб‑
ных задач, поставленных 
перед нами Президентом.

И конечно, в том, 
насколько успешен, резуль‑
тативен наш труд, очень 
многое зависит от крепкого, 
надежного "тыла". Хотел бы 
воспользоваться этой воз‑
можностью и искренне 
поблагодарить ваших род‑
ных и близких, разделяющих 
вместе с вами все трудности 

и подчас самые обыкновенные бытовые неу‑
добства нашей профессии, включая длитель‑
ные загранкомандировки в странах со слож‑
ной военно‑политической обстановкой 
и тяжелыми климатическими условиями.

В этот день мы, конечно, вспоминаем 
наших ветеранов, щедро делившихся своим 
опытом, давших нам путевку в "большую 
дипломатическую жизнь". Дорогие ветераны, 
низкий вам поклон за вашу неустанную рабо‑
ту по обеспечению непрерывности связи вре‑
мен, преемственности поколений 
на Смоленской площади».

С. В. Лавров пожелал дипломатам — дей‑
ствующим и вышедшим в отставку — доброго 
здоровья, благополучия, новых свершений 
на благо России.

С профессиональным праздником 
поздравили дипломатов также Председатель 
Правительства России, руководители Палат 
национального Парламента…

Утром 10 февраля (в снегопад — говорят, 
это добрая примета) заместитель Министра 
А. А. Панкин, сотрудники МИД, представи‑
тели ветеранской и других общественных 
организаций Министерства возложили — 
уже по установившейся традиции — цветы 
к памятнику Е. М. Примакову напротив 
мидовской «высотки».

В загранучреждениях России прошли тор‑
жественные мероприятия. Празднование Дня 
дипломатического работника нашло замет‑
ное отражение в отечественных СМИ.

д Е н Ь  д и п Л О М а Т и Ч Е С к О Г О  р а Б О Т н и к а  
В  М и д  р О С С и и

   10 февраля Президент России В.В. Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства 
иностранных дел РФ с Днем дипломатического работника.
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В бессмертном произведении Николая 
Васильевича Гоголя «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем» описы‑
вается, как внезапная размолвка между двумя 
закадычными местечковыми приятелями 
переросла в глобальный конфликт с тяжелы‑
ми материальными последствиями…

Воспоминания об этом драматическом 
событии в жизни малороссийской глубинки 
невольно приходят в голову, когда пытаешься 
уразуметь смысл недавней перепалки между 
президентами Украины и Соединенных Штатов 
Америки. Повод для ссоры также прост, как и, 

на первый взгляд, непонятен. Владимир 
Александрович вдруг усомнился в неизбежно‑
сти столь очевидного для Джозефа 
Джавелиновича нападения России на Украину. 
Более того, он призвал своих граждан не пани‑
ковать и продолжать спокойно работать.

В общем‑то, это достаточно логичная 
и естественная реакция главы государства 
на происходящие вокруг этого государства 
события, так как только в горячечном бреду 
безнадежного алкоголика может родиться 
идея о нападении России на Украину.

В чем же тогда причина того, что президент 
Соединенных Штатов не на шутку осерчал, 
узнав об этих призывах украинского коллеги. 

Тем более, что «коллега» больше смахивает 
на марионетку в руках азартного кукловода. 
Ведь Джо Байден, с одной стороны, Украину 
знает достаточно хорошо — немало поработал 
в этой стране еще в бытность вице‑президен‑
том и передал в наследство сыну бизнес 
в газовой компании «Бурисма», по которому 
Байдену‑младшему были предъявлены 
вполне обоснованные обвинения в корруп‑
ции. С другой стороны, к числу алкоголиков 
со стажем президента США тоже никто никог‑
да не причислял. Так в чем же дело?

