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Дорогие читатели!

Перед вами сотый выпуск газеты общест-
венных организаций МИД России «Наша 
Смоленка: люди и дела». Мы с радостным 
волнением сдавали номер на верстку. Для нас 
100 — это повод для гордости. Кто-то скажет: 
«Подумаешь…». Не согласимся. Потому что 
«сотня» для газеты — хоть и маленький, 
но все же юбилей.

Свои приветствия по этому случаю при-
слали наши коллеги. Самым первым было 
получено послание от Чрезвычайного 
и Полномочного Посла, члена Президиума 
Совета ветеранов Министерства В.Н. 
Казимирова, который в бытность свою пред-
седателем СВ основал в 2013 году газету и дал 
ей имя.. Вот что он написал:

«Вышла первая сотня номеров общест‑
венной газеты коллектива МИД России — 
"Наша Смоленка: люди и дела".

Смоленская площадь общеизвестна как 
место, где расположено наше Министерство. 
Но "Смоленка" в названии газеты это не толь‑
ко место, не только площадь. Смоленское 

направление в жизни нашей страны имеет 
стратегическое значение. Кто только ни шел 
на Москву с Запада: шведы, поляки, францу‑
зы, гитлеровцы. И все отброшены вспять! 
Поэтому в название газеты и было включено 
это слово, столь понятное всем нам и столь 
значительное. Под стать слову и материалы, 
которые публикуются в этом издании, фор‑
мирующем единое информационное поле 
мидовской общественности, дающем воз‑
можность коллегам передавать друг другу 
накопленные в деятельности на внешнепо‑
литическом поприще знания и опыт, позво‑
ляющее понять масштабы востребованности 
и возможностей нашей профессии. При этом 
не остается без внимания и творчество 
дипломатов, жадно востребованное в нашем 
деле. Сочетание информативности и боль‑
шого литературного вкуса делают каждый 
выпуск пусть небольшим, но праздником. 
Одним словом, это наша газета. О нашем 
коллективе. О нашей работе. О нашей 
Смоленке. Она так задумывалась и остается 
такой поныне.

Поздравляю редакцию с выходом сотого 
номера газеты. И, конечно, всех нас — ее пре‑
данных читателей».

По случаю юбилея редакция получила 
также совместное поздравление от председа-
теля Совета ветеранов В. И. Морозова, пред-
седателя Ассоциации российских диплома-
тов И. В. Халевинского, председателя 
Объединенного профкома В. А. Горелышева, 
председателя Фонда ветеранов дипломати-
ческой службы В. В. Чхиквадзе, руководителя 
Литературно-творческого объединения 
МИД В. И. Масалова и председателя Совета 
молодых дипломатов К. О. Колпакова:

«Уважаемые коллеги! Примите искренние 
поздравления в связи с выходом в свет 100‑го 
выпуска "Нашей Смоленки".

Газета завоевала в МИДе авторитет, ее 
отличает актуальность материалов, широта 
взглядов на нынешнюю ситуацию в миро‑
вых делах, пристальное внимание к жизни 
нашего профессионального сообщества. 
Отрадно, что редакция неизменно демон‑
стрирует творческий настрой и открытость 
к новациям.

Позвольте пожелать вам новых успехов 
и удач в совершенствовании периодики обще‑
ственных организаций, интересной и плодот‑
ворной работы, дальнейшего развития и, 
конечно же, читательской любви. Так держать!»

От всей души благодарим коллег, при-
славших приветствия и поздравления в связи 
с выходом 100-го номера «Нашей Смоленки».
Эти слова, как сказал мудрец, «яркие язычки 
пламени живого человеческого тепла 
в огромном костре нашего профессиональ-
ного единства». Спасибо.

Главный редактор 
Александр Чернов

ЮБИЛЕЙ
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ

НОВОСТИ

После почти полугодовой паузы, вызван-
ной пандемией, состоялись заседания Совета 
ветеранов и его Президиума. Председатель СВ 
В. И. Морозов предложил почтить минутой 
молчания память 53 пенсионеров МИД, ушед-
ших от нас с сентября 2020 г., в том числе 
в результате заражения коронавирусной 
инфекцией.

Заместитель директора Департамента 
кадров В. Г. Липаев в теплой, товарищеской 
атмосфере вручил подписанные первым заме-
стителем Министра В. Г. Титовым и председа-
телем Совета ветеранов В. И. Морозовым при-
ветственные адреса по случаю юбилея пригла-
шенным на заседание: бывшему зам. минин-
дел России С. А. Орджоникидзе, послам 
в отставке В. Е. Коваленко, Ю. А. Романову, 
В. Л. Мусатову и В. В. Чхиквадзе. В. Г. Липаев 
также передал последнему поздравление 
с юбилеем от Министра.

Совет утвердил представленный В. И. Мо -
розовым план работы на первую половину 
2021 г., предусматривающий в том числе учас-
тие ветеранов МИД в мероприятиях в связи 
с 80-й годовщиной начала Великой 
Отечественной войны и издание очередного 
сборника из цикла «Дипломаты вспоминают». 
Были тщательно рассмотрены с комментария-
ми председателя Совета и единогласно утвер-
ждены исполнение сметы доходов и расходов 

ветеранской организации 
МИД России за 2020 год и про-
ект сметы на 2021 год.

