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официально

Сотрудникам и ветеранам
миниСтерСтва иноСтранных дел роССийСкой федерации

наГраЖденные ГоСударСтвенными наГрадами в 2014 г.

10 февраля 2015 года 

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с  профессиональным  празд‑
ником — Днем дипломатиче‑
ского работника.

Во  все  времена  россий‑
ская  внешнеполитическая 
служба  умело  и  настойчиво 

отстаивала  национальные 
интересы,  вносила  значи‑
тельный  вклад  в  укрепление 
позиций  страны  на  мировой 
арене.  Наших  дипломатов 
всегда отличали патриотизм, 
высокая  компетентность 
и верность долгу.

Сегодня,  в  условиях 
непростой  международной 
обстановки,  эффективная, 
ориентированная  на  практи‑
ческие  результаты  работа 
Министерства  иностранных 
дел, посольств, генконсульств 
и  других  заграничных  пред‑
ставительств  приобретает 
особое значение. Она являет‑
ся  залогом  того,  что 
Российская  Федерация, 
несмотря  ни  на  какое  давле‑
ние, будет и далее проводить 
независимый  внешнеполити‑
ческий  курс,  отвечающий 
коренным  интересам  нашего 
народа  и  идущий  в  русле 

обеспечения глобальной без‑
опасности и стабильности.

Перед  вами  стоят  весьма 
важные  задачи.  На  повестке 
дня, в частности, укрепление 
Евразийского  экономическо‑
го  союза,  развитие  много‑
планового  сотрудничества 
с нашими партнерами на раз‑
личных  континентах,  в  том 
числе  в  рамках  председа‑
тельства  России  в  ШОС 
и БРИКС.

Убежден,  что,  опираясь 
на  славные  традиции  рос‑
сийской  дипломатии,  вы 
и  впредь  будете  с  полной 
отдачей  трудиться  на  благо 
Родины.

Желаю  вам  новых  успе‑
хов  и  всего  наилучшего, 
а нашим уважаемым ветера‑
нам  —  доброго  здоровья 
и долгих лет жизни.

В. Путин 

10 февраля 2015 

Уважаемые коллеги и дру‑
зья!

Поздравляю вас с профес‑
сиональным  праздником  — 
Днем  дипломатического 
работника.

Перед  отечественной 
дипломатической  службой 

стоят  важные  задачи,  связан‑
ные  с  обеспечением  внешних 
условий  для  устойчивого  раз‑
вития России, формированием 
равноправных  и  взаимоува‑
жительных  отношений  с  зару‑
бежными партнерами и интег‑
рационными объединениями.

Сегодня  как  никогда  воз‑
растает  значение  эффектив‑
ной  и  скоординированной 
работы  на  направлении  эко‑
номической  дипломатии. 
Наряду с продвижением инте‑
ресов  российского  бизнеса 
на внешних рынках и привле‑
чением иностранных инвести‑
ций  в  нашу  экономику,  необ‑
ходимо добиваться реального 
реформирования  междуна‑
родной  финансовой  системы 
на новых принципах.

В числе безусловных прио‑
ритетов  —  дальнейшее  углу‑
бление  евразийской  интегра‑
ции.  Важно  в  полной  мере 

раскрыть  потенциал 
Евразийского  экономического 
союза,  использовать  его  воз‑
можности  для  повышения 
конкурентоспособности  эко‑
номик государств‑участников.

Особое  значение  имеют 
защита  прав  российских  гра‑
ждан  и  соотечественников, 
активизация  гуманитарных 
и культурных обменов.

Убежден,  что  коллектив 
Министерства,  дипломатиче‑
ских и консульских представи‑
тельств  будет  и  впредь  рабо‑
тать с полной отдачей, внесет 
значимый вклад в укрепление 
международного  авторитета 
России.

Искренне желаю вам креп‑
кого здоровья, счастья, благо‑
получия,  новых  успехов 
в  труде  на  благо  нашей 
Родины.

Д. МеДВеДеВ

Мы  в  очередной  раз  собрались 
в  этом  зале  по  поводу  нашего  про‑
фессионального  праздника. 
Хотел  бы  от  всей  души  поприветст‑
вовать  на  этом  мероприятии  всех 
наших сотрудников, ветеранов, кол‑
лег и друзей из братских ведомств — 
Администрации  Президента, 
Аппарата  Правительства,  Совета 
Безопасности  Российской  Феде‑
рации, других структур, с которыми 
мы повседневно взаимодействуем.