А дело в том, что Владимир Александрович, 
не желая того, больно хлестнул по хребту «свя‑
щенную корову» линии «коллективного 

к а к  п О С С О р и Л и С Ь  В Л а д и М и р  а Л Е к С а н д р О В и Ч  
и  д ж О з Е ф  д ж а В Е Л и н О В и Ч

ТОЧка зрЕниЯ

Окончание читайте на стр. 3

Член Совета Ассоциации российских дипломатов, доктор политических наук, профессор 
РГГУ и МГИМО В. Ф. Пряхин направил в редакцию предлагаемый вниманию читателей мате‑
риал 1 февраля. Не исключаем, что к моменту выхода бумажной версии газеты некоторые 
описываемые детали могут устареть. Однако, как нам представляется, основной посыл мате‑
риала все же останется неизменным. 

Запада» в отношении Украины и России. Байден 
недоволен, во‑первых, тем, что президент 
Украины явно, по его мнению, преуменьшает 
вероятность российского нападения 
на Украину. Во‑вторых, у него вызывает раз‑
дражение тот факт, что украинский коллега 
не оценивал должным образом сигналы заоке‑
анских друзей о неизбежности такого нападе‑
ния. В‑третьих, Зеленский, по мнению «коллек‑
тивного Запада», не благодарит за огромную 
помощь Соединенных Штатов Украине в под‑
готовке к отражению российской «агрессии». 
Ведь и восемьдесят тонн патронов поставили, 
и противотанковые управляемые ракеты 
Джавелин подарили, и даже военные корабли 
в Чёрное море направили. То есть хоть завтра 
начинай отражать «агрессию» мощным артил‑
лерийским ударом по мирным Донецку 
и Луганску. Как в свое время боролся с россий‑
ской «агрессией» Мишико Саакашвили 
в 2008 году, И непонятно Джозефу 
Джавелиновичу, почему Владимир 
Александрович не следует примеру грузинско‑
го коллеги и гражданина Украины.

Дипломатические отношения между СССР 
и ДРВ были оформлены в виде обмена телег‑
раммами между министрами иностранных дел.

В телеграмме Министра иностранных дел 
СССР от 30 января сообщалось об обмене 
посланниками. Через день после отправки 
телеграммы, 1 февраля в МИД СССР была 
получена нота Правительства ДРВ за подпи‑
сью министра иностранных дел Нгуен Минь 
Зяма, датированная 23 января 1950 г., в кото‑
рой предлагалось «установить официальные 
дипломатические отношения между прави‑
тельством СССР и правительством ДРВ 
и обменяться послами». Но до апреля 1952 г. 
интересы ДРВ в СССР представляло посольст‑
во КНР в Москве, обязанности посланника 
ДРВ в СССР исполнял посол Китая в СССР.

С предложением о совместительстве 
выступила вьетнамская сторона. 15 февраля 
президент и премьер‑министр ДРВ Хо Ши 
Мин в письме премьеру Госсовета и мини‑
стру иностранных дел КНР Чжоу Эньлаю 
сообщил, что «Правительство ДРВ желало бы 
до приезда своего посланника в Советский 
Союз просить Чрезвычайного и Полно‑
мочного Посла Китая в СССР временно испол‑
нять его обязанности».

22 февраля посол КНР в СССР Ван Цзясян 
в беседе с первым заместителем министра 
иностранных дел А. А. Громыко, сославшись 
на просьбу Президента ДРВ, запросил согла‑
сия советской стороны на совместительство. 
Реагируя на слова замминистра, что «эта 
просьба будет доложена Правительству 
и ответ будет дан позже», посол «выразил 
надежду, что получит ответ в течение недели, 
чтобы он мог информировать об этом Хо Ши 
Мина до его отъезда из Пекина».

29 марта Ван Цзясян в беседе с А. А. Гро‑
мыко передал копию упомянутого письма Хо 
Ши Мина и сообщил, что «правительство КНР 
по просьбе президента и премьер‑министра 
ДРВ дало согласие на исполнение мною вре‑
менно обязанности посланника ДРВ».

1 апреля в ответной ноте МИД послу КНР 
было сообщено, что «Советское Прави‑
тельство, учитывая просьбу президента 
и премьер‑министра ДРВ, согласно на то, 
чтобы временно до приезда в Москву послан‑

ника ДРВ в СССР интересы ДРВ в СССР пред‑
ставляло посольство КНР в СССР». (Советская 
сторона пошла навстречу такой просьбе при 
том, что подобного рода совместительство 
не было принято в международной практике 
и могло создать нежелательный прецедент.)

