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ОНИ СРАЖАЛИСЬ зА РОДИНУ

НОвОСтИ АКтУАЛЬНАЯ тЕМА

Газета общественных организаций МИД России. № 7–8 (114) 2022 года

Состоявшуюся у панно памятную церемонию открыл 
председатель Совета ветеранов Министерства В. И. Морозов. 
Он напомнил, что всего за три дня — с 5‑го по 7‑е июля — 
в народное ополчение по зову сердца записалась более поло‑
вины тогдашнего состава Комиссариата. Понятно, что все они 
не могли уйти на фронт — дипломаты были необходимы 
и в Москве. Многие же из вступивших в ополчение проявили 
в боях образцы мужества и стойкости. И среди них — всем 
смертям назло — были и те, кто с победой дошел до Берлина. 
Имена погибших на фронте ополченцев выгравированы 
на памятной плите в вестибюле МИД, важнейшая задача 
сегодня — дополнить этот список именами и других героев, 
которые стали известны в последнее время в результате пои‑
сковой работы членов ветеранской организации МИД.

Взявший слово заместитель Министра С. В. Вершинин 
с удовлетворением отметил, что памятная церемония у панно 
в честь наших старших товарищей — ополченцев НКИД — 
стала уже традиционной. И эта традиция должна быть сохра‑
нена. Этот подвиг нельзя придать забвению, этот подвиг, эту 
безмерную любовь старшего поколения к своей Родине необ‑

ходимо использовать в патриотическом воспитании молодых 
дипломатов. Заместитель Министра подчеркнул, что мы пере‑
живаем сейчас непростое время. Продолжается Специальная 
военная операция на Украине. Зачастую в весьма сложных 
условиях приходится работать нашим дипломатам в посоль‑
ствах за рубежом. Вместе с тем С. В. Вершинин вырызил уве‑
ренность, что все трудности и проблемы будут — как 
и в 1945 году — преодолены, победа будет за нами, а силы 

в нашей работе придает подвиг нкидовских ополченцев, 
которые — пока мы их помним — останутся навечно живыми.

Приятно отметить, что память об ополченцах НКИД свято 
хранят не только в Министерстве иностранных дел. В честь 
героев‑дипломатов представители Московской городской 
Думы также возложили к мемориальному панно корзину 
с цветами.

Выступившие на церемонии председатель Ассоциации 
российских дипломатов И. В. Халевинский, директор Фонда 
ветеранов дипломатической службы В. В. Чхиквадзе, пред‑
седатель Совета молодых дипломатов К. О. Колпаков выска‑
зали слова признательности и благодарности ополченцам 
НКИД.

Взявший слово автор мемориального панно Народный 
художник России В. А. Суровцев подчеркнул, что он очень 
дорожит сотрудничеством с МИД, с его «боевой» ветеранской 
организацией, так как это дает ему важный дополнительный 
импульс в реализации новых проектов по увековечиванию 
подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники и ветераны МИД, а также члены курируемого 
Ассоциацией российских дипломатов детского движения 
«Дипломаты будущего» 5 июля возложили цветы к мемориаль
ному панно на улице Кузнецкий мост, где в доме 21/5 в годы 
Великой Отечественной войны располагался Народный 
Комиссариат иностранных дел СССР. Панно было установлено 
8 лет назад в память о добровольном вступлении «нкидовцев» 
в июле 1941 года в народное ополчение. 

Н И К т О  Н Е  з А Б Ы т

По инициативе профсоюзной организа‑
ции МИД России в министерском Детском 
оздоровительном лагере имени Ю. А. Га ‑ 
гарина прошла патриотическая акция «Zа 
наших!». Воспитанники лагеря — ребята 
10–12 лет — написали письма участникам 
Специальной военной операции. «Вы, доро‑
гой наш солдат, — говорится в одном из них, — 
защищаете меня, мою маму и бабушку 
от людей, которые распространяют свастику 
и ведут себя как звери. И я очень горда, что 
есть Вы, кто защитит меня в любую минуту. 
Я очень благодарна и Вашим родителям, 
которые воспитали настоящего мужчину, 
храброго и смелого, и я вас очень люблю. 
Берегите себя и благополучно возвращайтесь 
домой с победой, мы вас очень ждем…»

Председатель Объединенного профкома 
В. А. Горелышев вручил детские письма 
и выполненные ребятами различные поделки 
начальнику Центра военно‑патриотической 
работы Вооруженных сил России подполков‑
нику Г. Г. Семенченко, который выразил 

огромную признательность за этот искрен‑
ний, а потому бесценный детский дар. Он 
согласился со словами В. А. Горелышева 
о том, что письма ребят станут еще одним 
воодушевляющим фактором для нелегкого 
ратного труда воинов и помогут выполнению 
стоящих перед ними военных задач.

Z А  Н А Ш И Х !

Ветеран дипслужбы, член Совета Ассоциации российских дипломатов, доктор политиче
ских наук, профессор РГГУ, профессор кафедры дипломатии МГИМО и постоянный автор 
«Нашей Смоленки» Владимир Пряхин возвращается к высказанным не так давно предло
жениям Киссинджера по урегулированию на Украине. С точки зрения В. Пряхина, в искус
стве поисков выхода из непростых ситуаций у Киссинджера нет равных.

