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официально

Выступление с. В. лаВроВа
на заседании оргкомитета «победа»  (5 апреля)

на ассамблее соВета по Внешней и оборонной политике

В прошлом году, несмотря на предпринятые западными 
странами попытки принизить значение московских торжеств, 
удалось обеспечить весомое международное участие в празд‑
новании 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне 
и придать широкое звучание теме Великой Победы в целом. 
Однако мы видим, что западная информационная кампания 
против России продолжается, в ее рамках не прекращаются 
попытки использовать тематику Второй мировой войны для 
медийных атак на нашу страну. В этой обстановке распростра‑
нение объективной информации о решающем вкладе нашей 
страны в разгром нацизма, последовательное продвижение 
тезиса о недопустимости пересмотра итогов Победы остаются 
безусловным приоритетом в деятельности Министерства ино‑
странных дел совместно с другими ведомствами, которые 
вовлечены в международную работу. Особое внимание мы 
уделяем усилиям в рамках международных организаций. 
Отрадно, что неизменно растет поддержка принимаемой 
на ежегодной основе по нашей инициативе резолюции ГА 
ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и други‑
ми видами практики, которые способствуют эскалации совре‑
менных форм расизма, расовой дискриминации и связанной 
с ними нетерпимости». Длинное название, но суть его понят‑
на. В декабре 2015 г. в очередной раз за эту резолюцию прого‑
лосовало 133 государства, а число ее соавторов возросло 
до 52 стран. Тему сохранения исторической памяти мы регу‑
лярно поднимаем и в рамках других многосторонних струк‑
тур, включая ОБСЕ и Совет Европы. Работаем там, координи‑
руя наши шаги вместе с парламентариями Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В фокусе нашего внимания и укрепление координации 
действий с партнерами по СНГ. Ежегодно организуется меж‑
дународный форум победителей «Великая Победа, добытая 
единством».

В нынешнем году его впервые планируется провести 
за пределами России — в Минске. В рамках Содружества 

по решениям, принимаемым главами государств, регулярно 
отмечаются знаковые события — юбилеи событий Великой 
Отечественной войны. В этом году 75‑летие Битвы под 
Москвой будет занимать центральное место в этих усилиях.

В контексте продвижения наших позиций в медиапро‑
странстве на сайте МИД России к юбилею Победы создан 
историко‑документальный интернет ресурс «СССР и союзни‑
ки. Документы архива МИД России о внешней политике 
и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции». 
Специальная электронная экспозиция на интернет‑портале 
Министерства иностранных дел посвящена 70‑летию 
Международного военного трибунала в Нюрнберге. В этих 
целях активно сотрудничаем с Росархивом, Российским исто‑
рическим обществом, Российским военно‑историческим 
обществом, Академией наук, экспертными кругами и средст‑
вами массовой информации.

Существенным подспорьем в работе на этом направлении 
является взаимодействие с нашими соотечественниками 
за рубежом. Представители русскоязычных общин активно уча‑
ствуют в таких акциях, как «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», занимаются поисково‑мемориальной дея‑
тельностью, стремятся донести объективную информацию 
о событиях тех лет до широкой общественности государств про‑
живания. Дополнительный импульс этому сотрудничеству при‑
дал состоявшийся в Москве в ноябре 2015 г. V Всемирный кон‑
гресс соотечественников. Вклад в общие усилия вносит и Фонд 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, в том числе это касается помощи тем лицам, кото‑
рых пытаются преследовать за деятельность, связанную с юби‑
леями значимых дат Великой Отечественной войны.

Важную роль в нашей работе играют и созданные с рядом 
государств совместные комиссии историков. Отмечу, что вме‑
сте с Германией в рамках такой комиссии выпущен учебник, 
большинство глав которого являются согласованными, 
но часть глав представляют альтернативные точки зрения. 

Считаем эту практику полезной и нацелены на ее продолже‑
ние совместно с Академией наук и Институтом всеобщей 
истории..