В конце декабря 1951 г. представитель ДРВ 
в Китае в беседе с послом СССР в КНР 
Н. В. Рощиным сообщил, что «Правительство 
ДРВ намерено направить в Москву своего 
посла и запросил согласия Советского 
Правительства». В той же беседе была переда‑
на просьба Правительства ДРВ дать согласие 
на назначение послом ДРВ в СССР Нгуен Лыонг 
Банга, активного участника революционного 
движения, члена ЦК компартии Вьетнама, 
впоследствии вице‑президента СРВ.

1 января 1952 г. Правительству ДРВ было 
сообщено нотой МИД о «согласии Советского 
Правительства на назначение посла ДРВ 
в СССР». О согласии на назначение Нгуен 
Лыонг Банга было сообщено 26 марта.

17 апреля 1952 г. Нгуен Лыонг Банг прибыл 
в Москву. Перед вручением верительных гра‑
мот 22 апреля он был принят министром ино‑
странных дел СССР А. Я. Вышинским. В беседе 
министр поинтересовался положением в осво‑
божденных районах, спросил, определи‑

лась ли окончательно их столица. Посол отве‑
тил, что «в руках освободительной армии 
находится несколько городов, почти полно‑
стью разрушенных, однако Демократическая 
Республика до сих пор не имеет постоянной 
столицы».

23 апреля 1952 года в Кремле Нгуен Лыонг 
Банг вручил верительные грамоты 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Швернику.

На церемонии вручения верительных гра‑
мот — вьетнамский посол не владел другими 
языками, а в МИД СССР тогда не нашлось пере‑
водчика вьетнамского языка — был выбран 
редкий в протокольной практике порядок: 
перевод речи посла, произнесенный по‑вьет‑
намски, зачитал зав. протокольным отделом 
МИД, а перевод речи Н. М. Шверника на фран‑
цузский язык сделал переводчик — первый 
секретарь генсекретариата министерства, затем 
первый секретарь посольства ДРВ перевел ее 
с французского на вьетнамский. На беседе 
у Н. М. Шверника также были два переводчика.

25 апреля посол нанес протокольные 
визиты заместителям министра А. А. Громыко, 
Ф. Т. Гусеву, А. Е. Богомолову, В. А. Зорину 
и ге неральному секретарю МИД 
Б. Ф. Подцеробу.

О Б   у С Т а н О В Л Е н и и
д и п Л О М а Т и Ч Е С к и х  О Т н О ш Е н и й  С  В Ь Е Т н а М О М

СТраниЦЫ иСТОрии

А. С. Зайцев — заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, знаток Вьетнама, где он неоднократно работал, 
не смог пройти мимо открытых в последнее время архивных документов, которые позволяют 
заполнить некоторые пробелы в освещении малоисследованного начального периода офи‑
циальных отношений СССР с Демократической республикой Вьетнам. К очередной годов‑
щине установления дипотношений (30 января 1950 г.), а также в связи с Днем дипломатиче‑
ского работника он прислал нам свое краткое, но весьма познавательное историческое эссе.

Документы свидетельствуют о разносто‑
ронней помощи со стороны правительства, 
МИД и других госучреждений посольству ДРВ 
в налаживании его нормального функциони‑
рования. В том числе в установлении почто‑
вой и других видов связи с вьетнамским 
посольством в Пекине, через которое поддер‑
живались контакты с правительством ДРВ.

5 июля 1952 г. в Москве состоялось подпи‑
сание Соглашения между правительством 
СССР и Правительством ДРВ о предоставле‑
нии Правительству ДРВ беспроцентного 
займа для содержания вьетнамского посоль‑
ства в Москве. После подписания соглашения 
А. Я. Вышинский в беседе с Нгуен Лыонг 
Бангом «в ответ на выраженную послом глу‑
бокую признательность за помощь, оказан‑
ную Советским правительством ДРВ, а также 
за внимание, проявленное МИД СССР в отно‑
шении просьб вьетнамского посольства», 
сказал, что «своей героической борьбой вьет‑
намский народ завоевал симпатии советского 
народа, и помощь, предоставляемая 
по настоящему соглашению, является призна‑
нием заслуг вьетнамского народа».