К И С С И Н Д Ж Е Р  п Р Е Д Л О Ж И Л  
в Ы Х О Д  И з  ц У г ц в А Н г А ,  

К И Е в  Н Е  п О Н Я Л

В безбрежном море аналитических 
материалов, появившихся в беспрецеден‑
тной по накалу и лживости информацион‑
ной войне в связи с событиями на Украине, 
не так уж много серьезных исследований 
и оценок.К числу последних, безусловно, 
относятся майские и июньские интервью 
и выступления Генри Киссинджера. 
Бывшему государственному секретарю, 
политологу с мировым именем, автору 
«челночный дипломатии» и просто челове‑
ку в возрасте 99 лет нет необходимости 
доказывать свои приоритеты или гоняться 
за жирными гонорарами в «Нью‑Йорк 
Таймс» или «Интернешнл Геральд Трибюн». 
Патриарху американской политологии 
просто интересно, как его страна сможет 
выпутаться из беспрецедентно сложной 
обстановки, возникшей из‑за бездумного 
расширения НАТО на Восток в эйфории 
победы в «холодной» войне. Отсюда и про‑
ект территориального компромисса с при‑

знанием российского суверенитета над 
Крымом и уступкой территорий ДНР и ЛНР 
в границах до начала специальной военной 
операции.

Надо ли говорить, что проект этого «иде‑
ального», по словам самого Киссинджера, 
решения вызвал зубовный скрежет американ‑
ских же марионеток в Киеве. Зеленский неза‑
медлительно обвинил патриарха мировой 
политологии в некомпетентности и бесприн‑
ципности. Ему не понравилась сама идея ком‑
промисса в этом конфликте, которую предло‑
жил бывший госсекретарь. А надо сказать, что 
в искусстве поисков выхода из безнадежных 
ситуаций у Киссинджера нет равных: он ини‑
циатор пинг‑понговой дипломатии в америка‑
но‑китайских отношениях, автор кэмп‑дэвид‑
ских соглашений, положивших конец абсо‑
лютному, казалось бы, тупику в бескомпро‑
миссном израильско‑египетском противосто‑
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янии. Тогда проблема заключалась в том, что 
Израиль никак не хотел возвращать Египту 
Синайский полуостров. И Киссинджер пред‑
ложил совместить возвращение этой террито‑
рии с обязательством Египта не размещать 
на ней свои воинские контингенты. И эта фор‑
мула компромисса сработала.

Вот и в украинской ситуации Генри 
Киссинджер осмелился предложить компро‑
мисс с признанием статуса Крыма как субъек‑
та Российской Федерации и Донецкой 
и Луганской Народных Республик в террито‑
риальных пределах до 24 февраля с. г. Причем 
в «идеальном» для Киева случае. Это‑то 
и вызвало приступ дикой ярости в Киеве.

Все дело в том, что, находясь в фокусе 
внимания мировых СМИ и уверовав в то, что 

они действительно являются пупом Земли, 
Зеленский и его окружение в отличие 
от Киссинджера мыслят местечковыми кате‑
гориями, а не понятиями глобальной полити‑
ки. Умудренный опытом и знаниями 
Киссинджер оперирует всей парадигмой 
международных отношений. Для него совер‑
шенно очевидно, что главным фактором‑
носителем будущего является не слюнявая 
польско‑украинская конъюнктурная солидар‑
ность сегодняшнего дня, а набирающий 
темпы неуклонный рост мощи главного 
контрагента Соединенных Штатов на миро‑
вой арене — Китайской Народной Республики.

Поэтому складывающуюся ситуацию 
Киссинджер воспринимает как некий шах‑
матный цугцванг для американской внешней 
политики. Реализация российских планов 
денацификации и демилитаризации Украины 
в полном объеме подорвала бы и без того 
не очень‑то прочные связи Вашингтона 
и Брюсселя, доверие политической элиты 
европейских стран к США резко снизилось 
бы. С другой стороны, если допустить 
на мгновение, что «коллективный Запад» 
добьется успехов в реализации планов мари‑
онеточного киевского режима, мечтающего 
о восстановлении своей власти над востоком 
бывшей Украины, то этот фантастический 
на сегодняшний день вариант беспокоит 
Киссинджера еще больше, так как тогда уж 
точно Россия станет «форпостом Китая 
в Европе».

Вот здесь, как говорится, и зарыта собака. 
Киссинджер признает, что продолжавшийся 
тридцатилетний проект «коллективного 
Запада» под названием «Россия» с треском 
и окончательно провалился. При этом речь 
не идет о словоблудии типа «продвижение 
демократии» или «защита прав человека 
и фундаментальных свобод». Серьезным 
людям (и не только аналитикам) давно ясно, 
что главное противоречие современного 
мира не между лживой псевдодемократией 
и мифическим авторитаризмом, а между 
безуспешно борющимся с ожирением «золо‑
тым миллиардом» и «остальным» миром», 
в котором 20 млн. людей в год умирают 
с голода, а остальные шесть миллиардов 
страдают от недоедания. Причем пропасть 
между этими двумя мирами после развала 
СССР увеличивается галопирующими темпа‑
ми. И логика политической борьбы подталки‑
вает Китай к лидерству в этом самом «осталь‑
ном мире».

Западный проект «Россия» начался с раз‑
вала СССР. Сейчас уже вряд ли кто станет 
отрицать, что к этому Запад очень и очень 
приложил свою руку. Но дело было не только 
в развале Союза, но и в том, чтобы на его 
месте создать вассальное государство, некий 
северный противовес Китаю. А необходи‑
мость в таком противовесе для «коллективно‑
го Запада» после событий 4 июля 1989 г. 
на площади Тяньаньмэнь стала совершенно 
очевидной. Потому что если Советский Союз 

развалить удалось, то развитие социалисти‑
ческого Китая пошло не по нисходящей, 
а по восходящей, что сделало КНР ведущим 
фактором‑носителем будущего мировой 
политики.