Заместитель председателя 
СВ А. О. Семёнов выступил 
с ин формацией о возможно-
стях, которыми располагают 
ветераны для лечения, отдыха 
и реабилитации. Он отметил, 
что в дополнение к привычно-

му предоставлению ветеранам дачных домиков 
на летний период и выдачи путевок на реабили-
тацию в мидовскую больницу, имеется возмож-
ность бесплатного отдыха в здравнице «Курорт-
парк Союз». Прорабатывается вопрос об орга-
низации лечения и отдыха в Кардиологическом 
санаторном центре «Переделкино». О результа-
тах ведущихся на этот счет переговоров будет 
сообщено дополнительно.

Председатель Комиссии СВ по организа-
ционной работе Ю. А. Спирин и ответственный 
секретарь СВ Ю. Д. Борзило призвали предсе-
дательский корпус максимально использовать 
режим смягчения ограничений, связанных 
с пандемией, для повышения уровня организа-

ционной работы, укрепления ослабевших свя-
зей с руководством департаментов, с членами 
своих коллективов. Ситуация требует того, 
чтобы актив первичных организаций во главе 
с председателями, не мешкая, приступил к раз-
работке и утверждению на бюро планов рабо-
ты на будущее. Это особенно важно в связи 
с подготовкой к проведению в этом году отчет-
но-выборной кампании и отчетно-выборной 
конференции. В связи с уходом из жизни 

наших коллег и притоком 
в организации новых членов, 
необходимо выверить списоч-
ный состав членов своих орга-
низаций, уточнить количест-
венный состав одиноких 
и лежачих больных, выяснить 
их нужды для оказания помо-
щи, продумать кого из членов 
организации можно рекомен-
довать на различные выборные 
руководящие посты в первич-
ные либо в общемидовскую 
организации. Главное, после 
вынужденного простоя общи-

ми усилиями создать в первичных организаци-
ях деловую, творческую обстановку, атмосфе-
ру заботы и внимания друг к другу.

В заключение председатель Совета ветера-
нов В. И. Морозов проинформировал присут-
ствующих об итогах состоявшегося 
19 фев раля с. г. пленума Московского город-
ского Совета ветеранов, и, в частности, о при-
нятом на нем решении начать этой осенью 
отложенную из-за карантина отчетно-выбор-
ную кампанию в ветеранских организациях 
Москвы и завершить ее в декабре, а конфе-
ренцию МГСВ провести весной 2022 г. Это, 
отметил В. И. Морозов, дает нам возможность 
в предварительном плане наметить проведе-
ние соответствующей мидовской конферен-
ции в декабре текущего года.

На состоявшемся затем заседании 
Президиума Совета было принято решение 
об оказании единовременной денежной помо-
щи пяти ветеранам, удовлетворены просьбы 
19 ветеранов о направлении их на реабилита-
ционное лечение при больнице МИД России. 
Приняты и поставлены на учет 23 вышедших 
в отставку сотрудника Министерства.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Л О Г И К А  Х А О С А 
Год быка для дипломатов окажется ничуть не легче минувшего года мыши, считает ветеран 

дипслужбы, профессор дипакадемии МИД России, доктор исторических наук В. И. Винокуров. 
Представляем его анализ нынешней обстановки в мире…

Однополярный мир долго не прожил
Все более очевидным становится круше-

ние проекта однополярного мира при без-
условном доминировании единственной 
сверх державы. Однако движение к новому, 
полицентрическому миропорядку встречает 
мощное сопротивление глобального сюзерена 
и его вассалов. Их цели — сохранение в ближ-
ней перспективе военного и экономического 
превосходства над любым соперником, недо-
пущение перехвата стратегической инициати-
вы державами-конкурентами, в первую оче-
редь РФ и КНР.

Россия — испытанная, проверенная време-
нем мишень для Америки, занимает здесь осо-
бое место. Антироссийская составляющая аме-
риканской внешней политики — один из редких 
примеров консенсуса между законодательной 
и исполнительной властью в США.

Воз мировых проблем
В 2021-м воздействие на деятельность рос-

сийской дипломатии в краткосрочной пер-
спективе окажут следующие основные собы-
тия и тенденции:

— возрастание активности и расширение 
географии деятельности террористических 
и экстремистских организаций, попытки заин-
тересованных стран использовать эти структу-
ры в своих политических целях;

— наращивание присутствия контингентов 
НАТО в приграничных с Россией районах;

Против России развязана гибридная 
война, в которой нет фронта, флангов:

— увеличение масштабов киберопераций;
— антироссийская политика киевского 

режима;
— сохранение высокой конфликтной 

напряженности в Сирии, Ираке, Ливии, 
Афганистане, в акватории Южно- и Восточно-
Китайского морей;

— наличие значительных запасов ОМП 
и средств их доставки в мире, стремление 
отдельных стран обвинить Россию и ее союз-
ников в попытках применения такого оружия;

— нарушение международных соглашений, 
отход от ранее заключенных договоров в обла-
сти ограничения и сокращения вооружений;

— использование экономических санкций 
для изменения внешней политики РФ.

