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официально

Сотрудникам и ветеранам миниСтерСтва иноСтранных дел роССийСкой федерации
Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления с Днем 

дипломатического работника.
В истории отечественной дипломатии 

много ярких, запоминающихся событий и 
выдающихся имен. Страна по праву гордится 
лучшими представителями внешнеполитиче-
ской службы, их профессиональными дости-
жениями, вкладом в обеспечение националь-
ных интересов.

Опираясь на традиции своих предшествен-
ников, учитывая современные реалии, вы стре-
митесь эффективно решать самые сложные и 
ответственные задачи. Благодаря вашим уси-
лиям в сфере внешней политики достигнуты 
серьезные успехи. Удалось добиться подвижек 

по ряду ключевых вопросов международной 
повестки, включая сирийское и иранское 
направления. Набирает обороты процесс евра-
зийской интеграции, укрепляется наше кон-
структивное взаимодействие со многими зару-
бежными партнерами. На объединение усилий 
в борьбе с глобальными вызовами и угрозами 
нацелено председательство России в «Группе 
восьми» в текущем году.

И конечно, ключевой задачей российской 
дипломатии остается создание благоприятных 
условий для обеспечения устойчивого роста 
национальной экономики, повышения уровня 
жизни наших людей. Следует энергичнее ока-
зывать поддержку российским компаниям и 
предприятиям, работающим на внешних рын-

ках, содействовать реализации крупных инве-
стиционных проектов, обеспечивать защиту 
прав и интересов наших граждан и соотечест-
венников за рубежом.

Разумеется, предъявляя высокие требова-
ния, руководство государства будет и далее 
принимать меры по улучшению материального 
и ресурсного обеспечения дипломатической 
службы, решать вопросы, касающиеся условий 
работы и жизни сотрудников.

Уверен, что вы и впредь будете с полной 
отдачей трудиться на благо Родины.

Желаю вам новых успехов и всего самого 
доброго.

В. Путин

Событие

(Москва, ул. Кузнецкий мост и пл. Воровского, 
10 февраля 2014 г.) 

В. Казимиров (председатель Совета ветеранов войны 
и труда Министерства иностранных дел России): Дорогие 
москвичи, уважаемые коллеги, друзья, товарищи! Митинг, 
посвященный открытию мемориальной доски в честь наших 
народных ополченцев, объявляется открытым.

Мы, ветераны Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, сердечно приветствуем всех собравшихся, всех, 
кому дорога память об ополченцах Народного комиссариата 
иностранных дел СССР. Позвольте особо приветствовать 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, 
Министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, 
Мэра города Москвы Сергея Семёновича Собянина, академи-
ка Евгения Максимовича Примакова, Председателя 
Московской городской Думы Владимира Михайловича 
Платонова, председателя Московского городского совета 
ветеранов Владимира Ивановича Долгих, председателя 
Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича 
Слухая, фронтовичку, которая сегодня здесь с нами, Нину 
Яковлевну Большеву, ветерана нашего Министерства, и трех 
дочерей народных ополченцев — они тоже здесь присутству-
ют. И, конечно, автора нового мемориального панно, чем-то 
даже схожего общими контурами с конфигурацией на карте 
Советского Союза, скульптора, народного художника России 
Владимира Александровича Суровцева и архитектора 
Владимира Ивановича Сягина.

Позвольте сказать еще несколько слов. В прошлом веке 
более 30 лет это широкое здание занимал Наркомат, а потом 
Министерство иностранных дел СССР. Это видно и по мемо-
риальным доскам. Чуть левее вы увидите доску, посвящен-
ную наркому Георгию Васильевичу Чичерину, и совсем 
рядом — незаслуженно репрессированному заместителю 
наркома Льву Михайловичу Карахану.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны пред-
приятия и учреждения столицы провели 5 июля 1941 г. запись 
добровольцев. Четверть сотрудников Наркомата, не подлежав-
ших по тем или иным причинам призыву в армию, стали опол-
ченцами. Это часть истории Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, необычная, но подлинная, кровная.

Здравая дипломатия по своей сути — одна из самых мир-
ных профессий, прямой антипод войнам, поборник укрепле-
ния мира. Но ополченцам пришлось взять в руки оружие, 
чтобы преградить врагу путь к Москве.

Не им ли в том числе мы обя-
заны тем, что стоим здесь, тем, 
что наш народ независим, не под-
дается никаким диктатам извне? 
Наш Совет ветеранов предложил 
коллективу нашего Министерства 
установить памятную доску своим 
народным ополченцам. Министр 
поддержал, принял активное 
участие в этой акции благодарных 
потомков. Приятно, что это тор-
жественное открытие доски про-
исходит в день нашего професси-
онального праздника — День 
дипломатического работника.