Обмен послами был завершен в ноябре 
1954 г.

4 августа 1954 г. заместитель министра 
иностранных дел СССР В. А. Зорин в беседе 
с послом ДРВ в Москве Нгуен Лыонг Бангом 
запросил агреман на назначение послом 
СССР в ДРВ А. А. Лаврищева и информировал 
о «готовности Советского правительства 
направить советского посла в ДРВ, не дожи‑
даясь освобождения города Ханоя, если пра‑
вительство ДРВ будет считать это целесоо‑
бразным. В таком случае хотел бы знать, 
в какой пункт на территории ДРВ посол дол‑
жен выехать и каковы условия для работы 
посольства в этом пункте».

Но все же первый посол СССР в ДРВ 
А. А. Лаврищев вручил верительные грамоты 
4 ноября 1954 г. — вскоре после освобождения 
столицы ДРВ Ханоя. (Агреман был получен 
12 августа, верительные грамоты подписаны 
11 октября.)

Дипломатическое признание Демо‑
кратической республики Вьетнам со стороны 
влиятельной мировой державы — Советского 
Союза — явилось важным фактором, упро‑
чившим международный авторитет ДРВ, ока‑
зало значительное влияние на исход войны 
Сопротивления и заложило прочную основу 
для всего последующего развития и укрепле‑
ния всеобъемлющего стратегического пар‑
тнерства между РФ и СРВ.

(Автор выражает благодарность за содей-
ствие в работе над материалом руководству 
Историко-документального департамента 
МИД и сотрудникам Архива внешней полити-
ки РФ.)
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М. М. ВеллеР

1 января 2022 года скоропостижно скон‑
чался ВеллеР Михаил Михайлович, имею‑
щий дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника.

Он родился в 1938 г. За период работы 
в системе МИД России в должности директо‑
ра Департамента капитального строительства 
и собственности за рубежом Михаил 
Михайлович снискал себе почет и уважение 
руководства и сотрудников Министерства 
и российских загранучреждений.

Михаил Михайлович внес значительный 
вклад в обеспечение полноценного функци‑
онирования и развитие российских загра‑
нучреждений Министерства, включая 
успешную и плодотворную деятельность 
по обеспечению интересов Российской 
Федерации в Чешской Республике, где он 
работал в должности Генерального консула 
в Карловых Варах.

За высокий профессионализм и добросо‑
вестную работу Михаил Михайлович был 
награжден медалью «За трудовую доблесть»; 
юбилейными медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100‑летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и «В память 850‑летия Москвы».

В. А. ДеМентьеВ

17 января 2022 г. после тяжелой и продол‑
жительной болезни ушел из жизни 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
ДеМентьеВ Владимир Александрович.

Он родился в 1935 г. В 1966 г. окончил 
Московский государственный институт меж‑
дународных отношений.

Трудился на различных дипломатических 
должностях в центральном аппарате и 
в посольствах СССР и Российской Федерации 
в Болгарии, в 1992–1994 гг. занимал дол‑
жность Генерального консула Российской 
Федерации в Варне. В 1994–1995 гг. — старший 
советник Департамента по связям с субъекта‑
ми Федерации, парламентом и общественно‑
политическими организациями МИД России, 
в 1997–1999 гг. — советник‑посланник 
Посольства Российской Федерации 
в Республике Македонии.

В. А. Дементьева отличали профессиона‑
лизм, трудолюбие, ответственное отношение 
к порученному делу, скромность и отзывчи‑
вость в отношениях с коллегами.

Ю. П. КлЮКИн

9 января 2022 года после тяжелой про‑
должительной болезни скончался ветеран 
Министерства КлЮКИн Юрий Павлович.