Наш  праздник  вновь  отчетливо 
продемонстрировал постоянное вни‑
мание,  которое  оказывает  диплома‑
тической  службе  российское  руко‑
водство.  В  поздравлении  сотрудни‑
кам и ветеранам Министерства ино‑
странных дел, размещенном на сайте 
Президента  Российской  Федерации, 
В. В. Путин подчеркнул значительный 
вклад  внешнеполитического  ведом‑
ства  в  отстаивание  национальных 
интересов,  укрепление  позиций 
нашей страны на мировой арене. Мы 
также  получили  поздравительные 

послания  Председателя  Прави‑
тельства  Российской  Феде‑
р а ц и и   Д .   А .   М е д в е д е в а , 
Председателя  Совета  Федерации 
Федерального  Собрания 
В. И. Матвиенко,  Председателя 
Государственной  Думы 
С. Е. Нарышкина,  председателей 
комитетов,  сенаторов,  депутатов, 
глав министерств, ведомств, руково‑
дителей  российских  регионов.  Все 
они содержат добрые слова в адрес 
внешнеполитического  ведомства 
и пожелания всяческих успехов.

Понимаем  меру  особой,  высо‑
кой  ответственности,  которая 
в  осложнившейся  международной 
обстановке  ложится  на  отечествен‑
ную  дипломатию.  Хотел  бы  особо 
выделить  тезис,  на  котором  сделал 
акцент Президент России В. В. Путин: 
«Ни  при  каких  обстоятельствах, 
несмотря  ни  на  какое  давление, 
не  свернем  со  своего  независимого 
внешнеполитического  курса, 
поскольку  он  отвечает  коренным 
интересам  нашего  народа,  соответ‑
ствует задаче обеспечения глобаль‑
ной безопасности и стабильности».

Уверенность  в  своих  силах  нам 
придает  то,  что  Россия  выступает 
не против каких‑либо государствен‑
ных  объединений,  а  наоборот  — 
за  утверждение  в  международных 
отношениях  принципов  равенства, 
взаимного учета интересов, коллек‑
тивного  урегулирования  ключевых 

проблем при опоре на международ‑
ное право и центральную роль ООН. 
Мы  за  то,  чтобы  все  государства 
и народы чувствовали себя в равной 
мере  защищенными,  уверенными 
в том, что их право на выбор своего 
будущего будет уважаться. Другими 
словами, мы — за правду и справед‑
ливость,  которые  только  и  могут 
быть  основой  формирующегося 
полицентричного  мироустройства. 
Такая  позиция  находит  поддержку 
большинства  наших  международ‑
ных  партнеров,  что  подтверждают 
наши  многочисленные  контакты, 
в  том  числе  завершившийся  бук‑
вально позавчера визит Президента 
России В. В. Путина  в  Арабскую 
Республику Египет.

Недовольство  и  раздражение 
наша линия вызывает главным обра‑
зом у тех, кто вразрез с объективной 
тенденцией  становления  многопо‑
лярного  мира  продолжают  демон‑
стрировать одержимость идеей соб‑
ственной исключительности. В обна‑
родованной  на  днях  очередной 
редакции  стратегии  национальной 
безопасности  США  главный  упор 
сделан на то, что Вашингтон должен 
руководить  всеми  и  везде,  а  для 
несогласных  припасен  широкий 
набор репрессалий — от экономиче‑
ских санкций до силовых элементов. 
Подтверждена готовность к односто‑
роннему  использованию  военной 
силы  для  реализации  американских 

интересов. При этом не принимается 
в расчет, что в истории было немало 
попыток  добиться  глобального 
доминирования,  но  они  никогда 
не имели успеха. Тем более беспер‑
спективно  это  сейчас,  когда  слож‑
ность международной системы столь 
велика, что управление ею из какого‑
либо  одного  центра,  без  опоры 
на  согласие  всех  остальных  партне‑
ров, просто невозможно.

Нет  ничего  абсурднее,  чем 
пытаться  в  этих  условиях  обвинять 
Россию  в  подрыве  международных 
устоев. Наша страна последователь‑
но  в  течение  многих  лет  призывает 
к  серьезному  разговору  о  путях 
построения архитектуры неделимой 
и  равной  безопасности  на  евроат‑
лантическом  пространстве  на  про‑
чном фундаменте принципов, кото‑
рые  были  согласованы  в  рамках 
ОБСЕ, ООН и Совета Россия‑НАТО.

В  глобальном  измерении  мы 
являемся  убежденными  сторонни‑
ками «нового издания» взаимозави‑
симости. В этой работе активно вза‑
имодействуем  с  союзниками,  пар‑
тнерами  и  единомышленниками 
в  рамках  СНГ,  Евразийского  эконо‑
мического  союза,  ОДКБ,  БРИКС, 
ШОС,  «Группы  двадцати»,  в  других 
многосторонних форматах.