Слово имеет Министр ино-
странных дел Сергей Викторович Лавров.

С. Лавров: Спасибо.
Уважаемая Нина Яковлевна (Н. Я. Большева — ветеран 

Великой Отечественной войны)! Уважаемые ветераны! 
Уважаемые Сергей Семёнович, Евгений Максимович 
(Е. M. Примаков — бывший министр иностранных дел и глава 
Правительства России)! Дорогие друзья! Сегодня — День дипло-
матического работника, наш профессиональный праздник, 
и по традиции в этот день мы всегда отдаем особую дань памяти 
и уважения нашим предшественникам и тем, кто отдавал все 
свои силы служению Отечеству и особенно тем, кто пожертвовал 
своей жизнью ради Родины. И мемориальная доска, которую 
мы сегодня открываем, увековечит подвиг народных ополчен-
цев-дипломатов, других сотрудников Народного комиссариата 
иностранных дел (весь, кстати, выпуск Высшей дипломатиче-
ской школы), которые в июле 1941 г. записались добровольцами 
и ушли на фронт сразу под Ельню, где из 163 человек 72 навсегда 
легли в землю Смоленщины. Оставшиеся в живых продолжали 
воевать и в битве под Москвой, и на Наро-Фоминском направ-
лении, освобождали Верею.

И сегодня, конечно же, для нас для всех радостный день — 
мы смогли при активной поддержке Мэрии Москвы, лично 
Сергея Семёновича Собянина реализовать этот проект, кото-
рый инициировал наш Совет ветеранов. Средства для его реа-
лизации мы собрали среди сотрудников Министерства ино-
странных дел. И особая признательность, конечно, скульпто-
ру — народному художнику России Владимиру Александровичу 
Суровцеву, его коллегам, архитектору Владимиру Ивановичу 
Сягину. Думаю, что сегодня мы вносим конкретный вклад этим 
актом в наши общие усилия, нацеленные на то, чтобы не допу-

скать ревизии Второй мировой войны, сохранить историче-
скую правду для будущих поколений и обеспечить достойное 
место нашей страны в мироустройстве, которое не должно 
больше привести к ситуации, повторяющей трагедию Второй 
мировой войны, когда непоколебимая вера в собственную 
исключительность, стремление продвигать свои геополитиче-
ские замыслы путем одностороннего применения силы вызва-
ли катастрофу Второй мировой войны. Такого не должно 
повториться, и думаю, что сегодня мы все подтвердим нашу 
решимость сделать все для этого. Спасибо.

В. Матвиенко: Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемый 
Сергей Семёнович! Уважаемый Евгений Максимович! Дорогие 
друзья, коллеги, дорогие наши ветераны! В следующем году наша 
страна и весь мир будут отмечать 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Именно наша страна, именно наш народ, 
именно советские солдаты внесли решающий вклад в победу над 
фашизмом, в освобождение Европы и мира от фашистской чумы. 
Именно наша страна понесла наибольшие потери, и мы должны 
делать все для того, чтобы мужество и подвиг нашего народа 
оставались в благодарной памяти потомков. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы не допустить попыток фальсификации 
итогов Второй мировой войны, попыток умалить роль советского 
солдата в этой победе. Мы должны сделать все, чтобы никто 
и ничто не было забыто. И в этом ряду стоит сегодняшнее замеча-
тельное событие, когда мы отдаем дань памяти и уважения 
сотрудникам Народного комиссариата иностранных дел, которые 
в грозном 1941-м вступили в ряды ополчения Москвы. Это были 
настоящие патриоты своего Отечества, многие из них ценой соб-
ственной жизни отстояли Москву.

Окончание на стр. 2

открытие памятной доСки народным 
ополченцам нкид СССр
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События

вСтреча С арабСкими дипломатами

Окончание. начало на стр. 1

Как уже сказал Сергей Викторович, в первые годы войны 
многие сотрудники Комиссариата иностранных дел, все 
выпускники Высшей дипломатической школы пошли на фронт 
и героически сражались на смоленском направлении. Тогда, 
в тех кровопролитных боях, где решалась судьба не только 
нашей столицы, но и судьба всего государства, половина 
добровольцев были убиты, и очень хорошо, что мы помним 
об этом и отдаем дань уважения этим людям.