Он родился 26 января 1940 года. В 1967 году 
окончил Московский государственный педаго‑
гический институт иностранных языков 
им. М. Тореза. Прошел путь от референта Бюро 
переводов МИД СССР до заместителя директо‑
ра Департамента по вопросам безопасности 
и разоружения МИД России. После выхода 
в отставку в 2000 г. работал в Департаменте 
Секретариат Министра и Департаменте лингви‑
стического обеспечения.

В 1998 году он был отмечен медалью 
«В память 850‑летия Москвы».

Ушел из жизни не только опытный дипло‑
мат, но и добрый отзывчивый человек, надеж‑
ный товарищ.

В. Г. АлЁШИн

23 января 2022 года скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
в отставке АлЁШИн Валентин Герасимович 
1943 года рождения.

После окончания МГИМО МИД СССР 
в 1970 г. трудился на различных должностях 
в Центральном аппарате и в Посольствах 
СССР/России.

В 1990–1992 гг. — советник Главного 
Управления кадров и учебных заведений 
МИД СССР/Кадровой службы МИД России, 
в 1992–1995 гг. — старший советник, заведую‑
щий отделом Департамента Центральной 
и Южной Америки МИД России, в 1995 г. — 
заведующий отделом Департамента кадров, 
в 1995–1996 гг. — Генеральный консул 
Российской Федерации в Сан‑Паулу 
(Бразилия), в 1996–2002 гг. — старший совет‑
ник Департамента Африки, в 2002–2007 гг. — 
советник‑посланник Посольства Российской 
Федерации в Республике Мозамбик.

В 2002 г. Валентин Герасимович был 
отмечен Почетной грамотой Министерства 
иностранных дел Российской Федерации.

Ю. Г. ГРАщенКОВ

26 января 2022 года скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке ГРАщенКОВ Юрий Григорьевич.

Он родился в 1945 г. После окончания 
МГИМО в 1974 году он начал дипломатиче‑
скую карьеру в Посольстве СССР в Лаосе. 
Прошел долгий трудовой путь на различных 
должностях в Центральном аппарате, 
в Посольствах СССР в Кампучии и Франции. 
В 1992–1995 гг. — советник, старший советник 
Департамента — Исполнительного секретари‑
ата МИД России, в 1995–1996 гг. — заведую‑
щий отделом, заместитель директора 
Четвертого Департамента Азии МИД России, 
в 1996–1999 гг. — заместитель директора 
Четвертого Департамента стран СНГ МИД 
России, в 1999–2002 гг. — Генеральный консул 
Российской Федерации в Хошимине, в 2002–
2008 гг. — главный советник Четвертого 
Департамента стран СНГ МИД России, в 2008–
2013 гг. — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в Республике Бенин и Тоголезской 
Республике по совместительству.

Его неизменно отличали внимательное отно‑
шение к коллегам и творческий подход к делу.

С. н. луКьянчуК

28 января 2022 года скоропостижно ушел 
из жизни директор Департамента дипломати‑
ческо‑курьерской связи луКьянчуК Сергей 
николаевич.

Он родился в 1973 г. В 1999 году окончил 
Дипломатическую академию МИД России 
по специальности «Международные отноше‑
ния». Трудовую деятельность в МИД России 
начал в 1993 году, где и занимал различные 
должности как в центральном аппарате, так 
и за рубежом. С 2006 по 2009 гг. возглавлял 
ФГУП «ГУО МИД России», в 2009–2015 гг. 
был заместителем директора Управления 
делами (Департамента), в 2015–2018 гг. — 
генеральным консулом Российской 
Федерации в г. Варне. В июле 2018 года был 
назначен на должность директора 
Департамента дипломатическо‑курьерской 
связи. Имел дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника.

За добросовестное отношение к работе 
и высокий профессионализм 
был отмечен правительственны‑
ми и ведомственными награда‑
ми: медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медалью Фельдъегерской служ‑
бы Российской Федерации 
«За усердие» 2 степени, 

Почетной грамотой Министерства региональ‑
ного развития Российской Федерации, 
Благодарностью Председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации, нагрудным знаком «За отличие» 
МИД России и благодарностями по 
Ми нистерству.