Поэтому в сухом остатке мысль 
Киссинджера заключается в следующем. Если 
Россия хотя бы частично добьется своих 
целей на Украине, то Запад будет переживать 
кризис, связанный с ослаблением доверия 
Европы к Вашингтону. Если же, что можно 
представить в фантастических снах, развитие 
событий пойдет по сценариям Владимира 
Зеленского, то тем самым Запад еще больше 
подтолкнет Россию к Китаю, что коренным 
образом изменит «баланс сил» на междуна‑
родной арене. А именно категориями этого 
пресловутого «баланса» и мыслят западные 
политологи.

Констатируя это положение шахматного 
цугцванга западной политики, Киссинджер 
видит выход из создавшегося положения 
на пути «разумного компромисса» посредст‑
вом хотя бы частичного признания правомер‑
ности требований России уважать интересы 
ее безопасности. Думается, что это шаг в пра‑
вильном направлении. Но еще более верным 
был бы отказ от традиционного политическо‑
го мышления на основе пресловутого «балан‑
са сил» и переход к поиску баланса интересов 
всех партнеров по международному взаимо‑
действию.

Окончание. Начало на стр. 1
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На заседании Президиума Совета вете‑
ранов 29 июня председатель СВ В. И. Моро‑
зов подвел итоги деятельности ветеранской 
организации в первом полугодии текущего 
года. Он отметил, что после снятия ковидных 
ограничений организация приступила к нор‑
мальной текущей работе только в марте, 
в том числе в организационной, финансо‑
во‑хозяйственной, социальной сферах, 
а также в области патриотического воспита‑
ния. 18 марта состоялась XI отчетно‑выборная 
конференция. С учетом предложений делега‑
тов принято Постановление, направленное 
на повышение эффективности работы орга‑
низации, качества жизни ветеранов. Принято 
заявление участников конференции в под‑
держку решения руководства страны о про‑
ведении на Украине Специальной военной 
операции. Сформированы руководящие 
органы СВ, обновлены и функционируют 
комиссии и сектора по основным направле‑
ниям работы, вновь регулярно проводятся 
заседания Президиума и Совета (проведено 
2 заседания Совета и 4 заседания Прези‑
диума).

В центре внимания находились финансо‑
вые и социально‑экономические вопросы. 
Утверждено фактическое исполнение сметы 
доходов и расходов СВ за 2021 год, принят 
проект сметы доходов и расходов на 2022 год. 
Ведется контроль над ее исполнением. 
Оказана материальная помощь 13 ветеранам 
по их заявлениям на общую сумму 280 тыс. 
руб. В профилактическое отделение при 
больнице МИД России было направлено 
24 ветерана. На апрельском заседании Совета 
было поддержано предложение об увеличе‑
нии суммы расходов на каждое посещение 
лежачих больных с двух до трех тыс. руб.

Продолжается издательская деятельность 
СВ, регулярно выходит газета общественных 
организаций «Наша Смоленка: люди и дела», 
идет работа над очередным, 30‑м, томом 
воспоминаний дипломатов. Ветераны СВ уча‑
ствуют в организации и проведении вечеров 
памяти, посвященных известным советским 
и российским дипломатам (М. С. Капица, 
И. А. Рогачёв, А. П. Бондаренко). Возобнов‑
лена практика чествования юбиляров в Зале 

боевой и трудовой славы. Принимаются меры 
по укреплению руководства первичных вете‑
ранских организаций.

Члены организации приняли участие 
в общемидовских мероприятиях в связи 
с 77‑й годовщиной Победы. Состоялось воз‑
ложение цветов к могиле Неизвестного сол‑
дата, проведено торжественное собрание 
с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны.

В. И. Морозов напомнил присутствующим 
о важности своевременной подготовки пред‑
ложений по поступившему из Кадров проекту 
нового Положения об организации работы 
с ветеранами дипслужбы в дополнение к уже 
сделанными нами наработкам. Предпола‑
гается, что после внесения предложений 
по представленному проекту и их согласова‑
нию с другими подразделениями МИД, 
новый текст Положения заменит старый, 
который действует с 1999 г.

Члены Президиума одобрили план рабо‑
ты СВ и самого Президиума на вторую поло‑
вину 2022 г., приняли решение об оказании 
материальной помощи двум ветеранам по их 
заявлениям, поддержали просьбу шести чле‑
нов ветеранской организации об их направ‑
лении на реабилитационное лечение в боль‑
ницу МИД России. Вышедшие в отставку 
четыре сотрудника МИД приняты на учет 
в организацию.

В Зале боевой и трудовой славы состоя‑
лось чествование юбиляров. От имени 
Коллегии Министерства их приветствовал 
заместитель Директора Департамента кадров 
А. В. Попов, который вручил поздравитель‑
ные адреса Послам в отставке С. С. Зотову, 
Н. Г. Сизых, А. И. Рачкову и В. Г. Еремченко. 
В. И. Морозов поздравил юбиляров и под‑
робно рассказал им о текущей и планируе‑
мой деятельности ветеранской организации 
МИД России.

Юбиляров поздравил дипломат‑поэт, 
руко водитель литературно‑творческого объ‑
единения МИД «Отдушина» В. И. Масалов, 
прочитавший им свои стихи и вручивший им 
свой новый поэтический сборник.

в  в Е т Е Р А Н С К О й  О Р г А Н И з А ц И И  М И Д  Р О С С И И
О работе клуба «Юные 
Дипломаты» в Абакане

«Наша Смоленка» продолжает рассказы
вать о работе патронируемых АРД Клубов 
юных дипломатов. Успешно работает такой 
клуб в г. Абакане. Он был создан в декабре 
2020 г. и явился первым такого рода клубом 
в Сибирском федеральном округе. На его 
открытии к ребятам обратилась в видеофор
мате М. В. Захарова.

