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..Хотелось бы подумать и высказаться 
по поводу причин того, что происходит, 
по поводу причин русофобии. Она оче-
видна, из некоторых стран так и хлещет 
через край.

С чем это связано? На мой взгляд, связа-
но с тем, что утверждается многополярный 
мир, а это не нравится монополистам. 
Монополия, как известно, плоха, но моно-
полисты всегда за нее борются во всех сфе-
рах, во всех отраслях и сферах нашей 
жизни.

Утверждается многополярный мир, про-
исходит это не в последнюю очередь благо-
даря борьбе России за свои интересы — хочу 
подчеркнуть, за свои законные интересы. Это 
первая часть.

Вторая заключается в том, что некоторое 
время назад наши партнеры в отдельных 
странах или группе стран начали предпри-
нимать попытки сдерживать Россию, сдер-
живать ее законное стремление к обеспече-
нию своих национальных интересов, пред-
принимая всякие не вписывающиеся 

в рамки международного права действия, 
в том числе ограничения экономического 
характера. А теперь видят, что это не рабо-
тает, эффект нулевой, и это вызывает вну-
треннее раздражение, желание все-таки 
какими-то способами добиться своего, это 
вызывает стремление обострить ситуацию. 
К сожалению тех, кто это делает, мы не даем 
повода. Но повод стараются найти, что 
называется, как у нас говорят в народе, 
на пустом месте.

Долго ли это будет продолжаться? 
Думаю, все-таки, надеюсь во всяком случае, 
что не так долго и не бесконечно, хотя бы 
потому, что должно прийти осознание, что 
это контрпродуктивно и вредит всем. 
Конечно, и нам наносит определенный 
ущерб, но и вредит и тем, кто инициирует 
такую политику. На мой взгляд, это осозна-
ние уже приходит. Мы совершенно очевид-
но видим определенные изменения ситуа-
ции, причем к лучшему. Надеюсь, что эта 
тенденция сохранится.
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официально

СоБЫТиЯ

из оТвеТов в. в. ПуТина на воПроСЫ журналиСТов и ПолиТологов 
в ходе ПеТерБургСкого международного экономичеСкого форума (1-3 июнЯ)

о внешней ПолиТике оБ экономичеСкой СиТуации в роССии
…Многое делаем для того, чтобы создать 

благоприятный деловой климат, создать 
необходимые условия, и прежде всего усло-
вия макроэкономического характера, устой-
чивого развития экономики, стабильной 
социальной системы, с тем чтобы работать 
в России было выгодно и приятно.

…У нас наблюдается очень скромный, 
но все-таки начался рост экономики. В прош-
лом году в последние месяцы мы зафиксиро-
вали рост 0,4 процента, в этом году за первый 
квартал — 0,5 процента рост ВВП, а за апрель 
уже 1,4 процента.

Растет промышленное производство, 
темпы где-то 2,7–2,9 процента. И, судя по объ-
емам погрузки на железную дорогу, судя 
по объемам электроэнергии, на самом деле 
этот показатель может быть чуть-чуть выше.

…Выполняются наши планы по сдержива-
нию, таргетированию инфляции. Центральный 
Банк поставил перед собой задачу в четыре 
процента. На сегодняшний день это 4,1 про-
цента. Фактически мы идем по графику, 
думаю, что в этом году добьемся уникального 

для новейшей экономики России результата — 
инфляция будет меньше четырех процентов.

Все это на фоне достаточно, слава богу, 
стабильной социальной ситуации. У нас безра-
ботица сохраняется на весьма низком уровне — 
пять с небольшим процентов. И нам удается эту 
задачу в таком режиме решать и дальше.

…У нас счет текущих операций достаточно 
хороший, сбалансированный, и он улучшается. 
Мы продаем достаточно большое количество 
товаров, растут наши резервные фонды. Вчера 
мы только разговаривали с крупнейшими 
мировыми инвестфондами. Я вспомнил, что 
у нас в начале года было, по-моему, 370 мил-
лиардов золотовалютных резервов. Сейчас уже 
407 миллиардов золотовалютных резервов — 
это на фоне достаточно низкого внешнего госу-
дарственного долга, где-то 12–13 процентов.

…Приток прямых иностранных инвести-
ций в российскую экономику увеличился 
за прошлый год в пять раз — с 6,8 миллиарда 
долларов до 33 миллиардов долларов. 
В общем, мы наблюдаем хорошую динамику.

заЯвление ПоСТПредов гоСударСТв Снг При оБСе По Случаю 72-й годовщинЫ 
ПоБедЫ в великой оТечеСТвенной войне 1941-1945 годов (вена, 4 маЯ)

9 мая будет отмечается одна 
из наиболее памятных и священных 
дат в мировой истории — 72-я годов-
щина Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

День Победы по праву вошел 
в историю как символ доблести 
и героизма, беспримерного подвига 
и тяжелейших испытаний, выпавших 
на долю десятков миллионов людей, 
которые, в том числе, ценой своей 
жизни отстояли свободу и избавили 
человечество от нацизма.

Мы высоко ценим вклад в общую 
Победу во Второй мировой войне 
государств антигитлеровской коали-
ции, решающую роль в которой сыгра-
ли народы Советского Союза, разгро-
мившие основные силы вермахта, 
и других стран, оказывавших сопро-
тивление нацизму. Отдаем дань памя-
ти людям всех национальностей 
и стран, погибшим в борьбе с этим 
злом на фронтах, в партизанских отря-
дах, под бомбежками, замученным 
в лагерях смерти, ставшим жертвами 
оккупации нацистским режимом 
и лишений. Преклоняемся перед теми, 
кто самоотверженно трудился на благо 
общей Победы в тылу.