Ушел из жизни добрый, душевный чело‑
век, высокопрофессиональный, целеустрем‑
ленный и принципиальный руководитель.

В. Г. нИКОлАеВ

7 февраля 2022 г. скончался Чрезвычай‑
ный и Полномочный Посланник в отставке 
нИКОлАеВ Вячеслав Геннадьевич.

Он родился в 1953 г., окончил Псковский 
государственный педагогический институт 
им. С. М. Кирова (1978 г.).

В 1993–1996 гг. — советник филиала 
Санкт‑Петербургского представительства 
МИД России в Пскове; 1996–1999 гг. — пред‑
ставитель МИД России в Пскове; 1999–
2003 гг. — старший советник Посольства 
России в Латвии; 2003–2006 гг. — представи‑
тель МИД России в Пскове; 2006–2008 гг. — 
консул Российской Федерации на 
о. Шпицберген, Норвегия; 2008–2009 гг. — 
Генеральный консул Российской Федерации 
на о. Шпицберген, Норвегия; 2009–2011 гг. — 
представитель МИД России в Пскове; 2011–
2015 гг. — Генеральный консул Российской 
Федерации в Лиепае, Латвия; 2015–2018 гг. — 
Генеральный консул Российской Федерации 
на о. Шпицберген, Норвегия.

В 1997 г. В. Г. Николаев был награжден 
медалью «В память 850‑летия Москвы», 
в 2013 г. — нагрудным знаком «За отличие» 
МИД России, в 2019 г. — медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

На всех постах и участках работы 
В. Г. Николаев являл собой образец достой‑
ного служения Родине.

(Полная информация обо всех ушед‑
ших из жизни сотрудниках МИД размеща‑
ется на веб‑сайте Министерства в разделе

«Памяти коллег».)

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

СкОрБиМ и пОМниМ

фОТОхрОника

Совет ветеранов МИД посетила молодежная деле‑
гация Императорского Православного Палестинского 
Общества. Это старейшая в России научная и благотво‑
рительная неправительственная организация (учре‑
ждена в 1882 г.). Православная молодежь и мидовские 
ветераны условились активизировать контакты для 
возможной координации и объединения усилий 
по укреплению российского политического, научного 
и культурного присутствия в зарубежных странах.

* * *
Члены Совета молодых дипломатов МИД России 

совместно с Сообществом жен российских дипло‑
матов исполнили пожелание 12‑летнего Максима 
из Москвы посетить Министерство иностранных 
дел.

Несмотря на юный возраст, мальчик уже мечтает 
стать дипломатом. Он хорошо учится, изучает два 
иностранных языка. Как он сказал, после окончания 
школы хотел бы поступить в профильный «диплома‑
тический» вуз.

к а к  п О С С О р и Л и С Ь  В Л а д и М и р  а Л Е к С а н д р О В и Ч  
и  д ж О з Е ф  д ж а В Е Л и н О В и Ч

ТОЧка зрЕниЯ

Но после переговоров С. А. Рябкова 
и А. В. Грушко в Женеве и Брюсселе прези‑
дент Украины еще раз уяснил себе, что натов‑
ские солдаты и танки в Донбассе воевать 
не будут, и в НАТО Украину никто не примет. 
Значит, нужно посылать на убой своих укра‑
инских хлопцев. Именно к этому его и под‑
талкивают заокеанские и некоторые европей‑
ские «друзья». Ведь голубая мечта «коллек‑
тивного Запада» — война между русскими 
и украинцами. Именно к этому и подталкива‑
ют они пана Зеленского. А сами они будут 
«материально» помогать украинцам убивать 
русских, точно также, как потом — теоретиче‑
ски — будут помогать русским убивать укра‑
инцев с тем, чтобы завершить этот процесс 
полным истреблением и тех, и других. Вот 
после этого в ресторане Pax Americana на быв‑
шей Тверской и в казино Pax Britannica 
на бывшем Хрещатике они и отпразднуют 
победу в бескровной для них мировой войне.