Я также хочу поблагодарить, сказать слова благодарно-
сти Министерству иностранных дел, лично Министру Сергею 
Викторовичу Лаврову, общественным мидовским организа-
циям, Совету ветеранов войны и труда за эту замечательную 
инициативу. Я также хочу присоединиться к словам благо-
дарности авторскому коллективу во главе с народным 
художником Российской Федерации Владимиром 
Александровичем Суровцевым за эту очень тонкую, очень 
замечательную художественную работу. Действительно, вы 
в бронзе увековечили память тех трагических событий 
и память героических дипломатов, защищавших свое 
Отечество. Спасибо всем огромное.

Я, пользуясь случаем, хочу также поздравить всех дипло-
матов с вашим профессиональным, нашим профессиональ-
ным праздником — Днем дипломатического работника, — 
пожелать вам такой же стойкости, такой же убежденности 
в отстаивании интересов нашего Отечества. Я хочу пожелать 
вам успехов, крепкого здоровья. И здóрово, что в большом, 
замечательном, профессиональном мидовском коллективе 
живет память о своих героических предшественниках.

В. Казимиров: Разрешите передать слово Мэру города 
Москвы Сергею Семёновичу Собянину.

С. Собянин: Уважаемые Валентина Ивановна, Сергей 
Викторович! Позвольте от имени москвичей поздравить 
с Днем дипломатического работника. У нас замечательный 
дипломатический корпус, это патриоты по определению, 
люди, которые разрабатывают и проводят внешнюю политику 
нашей страны, защищая интересы России, защищая интересы 
жителей нашей страны, защищая интересы каждого из нас. 
И приходила пора, когда они это делали в прямом смысле 
слова, уходя на передовую с оружием в руках. В июле 1941 г. 
в составе московского ополчения они ушли от этого здания 
в бой, покрыв себя вечной памятью. 120 тыс. человек москов-
ского ополчения в 1941 г. ушли защищать Москву, и во мно-
гом благодаря их подвигу удалось остановить врага на под-
ступах к Москве. Именем народного ополчения в Москве 
названа улица, есть памятник ополченцам Москвы. И сегодня 
мы открываем мемориальную доску, посвященную людям, 
которые пошли на этот подвиг, подвиг защиты Москвы, 
от этого здания в составе 6-й дивизии ополчения. В составе 
6-й дивизии пошли и дипломатические работники, которые 
в большинстве своем погибли в этой страшной кровопролит-
ной битве. Вечная им память!

В. Казимиров: Спасибо, Сергей Семёнович.
Мы уже говорили о том, что с нами здесь находятся Нина 

Яковлевна Большева, она и фронтовичка, и ветеран нашего 
Министерства, вот она перед нами здесь находится, и с ней 
рядом — дочери ополченцев Ивана Ивановича Звонова, 
Фёдора Васильевича Иващенко, Виктора Ивановича 
Шалашова.

Министр, наверное, передал бы — может быть, вместе 
с Сергеем Семёновичем — небольшие букеты цветов тем жен-
щинам, которых я только что упомянул.

Позвольте перед завершением нашего митинга сказать 
еще два слова. Хотелось бы обратиться к Сергею Семёновичу 
Собянину, Мэру нашей столицы, от наших ветеранов, 
от ветеранов нашего Министерства. В этот день ветераны 
дипломатии предлагают почаще называть улицы Москвы 
(Новой ли, нынешней ли) в честь выдающихся отечествен-
ных дипломатов. Есть такие имена, как Андрей Андреевич 
Громыко, Анатолий Фёдорович Добрынин. Мы рады удаче: 
одна из улиц, даже станция метро, носят имя Александра 
Михайловича Горчакова, но это все-таки редкость. Роль 
нашей дипломатии в истории Отечества огромна. 
Неоспоримо и возрастание ее роли в современном мире. 
Не грех даже немного культивировать эту профессию. 
Министерство иностранных дел и иностранные посольства 
работают, как правило, в столицах. Поэтому ветераны 
и обращаются с этой просьбой к властям Москвы, к Вам 
лично, Сергей Семёнович.

С. Собянин: Мы всегда с большим пиететом, очень вни-
мательно рассматриваем все пожелания наших ветеранов 
по поводу увековечивания памяти героев, героев войны, 
ветеранов. Я думаю, что если от ветеранской организации 
МИДа будут такие предложения, мы, конечно, безусловно, их 
рассмотрим. Спасибо большое.

В. Казимиров: Благодарим всех участников этого торже-
ственного акта. Будем же помнить о тех, кто служил в этом 
здании, но, когда нужно было, ушел на фронт. Позвольте 
объявить наш митинг закрытым. Большое спасибо.