Безусловно, особую тревогу вызывает развернутая в ряде 
европейских стран борьба с памятниками советским гражда‑
нам, погибшим в борьбе с нацизмом. Лидером в этой анти‑
российской гонке стала Польша, где за прошедший год 
осквернены или несанкционированно снесены 30 монумен‑
тов, символизировавших не только освободительную миссию 
Красной Армии, но и советско‑польское братство по оружию. 
Сейчас Институт национальной памяти, который является 
государственным учреждением Польши, пытается продвигать 
решения, которые будут означать уничтожение всех памятни‑
ков, не связанных с воинскими захоронениями. МИД России 
осуществляет необходимые шаги на двусторонней основе 
и по линии профильных международных структур для проти‑
водействия этой неприемлемой линии. Одновременно про‑
должим содействовать сохранению и поддержанию воинских 
захоронений и мемориальных объектов за рубежом во взаи‑
модействии с ветеранскими, антифашистскими, религиозны‑
ми организациями зарубежных государств. Считаем важным 
принять дополнительные меры по упрочению двусторонней 
договорно‑правовой базы о воинских захоронениях зару‑
бежными государствами. У нас есть план работы на этом 
направлении. Отмечу также, что в сотрудничестве с Военно‑
историческим обществом в 2015 г. было установлено восемь 
монументов в память о русских, советских солдатах и воинах, 
в том числе во Франции и Сербии.

Имеем в виду и далее действовать последовательно, 
решительно, плотно координировать решения с единомыш‑
ленниками в этом вопросе, в том числе с государствами ОДКБ, 
СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, Израилем и, разумеется, продол‑
жим продвигать тему союзничества СССР, США 
и Великобритании. По этой теме многое делается нашими 
ветеранскими организациями.

9–10 апреля СВОП провел очередную Ассамблею на тему: 
«Внешняя политика в наступившую эпоху». В основу работы 
был положен доклад, подготовленный коллективом экспер‑
тов, в числе которых были представители АРД. Состоялись 
две сессии: «Анализ мировых трендов» и «Оценки и прогнозы 
развития России и ее внешней политики».

Внимание было уделено экономическому сотрудничест‑
ву в современном мире. Рассматривалось, в частности, 

стремление США к трансформации 
глобального доминирования 
посредством систем транс‑атланти‑
ческого и транс‑тихоокеанского 
партнерств.

В рамках панели «Внешняя поли‑
тика в условиях новой информаци‑
онной среды» отмечалось, что внеш‑
няя политика вынуждена реагиро‑
вать на стремительные изменения 
окружающей среды. Сегодня, 
с одной стороны, дипломаты рабо‑
тают в условиях беспрецедентной 
открытости. С другой стороны, 
информационное противостояние 
достигло небывалого накала, интер‑
претация фактов, событий, откро‑
венный пропагандистский накат ста‑
новятся инструментами противосто‑
яния и создают для дипломатов 
совершенно новые условия.

Также была затронута тема противодействия терроризму 
и, в частности, ИГИЛ (запрещенной в России террористиче‑
ской организации).

В целом, дискуссии, по мнению участников Ассамблеи, 
получились насыщенными и многоаспектными. Ее главным 
событием стало выступление С. В. Лаврова.

«Наверное, мы смотрим одинаково на те процессы, 
которые показывают, что период неопределенности 

в мировых делах продолжается, — отметил министр. 
Уверен, что невозможно ответить сразу “одним махом” 
на все вопросы, изобрести некую “магическую формулу”, 
которая позволит решать любые проблемы, тем более, 
в нынешней международной ситуации, которая остается 
мозаичной и противоречивой. При этом можно наблюдать 
общие тенденции, и мы стараемся их отражать в наших 
основополагающих доктринальных документах — 
Стратегии национальной безопасности России, 
в Концепции внешней политики, над новой редакцией 
которой мы сейчас работаем по поручению Президента 
России В. В. Путина».

По мнению С. В. Лаврова, в самом общем плане речь 
сегодня идет о длительном периоде перехода к полицен‑
тричной архитектуре, который в идеале и перспективе дол‑
жен опираться на взаимодействие ведущих центров силы 
в интересах совместного решения глобальных проблем. 
Пре этом нет никаких гарантий, что позитивный вектор воз‑
обладает. Даже в случае, если бы идея построения много‑
полярного мира получила универсальную поддержку, ее 
реализация была бы крайне трудным делом, представля‑
ла бы собой задачу беспрецедентной сложности, предпола‑
гающую выход на принципиально новый уровень ответст‑
венности, дальновидности и политической воли. В услови‑
ях же, когда философия налаживания равноправного пар‑
тнерства в интересах обеспечения эффективного глобаль‑
ного управления встречает, говоря прямо, сопротивление 
со стороны западных партнеров, препятствия на этом пути 
многократно возрастают.
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события

В. Е. Егошкин

В преддверие празднования 71‑й годов‑
щины Победы в Великой Отечественной 
войне в вестибюле МИД обновлена мемори‑
альная доска с именами сотрудников НКИД, 
погибших защищая Родину от фашистских 
захватчиков.

На установленной в 1965 г. доске было 
выбито 71 имя наших товарищей, не вернув‑
шихся с фронтов войны.