В этой хитроумной стратагеме Владимиру 
Александровичу уготована роль деревянной 
пешки на бриллиантовой шахматной доске. 
Но Владимир Александрович пешкой быть, 
похоже, не желает. Он, наверное, не исключа‑
ет, что какая‑либо военная авантюра против 

республик Донбасса может закончиться еще 
одним котлом, как это было уже в Дебальцево 
и под Иловайской. А это означает — политиче‑
ское фиаско лично для него как президента 
еще до следующих президентских выборов. 
И если Байдену на это тысячу раз наплевать, 
так как в резерве у «Вашингтонского обкома» 
профессиональный русофоб со стажем Пётр 
Алексеевич Порошенко, который будет даже 
лучше, чем бывший актер и начинающий глава 
государства‑любитель Владимир Алек‑
сандрович Зеленский, то самому Владимиру 
Александровичу эта перспектива совсем 
не улыбается. Тем более, у него своя внутрен‑
няя склока с Порошенко. И если он сейчас 
не посадит Петра в тюрьму, то тот после воз‑
можного прихода к власти уж точно отправит 
своего оппонента на зону. Вот почему, пони‑
мая эту стратагему Вашингтона, Владимир 
Александрович в кои‑то веки вдруг решился 
воспротивиться воле и рекомендациям выше‑
стоящего вашингтонского начальства.

В гоголевской истории о ссоре местечковых 
обывателей победили судьи, ограбившие 
и того, и другого оппонента. В распрях президен‑
тов Украины и США судьей выступит, рано или 
поздно, украинский народ, у которого, как мне 
представляется, все же нет желания играть роль 
деревянных пешек на чужой шахматной доске.

Окончание. начало на стр. 2
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ТВОрЧЕСТВО нашЕй СМОЛЕнки

Дорогие читатели,

В этом выпуске «творческой странички» продолжаем зна-
комить вас с поэтическими работами ветерана МИД, советни-
ка в отставке Александра Гладкова. Напомним, что впервые 
мы напечатали его стихи в номере 7–8 за прошлый год, и они 
вызвали положительный отклик любителей поэзии. Те стихи 
мы взяли из последнего из трех изданных ранее сборников 
автора с почти что философским названием «Смысл пере-
мен». Публикуемую новую подборку А. Гладков сделал сам, 
отобрав, с его точки зрения, свои наиболее удачные творче-
ские работы. И в них он также не обошел стороной раздумья 
о смысле жизни и смысле перемен.

ПОлКОВнИКу нИКтО не ПИШет

«Полковнику никто не пишет», 
повесть Г. Г. Маркеса

Полковнику никто не пишет.
И не дождаться спелых вишен,
И не надеяться на чудо,
Привычней «было» вместо «буду».

А где‑то в прошлом, в лейтенантах,
Избыток силы и таланта,
Вишневы щеки дев румяных,
Лукавый взгляд и запах пряный.

Бурлила жизнь — родник желаний,
Страстей и клятв, и заклинаний,
Мечта, любовь, игра, забава,
А не тоскливая отрава

Угрюмых, беспокойных мыслей,
Что в ночь приходят словно рыси.
Когтистой лапой теребят,
Зрачками желтыми сверлят.

Полковнику никто не пишет.
Он был герой, теперь он бывший.
Проходит мимо почтальон.
В обед текила и бульон.

Святой Влас, 27.06.2018

О ВОйне

Они ушли, почти мальчишки.
Из жизни вырвана судьба.
Вперед! И взрыва злая вспышка,
И пулеметная пальба.

Но пуля‑дура зачеркнула
Едва начавшийся полет.
И от столицы до аула
Река кровавая течет.

Мелькают годы безвозвратно,
Как кадры старого кино,
Но той войны, сто раз проклятой,
Вовек забыть нам не дано.

Как много их, ребят беспечных,
Сгорело в пламени боев,
Не совершили дел извечных:
Свиданий, свадеб и стихов.