В этой связи сегодня хотели бы 
напомнить и еще об одной важной 
дате — 11 апреля, которая отмечается 
как Международный день освобо-
ждения узников фашистских концла-

герей, установленный в память 
о восстании узников концлагеря 
Бухенвальд в апреле 1945 года.

Попытки сфальсифицировать 
историю войны и стереть трагические 
уроки истории из нашей памяти непри-
емлемы. Наша обязанность — заботить-
ся о ветеранах войны и узниках концла-
герей, которых с каждым годом стано-
вится все меньше; оберегать светлую 
память обо всех жертвах нацизма, 
сохранять места их захоронений и уста-
новленные в их честь памятники, 
не допускать их осквернения.

Совместными усилиями мы 
должны противодействовать любым 
попыткам обелить преступления 
нацистов и их пособников, осужден-
ных Нюрнбергским трибуналом, 
добиваться наказания тех, кому 
до сих пор удавалось избегать спра-
ведливого возмездия. Подобные пре-
ступления не имеют срока давности.

Памятуя о том, что стремление 
к практическому воплощению теорий 
расового превосходства стало одной 
из главных движущих сил Второй 
мировой войны, мы с глубокой озабо-
ченностью отмечаем возрождение 
нацистской идеологии, тревожный 
рост связанных с ней проявлений агрес-
сивного национализма, расизма, дис-
криминации, нетерпимости и ксенофо-
бии. Этому необходимо решительно 
и бескомпромиссно противостоять.

В этой связи мы приветствуем 
принятую 19 декабря 2016 г. на 71-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцию «Борьба с героизацией 
нацизма, неонацизмом и другими 
видами практики, которые способст-
вуют эскалации современных форм 
расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости». В нынешней между-
народной обстановке считаем ее 
положения особенно актуальными.

На фоне множащихся вызовов 
безопасности и трансграничных угроз 
сегодня вновь востребовано объеди-
нение усилий государств на простран-
стве ОБСЕ в целях мирного разреше-
ния существующих и предотвраще-
ния новых конфликтов. Мы убежде-
ны, что это — единственный способ 
уберечь нынешнее и будущие поко-
ления от бедствий новых войн.

Очередная годовщина Победы 
над нацизмом служит всем нам 
напоминанием о необходимости 
консолидации усилий международ-
ного сообщества, включая государст-
ва-участники ОБСЕ, на основе прин-
ципа неделимости безопасности, 
в том числе в целях выработки устой-
чивого иммунитета к вирусу нацизма 
и его проявлений и недопущения 
повторения той катастрофы XX века, 
которой стала Вторая мировая война.

Празднование Дня Победы 
прошло по всему миру. Было орга-
низовано огромное количество 
самых разнообразных мероприятий: 
возложения венков, приемы в рос-
сийских посольствах с участием 
ветеранов, выставки, концерты, 
показы фильмов о войне, театрали-
зованные представления, автопро-
беги. Широкой популярностью, как 
и в предыдущие годы, пользовалась 
акция «Георгиевская ленточка».

С большим эмоциональным 
подъемом во многих странах прошли 
мероприятия в формате 
«Бессмертного полка». Возросло 
количество участников шествий, 
серьезный интерес к ним проявила 
молодежь, что имеет важное значе-
ние для сохранения исторической 
памяти о войне и о решающем вкла-
де нашей страны в победу над нациз-
мом. Шествия прошли в более чем 
60 государствах — в Казахстане 
и Белоруссии, других странах СНГ, 
Сербии и Израиле, Греции, Болгарии. 
Акция охватила все континенты — 
от Непала до Кувейта, от Малайзии 
до Мексики, от Дании 
до Сейшельских островов. Особым 
настроем отличались шествия 
в США, Франции, Великобритании, 
где вместе с соотечественниками — 
потомками участников Великой 
Отечественной войны шли родствен-
ники ветеранов союзнических войск 
и героев Сопротивления.

В общей сложности за границей 
в мероприятиях в формате 
«Бессмертного полка» приняло 
участие около 250 тысяч человек.

Организаторами и координа-
торами «Бессмертного полка» 
выступили объединения россий-
ских соотечественников за рубе-
жом. Российские посольства 
и генеральные консульства ока-
зывали им необходимое содейст-
вие. В подавляющем большинст-
ве случаев шествия проходили 
по согласованию с властями стра-
ны пребывания, гарантировав-
шими безопасность участников 
акции. Зачастую местные офици-
альные представители сами уча-
ствовали в этих мемориальных 
мероприятиях.

Однако в некоторых странах 
участникам шествий приходилось 
проявлять подлинный героизм 
и бесстрашие. На Украине шествие 
проходило в атмосфере неприкры-
той русофобии, встречало противо-
действие со стороны экстремистов 
и националистов. Несмотря на это, 
акции «Бессмертного полка» прош-
ли в Киеве, Одессе, Харькове, 
Николаеве, Запорожье, Днепро- 
 петровске, Херсоне и др. Шествия 
в странах Прибалтики также состоя-
лись вопреки попыткам местных 
антироссийских сил максимально 
затруднить их организацию и про-
ведение.

акциЯ «БеССмерТнЫй Полк» за руБежом
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11 мая в Зале боевой и трудовой 
славы МИД России состоялась 
церемония вручения медалей 
«Помним. 1941–1945» всем участ-
никам историко-документальной 
выставки «По зову сердца на защи-
те Родины» (открылась 20 апреля 
в Музее обороны г. Москвы). Среди 
награжденных — руководители 
школьных и вузовских музеев бое-
вой славы Народного ополчения 
Москвы 1941 г., представители 
организаций родственников опол-

ченцев, поисковых 
и общественных объ-
единений.