С тех пор были документированы имена 
еще 37 героев, которые теперь выбиты золо‑
том в память о совершенном ими подвиге 
самопожертвования. Всех их объединяли 
высочайший патриотизм, непоколебимая 
стойкость и уверенность в победе.

Огромная заслуга в этом принадлежит 
ветерану войны и труда МИД РФ Нине 
Яковлевне Большевой, отметившей в конце 
марта этого года свой 94‑й день рождения.

Во время войны она служила в штабе 3‑й 
дивизии Второго гвардейского ордена 
Суворова Померанском кавалерийском кор‑
пусе, первым командиром которого был 
легендарный генерал Л. М. Доватор. Долгое 
время работала в МИД СССР. После выхода 
на пенсию в 1985 г. по поручению парткома 
и Совета ветеранов МИД СССР, 
Н. Я. Большева занялась поиском сведений 
о погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны коллегах‑
мидовцах, которые добровольно вступили 
в сформированную в начале июля 1941 г. 6‑ю 
Дивизию народного ополчения.

Более двадцати лет она встречалась 
с ветеранами войны и членами семей 
погибших, вела переписку с Центральным 
военным и другими архивами, военными 
госпиталями, областными и районными 

военкоматами, а также городской, район‑
ной и сельской администрацией 
Смоленской области. По крупицам ей уда‑
валось выяснять судьбу пропавших без 
вести и устанавливать места захоронения 
павших в кровопролитных боях на подсту‑
пах к Москве ополченцев НКИД. Благодаря 
этому собраны и сохранены документаль‑
ные сведения и материалы об их участии 
в обороне Москвы. Эти бесценные доку‑
менты, в том числе полученные и передан‑
ные ею в архив МИД письма с фронта 
и фотографии ополченцев‑сотрудников 
Наркоминдела, позволили воссоздать 
более полную картину патриотического 
подвига старшего поколения российских 
мидовцев.

Важное участие в этой работе принимали 
ветераны МИД А. И. Петренко, Г. Н. Лазуткин.

памяти ополченцеВ и другиХ сотрудникоВ нкид ссср

В канун празднования 71‑й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
Совет ветеранов МИД России обратился 
к руководителям и сотрудникам наших зару‑
бежных учреждений — посольств, 
постпредств, генконсульств с призывом 
найти отвечающую условиям страны пребы‑
вания форму для проведения акций в духе 
инициативы «Бессмертный полк».

Патриотическое движение «Бессмертный 
полк» охватывает всю нашу бескрайную стра‑
ну. С советских времен для каждого соотече‑
ственника священна память о тех, кто отдал 
жизнь ради Родины и устранения угрозы 
фашизма. Высочайшее уважение к ним выра‑
жают сегодня те, кто вливается в народное 

шествие с фотографиями своих старших бра‑
тьев, отцов или матерей, дедов или бабушек, 
ибо вклад в Победу внесли не только фронто‑
вики, но и труженики тыла военных лет. Долг 
нынешних поколений — обеспечить, чтобы 
дух столь трудной, но драгоценной Победы 
навечно утвердился в сердцах наших детей 
и потомков, вошел в их гены.

Готовя это обращение, в Совете ветеранов 
МИД России прекрасно понимали, что далеко 
не во всех странах есть необходимые условия 
для публичных акций в духе движения 
«Бессмертный полк». Но никто не может 
помешать проведению в память о наших род‑
ных, завоевавших Победу, внутренних меро‑
приятий, таких как теплые дружеские встре‑

чи, праздничные концерты со стихами 
и песнями времен войны, чтением писем 
с фронта или наоборот — идущими от души 
воспоминаниями и мысленными обращения‑
ми родных к фронтовикам, не вернувшимся 
домой, ко все тем, кому мы очень многим 
обязаны.

В Совете ветеранов МИД России, объеди‑
няющем более полутора тысяч людей, отдав‑
ших лучшие годы служению отечественной 
дипломатии и набравших немало жизненно‑
го опыта, уверены, что акции «Бессмертный 
полк», какую бы форму их проведения 
ни избрали коллеги, станут для их участников 
выражением прочной связи с Родиной, гор‑
дости за ее славную историю.

«бессмертный полк» В нашиХ загранучрежденияХ В. И. ВасИленко
Знаешь ЛИ, Доченька?

