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официально

о значении оон и консолидации международных усилий
в борьбе с терроризмом 

наГражденные Государственными наГрадами в 2014 г.

Из выступления В. В. Путина в ходе пленарного заседания 70-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке 29 сентября 2015 г.

…70‑летний юбилей Организации Объединенных Наций — 
хороший повод обратиться и к истории, и поговорить о нашем 
общем будущем.

Организация Объединенных Наций — структура, которой 
нет равных по легитимности, представительности и универ‑
сальности… Суть организации… и заключается в поиске и выра‑
ботке компромиссов, а ее сила — в учете разных мнений 
и точек зрения. …И всякие действия любых государств в обход 
этого порядка нелегитимны и противоречат Уставу 
Организации Объединенных Наций, современному междуна‑
родному праву.

…Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать 
этой естественной трансформации. Россия на основе широко‑
го консенсуса готова к этой работе по дальнейшему развитию 
ООН со всеми партнерами, но считаем попытки расшатать 
авторитет и легитимность ООН крайне опасными… Мы все 
разные, и к этому нужно относиться с уважением. Никто 
не обязан подстраиваться под одну модель развития, при‑
знанную кем‑то раз и навсегда единственно правильной…

…Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке… Конечно, политические, социальные 
проблемы в этом регионе назревали давно… Но что получи‑
лось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело 
к тому, что вместо реформ государственные институты да 
и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены…

…Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: 
«Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?»…

…Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего 
Востока и Северной Африки вакуум власти привел к образо‑
ванию зон анархии, которые немедленно стали заполняться 
экстремистами и террористами. Под знаменами так называе‑
мого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч 
боевиков… А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так 
называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержан‑
ной Западом… «Исламское государство» активно расширяет 
экспансию на другие регионы, нацеливается на господство 
в исламском мире и не только там. Только этими планами 
явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать 
с громогласными декларациями об угрозе международного 
терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финанси‑
рования и поддержки террористов… Считаем любые попытки 
заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, 
не просто недальновидными, а пожароопасными… Тем более 
что в лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» 
боевики из многих стран, в том числе из европейских. …Нельзя 
допустить, чтобы эти головорезы, которые уже почувствовали 
запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжи‑
ли свое черное дело. Мы этого не хотим…

Сегодня мы оказываем военно‑техническую помощь 
и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут 
борьбу с террористическими группировками. Считаем огром‑
ной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властя‑
ми, правительственной армией, с теми, кто мужественно, 
лицом к лицу сражается с террором… Вынужден заметить, что 
в последнее время наш такой честный и прямой подход 
используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих 
амбициях… Но суть не в амбициях России, уважаемые колле‑
ги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение 
уже невозможно.

В действительности же мы предлагаем руководствовать‑
ся не амбициями, а общими ценностями и общими интере‑
сами на основе международного права, объединить усилия 
для решения стоящих перед нами новых проблем и создать 
по настоящему широкую международную антитеррористи‑
ческую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она 
могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, гото‑
вые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет 

зло и человеконенавистни‑
чество.

И, конечно, ключевыми 
участниками такой коалиции 
должны стать мусульманские 
страны… Необходимо убе‑
речь людей, которых пыта‑
ются вербовать боевики, 
от необдуманных шагов, 
а тем, кто был обманут 
и в силу разных обстоя‑
тельств оказался в рядах тер‑
рористов, нужно помочь 
найти дорогу к нормальной 
жизни, сложить оружие, 
прекратить братоубийствен‑
ную войну.

…Рассчитываем, что 
международное сообщество 
сможет выработать всеобъ‑
емлющую стратегию полити‑
ческой стабилизации и соци‑
ально‑экономического восстановления Ближнего Востока. 
Тогда… и лагеря для беженцев строить не придется. Поток 
людей, вынужденных покинуть родную землю, буквально 
захлестнул сначала соседние страны, а потом и Европу. Здесь 
счет идет на сотни тысяч, а может пойти и на миллионы 
людей… Кардинально решить эту проблему можно только 
путем восстановления государственности там, где она была 
уничтожена, путем укрепления институтов власти там, где они 
еще сохранились или воссоздаются, путем оказания всесто‑
ронней помощи — военной, экономической, материальной — 
попавшим в трудное положение странам и, конечно, тем 
людям, которые, несмотря на все испытания, не покидают 
родных мест… Разумеется, любая помощь суверенным госу‑
дарствам может и должна не навязываться, а предлагаться 
и исключительно в соответствии с Уставом ООН…

…Ключевой задачей международного сообщества во главе 
с ООН остается обеспечение мира, региональной и глобаль‑
ной стабильности. …Речь должна идти о формировании про‑
странства равной и неделимой безопасности, безопасности 
не для избранных, а для всех.