28 февраля состоялась торжест-
венная церемония открытия бюста 
великого мыслителя, философа, 
богослова Ирака Мохаммада Бакира 
Ас-Садра. В церемонии участвовал 
председатель Ассоциации россий-
ских дипломатов И. В. Халевинский. 
Бюст установлен в библиотеке одно-
го из ведущих университетов 
России — МГИМО. Ас-Садр — вели-
кий авторитет исламского Востока, 
его мировоззренческие труды, трак-
таты по экономическим темам поль-
зуются огромной популярностью 
в Ираке, Иране, Ливане, Сирии, да 
и во всем мусульманском мире. 
Поэтому данное событие делает нас 
участниками животворного процесса 
Диалога Цивилизаций.

В мире, к сожалению, в разных 
регионах наращиваются попытки 
решать проблемы силовыми мето-
дами. Это же событие является про-
явлением духовности, взаимного 
обогащения культурой. Привнести 
этот чудесно выполненный бюст 
Ас-Садра к студентам, исследовате-
лям, в храм образования — это под-
вижничество! Огромная благодар-
ность за этот акт Ректору 
У н и в е р с и т е т а  А .  В .  Т о р к у н о в у . 
Глубочайшая признательность 
Посольству Ирака. Это событие 
отражает и растущие контакты, углу-
бляющееся сотрудничество между 
нашими странами — Россией 
и Ираком. Вот именно так надо вести 
все дела в этом архинеспокойном 
мире. Вот такое культурное взаимо-
проникновение, продвижение сим-
волов культуры, духовных традиций 
укрепляет добрые отношения между 
странами и народами, да и просто 
между людьми. Вот это действие 
через «мягкую силу», через общест-
венную или публичную дипломатию. 
Установка бюста стала настоящим 
праздником мудрости, человече-
ской истории и культуры.

информация АРД 

открытие памятной доСки народным ополченцам нкид СССр

бюСт
м. б. аС-Садра

в мГимо Ассоциация российских дипломатов совместно с Дипломатической 
Академией МИД России и Ассоциацией арабских диаспор в Москве 
провели 21 февраля 2014 г. вечер, посвященный Дню дипломатического 
работника РФ. В нем приняли участие послы арабских стран в Москве.

По случаю этого профессионального праздника к участникам встре-
чи обратился заместитель Министра иностранных дел 
России М. Л. Богданов. Он подчеркнул готовность российской дипло-
матии и далее активно работать на ближневосточном направлении 
в интересах укрепления мира и стабильности в регионе, более полного 
использования потенциала дипломатии для урегулирования кризисных 
и конфликтных ситуаций.

М. Л. Богданов вручил Почетный знак «За дружбу и сотрудничество» 
Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничества) Хасану Насралле, президенту Ассоциации арабских 

диаспор в Москве, Жаку Саррафу, почетному консулу РФ в Северном 
Ливане, Аднану Кассару, председателю арабской части Российско-
ливанского делового совета, Лейле Сольх Хаммаде, известной общест-
венной деятельнице Ливана.

На встрече выступили: первый проректор Дипломатической Академии 
МИД Российской Федерации Т. А. Закаурцева, председатель Ассоциации 
российских дипломатов И. В. Халевинский, заслуженный работник 
дипломатической службы РФ посол О. Г. Пересыпкин, посол Сирии 
в Москве Риад аль-Хаддад, представитель Лиги Арабских Государств 
Джаляль аль-Машта, посол Государства Палестина Фуад Мустафа. 
В мероприятии приняли участие советник заместителя Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ посол А. Г. Бакланов, 
преподаватели и слушатели Дипакадемии МИД России.

информация АРД

18 февраля в Совете ветеранов МИД РФ 
состоялась дружеская встреча В. Н. Казимирова 
с представителем Совета ветеранов Дальней 
авиации г. Москвы генерал-лейтенантом 
М. М. Опариным.

В ходе встречи состоялся обмен опытом 
работы Советов ветеранов в связи с предстоя-
щим Днем защитника Отечества.

Председатель Совета ветеранов МИД РФ 
информировал гостя в частности, о состояв-
шемся торжественном открытии мемориаль-

ной доски ополченцам Народного комиссари-
ата иностранных дел СССР, в котором участво-
вали В. И. Матвиенко, С. В. Лавров, 
С. С. Собянин, Е. М. Примаков, В. И. Долгих, 
сотрудники и ветераны МИД России и мэрии 
гор. Москвы.

М. М. Опарин рассказал о подготовке 
к 100-летию создания Дальней авиации 
и открытию в Москве на Девичьем поле 
23 декабря с. г. монумента, посвященного 
авиаторам. В письме правительству 

Москвы подчеркнуто, что Дальняя авиа-
ция — один из главных стратегических фак-
торов обороноспособности и боевой мощи 
России.