Знаешь ли, доченька, сколько дорог
Пройдено было?
Сколько солдат не вернулось домой,
Сколько погибло?
Как их звала в сорок пятом весна
С нами остаться? 
И как не стала полынья‑война
С этим считаться?
Знаешь ли, сколько земля приняла
Их, безымянных,
Чтобы свободной родиться смогла
Девочка Яна?
Ясный рассвет тебе был сохранен
Жизни ценою.
Сколько прекрасных и светлых имен
Стерто войною?
Помни: за правду, за мир, за тебя
Люди сражались,
Чтобы сегодня на нашей земле
Жизнь продолжалась.

1975, МоскваПоддержанная Московским городским 
Советом ветеранов инициатива Совета вете‑
ранов МИД России — сплотить усилия вете‑
ранских объединений США, Великобритании, 
Франции и КНР в борьбе против угрожающе‑
го всем народам международного террориз‑
ма и такого его чудовищного воплощения, 
как террористическая группировка ИГИЛ, — 
встречает поддержку.

Посольство РФ во Франции, через кото‑
рое соответствующее обращение было пере‑

дано французским организациям, сообщило 
о заинтересованном отклике со стороны 
Республиканской организации ветеранов 
(ARAC) — одной из старейших и наиболее 
авторитетных ассоциаций.

В частности, французскими партнерами 
выражена готовность согласовать — как это 
предлагалось с нашей стороны — совмест‑
ное заявление, посвященное борьбе 
с международным терроризмом, ясно осу‑
ждающее покровителей и спонсоров пре‑

ступных акций, напоминающее также о гео‑
политической ответственности за вмеша‑
тельство во внутренние дела других госу‑
дарств.

Ветераны нашей столицы считают, что 
лозунгом дня для людей, переживших ужасы 
террористических актов, должны стать 
слова: «В борьбе с терроризмом — мы, вете‑
раны столиц — стран антигитлеровской коа‑
лиции в годы Второй мировой войны — все 
вместе!».

международный отклик на нашу инициатиВу

ноВая книга

Вышло в свет издание «Путь к Великой 
Победе: СССР в войне глазами западных 
современников». Книга явилась результа‑
том двухлетнего исследования, проведен‑
ного группой ученых МГИМО в рамках 
целевого гранта РГНФ. В ней собраны доку‑
менты и материалы военных, дипломатиче‑
ских и разведывательных ведомств из архи‑
вов США, Великобритании и Франции, 
содержащие анализ роли СССР во Второй 
мировой войне и состояния советского 
общества в тот период. Их дополняют доку‑
менты Архива внешней политики 
Российской Федерации, в которых дается 
оценка настроений и планов западных 
союзников в отношении СССР. Большая 
часть документов публикуется впервые.

Каждый документальный раздел сбор‑
ника предваряется вводной главой с харак‑
теристикой данного этапа и основных тен‑
денций его восприятия на Западе. Издание 

предназначено для студентов, преподавате‑
лей, научных работников и всех интересую‑
щихся историей Великой Отечественной 
и Второй мировой войн.

Над проектом работали: ректор 
МГИМО А. Торкунов, заведующий кафе‑
дрой истории и политики стран Европы 
и Америки В. Печатнов, старший препода‑
ватель кафедры И. Магадеев, заведующий 
кафедрой международных отношений 
и внешней политики России М. Наринский, 
профессор кафедры всемирной и отечест‑
венной истории М. Мягков при содействии 
работников государственных учреждений, 
фондов, библиотек России и ряда зарубеж‑
ных стран.

Путь к Великой Победе: СССР в войне 
глазами западных современников: доку‑
менты и материалы / под ред. акад. 
А. В. Торкунова; Моск. гос. ин‑т между‑

нар. отношений (ун‑т) М‑ва иностр. дел 
Рос. Федерации. — М.: ООО «Аквариус», 
2015. — 926, [1] с, [16] л. ил. ISBN 978–5‑
8125–2187–5 

ноВое издание
коллектиВа аВтороВ мгимо (у)
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информация

г. м. коненко

память

В. с. гусак

Хроника

Ю. е. фокинВ соВете ВетераноВ
21 апреля прошло собрание активистов 

движения «Милосердие» Совета ветеранов 
(СВ). Отмечалось, что забота об одиноких, 
тяжелобольных, инвалидах — приоритет для 
первичных ветеранских организаций.

И. о. заместителя председателя СВ, руково‑
дитель сектора «Милосердие» А. О. Семенов 
подчеркнул необходимость пристального вни‑
мания к тяжелобольным, одиноким ветера‑
нам, инвалидам, особенно к участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла военных лет. В формате видеопрезента‑
ции были представлены списки этой категории 
ветеранов, составленные на основе данных 
отдела учета СВ и первичных организаций. 
В рабочем порядке в них внесены уточнения. 
Констатировано, что посещаемость лежачих 
больных и ветеранов с серьезными проблема‑
ми по здоровью непростительно низкая: 
из 104 чел. за период с начала года регулярно 
навещались только 13 тяжелобольных в пер‑
вичках ЛАД и ВФД.