Однако блоковое мышление времен «холодной войны» 
и стремление к освоению новых геополитических пространств 
у некоторых наших коллег все еще, к сожалению, доминиру‑
ют. Сначала продолжена линия на расширение НАТО… Затем 
поставили постсоветские страны перед ложным выбором: 
быть им с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая 
конфронтационная логика должна была обернуться серьез‑
ным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине… 
В итоге вспыхнула гражданская война.

…Остановить кровопролитие, найти выход из тупика 
можно только при полном добросовестном выполнении 
Минских соглашений от 12 февраля текущего года… Нужен 
реальный учет интересов и прав людей на Донбассе, уваже‑
ние к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотре‑
но Минскими договоренностями, ключевых элементов поли‑
тического устройства государства. В этом залог того, что 
Украина будет развиваться как цивилизованное государство, 
как важнейшее связующее звено в строительстве общего про‑
странства безопасности и экономического сотрудничества как 
в Европе, так и в Евразии.

…Еще недавно казалось, что в экономике, где действуют 
объективные рыночные законы, мы научимся обходиться без 
разделительных линий, будем действовать на основе про‑
зрачных, совместно выработанных правил, в том числе прин‑
ципов ВТО, которые подразумевают свободу торговли, инве‑

стиций, открытую конкуренцию. Однако сегодня чуть ли 
не нормой стали односторонние санкции в обход Устава 
ООН…

…Еще один симптом растущего экономического эгоизма. 
Ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных экономиче‑
ских объединений, причем переговоры об их создании идут 
кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных 
деловых кругов, общественности, и от других стран. Другие 
государства, чьи интересы могут быть затронуты, также 
ни о чем не информируются… Это чревато полной разбаланси‑
ровкой торговой системы, раздроблением глобального эко‑
номического пространства.

Обозначенные проблемы затрагивают интересы всех госу‑
дарств, влияют на перспективы всей мировой экономики, 
поэтому предлагаем обсудить их в формате ООН, ВТО 
и «Группы двадцати». …Россия предлагает гармонизацию 
региональных экономических проектов, так называемую 
интеграцию интеграций, основанную на универсальных про‑
зрачных принципах международной торговли. В качестве 
примера приведу наши планы по сопряжению Евразийского 
экономического союза с китайской инициативой по созданию 
«Экономического пояса Шелкового пути». И по прежнему 
большие перспективы видим в гармонизации интеграцион‑
ных процессов в рамках Евразийского экономического союза 
и Евросоюза.

…Заинтересованы в результативности климатической кон‑
ференции ООН, которая состоится в декабре в Париже. В рам‑
ках своего национального вклада к 2030 году планируем 
ограничить выбросы парниковых газов до 70‑75 процентов 
от уровня 1990 года… Однако предлагаю посмотреть на эту 
проблему шире. …Нам нужны качественно иные подходы. 
Речь должна идти о внедрении принципиально новых приро‑
доподобных технологий, которые не наносят урон окружаю‑
щему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восста‑
новить нарушенный человеком баланс между биосферой 
и техносферой…

…Необходимо объединить усилия и прежде всего тех госу‑
дарств, которые располагают мощной исследовательской 
базой, заделами фундаментальной науки. Предлагаем 
созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором 
комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпа‑
нием природных ресурсов, разрушением среды обитания, 
изменением климата…

…Действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопа‑
сным, обеспечим условия для развития всех государств 
и народов.
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летопись

В. Е. Егошкин

втораЯ мироваЯ война: ЭпилоГ
Исполняется 70 лет со дня окончания Второй Мировой 

войны. Она продолжалась долгие шесть лет, обернулась гро‑
мадными разрушениями и потерями для человеческой циви‑
лизации. Ее эпилогом на Дальнем Востоке стали: сокруши‑
тельное поражение силами коалиции союзных держав япон‑
ских вооруженных сил; Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии и, что не менее важно, — осуждение и наказание 
международным трибуналом военной агрессии и виновных 
преступников. Вскоре в Юго‑Восточной Азии началось круше‑
ние колониальной системы, обрела свободу Корея, пробу‑
дился Вьетнам, на мировую арену вышел новый Китай.