Председатели договорились о продолже-
нии контактов между двумя ветеранскими 
организациями.

В беседе участвовали В. Ф. Бобров, зам. 
председателя Совета ветеранов Д. А. 
и Е. Л. Титоренко, член Совета ветеранов МИД 
РФ, член организации ветеранов Д. А.

контакты ветеранСких орГанизаций

18 февраля в Киеве председатель 
Ассоциации российских дипломатов 
И. В. Халевинский подписал соглашение 
о сотрудничестве между АРД и Всеукраинской 
общественной организацией «Союз дипло-
матов Украины».

На церемонии присутствовали представи-
тели украинских общественных и научных 
кругов, российские и украинские дипломаты, 
ветераны. Председатель АРД дал интервью 
украинским и российским телеканалам 
и радио. Обе общественные организации 
разместили информацию о соглашении 
на своих сайтах.

В скором времени 
издательство «Между-
народные отношения» 
выпустит новый сборник 
воспоминаний из серии 
о выдающихся деятелях 
отечественной диплома-
тии — «Дипломат Ана-
толий Добрынин». Книга 
подготовлена Советом 
ветеранов МИД России. 
Затем руководство 
Министерства проведет 
ее презентацию. О дате 
будет сообщено допол-
нительно.

книГа 
воСпоминаний об 

а. ф. добрынине

о СоГлашении между 
ард и Союзом 

дипломатов украины
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События

презентация книГ
е. д. оСтровенко в мГимо 

В Издательстве МГИМО вышли в свет три 
книги Чрезвычайного и Полномочного Посла, 
Почетного работника МИД 
России Е. Д. Островенко — «На трех континен-
тах», «Дипломатические службы Ирана 
и Афганистана» и «Русско-персидский сло-
варь дипломатической лексики». На презен-
тации этих книг, которую вел ректор МГИМО 
(У), академик РАН А. В. Торкунов, были 
ответственные сотрудники МИД, руководите-
ли его общественных организаций, сотрудни-
ки, преподаватели и студенты МГИМО.

А. В. Торкунов отметил, что эти книги акку-
мулировали в себе огромный пласт знаний 

и богатый опыт Евгения Дмитриевича 
Островенко, выпускника МГИМО и професси-
онального дипломата. Отнюдь не случайно 
они вышли в издательстве Университета. 
Студенту ныне необходимо иметь возмож-
ность приобретать навыки будущей профес-
сии, как говорится, от первого лица, от непо-
средственного и успешного ее представителя. 
Именно на это и нацелено наше книжное дело.

Три года назад в МГИМО учреждена 
книжная серия «Воспоминания дипломата». 
В ней уже вышло более десятка книг извест-
ных советских/российских и иностранных 
дипломатов. Планируется в канун 70-летия 
Университета издать еще нескольких книг 
этой общественно значимой серии.

Книга «На трех континентах. 
Страноведческие записки» — рассказ посла 
о свой работе в трех странах: Гане (1989–1991), 
Румынии (1993–1997) и Таиланде (2001–2004). 
Именно на время пребывания Е. Д. Островенко 
в Гане и Румынии пришлись драматические 
события распада Советского Союза, повлек-
шие коренные изменения внешнеполитиче-
ских векторов политики новой России.

Самая значительная часть книги посвяще-
на Румынии. Отношения СССР с Румынией 
всегда носили характер известной недоска-
занности. Особый внешнеполитический курс 
румынского руководства, как называли 
советские руководители его позицию по мно-
гим международным вопросам, практически 
не освещался в средствах массовой инфор-
мации. Объективно это заряжало будущие 
двусторонние отношения новыми осложне-
ниями, не проясненными в советский период.

Когда после долгих лет политической 
цезуры на страницы румынской периодики 
хлынули статьи с антироссийским содержа-
нием, послу пришлось публично опровергать 
домыслы о политике России в отношении 
Румынии. Письма в редакции, контакты 
с журналистами, постоянные интервью, 
встречи с общественностью, беседы в уни-
верситетах, поездки по стране проходили, 
пишет автор, «практически постоянно». Автор 
не дает оценки этой сложнейшей и напряжен-
ной работе, но известна ее положительная 
оценка румынской общественностью. За свою 
общественно-политическую и просветитель-
скую деятельность автор книги стал почетным 
профессором старейшего румынского уни-
верситета в городе Плоешть.