По поручению 
председателя фонда 
«В Память о На род-
ном ополчении» 
А .  В .  В о р о н к о в а 
медали вручили 
п р е д с т а в и т е л и 
Совета ветеранов 
МИД В. Л. Куликов, А. О. Семенов 
и председатель культурно-просве-

тительской инициативы «Мой 
Город» С. Э. Калинчев.

2

музеи Боевой СлавЫ народного оПолчениЯ моСквЫ

ПоСещение ТульСкой оБлаСТи

Мировые информационные 
агентства распространили сообщение 
о кончине 30 мая в Панаме в возрасте 
83 лет Мануэля Норьеги. В 1983–
1989 гг. в должности командующего 
силами национальной обороны он 
фактически управлял этой страной.

Выходец из трущоб, Норьега с юно-
сти вращался в кругах наркодельцов, 
но сумел сделать военную карьеру, 
благодаря активному сотрудничеству 
с ЦРУ втерся в доверие к тогдашнему 
панамскому правителю О. Торрихосу.

Тем не менее, целью американ-
ского вторжения и бомбежек 
Панамы в 1989 г., повлекших 
за собой гибель тысячи ее мирных 
граждан, стало именно свержение 
потерявшего доверие диктатора.

Операция, цинично обозначен-
ная кодом «Правое дело», заверши-
лась военной осадой резиденции 

папского Нунция, где Норьега попы-
тался укрыться.

Последовал суд в США на основе 
составленного в ускоренном порядке 
обвинения и осуждение М. Норьеги 
на 40 лет тюрьмы. Позже наказание 
скостили до 17 лет, но выдали его 
Франции, у которой к диктатору был 
свой счет. Последние годы жизни он 
успел побывать в тюрьме за старые 
грехи еще и на родине — там ему при-
помнили методы, которыми он рас-
правлялся с политическими противни-
ками. Конец — бесславный. Однако 
в представляемой версии прегрешений 
покойного упущены важные факты.

Р. А. Сергеев, работавший в те 
годы Послом в Мексике, убежден, что 
генерал поплатился не столько 

за пособничество наркоторговле (пока 
он был угоден ЦРУ, на это закрывали 
глаза, использовали в собственных 
целях), сколько за намерение выйти 
из-под контроля США и попытку нала-
дить отношения с СССР.

В книге воспоминаний «В сотряса-
емой Мексике. Посольские будни 
(1980–1990 гг.)» в отдельной главе 
описаны контакты Посла с М. Норьегой 
в 1987 г., в ходе которых согласовыва-
лись шаги по установлению диплома-
тических отношений с Панамой 
и налаживанию широкого сотрудниче-
ства. В марте 1988 г. дело подошло 
к обмену нотами об установлении 
дипломатических отношений между 
двумя странами. В декабре 1988 г. пар-
ламент Панамы ратифицировал совет-

ско-панамское торговое соглашение. 
В это время наш товарооборот 
с Панамой составил около 21 млн. руб. 
В Панаме действовали представитель-
ства «Аэрофлота» и Минморфлота 
СССР. В ее порты заходило более 
300 советских судов. Были подписаны 
контракты о ремонте советских рыбо-
ловных судов и перевозке их команд 
на родину самолетами Аэрофлота.

Явно не случайно, на это же время 
пришлась активизация действий аме-
риканцев по целенаправленной дис-
кредитации режима М. Норьеги, неза-
медлительно вызвавшей обеспокоен-
ность в Мексике, Никарагуа и на Кубе. 
Вскоре правительство США направило 
в зону Панамского канала дополни-
тельные воинские части. В декабре 

1989 г. США совершили военную агрес-
сию против Панамы. Под прикрытием 
бомбардировок американские мор-
ские пехотинцы вошли в город из зоны 
канала и сломили сопротивление сил 
национальной обороны.

С жертвами среди мирного насе-
ления оккупанты не считались, «цвет-
ные» сценарии на тот момент еще 
не были в ходу. Обвинять президента 
США в проведении «доктрины огра-
ниченного суверенитета» западная 
пресса не отважилась, видимо посчи-
тав, что ничего нового в этом и нет.

В российской прессе свидетель-
ство Посла воспроизвела 1 июня 
«Независимая газета».

Р. А. Сергеев, Н. Г. Фомин

мекСикано-американСкаЯ война 1846–1848 гг. в иСТоричеСкой реТроСПекТиве

как генерал По Прозвищу «ананаС» вПал в немилоСТь у цру

СоБЫТиЯ

акТуальнаЯ иСТориЯ лаТинСкой америки

25 мая с. г. на Новодевичьем 
кладбище Москвы состоялось воз-
ложение цветов к могиле видного 
советского дипломата С. А. Вино-
градова. Церемония была приуро-
чена к 110-й годовщине со дня его 
рождения.

В историю отечественной 
дипломатии Сергей Александрович 
вошел как Чрезвычайный 
и Полномочный Посол, выполняв-
ший миссию в Турции в годы 
Великой Отечественной войны. 
В послевоенные годы он заведовал 
рядом отделов в Министерстве 
иностранных дел СССР, входил 
в состав Коллегии, затем возглав-
лял Госкомитет по радиовещанию 
при Совмине СССР. На протяжении 

12 лет являлся нашим 
Послом в Париже, 
внося заметный 
вклад в формирова-
ние тесных связей 
с Францией при 
Президенте Ш. Де 
Голле. По возвраще-
нии в Москву стал 
первым начальником 
вновь созданного 
а н а л и т и ч е с к о г о 
п о д р а з д е л е н и я 
МИД — Управления по планирова-
нию внешнеполитических меро-
приятий. С 1967 по 1970 г. — 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Объединенной 
Арабской Республике.