Клуб «Юные дипломаты» был создан 
на базе Хакасской национальной гимназии‑
интерната им. Н. Ф. Катанова, являющимся 
одним из самых престижных учебных общео‑
бразовательных учреждений Республики. 
Учащимися гимназии являются одаренные 
дети из разных городов и сел Хакасии, поло‑
вина из которых из малообеспеченных и мно‑
годетных семей. Ежегодно в гимназии обуча‑
ется около 600 ребят 5–11 классов, на базе 
учебного заведения проживает 300 детей. 
За высокие показатели в учебно‑воспитатель‑
ной деятельности, достижения в работе 
с одаренными детьми и качество образова‑
ния в 2019 г. гимназия вошла в национальный 
реестр «Ведущие образовательные учрежде‑
ния России».

Со дня своего создания клуб продолжает 
жить активной и насыщенной жизнью. 
На еженедельных заседаниях клуба в течение 
учебного года ребята знакомятся с актуаль‑
ными темами в области дипломатии, исто‑
рии, международных отношений, изучают 
Конституцию РФ и другие основополагающие 
документы нашего государства, проводят 
занятия по ораторскому искусству и делово‑
му английскому, знакомятся с биографиями 
выдающихся российских дипломатов. Ребята 
регулярно участвуют в межрегиональной 
онлайн‑викторине «Знатоки дипломатии» 
для учащихся старших классов учебных заве‑
дений СФО, посвященной Дню дипломатиче‑
ского работника (инициатором проведения 
которой выступило Представительство в МИД 
в Красноярске), параллельно обучаются 
по международной образовательной про‑
грамме под руководством движения 

«Дипломаты будущего» и в онлайн‑школе, 
посвященной целям устойчивого развития 
ООН, участвуют в «Университетских суббо‑
тах» МГИМО.

Совместно со своими «коллегами» 
из клуба «Юные дипломаты» г. Норильска 
гимназисты являются слушателями курса лек‑
ций по дипломатии и международным отно‑
шениям, разработанного специально для 
«Юных дипломатов». Лекторами выступают 
действующие сотрудники МИД России, пред‑
ставители органов региональной власти 
и преподаватели сибирских вузов..

Заметными мероприятиями в жизни клуба 
также стали круглый стол «Хакасия‑Белоруссия: 
мост дружбы»; визит президента общественно‑
го детского движения «Дипломаты будущего», 
заместителя председателя Совета АРД 
В. Е. Егошкина, Представителя МИД России в  
г. Красноярске А. А. Захарова и сотрудников 
Представительства. Прошла также онлайн‑
встреча со школьниками Мьянмы; конкурс эссе 
на тему «Роль дипломатии в ключевых момен‑
тах истории России», главным призом в кото‑
ром был сборник стихов Министра иностран‑
ных дел России С. В. Лаврова с автографом 
автора; совместная межрегиональная деловая 
игра «Модель Арктического Совета», на кото‑
рой с приветственным словом выступил Посол 
по особым поручениям МИД России, председа‑
тель Комитета старших должностных лиц 
Арктического Совета Н. В. Корчунов.

Дальнейшее становление ребят в дипло‑
матической профессии подкрепляется заклю‑
ченным в июне 2021 г. соглашением между 

в  А С С О ц И А ц И И  Р О С С И й С К И Х  Д И п Л О М А т О в  ( А Р Д )

НОвОСтИ

Окончание читайте на стр. 3
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В. В. НАЗАРОВ

28 июня 2022 года ушел из жизни 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Валерий Вартанович НАЗАРОВ.

Он родился 2 марта 1941 г. Выпускник 
МГИМО 1966 г. C 1965 г. по 2005 г. работал 
на различных должностях в Центральном 
аппарате МИД и за рубежом. В 1982–1988 гг. — 
советник Посольства СССР в Республике 
Бирманский Союз. В 1988–1992 гг. трудился 
в Министерстве на южноазиатском направле‑
нии. В 1992–1997 гг. — Посол Российской 
Федерации в Союзе Мьянма. В 1997–2001 гг. — 
зам. директора Третьего департамента Азии. 
В 2001–2005 гг. — Посол Российской 
Федерации в Королевстве Непал.

В. В. Назаров был ответственным и вдум‑
чивым руководителем, умевшим эффективно 
наладить деятельность вверенного ему кол‑
лектива, в котором всегда поддерживал 
доброжелательную и творческую атмосферу.

В. Н. РыНЗА

22 июня в возрасте 82 лет ушел из жизни 
Чрезвычайный и Полномочный посланник, 
кандидат исторических наук, ветеран труда, 
кавалер ордена «Знак Почета» Виктор 
Николаевич РыНЗА.

Он родился 3 апреля 1940 г. В 1964 г. окон‑
чил исторический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова. С 1964‑го по 1971 г. рабо‑
тал в Центральном комитете ВЛКСМ, был 
комиссаром Всесоюзного студенческого строи‑
тельного отряда, председателем Студенческого 
Совета СССР, заместителем руководителя 
Комитета молодежных организаций. В 1977 г. 
окончил Дипломатическую академию МИД 
СССР. С 1977 по 2005 г. работал на различных 
дипломатических должностях в Центральном 
аппарате и РЗУ:

С 1978 по 1983 г. — консул в Генеральном 
консульстве СССР в Басре, Ирак;

С 1985 по 1992 г. — советник Посольства 
СССР/России в Нигерии;

С 1996 по 2000 г. — советник‑посланник 
Посольства России в Узбекистане;

С 2003 по 2005 г. — советник‑посланник 
Посольства России в Грузии.