«Румыны традиционно сильны в дипло-
матии, — пишет автор, — им не занимать 
настойчивости в достижении поставленных 
целей». Поэтому особую остроту приобрела 
подготовка нового российско-румынского 
договора, в который Бухарест предложил 
включить осуждение «пакта 
Риббентропа–Молотова». Конечно же, отме-
тил А. В. Торкунов, при подобной постановке 
вопроса румынской стороной дух и суть 
основного договора и не могли быть согла-
сованы с Россией. В книге впервые подробно 
описываются усилия российской диплома-
тии по противодействию включению в дого-

вор этого положения, 
не отвечавшего долгов-
ременным интересам 
обеих стран в развитии 
позитивных ценностей 
наследия российско-
румынских отношений.

Историку-страно-
веду будет интересно 
познакомиться с вопро-
сом о румынском золо-
те, перемещенным 
в Рос сию в конце первой 
мировой войны. Исто-
рия этого вопроса в кон-
тексте непростых взаи-
моотношений России 
и Румынии того времени 

также впервые излагается в книге Е. Д. Ост ро-
венко как участника острейших переговоров 
по этой проблеме.

С особой теплотой автор книги рассказы-
вает о румынском народе, его культуре, 
искусстве, литературе и быте, нацеливая 
читателя на простую мысль, что плохих наро-
дов не бывает.

Книга «Дипломатические службы Ирана 
и Афганистана» открыла нашу издательскую 
серию «Дипломатический practicum». Эта 
очень полезная книга для регионоведов 
и специалистов по этим странам. Но особый 
интерес она представляет для будущих 
дипломатов, готовящихся к работе в этих 
странах. Автору удалось в публицистической 
форме и доступно рассказать об этой практи-
чески неизвестной широкому кругу сфере 
государственного церемониала с «дохристо-
вых» времен. В издательском портфеле уже 
есть рукописи, чтобы продолжить серию, 
бесспорно необходимую Университету.

«Русско-персидский словарь дипломати-
ческой лексики» — это книга очень нужная 
не только МГИМО. Так считают многие препо-
даватели. Заведующая кафедрой индоиран-
ских и африканских языков Е. Л. Гладкова про-
читала письмо посла России в Иране, который 
дал весьма высокую оценку этому изданию, 
подчеркнув его практическую значимость для 
дипломатических работников посольства.

Сотрудники Министерства и преподава-
тели МГИМО отмечали значительный вклад 
книг Е. Д. Островенко в научно-образова-
тельную школу.

Намечено также переиздать одну из книг 
Е. Д. Островенко, где он повествует о своей 
работе послом России в Афганистане в нача-
ле 90-х гг. На презентации отмечалось, каким 
непростым было это время для дипломата. 
Приходилось находить правильные решения 
в непредсказуемой и постоянно меняющейся 
ситуации. Помимо знаний и опыта, для этого 
требовалась воля и смелость. Работа Е. Д. Ост-
ро венко и ряда старших дипломатов 
Посольства России была отмечена Орденами 
«За личное мужество». Рассказ о том слож-
нейшем периоде российско-афганских отно-
шений интересен и широкой читательской 
аудитории.

игорь ЛиЛееВ,
www.mgimo.ru 

Родился 29 апреля 1933 г. в г. 
Сталинграде. По окончании МГИМО 
долгие годы работал в системе МИД 
СССР. Его дипломатическая служба была 
неразрывно связана с многосторонней 
дипломатией. Начал работу дежурным 
референтом в Постпредстве СССР при 
ООН в Нью-Йорке. С 1961 г. работал 
в Отделе международных организаций 
и в секретариате Министра иностранных 
дел. В 1964–1971 гг. занимал различные 
должности в Секретариате ООН. В 1971–
1978 гг. — на старших должностях 
в Управлении планирования внешнепо-
литических мероприятий. В 1979–1986 гг. 
возглавлял Отдел международных орга-
низаций МИД СССР.

В 1986 г. стал заместителем Министра, 
а в 1991 г. — первым заместителем Министра 
иностранных дел СССР. С 1992 г. — замести-
тель Генерального секретаря ООН, возглав-
лявший политический департамент 
Секретариата Организации. В 1993–
2002 гг. руководил Европейским отделе-
нием ООН в Женеве, а также был гене-

ральным секретарем Конференции по разоружению.
Неоднократно возглав  лял делегации СССР/РФ на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и ее 

специализированных учреждений — ЮНЕСКО, МАГАТЭ и др. Участвовал в создании ОБСЕ.
В. Ф. Петровский внес значительный вклад в решение сложнейших дипломатических 

задач и отстаивание внешнеполитических интересов Родины. Был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак почета» и медалями.

Доктор исторических наук. Кандидат юридических наук. Выйдя на пенсию в 2003 г., 
Владимир Федорович стал главным научным сотрудником Института Европы РАН. Его перу 
принадлежит ряд монографий по мировой политике и международному праву.