Сегодня отношения России и Запада нахо-
дятся на нижайшем уровне после холодной 
войны. Утрачивают силу международные 
соглашения и договоры, более 30 лет удержи-
вавшие мир от глобальных конфликтов.

Мир на грани хаоса
В отношениях с Вашингтоном Москва 

исходит из понимания особой ответственности 
наших государств за поддержание междуна-
родной безопасности и стратегической ста-
бильности. РФ открыта для взаимовыгодного 
сотрудничества на равноправной основе. 
Однако рассчитывать на смягчение российско-
американских противоречий невозможно, 
кто бы ни правил в Белом доме.

Сегодня Европа — главный геополитический 
актив США, дающий возможность Вашингтону 
использовать ее как мощный военно-логистиче-
ский плацдарм для операций против России 
и стран Ближнего Востока, контролировать ситу-
ацию в Северной Африке. Иными словами, над-
зирать за огромным, богатым нефтью и другими 
важнейшими ресурсами регионом.

Страны ЕС будут укреплять оборонное 
сотрудничество, реализуя такие инициативы, 
как Постоянное структурированное сотрудни-
чество и Европейский оборонный фонд. 
Об усилении военного потенциала Европы 
печется Франция, однако отмечу, что имею-
щиеся разногласия между государствами — 
членами Евросоюза могут затормозить это.

Осажденная крепость Россия
Отношения России и НАТО находятся в столь 

плачевном состоянии, что даже внезапные уче-
ния, которые другая сторона может ложно истол-
ковать, способны вылиться в вооруженный кон-
фликт. Как считают эксперты, сегодня вместо 
споров о том, кто виноват, необходимо сосредо-
точиться на практических мерах, которые помогут 
избежать возможного столкновения.

В соответствии с «Планом действий 
по повышению боевой готовности 
Объединенных вооруженных сил НАТО» 
и «Концепцией передового присутствия и уси-

ления» блок продолжит наращивать военное 
присутствие у границ РФ. В восточноевропей-
ских государствах увеличивается количество 
подразделений сил первоочередного задейст-
вования, строятся элементы ПРО, подготовле-
ны передовые аэродромы, совершенствуется 
логистика трансграничных военных перево-
зок, создается система складирования воору-
жения и имущества.

В Восточной Европе, акваториях Северной 
Атлантики, Балтийского и Черного морей 
сохранится высокая интенсивность оператив-
ной и боевой подготовки НАТО, при этом 
натовские учения имеют выраженную анти-
российскую направленность. Чтобы снизить 
напряженность между РФ и альянсом, обеспе-
чить предсказуемость и сдержанность на евро-
пейской части континента, Москва пошла 
на введение одностороннего моратория 
на размещение ракет средней и меньшей 
дальности наземного базирования.

В 2021 году американцы продолжат прово-
дить деструктивную политику в российском 
приграничье от Восточной Европы до Кавказа 

и Центральной Азии в стремлении усилить дав-
ление на Россию и будут укреплять связи 
со странами, расположенными по периметру 
территории РФ. Также США, продавая оружие 
и организуя совместные военные учения, 
начнут развивать связи в сфере безопасности 
со странами Прибалтики, Украиной, Грузией 
и Молдовой, при этом Вашингтон будет пред-
лагать экономические стимулы и гарантии без-
опасности государствам — союзникам Москвы, 
чтобы попытаться оторвать их от России.

Необходимо исходить из того, что Запад 
и нынешняя элита Украины, страны, располо-
женной на стыке двух цивилизаций: западной 
(католической) и русской (православной), стре-
мятся изменить цивилизационную принадлеж-
ность украинцев. Это усугубляется еще и тем, что 
граница цивилизаций проходит не по границам 
Украины, а по ее территории. Согласно теории 
Самуэля Хантингтона цивилизации никогда 
не смешиваются, они противостоят до полного 
уничтожения, поглощения и ассимиляции одна 
другой. Отсюда и ответ на вопрос, почему Запад 
всегда противостоял России независимо 
от формы ее государственности.

Совершенно очевидно, что Нагорно-
Карабахский конфликт в Закавказье оконча-
тельно не решен. В 2025 году необходимо 
будет возвращаться к его разрешению. 
По мнению многих аналитиков, Баку может 
официально заявить об отказе от мирного 
соглашения, и у Москвы не останется возмож-
ности сохранить в Карабахе присутствие свое-
го миротворческого контингента и оказания 
помощи проживающим здесь армянам.

В Центральной Азии США под предлогом 
активизации борьбы с терроризмом и контра-
бандой наркотиков, особенно в странах, гра-
ничащих с Афганистаном, будут стремиться 
содействовать улучшению экономических свя-
зей с Таджикистаном и Узбекистаном. Не оста-
вят без внимания и Казахстан.

непреднамеренный конфликт с Россией. 
Турция и США по-прежнему останутся против-
никами президента Асада. При этом, несмотря 
на то, что Анкара и Вашингтон — члены НАТО, 
в Сирии у них свои цели и намерения.

Штаты продолжат кампанию изоляции 
Ирана в регионе и используют все возможно-
сти для ослабления этой страны изнутри, что 
усилит трения между Вашингтоном 
и Тегераном, ослабит и без того небольшие 
шансы на начало конструктивного диалога. 
Общность интересов в противодействии 
Ирану поможет укрепить стратегические связи 
на высоком уровне между США и КСА и дру-
гими монархиями Персидского залива.