Ответственный секретарь СВ Ю. Д. Борзило, 
член Президиума СВ Г. К. Фирсов настаивали 
на использовании возможностей органов 
соцзащиты населения для лечения и реабили‑
тации ветеранов, материальной помощи 
семьям ветеранов при ритуальных делах, 
моральной поддержки вдов.

Острая проблема — недостаточное попол‑
нение актива сектора «Милосердие». Мал при‑
ток новых сил, все меньше энтузиастов. 
Целесообразно вовлекать в работу вступаю‑
щих в организацию членов.

Участники собрания одобрили список 
актива сектора «Милосердие» (13 ветеранов), 
ознакомились с проектом электронного учета 
ветеранов.

Принято решение раз в полгода обсуждать 
проблемы сектора «Милосердие», налаживать 
эффективную помощь одиноким и тяжело 
больным ветеранам, выявлять нуждающихся 
в особом внимании, поддерживая коллег 
морально и материально.

Первый заместитель председателя СВ 
В. С. Бебко призвал членов сектора работать 
на постоянной основе, использовать имеющи‑
еся, хотя и скромные, финансовые ресурсы СВ, 
а также возможности органов соцобслужива‑
ния по месту жительства, чтобы удовлетворять 
запросы тех, кто нуждается. Особое внима‑
ние — ветеранам войны и труда. По мере выяв‑
ления нуждающихся, помощь им должна ока‑
зываться оперативно.

*   *   *
28 апреля состоялось заседание Совета 

ветеранов (СВ) МИД России. Об участии 
организации в общемидовских мероприя‑
тиях в связи с 71‑й годовщиной Великой 
Победы проинформировал 
В. Н. Казимиров. Он далее сообщил о под‑
готовке традиционной встречи Министра 
с членами Президиума, высказал сообра‑
жения об актуальных вопросах для поста‑
новки перед руководством Министерства.

Первый заместитель председателя СВ 
В. С. Бебко рассказал об успешном взаимо‑
действии Совета ветеранов МИД России 

с Московской городской, Всероссийской орга‑
низациями ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, организацией ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
Объединенным Советом ветеранов централь‑
ных аппаратов министерств и ведомств РФ, 
Клубом военачальников РФ и с другими пар‑
тнерскими организациями.

В. С. Бебко представил информацию 
об исполнении сметы СВ за 2015 г. и о проекте 
сметы на 2016 г. Члены Совета утвердили смету 
на текущий год.

Руководитель Зала боевой и трудовой 
славы В. Л. Куликов подробно рассказал 
о содержании проводимой работы, высказал 
ряд предложений, в том числе в связи с пред‑
стоящей в июле с. г. 75‑й годовщиной вступле‑
ния добровольцев Наркомата иностранных дел 
СССР в Народное ополчение.

В ходе состоявшегося затем заседания 
Президиума СВ В. С. Бебко огласил 9 заявле‑
ний пенсионеров МИД с просьбой об оказании 
единовременной материальной помощи 
в связи с тяжелым материальным положением, 
а также 6 обращений о реабилитационном 
лечении в профилактории при больнице 
МИД. Президиум удовлетворил просьбы вете‑
ранов. В члены ветеранской организации при‑
нято 8 вышедших в отставку и на пенсию 
сотрудников МИД.

В заключение В. Н. Казимиров проинфор‑
мировал членов Президиума о текущих делах 
организации и мероприятиях на ближайшую 
перспективу.

В тот же день состоялось чествование юби‑
ляров, достигших в апреле 70‑летнего и более 
старшего возраста. От имени Коллегии и Совета 
ветеранов МИД заместитель директора 
Департамента кадров Ю. А. Глухов вручил 
поздравительный адрес послу в отставке 
Е. Н. Корендясову.

Юбиляры — Т. Ю. Айходжаев, В. М. Белов, 
М. П. Давыдовский, Т. Г. Демиденко, 
А. А. Егоров, И. Е. Коршунов, В. И. Кузнецов, 
В. В. Сигаев, В. С. Смыслов, Ю. М. Майоров, 
В. А. Нестоянов и В. Д. Разоренов — искренне 
благодарили руководство Министерства 
и Совет ветеранов за внимание к нуждам вете‑
ранов, делились воспоминаниями.