Убеждены,  что  новый  импульс 
по объединению усилий в противо‑
действии  общим  для  всех  вызовам 
должно  придать  празднование 

70‑летие  Победы  во  Второй  миро‑
вой войне. Ровно 70 лет назад — если 
быть  более  точным,  11  февраля 
1945  г. —  завершилась  Ялтинская 
конференция.  Тогда  государства‑
участники  антигитлировской  коали‑
ции  смогли  подняться  над  эгоисти‑
ческими  амбициями  и  идеологиче‑
скими  противоречиями  и  прийти 
к  взаимному  согласию  в  интересах 
установления  всеобщей  безопасно‑
сти.  Решения  конференции,  в  кото‑
рых воплотился дух международно‑
го  сотрудничества  и  союзничества 
в  противостоянии  общей  смертель‑
ной  опасности,  заложили  основу 
послевоенного  мироустройства, 
включая создание ООН.

На проходившей несколько дней 
назад  Мюнхенской  конференции 
по  вопросам  безопасности  мы  под‑
твердили  открытость  совместного 
поиска  путей  преодоления  негатив‑
ных тенденций в развитии обстанов‑
ки на европейском континенте, раз‑
умеется, на основе равенства и вза‑
имного уважения. Здесь — и это ясно 
высветила  Мюнхенская  встреча  — 
приходится  выбирать  между  спол‑
занием к информационной и эконо‑
мическим  войнам,  любыми  средст‑
вами — правдой и неправдой — про‑
давить  свою  позицию  и  серьезной 
политико‑дипломатической  рабо‑
той. Для России выбор очевиден.

Окончание на стр. 2 

выСтупление миниСтра иноСтранных дел роССии С. в. лаврова 
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События

В. е. егошкин

навСтречу 70-летию великой победы: 
никто не забыт, ничто не забыто

30 лет
С афГаниСтаном

и ираном

день дипломатичеСкоГо работника
в учебных заведениях

24 февраля в Зале боевой и трудовой славы царила при‑
поднятая  праздничная  атмосфера.  На  высоком  патриотиче‑
ском  подъеме  прошла  встреча  дипломатов  —  участников 
Великой Отечественной войны и молодых дипломатов, вете‑
ранов  дипломатической  службы  и  дальней  стратегической 

авиации,  посвященная  Дню  защитника  Отечества  и  памяти 
Героя  Советского  Союза,  летчика  и  сотрудника  МИД 
СССР И. Е. Фёдорова.

Открывая  встречу,  председатель  Совета  ветеранов  МИД 
России В. Н. Казимиров поздравил участников с Днем защитни‑
ка Отечества, приветствовал почетных гостей — ветеранов стра‑
тегической  дальней  авиации,  дипломата  —  участника  Великой 
Отечественной войны Е. Л. Титоренко, служившего в рядах даль‑
ней  авиации.  Одновременно  высказал  слова  приветствия 
в  адрес  А. А. Фёдоровой  —  супруги  выдающегося  авиатора 
И. Е. Фёдорова, которому была посвящена вторая часть встречи.

Генерал‑лейтенант М. М. Опарин  в  своем  выступлении 
поблагодарил за приглашение, ярко и убедительно рассказал 
о роли стратегической авиации, отметившей в прошлом году 
свое столетие и прошедшей путь от первого тяжелого россий‑
ского  самолета  «Илья  Муромец»  до  нынешнего  флагмана 
дальней авиации ТУ‑160 («Белый лебедь»). Он сообщил, что 
начинал свой летный путь в том же полку, где служил в годы 
войны Е. Л. Титоренко.

Представитель Совета молодых дипломатов Ш. М. Хизриев 
приветствовал ветеранов от лица молодежи МИД, выразил им 
благодарность за их вклад в защиту Отечества.

В  кратком  вступлении  ко  второй  части  встречи 
В. Н. Казимиров представил В. Г. Родионова для презентации 
его  книги  «Пилотаж»,  посвященной  И. Е. Фёдорову.  Автор 
рассказал о своих встречах с легендарным летчиком и о созда‑
нии произведения. Писатель передал свою книгу с дарствен‑
ной надписью многим гостям вечера.

Своими  воспоминаниями  о  И. Е. Фёдорове  поделились 
Е. Л. Титоренко,  представитель  Кубанского  казачества, 
заместитель директора Управления делами (Департамента) 
А. В. Иванов.  Он  подчеркнул  вклад  И. Е. Фёдорова  в  дея‑
тельность  Управления,  где  многие  годы  работал  бывший 
летчик.

В  небольшом  концерте  студенты  факультета  глобальных 
процессов  МГУ  имени  М. В. Ломоносова  исполнили  песню 
«Бухенвальдский набат», прочитали стихи К. М. Симонова.