Далее везде
Военно-политическая обстановка 

в Латинской Америке и бассейне Карибского 
моря в целом остается стабильной, однако 
характеризуется проявлением негативных фак-
торов: демонстративным игнорированием 
Вашингтоном основополагающих принципов 
международного права и активным вмешатель-
ством во внутренние дела Венесуэлы; масштаб-
ным незаконным оборотом наркотиков и дея-
тельностью организованных преступных группи-
ровок; отсутствием в ряде стран внутриполити-
ческой стабильности в условиях острой негатив-
ной социально-экономической ситуации; нали-
чием межгосударственных территориальных 
противоречий с высоким конфликтным потен-
циалом; усилением конкуренции между веду-
щими внерегиональными игроками за доступ 
к природным и энергетическим ресурсам, стра-
тегическим элементам инфраструктуры; углу-
блением социального и материального нера-
венства в регионе; наличием районов и террито-
рий, практически не контролируемых офици-
альными властями и силовыми структурами.

В Африке деструктивное влияние будут 
оказывать вооруженные конфликты, подрыв-
ная деятельность террористических и экстре-
мистских группировок, неурегулированные 
вопросы о спорных территориях, межэтниче-
ские противоречия, а также обострение соци-
ально-экономических проблем в большинстве 
стран Черного континента.

Успокаиваться нельзя
Даже беглый анализ обстановки в мире 

показывает, что в ближайшей перспективе 
угрозы национальной безопасности РФ не толь-
ко сохранятся, но на некоторых направлениях 
могут приобрести более опасный характер.

Несмотря на смену администрации 
в Белом доме, содержание «Стратегии нацио-
нальной обороны США» напоминает, что 
Вашингтон ни с кем и никогда не желает гово-
рить на равных. США будут действовать 
в своих интересах (в том числе чисто экономи-
ческих) с позиции силы и с опорой на силу, 
в первую очередь военную.

Какими могут быть действия российской 
дипломатии в складывающихся условиях?

Первое. Имеющееся у нас в распоряжении 
время, хотя его очень мало, нужно использо-
вать для усиления конкурентных преимуществ. 
Для этого необходимо проводить более чет-
кую, решительную и гибкую внешнюю полити-
ку, чтобы адекватно реагировать на возникаю-
щую ситуацию и распространять собственное 
влияние в странах и регионах мира.

Второе. Точечно отвечать на агрессивные 
действия, заботясь о минимальном ущербе 
для себя и оставляя открытой дверь для вос-
становления отношений.

2021-й — переломный в современной исто-
рии год и для России, и для мира. И союзники 
у Москвы есть — ее армия, флот и отечествен-
ная дипломатия.

Зоны противостояния — Арктика и АТР
В Арктическом регионе под предлогом 

«вынужденного реагирования» на деятель-
ность ВС РФ в Заполярье НАТО продолжит 
активно укреплять свой северный фланг 
и активизирует военную деятельность 
в регионе. Ожидается обострение соперниче-
ства за контроль над энергоресурсами между 
США, Канадой, Норвегией, Данией, Россией, 
а также внерегиональными игроками, что 
может привести к существенному обострению 
ситуации в северных широтах.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Пекин 
в попытке ослабить американские альянсы 
продолжит примирительные шаги со страна-
ми — членами АСЕАН, поставив во главу угла 
разрешение споров и развивая экономическое 
партнерство. Вашингтон же будет наращивать 
присутствие ВМС в Южно-Китайском море 
и Тайваньском проливе, бросая вызов прин-
ципу «единого Китая» за счет повышения ста-
туса Тайваня в международных организациях, 
регулярных поставок оружия, морского патру-
лирования и визитов чиновников высокого 

уровня. В ответ Пекин для отстаивания своих 
территориальных амбиций будет совершенст-
вовать военную доктрину и оперативно-стра-
тегические планы, состав, структуру и дисло-
кацию ВМС и ВВС КНР. Это увеличит шансы 
на случайные столкновения китайцев с амери-
канскими военными.

Япония, Индия и Австралия будут расши-
рять сотрудничество с США в сфере безопа-
сности, но постараются воздерживаться 
от участия в американских операциях по обес-
печению свободы судоходства в Южно-
Китайском море и от патрулирования 
в Тайваньском проливе. В других частях этого 
региона будут проходить совместные военные 
учения США и АСЕАН, Америка станет сотруд-
ничать с Вьетнамом в военной сфере, что 
осложнит действия Китая в ограничении реги-
ональной экспансии и влияния США.

Кипящий ближневосточный котел
На Большом Ближнем Востоке борьбу 

за влияние и контроль над Сирией продолжат 
Турция, Россия, Иран, США и Израиль. Москва 
и Тегеран твердо поддерживают сирийского 
президента Башара аль-Асада, но уровень под-
держки у них разный, как и преследуемые цели.

Благодаря участию в разрешении сирий-
ского конфликта Россия расширила влияние 
и присутствие на Ближнем Востоке и будет 
защищать эти достижения и находящуюся 
в Сирии военную технику и имущество, при 
этом не вступая в открытый конфликт 
с Турцией, США или Израилем.