От имени союзных держав Акт о капитуляции 2 сентября 
1945 года подписали: Верховный командующий союзных дер‑
жав на Дальнем Востоке генерал Д. Макартур, от СССР — гене‑
рал‑лейтенант К. Н. Деревянко.

В Акте содержалось заявление о капитуляции всех воору‑
женных сил Японии, обязательство о немедленном прекра‑
щении военных действий. Оккупированной Японии было 
предписано полное искоренение милитаризма, разоружение 
армии; наказание военных преступников; устранение всех 
препятствий для демократизации.

2 сентября в Российской Федерации отмечается как День 
окончания Второй мировой войны и День воинской славы, 
в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотвер‑
женность, героизм, преданность своей Родине и союзниче‑
скому долгу перед государствами — членами антигитлеров‑
ской коалиции».

*   *   *
В ходе празднования юбилейной даты торжественные 

мероприятия состоялись в Российской Федерации. Широко 
отмечались эти события в Китайской Народной Республике. 
С учетом той исторической роли, которую в этом играла воен‑
ная, политическая и экономическая помощь Советского 
Союза, 70‑летие Победы и окончание войны на Дальнем 
Востоке стало демонстрацией намерений руководства наших 
стран укреплять традиции великой дружбы двух народов. 
Внимание международного сообщества было привлечено 
к необходимости помнить об актуальности уроков событий 
тех лет. О громадной цене Победы ранее заявили руководите‑
ли государств БРИКС, — России, Бразилии, Индии, Китая, 
Южной Африки. В декларации саммита этой организации, 
состоявшегося в Уфе в июле с. г., говорилось, что ради строи‑
тельства будущего в условиях мира и развития они обязуются 
решительно отвергать продолжающиеся попытки искажения 
итогов Второй мировой войны и забвения причиненных ею 
бедствий.

*   *   *
В первой половине 1945 года, когда война была еще 

в самом разгаре, в Азиатско‑Тихоокеанском регионе шла 
концентрация сил, которым предстояло вступить в решаю‑
щую схватку. Хотя США и Великобритания уже более трех лет 
вели войну с Японией, до разгрома мощной, фанатично 
настроенной группировки противника было далеко.

Обязательства СССР в отношении участия в действиях 
против Японии и заинтересованность в обеспечении страте‑
гической перспективы развития дальневосточного региона 
и стабильности на Тихом океане ускорили окончание войны.

Дальневосточная группировка Красной Армии достигла 
1747 тыс. военнослужащих, включая 500 тыс. воинов — участ‑
ников боев за освобождение Европы, около 30 тысяч орудий 
и минометов, 5250 танков и САУ, свыше 5170 боевых самоле‑
тов и 93 боевых корабля. Советские войска нанесли удар 
по противнику из Забайкалья (с участием частей Монгольской 
народно‑революционной армии во главе с маршалом 
Х. Чойбалсаном) и из Приамурья силами первого и второго 

дальневосточных фронтов. 
Умелыми действиями 
командования (под общим 
руководством маршала 
А. М. Василевского), стой‑
костью и атакующим напо‑
ром бойцов разгром 
Квантунской армии удалось 
осуществить в кратчайший 
срок. Наше Правительство 
заявило, что с 9 августа 
1945 года СССР будет нахо‑
диться в состоянии войны 
с Японией, а 14 августа 
император Хирохито под‑
писал рескрипт о принятии 
условий капитуляции, 
прямо связав это решение с действиями Красной Армии. 
С 19 августа войска противника начали сдаваться в плен. Нами 
были освобождены Корея, Южный Сахалин, Курильские 
острова. Потери составили 36,5 тыс. чел. убитыми, ранеными, 
пропавшими без вести. Потери японцев превысили 720 тыс. 
чел.

С учетом опыта противостояния с японцами накануне 
и затем на протяжении всех лет войны, эти события ознамено‑
вали собой победу и на дипломатическом фронте.

Ведь планы наших партнеров по Антигитлеровской коали‑
ции в 30–40‑е годы совершили разворот на 180 градусов. 
От заигрывания с поднимавшими голову милитаристами 
в тридцатые годы, до осознания необходимости коалиции 
с Советским Союзом в сороковые, а вскоре после капитуля‑
ции японцев — к формированию программы сдерживания 
«большевистской экспансии» и провозглашения «холодной 
войны», в расчете на использование ядерного превосходства 
и контроль над Японией.