Ушел из жизни абсолютно порядочный 
и чистый человек, отдавший все годы своей 
жизни службе Родине.

Ю. В. ФеДОтОВ

16 июня 2022 г. скончался выдающийся 
российский дипломат, бывший заместитель 
Министра иностранных дел, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол, бывший член Коллегии 
МИД Юрий Викторович ФеДОтОВ.

Он родился в 1947 г., окончил МГИМО 
в 1971 г. После учебы сразу пришел на работу 
в МИД и почти 40 лет отдал дипломатической 
службе в родном Министерстве, В 1971–
1974 гг. — референт, старший‑референт, атта‑
ше Отдела переводов МИД СССР, 1974–
1980 гг. — третий секретарь, второй секретарь 
Посольства СССР в Алжире. С 1981‑го по 1983 г. 
работал вторым секретарем в Первом афри‑
канском отделе МИД СССР. В 1983–1988 гг. — 
первый секретарь, советник Посольства СССР 
в Индии; в 1988–1993 гг. — советник, эксперт, 
заведующий отделом, заместитель начальни‑
ка Управления международных организаций 
МИД СССР, заместитель начальника 
Управления Департамента международных 
организаций и глобальных проблем МИД 
России. С 1994 по 1999 г. — старший советник, 
заместитель Постоянного представителя, и. о. 
Первого заместителя Постоянного представи‑
теля Российской Федерации при ООН в Нью‑
Йорке. В 1999–2002 гг. был директором 
Департамента международных организаций 
МИД России. С 2002‑го по 2005 г. занимал 
должность заместителя Министра иностран‑
ных дел. В 2005–2010 гг. — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии. После ухода с дипло‑
матической службы в МИД России в 2010 г. 
был назначен на пост Директора‑исполнителя 
Управления по контролю над наркотиками 
и предупреждению преступности и Директора 
отделения ООН в Вене в ранге заместителя 
Генерального секретаря ООН, проработав 
на этом посту вплоть до 2019 г.

Заслуги Ю. В. Федотова отмечены орденом 
Дружбы, Почетной грамотой и благодарностью 

Президента Российской Федерации. Удостоен 
званий Заслуженный работник дипломатиче‑
ской службы Российской Федерации 
и Почетный работник Министерства иностран‑
ных дел Российской Федерации.

На всех постах и участках работы 
Ю. В. Федотов являл собой образец достой‑
ного служения Родине. Его отличали высокий 
профессионализм, исключительные трудо‑
любие и целеустремленность, принципиаль‑
ность и требовательность, которые гармо‑
нично сочетались с душевной добротой 
и теплым отношением к людям.

В. С. СтеПАНОВ

14 июня 2022 г. скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Владимир 
Севастьянович СтеПАНОВ.

Он родился в 1927 г. В 1950 г. окончил 
МГИМО МИД СССР, после учебы назначен 
директором Центра культурно‑просветитель‑
ских учреждений при Совете Министров 
Карело‑Финской ССР.

На дипломатической работе с 1964 г. 
В 1964–1970 гг. — советник Посольства СССР 
в Финляндии. В 1970–1973 гг. — слушатель 
Академии общественных наук при ЦК КПСС. 
В 1973–1979 гг. — Чрезвычайный и Полно‑
мочный Посол СССР в Финляндии.

В 1979–1984 гг. — первый заместитель 
председателя Совета министров Карельской 
АССР. В 1984–1989 гг. — первый секретарь 
Карельского областного комитета КПСС. 
В 1984 г. был избран в Верховный Совет 
СССР, в 1986–1990 гг. — член ЦК КПСС.

В. С. Степанова отличали высокий профес‑
сионализм, трудолюбие и целеустремлен‑
ность, принципиальность и настойчивость.

т. П. ГуРееВА

3 июня 2022 г. ушла из жизни татьяна 
Петровна ГуРееВА.

Она родилась в г. Москве 17 августа 1953 г. 
В 1975 г. окончила МГИМО и тогда же начала 
трудовую деятельность в Консульском 
Управлении Министерства. Она продолжила 
ее в Кадровой службе, Департаменте по меж‑
дународному гуманитарному и культурному 
сотрудничеству и Правовом департаменте 
МИД России. В 1999–2003 гг. Т. П. Гуреева — 
советник Постпредства России при ЮНЕСКО 
в Париже. По возвращении из командировки 
и до завершения своей трудовой деятельности 
в 2018 г. Т. П. Гуреева проработала начальни‑
ком отдела в Департаменте по вопросам новых 

вызовов и угроз МИД России. Выйдя в отстав‑
ку, Т. П. Гуреева активно включилась в общест‑
венную деятельность и основала «Женскую 
лигу развития международной дипломатии», 
став ее президентом.

Была отмечена благодарностью Президента 
Российской Федерации (2009 г.), Почетной 
грамотой МИД России (2005 г.), многочислен‑
ными благодарностями и поощрениями, награ‑
дами и медалями российских ведомств. 
В 2018 г. Т. П. Гуреева награждена знаком отли‑
чия МИД России «За безупречную службу». Она 
заслуженно пользовалась уважением и симпа‑
тиями коллег, с которыми щедро делилась 
обширным профессиональным опытом.

Б. П. ПРОкОФьеВ

1 июня 2022 года скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник Борис Павлович 
ПРОкОФьеВ.

Он родился 1 июля 1927 года в Москве. 
В 1950 году окончил МГУ. Был сотрудником 
Постоянного представительства СССР при ООН 
в Нью‑Йорке, Секретариата ООН в Нью‑Йорке, 
Секретариата Межведомственной комиссии 
при МИД СССР по нераспространению ядерно‑
го оружия и Объединенной инспекционной 
группы ООН в Женеве. В центральном аппарате 
Министерства иностранных дел СССР работал 
в Четвертом Европейском отделе, Эко‑
номическом отделе, Отделе по делам между‑
народных организаций, Отделе международ‑
ных экономических организаций.