Иран, поддерживая Дамаск, действует 
более агрессивно, особенно в противостоянии 
с Анкарой и Вашингтоном. Тегеран продолжит 
наращивать группировку в Сирии, видя в этом 
средство для сдерживания Израиля и снабже-
ния подразделений «Хезболлы», своего влия-
тельного союзника в соседнем Ливане.

Израиль будет всемерно срывать иранские 
планы, опасаясь при этом спровоцировать 
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В. М. ГАРАеВ

20 февраля после тяжелой и продолжи-
тельной болезни скончался бывший 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Королевстве 
Бахрейн, Чрезвычайный и Полномочный 
посланник 1 класса ГАРАеВ Вагиф 
Мамедвели оглы.

Он родился в 1955 г. В 1978 г. окончил 
МГИМО. Работал в Посольствах СССР 
в Арабской Республике Египет и Республике 
Судан, в Посольстве СССР/России в Сирии, 
был Генеральным консулом Российской 
Федерации в Алеппо, Сирийская Арабская 
Республика, в Эрбиле, Республика Ирак 
и Басре, Иракская Республика, Послом 
Российской Федерации в Королевстве 
Бахрейн. В Центральном аппарате 
МИД В. М. Гараев длительное время работал 
в Консульском департаменте, Департаменте 
информационного обеспечения, 
Департаменте Ближнего Востока и Северной 
Африки, завершил трудовую деятельность 
в Третьем департаменте стран СНГ в качестве 
заместителя Директора Департамента. 
Безвременно ушел из жизни высокий профес-
сионал, наставник молодежи.

М. П. еМельянОВ

23 февраля скончался Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол в отставке еМельянОВ 
Михаил Павлович.

Михаил Павлович родился в 1933 г. В 1972 г. 
окончил Высшую дипломатическую школу 
и был принят на службу в МИД. Работал на раз-
личных должностях в Центральном аппарате 
и за рубежом: в Народной Демократической 

Республике Йемен, Республике Боливия. 
В 1989–1992 гг. — проректор по кадрам 
Дипломатической академии МИД СССР/МИД 
России. В 1992–1998 гг. — Посол Российской 
Федерации в Республике Эквадор.

Трудясь на разных участках, он твердо 
отстаивал государственные интересы, вносил 
заметный вклад в продвижение внешнеполи-
тических позиций нашей страны.

И. А. КУЗнецОВ

21 февраля ушел из жизни бывший заме-
ститель Министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол в отставке КУЗнецОВ Иван 
Андреевич.

Он родился в 1937 г. В 1966-м — по окон-
чании МГИМО — поступил на дипломатиче-
скую службу. Более 30 лет плодотворно тру-
дился на различных должностях. В 1966–
1970 гг. — переводчик, атташе Посольства 
СССР в Великобритании, в 1973–1976 гг. — 
вице-консул Генерального консульства СССР 
в Сан-Франциско (США), в 1976–1977 гг. — 
консул Генерального консульства СССР 
в Нью-Йорке (США), в 1990–1996 гг. — гене-
ральный консул СССР/России в Нью-Йорке 
(США). С февраля 1996 г. по декабрь 1997 г. 
И. А. Кузнецов работал 
заместителем Министра 
иностранных дел.

Ивана Андреевича 
отличали высокий про-
фессионализм, целеу-
стремленность, требо-
вательный подход 
к решению поставлен-
ных задач.

Б. А. ЩИБОРИн

28 февраля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке ЩИБОРИн 
Борис Алексеевич.

Он родился в 1936 г. После окончания 
в 1960 году МГИМО прошел путь от перевод-
чика Посольства СССР в Королевстве Ливия 
до Посла Российской Федерации в Тунисской 
Республике. Б. А. Щиборин работал в Первом 
Африканском отделе, Третьем Африканском 
отделе, Отделе стран Ближнего Востока, 
Управлении стран Ближнего Востока 
и Северной Африки МИД СССР 
и в Департаменте по вопросам безопасности 
и разоружения МИД России.

Б. А. Щиборина отличали высокий про-
фессионализм, преданность порученному 
делу и исключительная ответственность.

А. В. ПОляКОВ

3 марта ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке ПОляКОВ 
Андрей Владимирович (1950–2021 гг.).

Опытный и высокопрофессиональный 
дипломат, внесший большой вклад в разви-
тие двусторонних отношений, реализацию 
проводимого Россией курса на укрепление 

разноплановых связей со странами Ближнего 
Востока и Африки, надежный товарищ 
и наставник.

После окончания МГИМО в 1973 г. прошел 
долгий трудовой путь в Центральном аппара-
те и в Посольствах СССР/России в Судане, 
Ливане, Египте.

В 2006–2011 гг. — Посол России в Тунисской 
Республике, а затем с мая 2013 г. являлся 
Послом России в Республике Руанда.

А. е. ШАПель

5 марта. скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса ШАПель 
Александр евгеньевич.

Он родился в 1961 г., окончил в 1987 г. 
МГИМО.