В таком контексте можно рассматривать как дальновид‑
ное противодействие СССР угрозам милитаристской Японии 
в предвоенный период, заключение на основе трезвой оценки 
ситуации договора о нейтралитете (апрель 1941 г.), осмотри‑
тельное формирование коалиционных обязательств в ходе 
Тегеранской (ноябрь‑декабрь 1943 г.), Ялтинской (февраль 
1945 г.), и Потсдамской (июль1945 г.) конференций.

В этот период, начиная с 1943 г., в ходе встреч глав держав 
коалиции проходило обсуждение послевоенного устройства 
мира, контуров ООН. Представители США и Британии стре‑
мились обеспечить на будущее механизмы неукоснительного 
ограждения своих интересов (через право вето), предвидя 
появление угроз для сохранения имперских порядков. 
Возражая, И. Сталин настаивал на том, что Устав новой орга‑
низации должен на десятки лет вперед заложить основу для 
регулирования взаимных интересов государств‑членов ООН 
на основе международного права и сохранения особой ответ‑
ственности держав‑победительниц.

С появлением у США «ядерной дубинки», опробованной 
в Хиросиме и Нагасаки, и расчетов использовать ее для дав‑
ления на СССР идеи использования опыта противостояния 
общему противнику в годы войны для укрепления коалици‑
онного доверия в мирное время были девальвированы.

*   *   *
С 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. в Токио состоялся 

Международный военный: трибунал для Дальнего Востока — 
второй, после Нюрнбергского, судебный процесс над главны‑
ми военными преступниками, виновными в развязывании 
Второй мировой войны. В состав учрежденного Трибунала 
вошли представители государств, подписавших капитуляцию 
Японии. К судебной ответственности были привлечены 
28 высокопоставленных военных, разрабатывавших и прово‑

дивших политику японской агрессии. Им было предъявлено 
обвинение в заговоре с Германией и Италией с целью обеспе‑
чить господство над остальным миром, хотя реальные силы 
в лице японских монополий, вдохновлявших фашизм, финан‑
сировавших агрессоров, так и не были призваны к ответу.

Наша сторона убедительно доказала, что правящая клика 
Японии проводила агрессивную политику, совершала акты 
агрессии и готовила войну против Советского Союза. 
Подчеркивалось, что с осени 1939 г. и далее, — несмотря 
на заключенный в апреле 1941 г. договор о нейтралитете, — 
милитаристы, уверенные в победе Германии, выжидали 
удобного момента для нападения на СССР.

Попытки адвокатов обвиняемых обелить преступников, 
объяснять их действия интересами «ограждения мира 
от угрозы коммунизма» были решительно отведены.

Трибуналом было признано, что на протяжении всего рас‑
смотренного периода политика Японии была направлена 
на подготовку и развязывание агрессивных войн и что особое 
место в военных планах Японии занимала агрессия против 
Советского Союза.

В приговоре упомянуты многочисленные преступления, 
совершенные японской военщиной против человечества, 
попрания элементарных законов и обычаев войны.

Токийский процесс декларировал и применил на практике 
те правовые принципы, которые вошли в современное 
международное право и были впоследствии одобрены ООН 
как установления международного уголовного права, предус‑
матривающие ответственность за преступления против мира, 
военные преступления и преступления против человечности.

Советский обвинитель в заключительной речи подчер‑
кнул, что цель приговора трибунала — осудить агрессию про‑
тив миролюбивых народов, покарать главных военных пре‑
ступников, помочь превращению Японии в мирное демокра‑
тическое государство и предохранить мир от новой агрессии.

*   *   *
После завершения Второй мировой войны прошло 70 лет. 

Она была последней всеобщей войной.
С появлением ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения такой способ уничтожения людей (во всяком 
случае, между ядерными державами) привел бы к всеобщему 
финалу без шансов для победителей. Тогда уже не нужен 
будет суд над военными преступниками.

Мы, ветераны войны, в своей жизни ощутили ее жесто‑
кость и тяготы, боль незаживающих ран. Надеемся, что никто 
не забыт. Ничто не должно быть забыто.

Таков глубокий смысл уроков войны.