В. А. Нестоянов прочитал свои стихи, посвя‑
щенные Родине. Патриотическое стихотворе‑
ние С. Островского продекламировал 
А. А. Егоров. Общение юбиляров прошло 
в непринужденной товарищеской атмосфере.

ассоциация российскиХ дипломатоВ
19–20 апреля в Сочи прошел Международный форум 

«Роль общественной дипломатии в развитии Шанхайской 
организации сотрудничества». Он был организован 
Общественной палатой РФ и Институтом стран СНГ. На откры‑
тии форума, в котором приняли участие 200 представителей 
из 26 стран Европы, Азии и Африки, выступил заместитель 
министра иностранных дел России И. В. Моргулов. Он под‑
черкнул важное значение встречи для определения дальней‑
ших путей активизации деятельности ШОС.

В рамках форума работало три секции — «Миропорядок, 
безопасность и борьба с терроризмом», «Экономика, пред‑
приниматели и сохранение окружающей среды», а также 
«Культура, образование, наука и религии». Член Совета 
Ассоциации российских дипломатов посол Я. А. Бурляй сде‑

лал сообщение на тему «Общественная дипломатия и проти‑
водействие терроризму: борьба за умы молодежи в социаль‑
ных сетях». Он подробно осветил основные направления 
деятельности Ассоциации.

Состоялись беседы о перспективных направлениях 
сотрудничества с представителями Индии, Египта, Пакистана, 
Кампучии, Непала, Малайзии и другими участниками фору‑
ма. Достигнута договоренность о продолжении Ассоциацией 
российских дипломатов этих контактов в целях согласования 
наиболее эффективных путей взаимодействия.

*   *   *
Председатель АРД И. В. Халевинский принял участие 

в XV‑й сессии Комитета экспертов по государственному 

управлению (Вспомогательный орган Экономического 
и Социального Совета ООН). В ходе сессии он выступил 
с докладом об общественном и парламентском надзоре 
за органами исполнительной власти в борьбе с коррупцией.

Доклад содержал анализ и оценку эффективности мер 
по выявлению и пресечению деятельности коррупционной 
направленности в России, осуществляющейся как со стороны 
органов государственного управления, так и посредством 
надзора институтами гражданского общества за период 
с 2008 г. по настоящее время.

Также подробно говорилось о применении Федеральных 
законов «О парламентском контроле» и «Об основах общест‑
венного контроля в РФ». Была охарактеризована деятель‑
ность Счетной Палаты и Общественной Палаты.

9 апреля скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке Юрий Евгеньевич Фокин.

Он родился 2 сентября 1936 г. в г. Горький. В 1960 г. по окон‑
чании МГИМО поступил на службу в МИД СССР.

Трудился на различных участках в центральном аппарате 
и за рубежом. Начинал на младших дипломатических должно‑
стях в постпредстве СССР при ООН и Отделе международных 
организаций МИД. Затем работал в секретариате Министра 
(1966–73), последние два года — помощником А. А. Громыко. 
Был старшим советником УПВМ (1973–76), заместителем 
постпреда СССР при ООН (1976–79), заместителем генерального 
секретаря Министерства (1979–80), а затем генеральным секре‑

тарем МИД СССР (1980–86). Возглавлял ряд важных подразделений МИД СССР/России: 
Второе ЕУ, Департамент Европы и 2 ЕД (1990–95).

Был послом СССР в Республике Кипр (1986–90), а затем послом России в Норвегии 
(1995–97) и Великобритании (1997–2000).

В 2000–2006 гг. — ректор Дипломатической академии МИД России.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», 

медалями «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества». Имел нагруд‑
ный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество». Почетный работник 
Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Светлая память о Юрии Евгеньевиче, опытном дипломате, надежном товарище, вни‑
мательном и отзывчивом наставнике, навсегда сохранится в сердцах друзей и коллег, 
знавших его по совместной работе.

10 апреля скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса в отставке Геннадий Матвеевич Коненко.

Он родился 14 февраля 1937 г. в Москве. В 1965 г. окончил 
МГИМО, в 1977 г. — Дипломатическую академию МИД 
СССР. Работал на различных должностях в посольствах СССР 
в Тоголезской Республике, Гвинейской Республике, Республике 
Нигер, Республике Верхняя Вольта, Народной Республике 
Ангола. Был советником 2 АФО МИД СССР (1982–85), советни‑
ком‑посланником посольства России в Азербайджанской 
Республике (1992–97), старшим советником, начальником 
отдела 2 ДСНГ (1997–99), старшим советником посольства 

в Республике Молдова (1999–2001).
Выйдя в отставку, много лет был старшим научным сотрудником Отдела Молдовы 

и Приднестровья Института стран СНГ.
Светлая память о Геннадии Матвеевиче навсегда останется в сердцах его друзей, кол‑

лег по работе.