Бывший  мидовец,  а  ныне  известный  поэт  и  бард 
А. Г. Пшеничный  исполнил  ряд  своих  песен  и  стихов,  посвя‑
щенных  предстоящему  70‑летию  Великой  Победы,  а  также 
ситуации на Украине.

Участники вечера обменялись впечатлениями и суждени‑
ями по актуальным вопросам, отметили, что встреча прошла 
в теплой дружеской атмосфере.

Под таким назва‑
нием в издательстве 
« М Г И М О ‑ У н и ‑
верситет»  в  серии 
« В о с п о м и н а н и я 
дипломата»  вышли 
с т р а н о в е д ч е с к и е 
записки  члена 
Президиума  Совета 
Ассоциации россий‑
ских  дипломатов 
Ч р е з в ы ч а й н о г о 

и  Полномочного  Посла Е. Д. Островенко.  Это 
обновленное  и  дополненное  издание  одно‑
именной  книги,  опубликованной  автором 
в 2011 г. ограниченным тиражом.

В  книге  рассказывается  об  Афганистане 
и  Иране  до  и  после  кардинальных  измене‑
ний,  произошедших  в  этих  странах  в  конце 
70‑х годов ХХ века (т. н. саурская революция 
в  Афганистане  и  исламская  революция 
в Иране), об афганских и иранских государст‑
венных деятелях того периода.

Е. Д. Островенко  долгие  годы  был 
на дипломатической работе и в Афганистане, 
и  в  Иране.  В  Афганистане  он  был  Послом 
России в переломном для этой страны 1992 г., 
а  в  Иране  работал,  в  том  числе,  в  период 
исламской революции.

В  афганском  разделе  страноведческих 
записок  содержится  информация  о  короле 
Мухаммеде  Захир‑шахе,  президенте 
Наджибулле  и  некоторых  лидерах  моджахе‑
дов, в иранском — о шахиншахе Мохаммеде 
Реза Пехлеви и имаме Рухолле Хомейни.

Книга  полезна  для  тех,  кто  интересуется 
внешней  политикой  России  на  афганском 
и иранском направлениях.

В  Московском  дипломатическом 
кадетском  корпусе  сложилась  тради‑
ция  в  канун  Дня  дипломатического 
работника  проводить  в  Центральном 
музее  Великой  Отечественной  войны 
на Поклонной горе церемонию посвя‑
щения новых воспитанников в кадеты. 
В  этом  году  данное  торжественное 
мероприятие  состоялось  6  февраля. 
На  него  были  приглашены  многочис‑
ленные почетные гости и родители.

* * * 
10  февраля  по  инициативе 

Ассоциации  российских  дипломатов 
профессиональный  праздник  впервые 
был  отмечен  воспитанниками  и  педа‑
гогами  школы‑интерната  МИД  в  пос. 
Юность.

В  актовом  зале  школы  состоялась 
встреча  старшеклассников  (8–11  клас‑
сы) с послом Республики Кения Полом 
Кургатом,  который  рассказал  ребятам 

о  своей  стране,  об  истории  кенийско‑
российских отношений и об особенно‑
стях дипломатической службы в целом. 
Посол,  получивший  образование 
на  факультете  международных  отно‑
шений  Киевского  университета,  уже 
не  раз  принимал  участие  в  проектах 
АРД  по  воспитанию  подрастающего 
поколения.  Вот  и  сейчас  он  призвал 
школьников готовить себя к диплома‑
тической  работе,  тщательно  изучать 
языки, историю, знакомиться с культу‑
рой  других  народов.  Кениец  отметил 
высокую  квалификацию  российских 
дипломатов, пользующихся заслужен‑
ным  уважением  своих  зарубежных 
коллег.

На  празднованиях  Дня  дипработ‑
ника присутствовали зам. председате‑
ля  АРД В. Е. Егошкин  и  зам.  руководи‑
теля  управления  по  воспитательной 
работе МГИМО (У) Н. Н. Попова.

Окончание. начало на стр. 1

В  этой  связи  хотел  бы  напомнить  слова  известного 
французского и европейского деятеля Ж. Аттали, который 
недавно призвал европейцев вести диалог с Россией как 
с потенциальным союзником, а не с воображаемым про‑
тивником.  Об  этом  высказывались  многие  другие  фран‑
цузские  политики,  а  также  политики  Германии,  Италии, 
Австрии, Венгрии и многих других государствах.