Их голоса порой тревожат,
Их души в небесах парят.
Прощай, земляк, ты стал моложе,
Чем я сейчас. Прости, солдат.

Быть Иль не Быть

Быть иль не быть?
Вопрос весьма занятный.
Жить или слыть,
Вписаться аккуратно 

В чреду событий, дел.
Кто смел, тот и успел
Удачно отхватить краюшку жития.
В метафизическом, конечно, выражении.

Цель не ясна, но мир всегда в движении.
Колотит нас о стенки бытия.
Послушай‑ка, остановись, мгновение.
Позволь осмыслить бешеный процесс.

Хочу понять невнятный код творения,
Увидеть истинный прогресс.
Ответа нет. И только в полусне
Усмешка Гамлета мелькнула в тишине.

БОлГАРСКОе

Солнце, лето, волны, небо...
Как давно я с морем не был.
С кем ты, море, без меня
Пело, брызгами маня?

Берег южный, берег близкий,
Исторический дискурс.
Имена и обелиски.
Здесь за братьев билась Русь.

Скобелев, Гурко и Пушкин,
Сын великого отца...
Мчались кони, били пушки
До победного конца.

Кто забыл, но больше помнят.
Недоумок, кто забыл.
Тишина несет в ладонях
Горечь воинских могил.

Но промчались годы. Узы
Мы крепим, приязнь даря.
Розы, ракия, арбузы
Нас собой благодарят.

И парят над морем горы
В свежей ауре лесов.
Море блещет, море спорит
Переплеском голосов.

Политические споры 
Не расстроят наш союз.
Он народный, тот, который
Крепче самых прочных уз.

Расцветай же, край болгарский:
Села, пашни, города,
Гордый, праведный, славянский
В честной дружбе навсегда!

чАйКА-ДуША

Чайка, чья‑то душа,
С громким криком несется над морем.
Что вещает спеша —
Древний страх, неутешное вдовие горе?

Мачт надломленных треск,
Угасающий стон моряка,
Беспощадный норд‑вест,
Леденяшая разум тоска

В беспокойном метаньи
Белых крыльев загадочных птах.
Гнев, проклятья, стенанья
В поглощаемых бездной сердцах.

Чайки — вестники Рока и моря,
Нет числа им над водной стихией и сушей.
Равнодушны к людским ожиданьям и боли
Морем взятые и возвращенные души.

утРеннИй этЮД

Гудят стихи — каприз стихии,
Как по наброску мастихином.
Удар, другой — и вот картина.
Что в ней?

Полночный шепот уст влюбленных,
Признаний отзвук потаенных,
Слеза обиды не прощенной,
Игра теней.

Печальный взгляд перед разлукой: 
— Вернусь, и честь моя порукой.
Ах Боже мой, какая скука
Прощальных дней!

Тревожна ночь, не отступает.
Душа впотьмах, как льдинка, тает.
Но солнце розой расцветает,
Жизнь вместе с ней.

этО ВРеМя...

Годы капают с плеч,
Выпадают, как гриб из лукошка.
Нам себя не сберечь,
Мы идем по опасной и темной дорожке.

Здесь вокруг тишина,
Только шорохи, вздохи и стоны.
Не игра, а беда и война,
Будто спрятались в дебрях колонны

Серых мрачных убийц.
Некто в центре в горящей короне,
Повелитель и царь этих сумрачных лиц,
В черной мантии сидя на пне, как на троне.

Это время. Тебя я узнал, черт возьми,
Как ни странно.
Ты играещь с людьми,
Расставляешь ловушки, капканы,

Собираешь грибы
И нарочно роняешь лукошко.
От беды, от судьбы
Не сбежит даже резвая кошка.

Это время, друзья.
Оно бесконечно‑конечно.
Как узнать, но нельзя
Когда вдруг утечет твоя малая личная вечность.

Это время, приятель. От него не получишь ответа.
Так иди, как идешь, и не жди дармового совета.

Ноябрь 2020, больница «Коммунарка»