Светлая память о В. Ф. Петровском, его высоком профессионализме и глубоком знании 
международной проблематики, целеустремленности и энергичности навсегда останется 
у знавших его коллег и друзей.

26 февраля с. г. скончался ветеран дипломатической службы, Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса 

коСтюнин
николай иванович

Н. И. Костюнин родился 11 декабря 1919 г. в селе Высоково Бутурлинского района 
Горьковской области.

Начало Великой Отечественной войны встретил студентом Горьковского государственного 
университета. После окончания военного 
училища служил командиром взвода, 
роты, начальником штаба батальона, 
помощником начальника штаба 12-й тех-
нической бригады Главного военно-
химического управления Красной армии. 
Отмечен государственными наградами.

В 1948 г., окончив Высшую дипло-
матическую школу МИД СССР, 
Н. И. Костюнин поступил на работу 
в Министерство. Работал в Архивном 
управлении, посольстве СССР в Греции. 
Был заместителем генерального секре-
таря МИД СССР (1972–1980), 
Генеральным консулом СССР 
в Лейпциге (ГДР,1980–1984).

На всех участках работы его отлича-
ли высокопрофессиональное отноше-
ние к делу, трудолюбие, организован-
ность и целеустремленность, готов-
ность оказать содействие коллегам, 
поделиться накопленным опытом.

Светлая память о Николае 
Ивановиче сохранится в сердцах его 
коллег и друзей.

петровСкий
владимир фЁдорович 

21 февраля 2014 г. ушел из жизни видный отечественный дипломат, бывший пер-
вый заместитель Министра иностранных дел СССР, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке, заслуженный работник дипломатической службы РФ 

23 апреля в МИД России (зал № 503) состоится Вечер памяти Владимира Федоровича 

Петровского, бывшего первого заместителя Министра иностранных дел СССР и заместителя 

Генерального секретаря ООН. Проводят Совет ветеранов МИД России и Ассоциация россий-

ских дипломатов. Начало в 17 часов. Приглашаются все желающие.
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делеГация пиСателей — на приеме у миниСтра

творчеСтво нашей Смоленки

Игорь МИхеев

ДИПЛОМАТ

Когда смолкают автоматы 
И наступает тишина,
В борьбу вступают дипломаты,
Чтоб обеспечить мир сполна.
 Перо у них штыка острее.
 Язык им служит для того,
 Чтоб выражаться похитрее,
 Не обещая ничего.
Нам говорят, что слишком дорог
Народу дипломатов труд,
Зато они не только порох —
Людские жизни сберегут!
 Поверьте: вина да салаты
 И весь посольский протокол
 Куда дешевле, чем солдаты
 Да «скудный» генеральский стол.
Что ж, выбор есть — он строг и точен:
Военный или дипломат!
Жизнь хороша, пока мир прочен.
И для того не жаль затрат.

виталий НовляНкИН

ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ

Корпел над стихом месяцами Поэт,
Не знал ни минуты покоя, 
Но критик изрек: «Самобытности нет!
А рифмы — плохого покроя!»
Чтоб мысль подкрепить, он Сократа привлек,
Цитировал Гейне и Блока.
Читатель поверил: Поэт не глубок,
В себе он ошибся жестоко.
Бедняга порвал опостылевший стих
И в критику двинулся смело:
Что делать, стрелять безопасней в других,
Чем быть самому под обстрелом!

Шамиль НУГАев

ВРЕМЕНА ГОДА

Глядя на окна, узором покрытые,
Слышу, как вьюга гудит во дворе.
Холод и сырость, и ветры проклятые,
Как надоели вы за зиму мне.

Солнце вставать стало раньше над городом,
Тают снега, потекли ручейки.
Тучи дождливые, капли за воротом,
Но все длиннее светлые дни.

Солнце поднялось, застряло в зените.
Жаркое марево вязко плывет.
Даже река закипает в граните,
Город, сгорая от зноя, живет.

Свежей прохладой от неба повеяло.
Дышится легче и мыслям светлей,
Солнечным ветром деревья просеяло —
Стала листва покрывалом аллей.

Ранняя осень — мечта москвитянина,
Как для бездомного пса — конура.
Пусть же весь год она сладостно тянется,
Благословенна мечтаний пора.

Вновь месяца подступают холодные.
Мгла над Москвою, как где-то в глуши.
Зимняя шапка, как кошка голодная.
Как не хватает тепла для души!