Россия продолжит принимать самое активное и ини‑
циативное участие в усилиях по урегулированию кризиса 
на  Украине  через  скорейшее  прекращение  войны,  отвод 
тяжелых  вооружений,  решение  гуманитарных  проблем, 
налаживание устойчивого политического диалога между 
Киевом  и  Донбассом.  Энергичное  подключение  к  этой 
работе  Канцлера  ФРГ А. Меркель,  Президента 
Франции Ф. Олланда  способствовало  результативному 
завершению  несколько  часов  назад  встречи  на  высшем 
уровне в «нормандском формате» в Минске.

Российской дипломатии предстоит энергично действо‑
вать  на  всех  направлениях  нашей  многовекторной  внеш‑
ней  политики,  развивать  продуктивное  сотрудничество 
с партнерами в Азиатско‑Тихоокеанском регионе и на дру‑
гих континентах. При этом безусловным приоритетом оста‑
ется углубление евразийской интеграции. От всех нас тре‑
буется самоотверженная, творческая, филигранная работа 
с  полной  отдачей  в  соответствии  с  лучшими  традициями 
отечественной дипломатической службы.

Сегодняшняя  ситуация  в  мире  позволяет  привести 
цитату Ф. М. Достоевского, который еще в XIX веке писал: 
«Можно  проиграть  временно,  обеднеть  на  время, 
лишиться  рынков,  уменьшить  производство,  возвысить 
дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров 
организм  нации  —  и  нация  несомненно  более  выиграет, 
даже и материально».

От души поздравляю с Днем дипломатического работ‑
ника  сотрудников  центрального  аппарата,  загранучре‑
ждений,  представительств  на  территории  субъектов 
Российской Федерации, дорогих ветеранов. Желаю всем 
вам и вашим близким здоровья и всего самого доброго.

выСтупление миниСтра 
иноСтранных дел роССии 
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полемика

имени юрия дубинина
памятьинновации

о работе в Социальной Сети
http://ветеранмид.рф или http://veteranmid.ru Недавно  городские  и  муниципальные 

власти  столицы  Кабардино‑Балкарской 
Республики Нальчика решили присвоить имя 
выдающегося  советского  и  российского 
дипломата  Юрия  Владимировича  Дубинина, 
родившегося  в  этом  городе,  одной  из  его 
улиц столиц, а также школе № 3. В этой связи 
председатель Ассоциации российских дипло‑
матов  И. В. Халевинский  и  Н. Ю. Дубинина, 
дочь  Ю. В. Дубинина,  8–9  февраля  посетили 
КБР.

В школе состоялась торжественная цере‑
мония с участием учащихся, преподаватель‑
ского  состава,  членов  Правительства 
Республики,  столичного  руководства, 
а также ответственных сотрудников предста‑

вительства  МИД. Школьники  представили 
впечатляющую  литературную  презентацию 
жизненного  пути  Ю. В. Дубинина,  проявили 
живой  интерес  к  дипломатической  службе 
и  международным  отношениям.  Школе 
были  переданы  материалы  и  книги  для 
мемориального уголка.

Состоялась встреча и теплая беседа с гла‑
вой  КБР  Юрием  Александровичем  Коковым, 
который  подчеркнул,  что  в  республике  чтят 
и  дорожат  памятью  своего  прославленного 
земляка. Он передал привет и самые добрые 
пожелания Министру С. В. Лаврову. Полезные 
обсуждения состоялись с мэром и представи‑
телями социального блока городского прави‑
тельства.

Глава Республики Ю. А. Коков, Н. Ю. Дубинина, председатель АРД И. В. Халевинский

С  инициативой  создать  такую  соцсеть 
(вне корпоративной информсистемы МИД 
России)  выступила  на  ветеранской  отчет‑
но‑выборной  конференции  Министерства 
первичная  организация  ДИО.  29  января 
с. г.  Совет  ветеранов  МИД  России  рассмо‑
трел и одобрил предложение «О создании 
социальной  сети  http://ветеранмид.рф 
или  http://veteranmid.ru  и  подготовке 
ветеранов к работе в ней».

Возможно  использование  любого 
из  этих  названий.  В  настоящее  время 
создана тестовая версия соцсети с разными 
основными  рубриками:  новости,  поздрав‑
ления,  аналитика,  юридическая  помощь, 
творчество, вечная память, листок общест‑
венных  организаций  МИД  РФ  (они  также 
проявили интерес к участию в работе соц‑
сети).

Соцсеть  требует  верифицированного 
(подтвержденного)  участия  ветеранов 
в  ней.  Она,  несомненно,  помогла  бы  им 
задействовать  свой  потенциал  на  благо 
внешнеполитического обеспечения нацио‑
нальных интересов России, в т. ч. при под‑
готовке  к  70‑летию  Великой  Победы, 
во  взаимодействии  с  Советом  молодых 
дипломатов  и  другими  общественными 
организациями.