24 апреля скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 1 класса в отставке Владимир Сергеевич Гусак.

Он родился 28 июля 1935 г. в г. Донецке (УССР). В 1959 г. 
окончил МГИМО.

С 1968 г. трудился в системе МИД СССР в центральном аппа‑
рате и за рубежом. Заведовал сектором 5 ЕД МИД (1981–83), 
был советником‑посланником посольства СССР в Лаосе (1983–
88), советником‑посланником посольства в Румынии (1993–
96), главным советником 3 ЕД МИД России (1996–98).

Награжден медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1985).

Светлая память о Владимире Сергеевиче навсегда сохранится в памяти его родных 
и близких, друзей и коллег, знавших его по совместной работе.
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Дорогу юным —

стихи учащихся колледжа МИД РФ

Рената ГаРаеВа 

*   *   *

Москва величава, степенна,
То ласкова, то надменна, 
Талантлива, неугомонна.
И судьбы вершит как угодно.
Дворянкой придумает быть 
Иль простолюдинкой ей слыть:
Меняет свой лик в одночасье 
И, может, подарит вам счастье.
Соборная и богомольная,
Купеческая, престольная, 
И новая — многоэтажная,
Комфортная и вальяжная.
Невежда воскликнет: «Чужая!» 
А близкий ей духом: «Родная!» 

Кем хочешь здесь можешь ты быть, 
Учиться, работать, творить, 
Мечтать, ошибаться, вставать
И верить, и снова мечтать.
Улыбкой свой день начиная, 
Унынье и лень прочь гоня, 
Я искренне заявляю:
«Москва, я люблю тебя!» 

анастасия 
коРнИлоВа 

В ПаМЯТь о ПоЭТе 

Он родину свою любил, 
Любил свою Россию.
И от того с душой стихи 
О ней писал красиво.
Он, сын крестьянского отца, 
Мальчишка был веселый…
Хоть хулиганил без конца, 
Похвально кончил школу.
Работал, а потом служил 
В полку императрицы, 
Но дом свой отчий не забыл 
И думал возвратиться…
Судьба нелегкая была.
И встретилось не мало…
Где тумаки, где похвала, 
Ведь всякое бывало…
Он много видел, многих знал, 
Пытался жить красиво, 
Но на чужбине все скучал 
По Родине — России.
О ней он так стихи писал 
Печально и красиво!
Любил без края и конца 
Родную Мать — Россию!
Прошли года, года пройдут, 
Но будут жить вне времени 
Всегда великие стихи 
Великого Есенина!

евгения 
ЗаБолоТнаЯ 

*   *   *

Зачем тебе моя любовь?
Она несчастна и жестока…
Но почему хочу тебя я видеть вновь?
Я просто убегаю от разлуки?..
Любовь, к чему же приведет она, 
К немому счастью, к адской боли в сердце?
Я думаю, пусть лучше будет тишина 
И ветер, ветер, ветер…

Дарья ШенкаРенко 

чТо на СаМоМ ДеЛе ВаЖно?

Закрыть глаза, на все махнуть рукой.
У каждодневных дел не стану пленной!
А в голове бегущею строкой:
«Что наши заморочки для Вселенной?» 
Придумали свой сумасшедший мир.
Весь перечень проблем лишь нами создан:
Проблемы документов, войн, квартир…
Когда же мы подумаем о звездах?
О черных дырах, скорости, пути, 
Туманностях волшебных и громадных?
Мы мчимся в космосе, но можем лишь дойти 
От дома до работы — и обратно.
Такие разные, но как же мы похожи!
Нас будни закружили, хоть держись.
А у меня мурашками по коже 
Бегут секунды, отмеряя жизнь.

Мы все равно здесь очень ненадолго.
Рождаться, умирать — почти не страшно.
А страшно жизнь свою пройти без толку.
Понять бы, что на самом деле важно.

1 октября 2015

камилла 
МУнЖаФЯРоВа 
*   *   *

Как хорошо, что есть секретари!
Ведь нужно шефу на кого‑то положиться, 
Весь груз работ лежит на них:
Звонки, клиенты, документы — 
Везде успеть они должны.
Виват, союз секретарей!
Ты наша гордость и опора, 
Хоть колледж мы покинем скоро, 
Но не забудем прежних дней.
Порой с трудом под сенью муз 
Мы постигали Аз и Буки, 
Вражды здесь не было и скуки, 
Виват, секретарей союз!