Александр Евгеньевич прошел 
в Ми нистерстве долгий трудовой путь от  
дежурного референта Генерального кон-
сульства СССР в Гетеборге, Королевство 
Швеции, до советника-посланника 
Посольства России в Болгарии; и с 2017 г. 
по март 2021 г. — главного советника Второго 
Европейского департамента МИД. Из жизни 
безвременно ушел опытный дипломат, над-
ежный профессионал.

СКОРБИМ И пОМНИМ

НОВОСТИ

В ДВИжЕНИИ «ДИпЛОМАТы БУДУщЕГО»
В феврале и марте этого года Движение 

под руководством заместителя председателя 
Ассоциации российских дипломатов, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
В. Е. Егошкина подготовило ряд мероприятий 
в связи с Днем дипломатического работника. 
Так, Клуб юных дипломатов Школы № 1468 
(Москва) успешно реализовал новый языко-
вой проект «Лингвомания». По приглашению 
Клуба активное участие в нем приняли Клубы 
юных дипломатов школы № 324 «Жар-птица» 
(Москва), лицея «ДЕРЖАВА» (Обнинск), 
а также учащиеся гимназии № 192 Минска. 
Ребята посещали вводные занятия по редким 
иностранным языкам: китайскому, японскому 
и шведскому. К проведению занятий были, 
в частности, привлечены студенты старших 
курсов МГИМО.

Члены клуба «Юный дипломат» обнин-
ского лицея «ДЕРЖАВА» участвовали в орга-
низованных там семинарах на тему 

«Профессия дипломата в современном обще-
стве». В свою очередь в Сибирском феде-
ральном округе прошла I Межрегиональная 
викторина «Знатоки дипломатии» для учени-
ков 9–10 классов. В онлайн-формате юные 
дипломаты отвечали на вопросы по истории, 
географии и международным отношениям. 
Всего участвовало 6 команд: г. Новосибирск, 
г. Кемерово, Республика Тыва, г. Томск, 
г. Слюдянка (Иркутская область), г. Абакан. 
Сама викторина была организована при под-
держке Представительства МИД России в г. 
Красноярске.

Помимо этого, в преддверии Дня защит-
ника Отечества Клубы юных дипломатов 
в разных регионах страны осуществили акцию 
«Защитим память героев».

В марте в рамках образовательной про-
граммы для московских школьников дан 
старт циклу лекций, посвященных освободи-
тельной борьбе народов Балканских стран 
против Османского владычества и судьбо-
носной роли России в обретении ими неза-
висимости. Лекторами, помимо профессио-
нальных историков, являются студенты стар-
ших курсов МГИМО. Проект охватывает 
период до конца текущего года. В его рамках 
планируются также поездки «юных диплома-
тов» в Сербию и Грецию.

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Состоялось подписание Соглашения 

о сотрудничестве и совместной деятельности 
в сфере образования между Ассоциацией 
российских дипломатов и «Кадетской шко-
лой-интернатом № 1» Первого московского 
кадетского корпуса.

От имени АРД Соглашение подписал предсе-
датель Ассоциации И. В. Халевинский, от имени 
школы ее Директор генерал-майор В. Я. Крым-
ский. Стороны договорились об установлении 
эффективного сотрудничества по направлению 
«Дипломатическая служба как особый вид феде-
ральной государственной гражданской службы».

ЮАР-РОССИЯ
В Ассоциации российских дипломатов 

состоялась встреча с Временным поверен-
ным в делах ЮАР в РФ М. А. Мудемели 
и сотрудниками южноафриканского посоль-
ства. Содержательная беседа касалась воз-
можностей взаимодействия между общест-
венными организациями двух стран. 
М. А. Мудемели с большим интересом 
выслушал информацию о различных формах 
работы АРД и высказался о необходимости 
использовать наработанный российскими 

Ф О Т О Х Р О Н И К А  « Н А Ш Е Й  С М О Л Е Н К И »

Нескольким молодым сотрудникам рос-
сийской дипмиссии в КНДР пришлось пересе-
кать северокорейскую границу на дрезине. 
Напомним, что дипломатам было необходимо 

покинуть Северную Корею прежде всего из-за 
необходимости лечить своих детей, так как 
в КНДР ситуация с педиатрической помощью 
напряженная. В условиях же тотального закры-
тия границ единственным транспортом для воз-
вращения домой оказалась именно дрезина.

На наш взгляд, лучше всего необычный 
путь молодых дипломатов на Родину проком-
ментировал пресс-секретарь Президента 
России Д. С. Песков: «…дипломатическая 
служба, — сказал он, — очень терниста, слож-
на… Она кажется такой, знаете, симпатичной 
очень, элегантной, а на самом деле это очень 
сложная, суровая и напряженная служба. 
Бывают, наверное, и такие моменты».

дипломатами опыт. Глава южно-африкан-
ского посольства подробно рассказал 
об основных направлениях внешнеполити-
ческой деятельности ЮАР, в том числе 
в рамках БРИКС.

На гостей АРД большое впечатление 
произвели студенты Московского государ-
ственного лингвистического университета, 
которые проходили преддипломную пра-
ктику в Ассоциации. Студенты-практиканты 
продемонстрировали прекрасное знание 
изучаемых иностранных языков и владение 
международной проблематикой.