Е. Л. ТиТорЕнко,
член Совета ветеранов МиД россии,

член комиссии по международным
и региональным проблемам МГСВ 

информациЯ

В Волгограде 4 сентября состоялась торжественная цере‑
мония присвоения одной из новых улиц имени выдающегося 
советского и российского дипломата Владимира Фёдоровича 
Петровского.

В церемонии открытия памятной доски участвовали пред‑
седатель АРД И. В. Халевинский и брат В. Ф. Петровского — 
посол в отставке П. Ф. Петровский. Выступавшие говорили 
о вкладе В. Ф. Петровского в развитие нашей дипломатии, его 
роли в отстаивании интересов Родины в международных 
организациях.

Губернатор Волгоградской области А. И. Бочаров в письме 
на имя С. В. Лаврова выразил признательность волгоградцев 
за то, что в МИД России чтят память их земляка.

*   *   *
3 сентября решением Совета Императорского 

Православного Палестинского общества (ИППО) председа‑
тель АРД И. В. Халевинский награжден Почетным памятным 
знаком «Орден Великого князя Сергия Александровича». 
Почетный знак был вручен председателем Совета 
ИППО С. В. Степашиным.

*   *   *
1–3 октября в Санкт‑Петербурге состоялся II 

Международный форум «Россия и Ибероамерика в глобали‑
зирующемся мире: история и современность». Его организа‑
торами выступили: Санкт‑Петербургский госуниверситет, 

Институт Латинской Америки, РСМД, Комитет по внешним 
связям Правительства северной столицы, Институт Беринга‑
Беллинсгаузена по изучению обеих Америк при поддержке 
МИД России.

В работе форума приняли участие дипломаты ибероаме‑
риканских стран, ведущие отечественные и зарубежные спе‑
циалисты, представители СМИ. Зам. министра С. А. Рябков 
передал приветственное послание С. В. Лаврова.

От АРД и РСМД на мероприятиях форума выступал посол 
В. И. Морозов. Общим было мнение, что в нынешних услови‑
ях перед странами ЛА и КБ открываются дополнительные 
возможности для наращивания торгово‑экономического 
сотрудничества с Россией.

в ассоциации российских дипломатов
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памЯтьинформациЯ

а. Г. каширин

помним и чтим

в. н. липнЯков

22 сентября состоялась 
поездка делегации ветеранов 
МИД России во главе с послом 
в отставке, ответственным 
за работу Зала боевой и тру‑
довой славы Министерства 
В. Л. Куликовым, с патриоти‑
ческой акцией — воздать 
почести работникам 
Наркомата иностранных дел 
СССР, вступившим 5 июля 
1941 г. в народное ополчение 
и воевавшим возле Ельни 
и Дорогобужа против рвав‑
шихся к Москве немецко‑
фашистских войск. Поездка 
была организована Советом ветеранов 
МИД при содействии представителя МИД 
в Смоленске А. И. Линева.

На смоленской земле делегацию тепло 
встретили руководители администрации 
Дорогобужского района Смоленской обла‑
сти О. В. Гарбар и сельского поселения 
деревни Озерище Н. Н. Саарик, местная 
общественность и школьники. У памятного 
знака в этом селе, установленном в 2008 г. 
в честь сотрудников Наркоминдел СССР, 
погибших на Смоленщине, состоялся торже‑
ственный митинг. Открывая его, О. В. Гарбар 
и Н. Н. Саарик отметили, что на Смоленщине 
свято следуют лозунгу «Никто не забыт 
и ничто не забыто», поддерживая память 
о героически погибших здесь ополченцах‑
добровольцах НКИД СССР. В год 70‑летия 
Великой Победы поисковики Смоленщины 
продолжают патриотическую работу, раз‑
ыскивая новые захоронения.

В ответном слове В. Л. Куликов побла‑
годарил смолян за внимание к памяти 
дипломатов НКИД СССР, павших смертью 
героев. Становится доброй традицией, что 
ветераны МИД посещают памятные места 
Смоленщины, связанные с боевыми дела‑
ми ополченцев Наркоминдел (предыду‑
щие поездки состоялись в 2008, 
2009 и 2011 гг.). Сегодня делегация нахо‑
дится в деревне Озерище, где в июле 1941 г. 