В возложении цветов приняли 
участие члены Президиума Совета 
ветеранов, представители Первого 
и Четвертого Европейских и ряда 
других департаментов МИД.

к 110-леТию С. а. виноградова

По инициативе АРД 26 апреля 
состоялась поездка послов латиноа-
мериканских стран в Тульскую 
область по приглашению губернато-
ра А. Г. Дюмина. Гости знакомились 
с достижениями в сфере экономи-
ческой, инвестиционной и социаль-
ной политики, туристическим потен-
циалом области.

А. Г. Дюмин отметил, что регион 
открыт к диалогу и сотрудничеству. 
На настоящее время наиболее круп-
ными партнерами области 
по экспорту является Республика 
Колумбия. По импорту — Республика 
Эквадор. Основу товарооборота 
составляют: удобрения, пластмассы, 
промышленное оборудование, кра-
сители, фрукты, орехи.

Первый зам. губернатора, пред-
седатель правительства 
Ю. М. Андри  анов, министр экономи-
ческого развития Г. В. Лаврухин рас-

сказали об условиях для 
зарубежных инвестиций 
и иностранных компаний, 
в том числе возможностях 
создания экономических 
зон, технопарков и инду-
стриальных площадок. 
Пользуясь этим благопри-
ятным режимом, в области 
работают более 200 ино-
странных компаний. 
Наблюдается уверенный 
рост капиталовложений.

В беседах послы Кубы, 
Никарагуа, Панамы, Колумбии, 
Уругвая и Перу информировали 
о состоянии отношений своих стран 
с Россией, а также о наиболее пер-
спективных направлениях возмож-
ного развития торгово-экономиче-
ских, научных и технологических 
связей с Тульской областью.

Зам. директора ЛАД 
Н. В. Софинский сделал обзор отно-
шений со странами Латинской 
Америки на современном этапе. 
Зам. председателя АРД, посол 
в отставке В. И. Морозов акценти-
ровал внимание на содействии АРД 
развитию деловых связей субъек-
тов РФ с зарубежными странами.

Дипломаты посетили объекты 
культурно-исторического наследия 
области, в том числе Тульский госу-
дарственный музей оружия, Музей-
усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

25–26 мая на базе Фонда под-
держки публичной дипломатии 
имени В. М. Горчакова состоялась 
международная научная конферен-
ция, посвященная 170-й годовщине 
мексикано-американского воору-
женного конфликта, в результате 
которого Мексика потеряла, а США 

захватили более половины терри-
тории своего южного соседа.

Организатором конференции 
выступила региональная общест-
венная организация «Ассоциация 
исследователей ибероамериканско-
го мира», созданная при Институте 
Латинской Америки РАН, при содей-

ствии Ассоциации россий-
ских дипломатов (АРД) 
и Совета ветеранов (СВ) 
МИД России.

В ней приняли участие 
представители ведущих 
ВУЗов и научных центров 
России, в т. ч. МГУ им. 
М. В. Ломоносова, МГИМО 
(У) МИД РФ, РУДН, 
Дипакадемии МИД РФ, 
Института всеобщей истории 
РАН, Института Латинской 
Америки РАН, Института 

США и Канады РАН, государственных 
университетов Санкт-Петербурга, 
Курска, Воронежа, а также иностран-
ные эксперты из Мексики, США, 
Испании, сотрудники мексиканского 
посольства в Москве. Действенную 
помощь в подготовке и проведении 
форума оказали Историко-
документальный и Латиноамери-
канский департаменты МИД России.

В ходе конференции были рас-
смотрены различные аспекты мекси-
кано-американской войны, проана-
лизированы ее причины и итоги. 
Была дана оценка в исторической 
ретроспективе результатам и послед-
ствиям конфликта для дальнейшего 
развития отношений двух стран, 
включая их современный период.

Основной акцент в выступлениях 
участников делался на агрессивных, 
экспансионистских действиях США, 

которые привели к аннексии боль-
шей части мексиканской территории.

В общей сложности США захвати-
ли земли, которые ныне занимают 
штаты Техас, Калифорния, Нью-
Мехико, Аризона, Невада, ЮТА, части 
штатов Колорадо, Вайоминг и Канзас.

Как отмечалось, итог войны 
привел к радикальному повороту 
в судьбе обоих государств. Для 
США появились предпосылки для 
превращения в мировую державу. 
В мексиканском случае поражение 
обрекло страну на положение пери-
ферии в мировой экономике 
и политике. Констатировалось, что 
двойная мораль, военные интер-
венции за рубежом, вмешательство 
во внутренние дела соседних 
по региону государств со времени 
войны с Мексикой прочно вошли 
в арсенал американской диплома-

тии и в целом геополитического 
поведения Вашингтона.

По мнению специалистов, подня-
тая тема носит актуальный и важный 
характер в нынешних условиях обо-
стрения международной обстановки, 
во многом обусловленной антирос-
сийской политикой Вашингтона и его 
союзников в т. ч. в так называемом 
«крымском вопросе».