Постановлением Правительства России 
от 22 января 2015 г. № 33 намечено обуче‑
ние  неработающих  пенсионеров  компью‑
терной  грамотности.  В  этой  связи  предус‑
матривается  по  согласованию  с  директо‑
ром  ДИО М. Ю. Афанасьевым  организо‑
вать на базе УКЦ ДИО такое обучение вете‑
ранов в апреле‑июне с. г.

Как получить доступ в соцсеть 
http://ветеранмид.рф

или http://veteranmid.ru?

Направьте анкету о себе на адрес info@
niiglob.ru или войдите на сайте http://niiglob.
ru/(разработчик соцсети) в раздел (баннер) 
об этой соцсети и укажите:

1. Фамилию, имя и отчество 
2. Дату и год рождения 
3. Пожелания  для  участия  в  клубах 

по интересам 
4. Адрес электронной почты 
5. Мобильный телефон 
После получения приглашения с кодом 

для  регистрации  в  соцсети  введите  его 
в  поле  для  регистрации  и  войдите  в  сеть. 
Далее действуйте по подсказкам в разделе 
«Помощь».

После регистрации Вы можете:
1. Заполнить  свой  профиль  с  фото 

(желательно) 
2. Вступить  в  существующий  или 

создать собственный клуб по интересам 
3. Выкладывать  новости,  комментарии 

к  ним,  общаться  с  коллегами,  друзьями 
и т. д.

4. Выложить  свои  книги,  статьи,  фото 
и т. д., в т. ч. для всеобщего доступа 

5. Завести друзей 
6. Участвовать  в  развитии  нашей  вете‑

ранской соцсети 

Добро пожаловать в соцсеть!

Член бюро в/о ДиО А. и. СМирнОВ

На днях из средств массовой информации 
узнал  о  том,  что  группа  видных  российских 
режиссеров  (Фёдор  Бондарчук,  Никита 
Михалков,  Карен  Шахназаров,  Сергей 
Мирошниченко,  Олег  Табаков  и  Владимир 
Хотиненко)  обратились  к  Д. А. Медведеву 
с  требованием  разрешить  использование 
обсценной лексики в публичном пространстве, 
прежде всего фильмографии. Считаю чрезвы‑
чайно  важным  от  имени  литературного  клуба 
МИД  России  «Отдушина»,  Союза  писателей 
России, а, возможно, и от Ассоциации россий‑
ских дипломатов обратиться в Госдуму, причем 
сделать  это  публично,  через  СМИ,  что  такого 
рода требования некоторых российских деяте‑
лей культуры серьезно подрывают усилия рос‑
сийской дипломатии по формированию пози‑
тивного образа России за рубежом. Российская 
дипломатия  пропагандирует  русскую  культуру 
как  образец  для  подражания,  как  феномен, 
который  несет  в  себе  гены  великих  цивилиза‑
ций  эпохи  эллинизма,  христианства,  а  также 
гуманистической эпохи Возрождения.

Выступая  с  позиции  вседозволенности 
и  псевдопонятой  свободы  творчества  (все 
видели во что это вылилось во Франции), наши 
режиссеры  и  художники  слова  вместо  того, 
чтобы  выше  поднять  планку  русской  культуры 

делают  прямо  противоположное  —  понижают 
ее  до  уровня  американской  поп‑культуры, 
апеллирующей к низменным инстинктам. Если 
эти  режиссеры  уважают  русскую  культуру, 
то  пусть  они  назовут  имя  хотя  бы  одного  рус‑
ского  великого  поэта,  писателя,  художника, 
который с пеной у рта отстаивал бы необходи‑
мость внесения сквернословия в сферу публич‑
ности.  Смехотворно  выглядят  попытки  наших 
уважаемых режиссеров выставить скверносло‑
вие — по определению антипод культуры — как 
некий самобытный культурный пласт в русском 
культурном коде. Следует учитывать, что такого 
рода  «инициативы»  наносят  большой  ущерб 
нашей  работе  с  соотечественниками,  а  также 
теми  кругами  зарубежной  интеллигенции, 
которая  смотрит  на  русскую  культуру,  как 
последний  оплот  истинного  гуманизма,  циви‑
лизованности,  взывающего  к  высоким  идеа‑
лам, а не животным инстинктам.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол российской Федерации

в Королевстве Саудовская Аравия 
и постоянный представитель

при организации
исламского сотрудничества

О. ОзерОВ 

Чрезвычайному и Полномочному Послу 
России в Королевстве Саудовская Аравия, 

постоянному представителю при 
Организации исламского сотрудничества, 

Члену Императорского Православного 
Палестинского Общества 

О. Б. Озерову 

Уважаемый Олег Борисович!
Благодарим Вас за письмо с озабоченно‑

стью  по  поводу  инициативы  группы  россий‑
ских  режиссеров  разрешить  использование 
обсценной лексики в кинематографии.