На всех этапах своего богатого жизненного 
пути Борис Павлович проявил себя как высо‑
кий профессионал, надежный товарищ 
и наставник. Его всегда отличали преданность 
делу и исключительная ответственность.

Деятельность его была отмечена орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», «За освоение 
целинных земель», «За трудовое отличие». 
В 2008 году ему было присвоено звание 
«Почетный работник МИД России».

(Полная информация  
обо всех ушедших из жизни 

сотрудниках МИД  
размещается на веб‑сайте 
Министерства в разделе

«Памяти коллег».)

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

СКОРБИМ И пОМНИМ

« п А т Р И А Р Х  М И Д О в С К О й  г Е Р М А Н И С т И К И » 

ЧтОБЫ пОМНИЛИ

В МИД по инициативе Третьего Европейского департамента и при поддержке Ветеранской 
организации Министерства состоялась мемориальная встреча по случаю столетия со дня 
рождения Чрезвычайного и Полномочного Посла, Заслуженного работника дипломатиче
ской службы А. П. Бондаренко (1922–2010 гг.). Пришедшие на встречу коллеги, друзья 
и близкие Александра Павловича по праву называли его «патриархом мидовской германи
стики», ведь он оставил заметный след в истории отношений нашей страны с двумя герман
скими государствами, способствовал построению предсказуемых и взаимовыгодных двусто
ронних отношений с ними, а затем и с единой Германией.

В прозвучавших на встрече воспоминаниях 
коллег и друзей прослеживалась непростая 
биография этого человека. Будучи участником 
Великой Отечественной войны, он получил 
на фронте тяжелое осколочное ранение, кото‑
рое долго давало о себе знать. Воевал он само‑
отверженно, о чем свидетельствуют боевые 
награды — Орден Отечественной войны I сте‑
пени и многочисленные медали. Проявив 
характер бойца, он продолжал отстаивать 
интересы своей Родины на дипломатическом 
фронте. Окончив МГИМО, с 1950‑го по 1955‑й 
год являлся сотрудником Советской 

Контрольной комиссии и Аппарата Вер ховного 
комиссара СССР в Германии. С 1967‑го по 1971‑й 
Александр Павлович трудился на посту совет‑
ника‑посланника Посольства СССР в Бонне. 
А затем почти 20 лет возглавлял Третий 
Европейский отдел, став в том числе членом 
Коллегии Министерства иностранных дел.

Хорошо знавшие его сотрудники отмеча‑
ли, что он был достаточно жестким, «неисто‑
вым», а иногда и непримиримым руководи‑
телем, что вполне объяснимо с учетом 
огромного груза ответственности, который 
лежал на его плечах. В то же время, и это 
также подчеркивали на встрече коллеги 
Александра Павловича, он умел сплотить 
вокруг себя истинных специалистов, способ‑
ных генерировать перспективные идеи, 
и всегда твердо отстаивал своих сотрудни‑
ков перед высшим руководством. Будучи 

«жестким» на работе, он в общении с кол‑
лективом был в высшей степени «человеч‑
ным» и исключительно скромным руководи‑
телем (думается, кстати, что именно в силу 
его скромности и нежелания выпячивать 
себя нам так и не удалось найти для этой 
заметки какой‑либо «представительной» 
фотографии А. П. Бонда ренко).

А еще он был удивительно разносторон‑
ним человеком, блестящим знатоком твор‑
чества А. С. Пушкина, стихи которого часто 
цитировал по памяти, а также тонким цени‑
телем балета…

Материалы мемориальный встречи 
по случаю столетия со дня рождения 
А. П. Бондаренко «Наша Смоленка» плани‑
рует опубликовать в последующих книгах 
нашей традиционной серии «Дипломаты 
вспоминают».

Окончание. Начало на стр. 3

МГИМО и Правительством Республики 
Хакасия о выделении абаканцам одного 
целевого места для учебы в МГИМО выпуск‑
нику гимназии‑участнику клуба «Юные 
дипломаты». А недавно был получен ответ 
от ректората московского вуза о готовности 
выделить еще два целевых места. 
Прорабатывается вопрос о подписании ана‑
логичного соглашения с Дипломатической 
академией МИД России.

До начала нового учебного года для ребят 
запланирована насыщенная программа. 
Среди мероприятий, намеченных на летний 
период, наиболее знаковыми станут поездки 
участников клуба на Всероссийский слет клу‑
бов «Юные дипломаты» в подмосковное 
Завидово, на «дипломатическую смену» 
во всероссийский детский центр «Океан» 
(г. Владивосток) и в Республику Беларусь.

Клуб «Юные дипломаты» г. Абакана — 
яркий пример практической учебы талан‑
тливой молодежи, имеющей неподдель‑
ный интерес к международным отношени‑
ям и дипломатической службе.

НОвОСтИ
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 ДИпЛОМАтОв (АРД)
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Н А г Р А Д Ы  п О Э т А М  М И Д

твОРЧЕСтвО НАШЕй СМОЛЕНКИ

Дорогие читатели,
В предыдущем номере газеты мы кратко информировали вас о награждении Московской 

городской организацией Союза писателей России мидовских поэтов за их личный творческий 
вклад в выпуск сборника «Бессмертный полк в стихах». В нынешнем номере, как и было 
обещано, — подробный рассказ об этом событии, который прислал нам его участник дипло
матпоэт Валентин Иванович Василенко…

После награждения...