«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.
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ТВОРЧЕСТВО НАШЕЙ СМОЛЕНКИ

9 Мая 2021 года исполняется 75 лет внеш-
татному автору «Нашей Смоленки» советнику 
первого класса в отставке, члену Союза писа-
телей России и литературно-творческого объ-
единения «Отдушина» МИД, поэту, публици-
сту и композитору Валентину Ивановичу 
Василенко. Согласно существующей тради-
ции, мы заранее не поздравляем его, а просто 
хотим, чтобы читатели лучше узнали того, кто 
периодически общается с ними на страницах 
нашей газеты.

 нАШе ПРеДнАЗнАЧенИе
(К 75-летию Победы)

В напряженье вселенском родная земля
Одолела три четверти века.
Руки спасшему мир целовали поля — 
Победителю и человеку!

Одолевшему мрак, сокрушившему тьму
И щиту обреченных народов,
Истребившему краски фашистской чуму,
Водрузившему знамя свободы!

Мы навеки в сердцах будем помнить тот май.
Ведь беспамятство — повод агрессиям,
Для бомбящих Багдады, Евфраты, Дунай,
В укоризну ооновским сессиям.

Не простит нам всевидящий, слышащий лес,
С высоты партизанской харизмы,
Всех безбашенных митингов «Ваффен-СС»,
Шествий факельных неофашизма.

Мы сомкнем наши руки в Бессмертном полку.
Мы — плоды золотого сечения.
Мы у Бога за пазухой, но и в долгу — 
Мир сберечь – наше предназначение!

нАКАнУне ПОБеДнОГО МАя 
(к 75-летию Победы)

Не взыщите — весной попрошу журавлей,
Накануне Победного  Мая,
Поклониться Вам в пояс, всей ширью полей,
Где сегодня вновь — передовая.

Вас горнилом прибрал тяжкий молох войны.
Вы легли в безымянных курганах
На пылающих нивах родной стороны
И в спасенных от нечисти странах.

Девять Ваших имен — мои корни, родня,
Как в дому — на одном обелиске!
Но в родное село не пускает меня
Власть майданная в омуте склизком.

Два Николы, Григорий, Филипп, Иоанн,
Пётр, Аким, Алексей и Василий.
Лишь один сельсовет, а три сотни крестьян
Растворила война в небе синем!

А еще там — три года — Освенцим отца,
И четыре — батрачество мамы
На германских полях и в терновых венцах.
Как забыть мне семейную драму?

И супружеский род фронт втянул в полынью:
Рядового и трех офицеров,
Возвратив лишь отца, из Бреслау — в семью,
Сохранив от Бандеры прицелов.

Не дают Вам покоя «славяне-братки»,
Чья судьба, как всегда, пристяжная.
Даже память о Вас их берет за грудки:
Амнезия, и зрячей — слепая.

Убеждают: «Прошло. Вседержитель простил
Всем живым — то подвластно Мессии!»
Но вздыхают курганы, чтоб я не забыл,
О судьбе и бессмертье России.

Я приду поклониться Вам снова. Приду,
Чтоб цветами укрыть полевыми.
Жизнь заставит прогнать и беду, и нужду:
Возрожденье всегда — за живыми.

ВИСОКОСнОе ИСПЫТАнИе

2020-й
 примерил планету на вырост,
Снабдив «удаленкой»:
 от обществ, родных и друзей.
Всем светит корона
 под хитрым названием «вирус».
Так год високосный
 решился проверить людей.

На стойкость:
 к поветриям, ливням и огненной лаве;
На верность Отчизне
 в окопах гибридной войны;

На преданность предкам,
 истории, славе державы,
Оставшейся с Богом
 в боях против зол сатаны.

Мне хочется верить:
 ты сможешь, ты сдюжишь, Россия!
Никто не сумеет
 увидеть прогиб твоих плеч.
Отступят поветрия,
 Солнце взойдет в небе синем.
И будут, как прежде:
 и серп твой, и молот, и меч!

ИнАУГУРАцИя 2021

Через какое‑то время, то, что 
 происходило в центре Вашингтона

 в январе 2021 года, возможно,
 благополучно забудется…

На обнаженный нерв,
 в распахнутые двери,
С туманной пеленой
 проник холодный свет.
Мозг сам включил резерв
 и подсчитал потери.
Осталось записать,
 но вдруг исчез ответ.

Решили продолжать,
 задав вопрос попроще:
«Нельзя ли, мол, включить
 естественный отбор?
Земле решать, кому
 остаться в теплой роще.
Сама определит,
 кто честен, а кто вор».

Конгресс на миг поник,
 завыли все сирены.
К трибунам подкатил
 состав почтовых фур.
Оттуда несся крик,
 вопили бюллетени.

Побагровел эфир
 от речевых фигур.

В ответ из глубины
 подземного именья,
Истлевших всех владык
 и нерожденных царств —
О праве сатаны
 на жертвоприношенье
Вещалось от лица
 глубинных государств.

К олимпу приползли
 отвергнутые боги.
Под черной маской их
 таились ложь и страх.
Их к власти привели
 почтовые пороги.
Но и всесильный Рим 
 ждал неизбежный крах.