Как  Вам  известно,  Русская  Православная 
Церковь  последовательно  выступает  против 

употребления нецензурной лексики не только 
в  средствах  массовой  информации,  кино 
и литературе, но также и в широком публич‑
ном  пространстве  и  межличностном  обще‑
нии.  Обсценная  лексика  негативно  сказыва‑
ется  не  только  на  тысячелетнем  языковом 
достоянии  нашего  народа,  но  и  на  умах 
и  душах  каждого  человека,  ведет  к  деграда‑
ции общего культурного и интеллектуального 
уровня.  Вы  правильно  отметили  вред  пози‑
тивному  культурному  образу  нашей  страны 
за  рубежом,  который  наносится  теми,  кто 
употребляет бранные слова и пропагандиру‑
ет их использование в общении.

Хочу  заверить  Вас,  что  Русская 
Православная  Церковь  будет  продолжать 
последовательно  настаивать,  в  том  числе 
в  своем  диалоге  с  государственной  властью 
и  культурным  сообществом,  на  полном 
исключении обсценной лексики из широкого 
публичного пространства.

С уважением, 
Председатель

Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата

митрополит Волоколамский 
илАриОн 

мир иСкуССтва

28  января  в  Галерее  народного  художника  СССР 
Александра Шилова на Знаменке под его председательством 
прошло итоговое заседание жюри международного конкурса 
иллюстраций «Сказки народов мира глазами детей», иниции‑
рованного Ассоциацией российских дипломатов в сотрудни‑
честве  с  Центром  патриотического  воспитания  МИД  РФ 
и Союзом педагогов‑художников. На конкурс было прислано 

более 1500 иллюстраций юных художников из почти полови‑
ны субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие 
и  учащиеся  ряда  школ  при  загранучреждениях 
Министерства  —  в  Турции,  Тунисе,  Болгарии,  Венгрии. 
Региональные  жюри  отобрали  около  300  лучших  работ, 
из которых около 80 будут включены в книгу, к верстке кото‑
рой уже приступил издательский дом «Достоинство».

В дни весенних каникул в актовом зале МГИМО (У) состо‑
ится презентация книги и награждение победителей медаля‑
ми «Юный художник‑дипломат». С алжирской стороной про‑
рабатывается  вопрос  проведения  презентации  книги 
и выставки детских рисунков в одном из выставочных залов 
алжирской столицы.

завершение конкурСа юных худоЖников

неуЖели нам не хватает СкверноСловия?
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творчеСтво нашей Смоленки

Иван ФЁДОРОВ

В ПОЛЕТЕ

Кто слышал утром в ранний час
Команду: «От винта!»,
Кто испытал хотя бы раз,
Что значит высота,
Кто плыл над облаком седым,
Над тихою водой,
Над ровным полем золотым,
Над горною грядой,
Кто легкий груз своей мечты,
Машине доверял,
Кто встречным ветром высоты
Хотя бы раз дышал,
Кто испытал все это, тот
Навек унес с собой
Прохладу облачных высот,
Цвет неба голубой.
Да, счастлив тот, кто в небе был,
Кто в утреннем часу
Еще сильнее полюбил
Земли своей красу.
Он будет помнить о былом
И славить белый свет,
И видеть землю под крылом,
Которой краше нет,
Простор которой так велик
И так необозрим,
И так прекрасен строгий лик,
И так неповторим!
Лесам — нет края, рекам — дна,
Дорогам — нет числа.
И всюду сметливость видна
Такого ремесла,
Такого творчества размах,
Такой любви порыв,
Что даже слышен в небесах
Веселый шелест нив,
Суровый говор молотка,
Тяжелый плеск воды…
Озера, пасека, река,
Сады, опять сады!
Шоссе, причалы, провода,
Кирпичных строек ряд.
Плывут суда, бредут стада,
Семейства труб дымят.
Раскопки, просеки, дымки,
Стропила там и тут.
Загоны, фермы, парники —
Заветный мирный труд.
Круговорот кипучих дел,
Упрямых чувств накал.
Летел бы день и два летел,
И все бы повторял:
«Страна моя! Краса моя!
Надежный светлый дом.
Советская, та самая,
Что матерью зовем.
Мы эту ширь родных равнин,
В обиду не дадим.
И на земле обороним,
И в небе защитим».

Георгий ЗВЕРЕВ
ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?