АРД и Совет ветеранов на кон-
ференции представляли зам. пред-
седателя Ассоциации и председа-
тель Совета ветеранов посол 
Морозов В. И. и член Президиума 
СВ посол Сергеев Р. А. По итогам 
конференции планируется публи-
кация сборника докладов и серия 
авторских статей в журнале 
«Латинская Америка». 

(АРД; Совет ветеранов)
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23 мая в МИД 
Белоруссии прошла 
встреча с прибывшей из 
Москвы делегацией 
ветеранских и молодеж-
ных структур, Тер-
риториальной профсо-
юзной организации 
внешнеполитического 
ведомства России. 
Мероприятие было при-
урочено к 25-летию уста-
новления дипломатиче-
ских отношений между 
двумя государствами.

Министр иностранных дел 
Белоруссии Владимир Макей, обра-
щаясь к участникам встречи, под-
черкнул, что, наряду с  имеющимися 
активными контактами на уровне 
руководителей внешнеполитиче-
ских ведомств, отдельных структур-
ных подразделений, загранучре-
ждений двух стран, ветеранское, 

молодежное и общественное изме-
рение не должно оставаться без 
внимания. 

Министр выразил уверенность, 
что данная встреча, ставшая первым 
двусторонним мероприятием подоб-
ного формата, будет способствовать 
расширению сотрудничества по обще-
ственной линии в интересах сохране-
ния и дальнейшего укрепления дру-

жественных отноше-
ний между 
Белоруссией и 
Россией. 

В ходе встречи 
обсуждались перспек-
тивные направления 
взаимодействия, реа-
лизация совместных 
программ и проведе-
ние мероприятий, в 
том числе посвящен-
ных памятным датам и 
значимым событиям в 

двусторонних отношениях.
По итогам мероприятия подписан 

Меморандум о сотрудничестве 
между Клубом молодых дипломатов 
МИД Белоруссии и СМД МИД России. 

Для гостей из Москвы бала орга-
низована обширная программа зна-
комства с общественной и культур-
ной жизнью Белоруссии, состоялось 
посещение посольства РФ в Минске.

3
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а. и. ПеТренко31 мая состоялось очередное 
заседание Президиума Совета 
ветеранов.

Руководитель сектора по мони-
торингу пенсионных вопросов, член 
Президиума СВ Г. К. Фирсов инфор-
мировал о мерах, предпринимае-
мых руководством МИД для улуч-
шения пенсионного обеспечения 
сотрудников, постоянном внимании 
Совета ветеранов и его Президиума 
к этому волнующему ветеранов 
вопросу. В качестве одной из важ-
ных проблем был отмечен сущест-
венный разрыв в уровнях пенсий 
дипломатов в зависимости от пери-
ода выхода в отставку, отсутствие 
разумного механизма расчета 
и индексации долей пенсий: базо-
вой и за выслугу лет. Докладчик 
высказал свое видение вариантов 
решения имеющихся сложностей.

В ходе обсуждения доклада 
члены Президиума придерживались 
реалистических подходов и пони-
мания непростой экономической 
ситуации в стране, но в то же время 

подчеркивали незначительные 
нагрузки на бюджет при устранении 
отмеченных в докладе нестыковок. 
Общим было мнение, что СВ должен 
активнее ставить вопросы по этому 
поводу перед руководством 
Министерства.

Был заслушан отчет 
О. А. Глушковой о работе бюро 
первичной ветеранской организа-
ции ИДД. Отмечались сложившие-
ся в первичке традиции товарище-
ства, заботы о наиболее нуждаю-
щихся коллегах. Работа председа-
теля бюро первичной организации 
одобрена.

По представлению заместителя 
председателя Совета ветеранов 
В. С. Бебко рассмотрены заявления 
об оказании единовременной помо-
щи остро нуждающимся ветеранам, 
а также заявления о направлении 
на лечение в соответствии с реко-
мендациями поликлиники в профи-

лактическое отделение при 
больнице МИД.

Приняты в организацию три 
вышедших недавно в отставку 
сотрудника министерства.

В тот же день в Зале боевой и тру-
довой славы состоялось чествование 
ветеранов-юбиляров, родившихся 
в мае. От имени Коллегии 
Министерства их приветствовал зам. 
директора Департамента кадров 
Ю. А. Глухов и от имени Президиума 
Совета ветеранов — В. И. Морозов. 
Вручены приветственные адреса 
послам в отставке И. Н. Щербаку (ему 
исполнилось 70 лет) и Н. М. Елизарову, 
отмечавшему 80-летие.

Почетных грамот удостоены 
Н. Г. Сизых, Ю. П. Шиманский 
(Консульский департамент), 
Н. П. Мозжухина (Историко-
документальный департамент).

Чествование прошло в друже-
ской, праздничной атмосфере. 
Юбиляры благодарили руководст-
во МИД и Совет ветеранов за ока-
занное внимание.

27–29 мая в Москве состоялся 
Первый Съезд Ассамблеи народов 
Евразии. Съезд учредил 
Международный союз неправитель-
ственных организаций и экспертов 
«Ассамблея народов Евразии» и при-
нял резолюцию, в которой поддержа-
на идея ежегодного проведения Дня 
духовного согласия, дружбы 
и сотрудничества народов Евразии 
для продвижения интеграционных 
процессов на евразийском континен-
те, расширения и углубления контак-
тов между людьми разных стран.

В работе съезда участвовало более 
2500 делегатов из 60 стран.

Сопредседателями Ассамблеи 
народов Евразии избраны представи-
тели России, Азии и Европы: видный 
общественный и политический дея-
тель Индии Далбир Сингх, председа-
тель Совета АРД И. В. Халевинский, 
вице-президент Ассоциации Франко-
российский диалог Бернар Лозе.