ДРУЗьяМ-КОллеГАМ,  
КРАТКО ИЗ РАЗнЫХ леТ

Мы по времени шли, мы пространство 
вдыхали,

Не черствея душой, безразличье гоня.
Годы нам на висках серебром отмечали
Каждый праведный шаг отзвеневшего дня…

Дар небес — быть в строю поколений,
Закалявших Отчизны булат,
И в сиянье великих свершений,
И в затменье безмерных утрат.
Мы не требуем счастья другого
И не надо нам клятвы сильней,
Чем Товарищем данное слово,
Чем ладонь настоящих друзей…

И пусть не часто мы, лицом друг к другу,
Сидим за круглым, без углов столом — 
Поводьям времени, что хлещут нас упруго,
Не остудить согретый дружбой дом!

ДВИжЕНИЕ К ЮБИЛЕЮ
С МИД В. И. Василенко связал свою судь-

бу в 1979 году, после получения двух высших 
образований и специальностей юриста-пра-
воведа и международного референта-пере-
водчика. Получив опыт правовой охраны 
авторских прав и других результатов интел-
лектуальной деятельности на работе 
в Госкомиздате СССР, Институте государства 
и права АН СССР, во Всесоюзном агентстве 
по авторским правам, В. И. Василенко возгла-
вил региональное представительство этого 
агентства во Франции и странах Бенилюкса. 
За почти 7 лет работы на этой должности им 
было подписано и реализовано около трехсот 
контрактов на перевод и использование про-
изведений советских авторов во Франции 
и странах Бенилюкса, а французских авто-
ров — в СССР. Судьба и профессиональная 
деятельность свела в эти годы Валентина 
Ивановича с выдающимися писателями, 
художниками, музыкантами, театральными 
деятелями СССР и мировой культуры.

Вторая длительная загранкомандировка 
автора в начале 90-х проходила в Посольстве 
России также во Франции и, как и прежде, 
была связана с проблематикой двустороннего 
культурного сотрудничества и охраны прав 
интеллектуальной собственности. Большой 
практический опыт и конкретные результаты 
работы в области международно-правовой 
охраны результатов интеллектуальной дея-
тельности и защиты конфиденциальной 
информации были учтены при определении 

участка дальнейшей службы В. И. Василенко 
в МИД России. С 1997 по 2011 он являлся совет-
ником, старшим советником, главным совет-
ником ДВБР, ДНКВ, а после ухода в отставку 
с госслужбы, продолжал до 2017 года трудить-
ся на должности эксперта ДНКВ.

По представлению МИД и, в соответствии 
с распоряжениями Правительства России, 
В. И. Василенко длительное время работал 
в составе 18-ти межправительственных 
комиссий и рабочих групп по военно-техни-
ческому сотрудничеству Российской 
Федерации с зарубежными странами (как 
правило, с самыми проблемными). 
Награжден боевым орденом Красной звезды, 
18-ю медалями, высокими почетными знака-
ми «За отличие» и «За заслуги» пяти мини-
стерств и ведомств Российской Федерации.

Вот такие у газеты внештатные авторы. 
Кстати, напомним, что в «Нашей Смоленке» 
было опубликовано много стихов 
В. И. Василенко (на этой странице несколько 
новых работ). Его перу принадлежит также 
ряд напечатанных в газете очерков и эссе 
о жизни и творчестве выдающихся писателей 
и поэтов России, служивших в разное время 
в Коллегии иностранных дел, — Фонвизина, 
Пушкина, Грибоедова, Тютчева и др. 
В. И. Василенко — автор и соавтор поэтиче-
ских сборников «Крестные сестры», «Посох 
любви», «Колокола души», «Наша Смоленка», 
«Они сражались за Родину», «Смоленка 
в стихах», «Бессмертный полк в стихах». 

Лауреат диплома и медали М. Ю. Лермонтова 
«Недаром помнит вся Россия», памятной 
медали «А. С. Грибоедов», диплома и медали 
имени И. А. Бунина «За верность отечествен-
ной литературе» Союза писателей России.

Недавно В. И. Василенко преподнес 
редакции сверкающую типографской краской 
новую, почти на 400 страниц книгу формата 
А4 «Ностальгия по "неформату"» — сборник 
стихов, клавиров, партитур его музыки, 
песен, профессиональных гимнов и торжест-
венного марша. Это еще одно увлечение 
автора. В книге 28 музыкальных произведе-
ний, из которых 21 уже студийно записано 
профессиональными певцами (И. Кобзон, 
С. Волчков, Е. Коничева, И. Викторов, О. Вар-
вус, И. Михайлов, Н. Рябуха и др.) в сопрово-
ждении эстрадно-симфонического оркестра 
Центрального пограничного ансамбля 
и Центрального военного оркестра 
Минобороны России под управлением 
Валерия Халилова и Сергея Дурыгина.

Валентин Иванович рассказал нам, что 
сейчас в его рабочем столе подборка рукопи-
сей для новой книги стихов и прозы, он также 
планирует продолжать работу с оркестрами 
и ансамблями по студийной записи новой 
музыки. Творческий очаг нашего автора пос-
тоянно подпитывается его супругой — неиз-
менной музой, их взрослыми дочерью 
и сыном, шестью внуками и двумя правнука-
ми — четыре мальчика и четыре девочки, 
почти полное равновесие.

Пожелаем им всем удачи!