Конечно, мы все — России сыны,
Но кто‑то решать должен.
Как жизнь воспитала нас в годы войны:
Если не я, то кто же?
         Нас с детства учили за правду стоять
         И бить подлецов по роже.
         Мы не боялись за все отвечать:
         Если не я, то кто же?
Кто в трудное время поможет родным?
Есть много других моложе —
Кто хлеб принесет дочерям и родным
Если не я, то кто же?
         Земным заботам не видно конца —
         Кто это выдержать сможет?
         Кто внука поднимет? Растет без отца.
         Если не я, то кто же?

Александр МЕДВЕДЕВ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Престиж твой повсюду изрядно поник,
Великий, могучий Русский язык.
От всех перестроечных мутных валов,
Похоже, ты больше всего нездоров.
         Опять, как в преддверии средних веков,
         Страдает язык от набегов врагов.
         Считай, уж седьмое столетье подряд
         Отрыжкою ига ликует в нем мат.
Словечки из цивилизованных стран
Завозит теперь нам иной басурман.
Внедряют их, правилам вопреки,
Писаки и дикторы средней руки...
         Не стерпишь ты это, не перенесешь,
         Вновь силы собрав, шелуху отшвырнешь.
         Сам русский народ, чуть остыв от обид,
         От зла и от скверны тебя защитит!

Андрей ЯКОВЛЕВ

РУССКИЙ ВОПРОС

Если погаснет огонь у Кремлевской стены,
Если обрушится вечность, как рушатся стены,
Если и русский язык, не стерпевший измены,
Гибкость утратит и станет рабом тишины,

И опустеет навеки российский Парнас,
И причастимся, уже беззащитны, незримы,
Рока Египта, Шумера, Эллады и Рима, —
Память... — какою останется память о нас?

1990

Александр ПАПКИН

*   *   *

Мир прекрасен и яростен
Низок он и велик.
В нем и горе, и радости
Воедино слились.
         В этом мире отчаянном,
         В этой вечной борьбе
         Не бывает случайных
         Ни потерь, ни побед.
Нет побед без борения
И без горьких утрат.
Нынче все мы в движении
Нынче каждый — солдат.

Сергей НИКИТИН

ПОБЕДНОЕ ЗВАНИЕ

Солдат. Нет звания важней
Для каждой стороны.
В окопах фронтовых полей
Он Бог и Царь Войны.
Победа на его плечах
Приходит в города.
Жаль после, в наградных листах,
Представлен не всегда.
В трагичном бытие боев,
Как в преисподней ада.
Там смерть бывает для бойцов
Порою как награда.
И в Александровском саду,
Лежит, хоть сам не местный,
Солдат, сгоревший в том аду,
С припиской «неизвестный»…

3 марта 2012

*   *   *

Пока солдат не захоронен
Его война еще идет.
Кто мыслить по‑другому склонен,
Страны своей не патриот.
Ведь безымянные солдаты
Лежат и ждут, когда война
Для них закончится когда‑то,
Вернув однажды имена.
Земля их приняла украдкой,
Дав душам воинов приют.
Ни памятником, ни оградкой
Не обозначив тот уют.
Они военный долг солдатский
Отдали Родине сполна.
Найти их, труд конечно адский.
Найдем — закончится война!

1 марта 2014

Валерий СОРОКИН
*   *   *

Покосившаяся ограда,
из трубы хлебом пахнущий дым,
тайна разом расцветшего сада
под дурманящий дух резеды —
здравствуй, вольность неповторимая!
Милый кланяющийся овин,
Здравствуй!
Здравствуй, Россия, любимая!
Это я, твой счастливый сын!
Я иду по твоим дорогам,
исцеляюсь покоем твоим.

Ну а коли опять тревога,
коли вновь загремят бои,
коли вспорют опять снаряды
плоть беременных житом полей,
я со всей чужеземной армадой
выйду в бой.
Ты меня пожалей,
коль погибну, — над речкой, на склоне
приюти меня в тайне садов,
да не бойся — пришельцев прогонят
миллионы твоих сынов.

Русь! Душистая буйность сада!
Из трубы хлебом пахнущий дым!
За тебя я умру, если надо.
Если надо —
останусь живым
и приду и поправлю ограду...

1975

Владимир МАСАЛОВ

*   *   *

Россия‑мать, тебе подобных нет
Ни на земле, ни в сказочной вселенной.
Своей душой рождаешь в душах свет
И красоту с березами нетленную.

 Но для того ль ты честь свою и славу
Хранила как Всевышнего предел,
Чтобы тебя разрушить захотел
Какой‑то враг, себя считая правым?

Печаль сильна особенно тогда,
Когда свои терзают тело больно;
Предательски, бездумно, своевольно.
Россия‑мать, не это ли беда?

Зачем они нарушили обет?
Забыли Бога, ненавидят свет.