* * *
23 мая по приглашению руководст-

ва гимназии Переславля-Залесского 
на Родине Александра Невского побы-
вали: зам. председателя АРД, посол 
в отставке В. Е. Егошкин, проректор 
МГИМО (У) И. А. Логинов, начальник 
Управления по воспитательной работе 
МГИМО С. И. Суровцев, директор 
музея МГИМО А. С. Гальперина, зав. 

Отделом по работе со студентами 
Дипакадемии М. М. Шамугия.

Гости приняли участие в Первом 
расширенном заседании пере-
славль-залесского Клуба юных 
дипломатов. Актив Клуба составит 
ядро тех, кто будет обеспечивать 
функционирование создаваемого 
по инициативе АРД в рамках вось-
мисотлетия Александра Невского 
музея российской дипломатии.

Состоялись беседы с Епископом 
Переславским и Угличским 
Феодором и вице мэром Переславля-
Залесского, в ходе которых продол-
жилось обсуждение вопросов 
о создании музея.

* * *
Председатель АРД И. В. Ха ле-

винский 29–30 мая принял участие 
в Третьей международной конферен-
ции «Россия и Китай: к новому качеству 
двусторонних отношений» в Москве. 
Мероприятие было организовано 
Российским советом по международ-
ным делам (РСМД) и Обществом рос-
сийско-китайской дружбы (ОРКД) 
в сотрудничестве с CREON Energy.

На повестку Конференции были 
вынесены такие темы, как развитие 
двусторонних гуманитарных связей, 
новые точки роста торгово-экономи-
ческого партнерства двух стран, взаи-
модействие интеграционных инициа-

тив на пространстве Евразии, в том 
числе в формате Большого евразий-
ского партнерства и сопряжения 
Евразийского экономического союза 
и Экономического пояса Шелкового 
пути. Участники Конференции обме-
нялись своим видением актуальных 
региональных и глобальных проблем, 
обсудили ситуацию в сфере безопа-
сности в Восточной Азии и перспекти-
вы взаимодействия в Арктике.

* * *
20–21 апреля посол в отставке 

Н. М. Владимир участвовал в работе II 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Международное 
гуманитарное сотрудничество: новые 
вызовы и возможности» в г. Йошкар-
Оле (Республика Марий Эл), органи-
зованной Марийским государствен-
ным университетом при содействии 
Представительства МИД России в г. 
Йошкар-Оле и поддержке АРД.

* * *
В АРД с прискорбием узнали 

о безвременной кончине Игоря 
Владимировича Агафонова, руково-
дителя представительства 
Министерства в Приморском крае. 
От имени Ассоциации выражены 
искренние соболезнования родным 
и близким Игоря Владимировича, его 
сослуживцам, ценителям его поэти-
ческого и музыкального дара.

3 июня скончался советник 1 класса в отставке, 
член Совета ветеранов Андрей Иванович Петренко.

Он родился в 1937 г., окончил МГИМО в 1960 г. 
Более 40 лет отдал дипломатической службе.

Дипломатическую карьеру начинал в 1960 г. 
в нашем посольстве в Судане. В 1965 –1968 гг. 
работал в секретариате зам. министра ино-
странных дел. В 1968–1975 гг., 1980–1985 гг. тру-
дился на различных должностях в Секретариате 
ООН в Нью-Йорке. По возвращении в Москву — 

в УПВМ и УОП МИД СССР. Работал в Генконсульстве в Гетеборге (Швеция).
В 1994–1996 гг., 2000–2002 гг. трудился во втором ЕД, участвовал 

в налаживании работы Отдела регионального сотрудничества. По выхо-
де в отставку возглавил Ветеранскую организацию департамента.

За профессионализм, исключительные трудолюбие и целеустрем-
ленность, огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи 
и работу по увековечиванию памяти дипломатов НКИД, воевавших 
в Народном ополчении, А. И. Петренко присвоено звание «Почетный 
работник Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Светлая память об Андрее Ивановиче навсегда сохранится в сер-
дцах родных и близких, коллег, товарищей по работе.

в. Я. вороБьев
10 мая скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посол в отставке Воробьев 
Виталий Яковлевич.

Он родился 1 августа 1944 года в Москве. 
После окончания в 1967 году МГИМО был 
принят на дипломатическую службу.

Трудился на азиатском направлении. 
Занимал различные должности в Центральном 
аппарате и в Посольстве в КНР.

Возглавлял дипломатические представи-
тельства в Малайзии и на Филиппинах.

В. Я. Воробьев стоял у истоков нормализации советско-китайских 
отношений, сыграл видную роль в пограничном урегулировании между 
нашими двумя странами. Будучи одним из архитекторов Шанхайской 
организации сотрудничества, он в течение многих лет вносил заметный 
вклад в реализацию российской внешнеполитической линии на укре-
пление взаимодействия в рамках этой Организации, на повышение ее 
международной роли и авторитета — в качестве Специального предста-
вителя Президента Российской Федерации и национального координа-
тора России по делам ШОС, а впоследствии на ответственной должно-
сти в Секретариате ШОС в Пекине.

Его многолетняя активная и плодотворная работа заслуженно 
отмечена высокими государственными и ведомственными наградами.

Ушел из жизни настоящий дипломат, профессионал высочайшего 
уровня, прекрасный и жизнерадостный человек, которого отличали 
интеллигентность, чуткость и доброе отношение к людям.

Мы всегда будем помнить Виталия Яковлевича как мудрого настав-
ника, верного и надежного товарища.