Жизнь любого литературно‑творческого 
объединения (ЛТО) протекает не в каком‑то 
особенном вакууме, огражденном от собы‑
тий и явлений в окружающем мире, за поро‑
гом собственного дома… ЛТО «Отдушина» 
МИД России, собравшая под свое крыло 
дипломатов, не чуждых поэзии, готовых 
не только языком дипломатии, но и лирой 
пробуждать «чувства добрые» в людях, 
не является в этом плане исключением. 
Долгих два с половиной года, скованные 
в деятельности пандемийным карантином, 
члены «Отдушины» были ограничены в при‑
вычном общении, проведении творческих 
вечеров и других значимых общественных 
мероприятий как в рамках МИД, так и за пре‑
делами ведомства.

Но охватившему мир поветрию не уда‑
лось выбить поэтов‑дипломатов из колеи. 
Они продолжали творить, активно отклика‑
ясь на важнейшие исторические и актуаль‑
ные мировые события.

В 2020 году, к 75‑й годовщине Великой 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, коллектив ЛТО 
«Отдушина» выпустил в свет очередной, 
десятый, сборник стихов дипломатов‑поэтов 
«Бессмертный полк в стихах». Небольшой, 
в 270 страниц, красиво и содержательно 
изданный томик стихов, был быстро замечен, 
нашел своего благодарного читателя и полу‑
чил высокую оценку в писательских кругах.

Вот как оценил книгу председатель Союза 
писателей России Николай Иванов: 
«Удивительная книга… В нашей памяти 
о Великой Отечественной не может быть 
поставлена точка. Как только мы решим, что 
отдали все почести защитникам Отечества, 
нас ждет историческое беспамятство. 
"Бессмертный полк в стихах" это поэзия 
войны. Поэзия духа человека на войне. 
Поэзия защиты Родины. В книге есть стихи, 
написанные на фронте, что придает им осо‑
бое напряжение и особую тональность.

А еще в "Бессмертный полк" вошли своей 
литературной ротой российские дипломаты. 
Люди, первыми реагирующие на ситуацию 
в мире…, о профессии которых Министр ино‑
странных дел Сергей Викторович Лавров, сам 
член Союза писателей России и поэт, сказал: 
"Должен он, как поэт, находить только верное 
слово". Поэтому мы с таким волнением, ожи‑
данием, любовью берем в руки сборник поэ‑
тов‑дипломатов, посвященный Великой 
Отечественной войне».

Особую оценку упомянутый сборник 
получил непосредственно в Московской 
организации Союза писателей России, куда 
его председатель — Владимир Георгиевич 
Бояринов пригласил первого июня с. г. деле‑
гацию «Отдушины» для вручения наград СП 
России за произведения, опубликованные 
в книге «Бессмертный полк в стихах». 
Делегацию возглавил председатель ЛТО 
«Отдушина», известный поэт, секретарь 
Правления Союза писателей России, автор 
более тридцати поэтических сборников, 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
В. И. Масалов. В состав делегации вошли дей‑
ствующие дипломаты и ветераны дипломати‑
ческой службы — послы В. Н. Казимиров, 
М. А. Рома нов, К. М. Барский, советник пер‑
вого класса В. И. Василенко, бывший эксперт 
ИДД Г. В. Нестерова, руководитель поэтиче‑
ского клуба МГИМО И. Л. Ильясова, редактор 
сборника, поэт А. Г. Кувакин, меценат поэти‑
ческих изданий «Отдушины» Г. Н. Туфар.

 Открывая встречу и приветствуя гостей, 
В. Г. Бояринов сообщил, что Союз писателей 
России давно оценил сборник диплома‑
тов‑поэтов МИД России «Бессмертный полк 
в стихах» и принял решение о награждении 

ряда его соавторов дипломами различных 
литературных премий с вручением соответст‑
вующих медалей.

«Символично, — заявил он, — что возмож‑
ность провести эту встречу появилась у нас 
именно сейчас, когда, еще не одолев полно‑
стью пандемию коронавируса, наша страна 
вынуждена была начать Специальную воен‑
ную операцию (СВО) на Украине».

В. Г. Бояринов тезисно затронул тему опу‑
бликованного 28 февраля 2022 года на сайте 
«Литературной газеты» обращения писателей 
России в поддержку вышеупомянутой опера‑
ции, которое уже подписали более пятисот 
писателей, журналистов, художников и куль‑
турных деятелей других творческих профес‑
сий России.

В обращении, в частности, говорится 
о том, что СВО назревала давно. «Запад 
не оставлял попыток так или иначе уязвить 
Россию, очернить ее и в конце концов расчле‑
нить. Этому есть многочисленные свидетель‑
ства: от рассекреченных военных планов 
НАТО по уничтожению России и постоянных 
нагромождений лжи американскими телека‑
налами до физического устранения высту‑
пивших против фашистской идеологии людей 
на Украине… Наше стремление к диалогу, 
обеспокоенность России проблемами без‑
опасности не были услышаны. Сознательно 
сеялась рознь с помощью агрессивных воен‑
ных действий, фейковых новостей, информа‑
ционных провокаций. 8 лет мы терпеливо 
уговаривали все стороны исполнять минские 
соглашения, но Запад давал Украине негла‑
сное добро на их срыв.