размещался штаб 6‑й дивизии народного 
ополчения Дзержинского района Москвы, 
куда входили ополченцы НКИД, приняв‑
шие здесь боевое крещение, разгромив 
немецкий парашютный десант численно‑
стью около 300 человек. В. Л. Куликов под‑
робно остановился на боевом пути 6‑й 
дивизии, дошедшей до Берлина. Подвиг 
ополченцев запечатлен в памятниках 
и мемориальных досках, установленных 
в скверах и на зданиях Москвы. Свято чтут, 
помнят его и на Смоленщине.

От имени Президиума Совета ветера‑
нов В. Л. Куликов вручил О. В. Гарбару 
и Н. Н. Саарик почетные грамоты за сохра‑
нение и поддержание памяти дипломатов 
НКИД, героически павших в 1941 г. 
Местной школе была передана фотогра‑
фия мемориального панно на Кузнецком 
мосту, где размещался НКИД СССР.

От имени МИД России члены делега‑
ции и представители местной обществен‑
ности, молодежь и школьники возложили 
венки и цветы к памятному знаку и мемо‑
риалу погибшим в Великой Отечественной 
войне мирным жителям — смолянам.

В клубе деревни Озерище был дан 
концерт силами местной художественной 
самодеятельности, в котором прозвучали 
песни и стихотворения, посвященные 
героической истории смоленской земли.

В начале состоявшегося 30 сентября засе‑
дания Совета ветеранов, которое проходило 
с участием председателей бюро первичных 
ветеранских организаций при департаментах 
Министерства, председатель СВ 
В. Н. Казимиров проинформировал собрав‑
шихся о программе предстоящего празднова‑
ния Дня пожилых людей.

Председатель комиссии СВ по организа‑
ционным вопросам Ю. А. Спирин доложил 
о плане проведения в октябре‑ноябре 
с. г. отчетных и отчетно‑выборных собраний 
в первичных ветеранских организациях, 
а также о предстоящем семинаре для предсе‑
дателей бюро первичек.

Ответственный секретарь СВ А. О. Семенов 
представил самокритичный отчет о работе 
секторов «Милосердие». В первом полугодии 
совершено лишь 14 посещений тяжелоболь‑
ных ветеранов, тогда как их в нашей органи‑
зации 55 человек.

Реагируя на это в жестком ключе, 
В. Н. Казимиров подчеркнул необходимость 
серьезно отнестись к этой проблеме. Задача 
председателей бюро первичек и секторов 
«Милосердие» должна состоять в том, чтобы 
ни один ветеран‑участник войны, ни один 
ветеран, не имеющий родных, не остался без 
внимания.

П. Т. Кондрашов предложил использо‑
вать для социальной помощи остро нуждаю‑
щимся ветеранам новые формы. Перед 
работниками органов соцопеки по месту их 
жительства нужно ставить вопросы установки 
тревожных кнопок, средств вызова мобиль‑

ных социальных бригад, социального такси. 
К этой важной работе необходимо активнее 
привлекать молодежь.

Руководитель Зала боевой и трудовой 
славы СВ В. Л. Куликов проинформировал 
о визите делегации ветеранов МИД 
на Смоленщину.

П. Т. Кондрашов доложил президиуму СВ 
о заявлениях пенсионеров МИД с просьбами 
об оказании единовременной денежной 
помощи и об реабилитационном лечении 
в профилактории при больнице МИД. Все 
заявления ветеранов были удовлетворены.

В тот же день прошло чествование юбиля‑
ров, достигших в сентябре 70, 75 и более лет. 
От имени Коллегии МИД заместитель дирек‑
тора Департамента кадров Ю. А. Глухов пере‑
дал поздравительные адреса послам в отстав‑
ке В. В. Гудеву, Ю. В. Куплякову, 
В.  И.  Морозову,  Ю. М. Рыбакову 
и И. И. Студенникову.

За мужество и героизм, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, много‑
летнюю плодотворную работу в системе МИД 
СССР/России и в связи с 90‑летием со дня 
рождения президиум Совета ветеранов 
наградил Почетной грамотой Героя 
Советского Союза С. Д. Романовцева. Было 
оглашено поздравительное послание в его 
адрес С. В. Лаврова.

Грамот были удостоены также 
А. Н. Аристархов, В. А. Горелышев, М. А. Лог‑
винов, Н. С. Логинова, Р. А. Ложников, 
В. П. Мариян, Н. К. Маслова, В. Н. Прокофьев, 
М. Ф. Цыбина.