Светлая память о В. Я. Воробьеве навсегда останется в сердцах 
коллег, друзей и всех тех, кто его знал.

ю. а. леПанов
16 мая скончался Чрезвычайный и 

Полномочный Посланник 2 класса в отставке 
Юрий Алексеевич Лепанов.

Он родился в Москве 9 декабря 1930 г. 
Окончил МГИМО в 1954 г.

Занимал различные должности в 
Центральном аппарате (Протокольный отдел, 
Первый ЕО, Третий АФО). Командировался 
на работу в посольства СССР в Бирме, 
Камбодже, Бразилии, Анголе. С 1991 г. и до 

выхода в отставку работал заведующим отделом Историко-
дипломатического управления.

Награжден Почетной грамотой Президиума ВС РСФСР.
Светлая память о Юрии Алексеевиче сохранится на долгие годы в 

сердцах всех, кто его знал. 

в аССоциации роССийСких диПломаТов

о вСТрече в мид БелоруССии

Б. в. Тимохов
30 мая скончался Чрезвычайный и 

Полномочный Посланник 2 класса в отставке 
Борис Васильевич Тимохов.

Он родился в Москве 5 сентября 1945 г. 
Окончил  МГИМО в 1975 г.

Занимал различные должности в 
Центральном аппарате МИД СССР 
(Департамент Африки, ДГПЧ, ДРС). Выезжал в 
командировки в посольства СССР/России в 
Эфиопии, Ботсване, ЮАР. В 2000-2005 гг. 

являлся заместителем Постпреда РФ при ОБСЕ в Вене.
Награжден Почетной грамотой МИД России, медалью «За трудо-

вое отличие».
Память о Борисе Васильевиче сохранится в сердцах родных и близ-

ких, коллег по работе.

в СовеТе веТеранов
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ТворчеСТво нашей Смоленки

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

СоБЫТие

С 5 по 10 мая в Республике Молдова 
по приглашению посольства РФ находилась 
делегация Литературно-творческого объеди-
нения «Отдушина» во главе с его председате-
лем, Секретарем Союза писателей 
России В. Масаловым.

В канун празднования 72-й годовщины 
Великой Победы Советского Союза над 
фашистской Германией делегация провела 
ряд творческих встреч и мероприятий 
в Центре науки и культуры Кишинёва, 
в нашем посольстве, консульском пункте 

в Тирасполе, в Автономном территориаль-
ном образовании Гагаузия. Звучали патри-
отические и лирические стихи, молодым 
участникам встреч были вручены сборники 
стихов российских поэтов-дипломатов. 
Достигнута взаимная договоренность 
о сотрудничестве объединения «Отдушина» 
с Ассоциацией русских писателей 
Молдовы.

Делегация вместе с ветеранами ВОВ 
и представителями дипломатического корпу-
са приняла участие в церемонии перезахоро-
нения воинов-освободителей, павших в боях 
на Шерпенском плацдарме при форсирова-
нии Днестра. В торжественной обстановке 
были исполнены гимны России и Молдовы. 
Открыл мероприятие президент Республики 
Молдова И. Додон. С российской стороны 

с речью выступил посол Российской 
Федерации Ф. Мухаметшин. Торжественно 
прозвучало стихотворение В. Масалова 
«Павшим».

9 мая в День Победы над гитлеровской 
Германией после официальной церемонии 
возложения венков от правительства 
Республики Молдова и представителей 
дипломатических миссий, аккредитованных 
в молдавской столице, делегация приняла 
участие в торжественном приеме в посольст-
ве России.

Сергей ЛАВРОВ
ПОРОГИ

Профессий мы своих не выбирали,
Эпоха выбирала их за нас.
Изломом исторической спирали
Определилась наша ипостась.

Одной и той же пенистой закваски,
Ершистых, круто смешанных кровей,
Одни и те же впитывали сказки,
Что пел один и тот же соловей.

Одной рекой сплавляемся до рая – 
Всегда так было испокон веков,
Но в той реке проходы выбираем
Из тысячи проток и рукавов.

Вот остров – можно слева, 
можно справа,

Налево плес, пройдем наверняка.
А справа – там порог, зато там слава.
Но вдруг цена ей слишком высока?

Так как же быть – 
налево иль направо?

Хоть цель одна, но разные пути.
А как дошел – 

со славой иль без славы – 
Забудут все, ведь главное — дойти.

Гудит порог, ломает плот до хруста,
Кипят валы, и страшен водосброс,
Но выбор есть – успеть уйти из русла
На тот манящий, безобидный плес.

Промедлил – и теченьем подхватило,
Теперь уже не выйти из струи.
Порога неразгаданная сила
Сомнения рассеяла твои.

Порог и ты – ни берега, ни брода,
И выбора уже не изменить.
Порог и ты, и слава, и свобода,
И та же цель – живому проскочить.

Отечество рукою заскорузлой
Всех к раю направляет чередой.
Но можно этот путь пройти по руслу,
А можно и стоячею водой.

И все плывут 
одним маршрутом главным,

И все дойдут, и все мы будем там.
А как дошел – со славой

 иль бесславно – 
Забудут все, но не забудешь сам.

1988 г.

Михаил РОМАНОВ
ПОЭТ В ЛЕСУ

Цветков, поэт прекраснодушный,
В Хотьково с электрички слез,
На зов природы он послушно
Стопы направил в дальний лес.

Цветков нуждался в вдохновеньи,
Чтоб мир поэта не забыл
И оценил его творенья,
Был нужен творческий посыл.