Стравливание славян между собой недо‑
пустимо. Мы, россияне, не хотим никого 
ни с кем стравливать! Русские не начинают 
войну. Русские обычно ее заканчивают. 
Специальная военная операция России 
направлена на то, чтобы в Европе установил‑
ся мир…

У нас великие писатели, связанные одни‑
ми духовными радениями о счастье, свободе, 
мире, человеке. Лев Толстой и Николай 
Гоголь, Тарас Шевченко и Александр Пушкин, 

Леся Украинка и Анна Ахматова. У нас 
несметное число общих побед и достижений, 
которые никому не перечеркнуть. Россию 
часто назначали виновницей того, в чем 
виноваты были другие. Величие нашей куль‑
туры, армии, духа воспринималось как то, 
с чем надо покончить…

Но теперь Россия не бессильна! Отсюда 
дикая злоба и оголтелые нападки на нашу 
страну. Однако теперь мы сумеем защитить 
и себя, и дружественные страны, защитить 
нашу великую культуру и вековые связи…

Жертв хочет обнявшийся с нацистами 
Запад, хотят бандерлоги, братающиеся 
с натовцами. А чего хотим мы? Мы хотим, 
чтобы Украина была суверенной и дружест‑
венной, процветающей и свободной. 
Но не хотим, чтобы ею правили нацисты…

Вот поэтому с горечью, но и с надеждой 
смотрим мы, писатели, на вынужденные дей‑
ствия российской армии… Писатели не хотят 
войны, не хотят вмешиваться в политику. 
Гуманитарные документы всего мира прямо 
запрещают это. Но голос разума и вдохнове‑
ния, голос литературы, все равно прозвучит 
и сегодня, и позже, когда придет пора 
изобразить то, что происходило в наше 
неповторимое, хоть и безумно трудное 
время.

Мир тебе, Украина! Мир вам, Россия 
и Белоруссия! Из одного истока мы, и этот 
исток Руси изначальной будет питать и нас, 
и близкие нам по духу народы, всегда!».

Поэты‑дипломаты МИД России, как 
и большинство творческой элиты России, 
не остались в стороне от проводимой 
Специальной военной операции. Своими 
стихами они стали на сторону исторической 
справедливости, антифашистской, антинаци‑
оналистической позиции, защиты народа 
Донбасса и юго‑востока Украины от геноцида 
и разрушения православного единства, 
неприемлемости диктата США, Англии, 
«объединенной Европы» на постсоветском 
пространстве.

В дружеской, творческой обстановке, 
непосредственно из рук председателя 

Правления Московской организации СП 
России В. Г. Бояринова и ассистировавшего 
ему В. И. Масалова, присутствующим на тор‑
жественной встрече были вручены награды 
Союза писателей:

Лауреатами Диплома литературно‑обще‑
ственной премии «За верность русской лите‑
ратуре» имени И. А. Бунина, с вручением 
медали «И. А. Бунин (1870–1953)» стали члены 
ЛТО «Отдушина» МИД России М. А. Романов, 
Г. В. Нестерова, А. Г. Кувакин.

Диплом литературной премии «Грана‑
товый браслет» имени А. И. Куприна и медаль 
«А. И. Куприн (1870–1938)» получил старей‑
шина ЛТО «Отдушина», член СП России 
В. Н. Казимиров.

Лауреатами Диплома литературной пре‑
мии «Покой нам только снится» имени 
А. А. Блока с вручением медали «А. А. Блок 
(1880–1921)» стали члены Союза писателей 
России дипломаты‑поэты К. М. Барский 
и В. И. Василенко.

Диплом и медаль СП России «Родина‑
Мать зовет» были торжественно вручены 
Г. Н. Туфару, И. Л. Ильясовой. Аналогичной 
наградой был отмечен также председатель 
совета молодых дипломатов МИД России 
К. О. Колпаков.

Радушная обстановка, созданная в этот 
солнечный день для поэтов‑дипломатов 
и друзей поэзии в главном офисе МОСП 
на Никитской, 50, не могла, естественно, 
обойтись без чаепития и чтения стихов: раз‑
ножанровых, серьезных и лирических, 
на злобу дня и о прелести человеческого 
общения, о предчувствиях поэтов. Всех при‑
ятно впечатлил стиль встречи, предложенный 
и воплощенный хозяином мероприятия 
В. Г. Бояриновым. Искрометная манера раз‑
мышлений о роли поэзии в литературе 
и обществе, ее провидческом предназначе‑
нии, оценки происходящих событий в целом, 
как и прочитанные собственные замечатель‑
ные стихи, были наполнены глубоким смы‑
слом, где в каждой строчке сверкает или своя 
заковыристая метафора, или оригинальная, 
подсказывающая дорогу мысль.

Председателю ЛТО «Отдушина» для 
общественной библиотеки этого объедине‑
ния Правлением МОСП России совместно 
с группой поддержки Специальной военной 
операции на Донбассе была подарена особая 
«Книга о России», посвященная 75‑летию 
Великой Победы, выпущенная массовым 
тиражом для вручения участником СВО. 
На память о состоявшемся мероприятии сде‑
ланы совместные фото. Ну, а завершу я этот 
рассказ стихами шестикратного (!) посла, 
талантливого поэта и одного из основателей 
ЛТО «Отдушина» Владимира Николаевича 
Казимирова…

Пусть говорят мне, что все перепето —
я не смогу позабыть их:
первое в жизни военное лето,
вихри суровых событий.
Путь на восток безутешен и горек.
В траурном пепле теряется след.
Что ты опишешь, историк?
Как ты расскажешь, поэт?
Звезды из жести на братских могилах.
Дети в кюветах, распятые бомбой.
Совесть призывно в леса уводила.
Ярость вела в катакомбы.
Нас, как мальчишек, не брали сражаться.
Долго мы даже не знали
про окруженья под Вязьмой и Гжатском,
про ордена и медали.
Голод и холод, невзгоды и тленье,
                                  все через силу терпя,
память о том и мое поколенье
круто впитало в себя.