Геннадий РУСАков

*   *   *

Я не помню,  как птицы стареют в полете. 
Я забыл о сезонных превратностях плоти. 
В доме хилые мыши известку грызут. 
За садами с утра колготенье чужое. 
Лужи пахнут гусиным пометом и ржою. 
И вода тяжела и темна, как мазут. 
Я не знаю, зачем мое сердце болеет. 
День приходит — то мучит его, то жалеет. 
Так, наверно, и нужно по странной поре. 
Сердце, больше не будем прощать это время, 
от которого ноют и зубы, и темя, 
потому что сентябрь и чума на дворе. 
Потому что картоном ломаются травы. 
Потому что чужие — хамье и не правы. 
Потому что я скоро из жизни умру. 
Потому что мой сад никогда не вернется, 
день потухнет, мазутом душа захлебнется. 
И источится время на нашем юру.

валерий СУРИН

ДОМОЙ…

Из серых будней ожиданий и тревог,
Из лап когтистых суеты столичной
Сквозь паутину кольцевых дорог
По радиусу рвусь к свободе личной.
 Как ни пытается поток отжать меня
 Подальше от родного поворота, —
 Мой старенький «Пассат» к исходу дня
 Упрется «мордой» в дачные ворота…
Ну, вот он, поворот, за ним — бугор,
Чуть ниже — поле, серебрится речка…
И я спускаюсь медленно во двор
Ступеньками потертыми с крылечка.
 И жизнь становится чертовски хороша,
 И уж не кажется несбыточным и странным,
 Что за два дня излечится душа, —
 В ней зарастут столичной жизни раны.

леонард УСЫЧеНко
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Сплетаются людские судьбы
Порою даже сквозь века.
Поверьте и не обессудьте —
Я встретил как-то земляка.
 Так Фёдор Тютчев мне явился —
 Он с Брянщины, он с тех земель,
 Где дед мой, где отец родился,
 И край мне этот всех милей.
Теперь роднее он стократно:
Ведь Тютчев дипломатом был.
Невероятно, но отрадно —
И я в Германии служил.
 Вся жизнь его стоит пред нами
 Там где-то, «в сумрачной дали»,
 Но озаренная стихами,
 Полна раздумий и любви.
В стихах живет он и поныне.
Как пульс, он мир воспринимал:
Поэт России на чужбине
Ей век счастливый предвещал.
 «В Россию можно только верить» —
 Вот в чем ее судьбы закон.
 Он исторически проверен —
 Тот, кто не верит — обречен.
Нам дорог кладезь русской речи,
Язык кристальной чистоты.
Беречь его нам надо вечно —
Залог величия страны.
 В почете Тютчев в нашем МИДе,
 Как самый старший ветеран,
 Традиций дорогих хранитель,
 Патриотических начал.
Он подвиг свой свершил духовный, 
Но славой не был ослеплен.
Душою, словом и любовью
Скрепил в России связь времен.
 Восток и Запад — ось событий.
 Наперекор волнам угроз
 Стоит Россия и поныне
 Твердыней мира, как утес.

виктор ШАбРИН

КАКАЯ ТЫ КРАСИВАЯ

Какая ты красивая,
Чудесница весна!
Вот распустилась ивою,
Стоящею без сна.

Склонилась чуть над речкой
С зеркальною водой.
К тебе спешит на встречу
Парнишка молодой.

Он статен, он наряден.
В нем — молодость сама.
И ветер вьется в прядях
По гриве скакуна.

Тебя завидев, спрыгнул
С горячего коня.
Расправив плечи, выгнул
От смутного огня…

Какая это встреча
У речки, там, была!
Неслыханные речи,
В объятиях тела…

Лишь чуть рассвет растаял
Над сонной гладью рек,
Как с журавлиной стаей
Он улетел навек…

Прощалась ты листвою,
Роняла в речку слезы…
А может быть, не стоит
Рыдать по юным грезам?

1967 г.

24 февраля Министр иностранных дел России С. В. Лавров принял делегацию писателей в составе: В. Г. Бояринов — сопред-

седатель Союза писателей России; В. И. Масалов — секретарь СП России, член Президиума МГО СП России, председатель литера-

турно-творческого объединения «Отдушина» МИД РФ; А. А. Оганян — секретарь СП России. В беседе принял участие председа-

тель Совета ветеранов войны и труда Министерства В. Н. Казимиров. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития братских 

литератур на постсоветском пространстве.

В ходе встречи В. Г. Бояринов по поручению Правления СП вручил Министру иностранных дел, члену СП России С. В. Лаврову 

Диплом литературно-общественной премии «Герой нашего времени» и Орден «М. Ю. Лермонтов».

Корр. «нашей Смоленки» 

официально