В душе Цветкова все запело
От несказанной красоты.
А вот и муза подлетела —
Он с давних пор был с ней на ты.

Болтала муза оживленно,
Идя с ним вглубь, в лесную тьму,
И рифмы свежие влюбленно
Шептала на ухо ему.

Но посредине разговора
Вдруг на колени бард упал,
И в травье сказочного бора
Он подосиновик сорвал.

Куда девался день веселый?
Стал жестким, напряженным взгляд;
Глаза, опущенные долу,
Блуждают, по земле скользят.

Цветков от музы отвернулся,
Как будто с нею не знаком:
Он был не только рифмоплетом,
Он был заядлым грибником!

Каков итог? Судите сами:
Сонетов и элегий нет!
Зато отборными грибами
Набит был доверху пакет.

Я вам привел пример печальный,
А сам уверен не вполне —
Духовное над матерьяльным
Свое возьмет? Скажите мне.

Валентин ВАСИЛЕНКО
КАМЧАТКА

Нет в краях недостатка.
Не ленись, выбирай!
Только снится Камчатка,
Недопознанный рай.

Там под гул океана
Видят сны корабли.
Магма в сердце вулканов
Греет душу Земли.

Там в любую погоду, 
Отвергая авось,
В свои сроки заходит
В бухты зрелый лосось.

За горбушею нерка,
А за нею кета,
Собираются скрепом
В путь к заветным местам.

Вслед восточная семга:
Пуд и два – чавыча,
Обгоняя по срокам
Увальня кижуча.

Нагулявшись по свету 
В водах теплых морей.
Одолевши виньету
Рыб и птиц, и зверей.

Повинуясь инстинкту,
Все стремится туда,
Где родную икринку
Приласкала вода.

Пред последней дорогой:
Сквозь стремнины реки,
Водопады, пороги
И медведей клыки.

Каждый сам выбирает
С кем к причалу идти,
Чтоб средь хищников стаи
К месту жизнь донести.

Там, в верховьях студеных,
Закаленный борец,
Рыщет неугомонно
В жажде битвы голец.

В наслоеньях миграций
Рыб к родному гнезду,
Ждет он, как папарацци,
Икряную страду.

Он доверится водам
Быстрой горной реки,
Чтобы вклиниться гордо
В лососей косяки.

Дальше будет сраженье,
Их томленье, игра,
Нерест, бой и спасенье,
И шальная икра.

В промежутках – обманка
Позади тройника – 
Икряная изнанка,
Дар и форт рыбака.

За него на изломах,
На излучинах рек
Бой ведут до истомы
Рыба и человек.

Там успех переменный:
В глубине, не мели.
Но какое сраженье
У разрыва земли!
1987, Камчатка, пос. Малки

Кирилл БАРСКИЙ
В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Этот лес мне нынче нужен
Не для ягод и грибов.
Был мной сон его нарушен
Не для дачных погребов.

Я пришел сюда подумать,
Побродить, потосковать,
Полечиться от недуга,
Боль свою заколдовать.

Надышаться стылой влагой,
Пропитаться тишиной
И почувствовать, как благо
Вновь овладевает мной.

Опуститься в желтый омут,
Погрузиться в серый день,
Прикоснуться по-другому
К окружающей среде.

Эти выцветшие кроны
Словно тлеют, не горят,
Но венчают, как короны,
Самодержцев сентября.

Бессловесный, удрученный
Надо мной склонился лес.
Он красив и обреченный,
Хоть, как зверь больной, облез.

Полинял, утратил живость,
Весь осунулся, поник…
Но стряхнет он капель жидкость
С переливчатой брони.

Он стволов расправит спины,
Плечи веток распрямит.
Латы гроздьями рябины,
Словно кровью, окропит.

В листьев вычурном убранстве
Жизнь ярка, свежа, нова.
Учит осень не сдаваться,
Учит лес не унывать.

Из-под ног вспорхнет ворона,
Громко каркнет на лету.
Но ворону я не трону – 
Я за осенью иду.

Вот в листву забьется ежик,
Весь от страха онемев.
Милый Боже, я ведь тоже
Душу добрую имел.

Затрясется бедный заяц,
Пощадить его моля.
Нет, его не растерзает
Челюсть крепкая моя.

В охре кисточек метелки
Над палитрами торчат.
Воска желтого подтеки
На молитвенных свечах.

Ими стану любоваться,
В их покой себя манить.
С ними станут забываться
Неприятности мои.

И уже не ломит лапы,
И не так болит спина,
Только робко, тихо, слабо
Сердце рвется застонать.

И уже почти не ноет
В клочьях шерсти рваный бок…
Окунулся я в иное – 
Одинокий серый волк.

Владимир МАСАЛОВ
ТРОПКА

За гумном, за речкою 
поле ржи не скошено,

Васильки не смелые на меня глядят.
Вьется тропка тонкая,

 по полям заброшенным
До опушки рощицы и берез-девчат.

Хороводят девушки 
в сарафанах вышитых – 

Веселей прохожему по судьбе идти.
А кукушка серая о годах непрожитых
Ставит мне отметины на моем пути.

Меть их все, да только бы был
 их счет не короток,

Подлинней пусть будет век
 на землице мой.

А за рощей белою, речкою распоротой,
По лугам развесисто 

травный дух степной.

Бродят думы думные
 про Россию-Матушку,

Про тоску по прошлому,
 по счастливым дням.

Вьется тропка тонкая 
по травинкам–мякушкам,

По полям без грохота, без войны полям.

на Празднике ПоБедЫ в кишинЁве