Коль не боишься ты труда 
И хочешь жизнь свою исправить, 
Не будем, мудрствуя, лукавить, 
Наш колледж ждет тебя всегда!
Лишь у того все будет в лучшем виде, 
Кто лень свою переборов, 
Придет учиться в Колледж, 
Что при МИДе, —
Внимать наукам наших докторов!



18–25 апреля представители Совета ветеранов МИД 
России и мидовского литературно‑творческого объединения 
«Отдушина», послы в отставке В. Н. Казимиров, М. А. Романов 
и бывший дипкурьер Б. И. Курочкин совершили поездку 
в Чехию в рамках мероприятий, проводимых в канун Дня 
Победы посольством России в Чехии и генконсульством 
в Карловых Варах.

Состоялись пять встреч с соотечественниками и русофиль‑
скими коллективами в Праге, Карловых Варах, Пльзне 
и Теплице. В их организации участвовали Российский центр 
науки и культуры, преподаватели и студенты‑русисты в Русском 
центре на базе Западно‑Чешского университета, гостиницы 
«Амбьенте» (Карловы Вары) и «Бетховен» (Теплице).

Гости возложили цветы у захоронений советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны при освобо‑
ждении Чехословакии, а также познакомились с более отда‑
ленной историей сражения при Кульме (1813) и памятниками 
на месте этой битвы.

На каждой встрече представители Совета ветеранов 
и литературно‑творческого объединения «Отдушина» расска‑
зывали о ветеранской организации российских дипломатов 
и ее деятельности, читали свои стихи и произведения других 
авторов из МИД России. Торжественность атмосферы встреч 
в канун 71‑й годовщины освобождения Чехословакии подчер‑
кнули прозвучавшие стихи мидовских поэтов‑фронтовиков, 
личные воспоминания гостей, связанные с войной. Чешским 
друзьям подарены подборки коллективных антологий и дру‑
гих поэтических сборников, изданных сотрудниками и вете‑
ранами, а также Советом ветеранов МИД России.

В ходе бесед с послом РФ в Чехии А. В. Змеевским и генкон‑
сулом в Карловых Варах М. Н. Леденевым, по инициативе кото‑
рых состоялась поездка, ветераны делились впечатлениями, 
выражали признательность за постоянное внимание коллекти‑
вов российских диппредставительств к своим старшим колле‑
гам. Встретило поддержку намерение чешских организаций 
продолжить в дальнейшем проведение подобных мероприятий.

поездка В чеХиЮ

12–17 апреля в Республике Кипр в рамках празднования 
Дня Победы и Года литературы в России по приглашению 
посольства РФ находилась делегация литературно‑творче‑
ского объединения (JITO) «Отдушина» МИД России: предсе‑
датель ЛТО, секретарь Союза писателей России В. И. Масалов, 
эксперт ДНКВ В. И. Василенко, заведующая кафедрой испан‑
ского языка ВКИЯ Л. М. Бухармедова.

Целями поездки было восстановление связей с Союзом 
писателей Кипра, участие в творческих встречах, награ‑
ждение кипрских деятелей литературы премиями СП 
России.

В российском посольстве прошло представление ЛТО 
«Отдушина», поэтического творчества сотрудников 
Министерства. Прозвучали романсы на стихи С. В. Лаврова, 
В. И. Василенко и В. И. Масалова. Делегация приняла участие 
в организованных совместно с Российским центром науки 
и культуры и муниципалитетом Никосии мероприятиях 
по случаю Дня космонавтики.

15 апреля в Лимасоле в «Русском доме» делегацию при‑
ветствовали его директор Р. Вавилов, артисты детского твор‑
ческого центра «Ангара». При участии советника‑посланника 
посольства А. Ю. Громова прошла церемония вручения 

Почетной грамоты СП России и медали имени А. С. Пушкина 
за вклад в развитие российско‑кипрских культурных связей 
председателю Союза писателей Республики Кипр Г. Молескису, 
который известен переводами на греческий язык произведе‑
ний российских поэтов для антологии русской поэзии.

Киприоты хорошо знакомы с творчеством А. С. Пушкина, 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, других великих русских 
писателей, заинтересованы в развитии связей с российскими 
творческими организациями. Состоялись переговоры 
об организации регулярных встреч поэтов Кипра и России, 
о переводах стихов и издании сборников их произведений.

поездка на кипр