в совете ветеранов
6 сентября ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный 

Посланник 2 класса в отставке Каширин Алексей Гаврилович.
Он родился 15 марта 1927 г. в селе Пятница Каширского райо‑

на Московской области. По окончании Института народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова (1954) был на хозяйственной, 
административной работе.

В 1967 г. окончил Высшую дипломатическую школу. Работал 
в МИД СССР на различных должностях в центральном аппарате 
и за рубежом, в Индии и Пакистане. В 1979 —1986 гг. возглавлял 
генконсульство СССР в Бомбее.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Светлая память об Алексее Гавриловиче навсегда сохранится в сердцах знавших его 
товарищей.

26 сентября скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке Липняков Валерий Николаевич.

Он родился 22 февраля 1941 г. На работу в МИД пришел 
в 1967 г. Работал на различных должностях за рубежом и в цен‑
тральном аппарате. В 1988–1991 гг. — 1‑й зам. начальника 
Управления стран Африки.

В 1991–1997 гг. — посол в Республике Сенегал и Республике 
Гамбии по совместительству. В 1997–1999 гг. — зам. директора 
ДАФ. В 1999–2005 гг. — посол в Федеративной Демократической 
Республике Эфиопия.

После ухода в отставку работал экспертом инспекционной 
группы Генсекретариата.

Светлая память о Валерии Николаевиче останется в сердцах 
товарищей, знавших его по работе и в жизни.

посещение смоленщины
событиЯ

16 сентября в МИД России состоялся вечер 
памяти государственного и общественного дея‑
теля, Чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР, Заслуженного работника дипломатиче‑
ской службы Степана Васильевича Червоненко, 
приуроченный к столетию со дня его рождения.

На протяжении 24 лет он был крупной фигу‑
рой в отечественной дипломатии: послом в таких 
важных странах, как КНР (1959–1965), 
Чехословакия (1965–1973), Франция (1973–
1982), причем в периоды сложнейших внутрипо‑
литических процессов в них. С 1982 г. заведовал 
Отделом ЦК КПСС по загранкадрам, немало сде‑
лал для их укрепления.

В развернутом выступлении Директор 
1 Европейского департамента А. В. Шульгин рас‑
сказал о роли С. В. Червоненко в выводе россий‑
ско‑французского политического диалога на бес‑
прецедентно высокий уровень, что прокладыва‑
ло дорогу к общеевропейской разрядке.

Воспоминаниями об этом периоде подели‑
лись С. С. Зотов, Ю. И. Рубинский, В. С. Гусенков. 
Ими были отмечены профессиональные качест‑

ва посла, его неиссякаемая энергия, 
самоотдача, детальная проработка 
мероприятий, широкий диапазон 

интересов. Воспитанный на твердых убеждени‑
ях, С. В. Червоненко умел устанавливать отно‑
шения и с недружественно настроенными 
в отношении СССР представителями политиче‑
ских и деловых кругов Франции. Всеми отмеча‑
лось внимательное отношение посла к своим 
сотрудникам и к заботам соотечественников.

Работавший с С. В. Червонеко в Праге 
М. Н. Кузнецов привел примеры проявления 
послом решимости в отстаивании интересов 
нашего государства, готовности инициативно 
вмешиваться в ход событий, добиваясь нужных 
нам развязок драматических ситуаций, в част‑
ности, в августе 1968 г.

О внимании С. В. Червоненко к деятельнос‑
ти работавших в Праге Международного союза 
студентов и других международных обществен‑
ных организаций рассказали И. П. Старовойтов 
и Ю. Н. Саямов.

Ранее в тот же день состоялось возложение 
дипломатами цветов к могиле С. В. Червоненко 
на Троекуровском кладбище.

10 сентября в МИД России прошла презен‑
тация сборника воспоминаний об Игоре 
Алексеевиче Рогачёве. Мероприятие, органи‑
зованное Советом ветеранов МИД, собрало 
большой круг участников. Присутствовали 
близкие родственники И. А. Рогачёва.

Заместитель министра иностранных дел 
И. В. Моргулов тепло вспоминал о совместной 
работе с И. А. Рогачёвым, подчеркнув, что он 
являлся авторитетнейшим политиком, влюблен‑
ным в свое дело специалистом. Его пребывание 
в Пекине увенчалось многими достижениями. 
Фактически тогда были заложены основы стра‑
тегического партнерства, развязаны сложней‑
шие узлы противоречий в отношениях.

Среди хорошо знавших И. А. Рогачёва сотруд‑
ников единым было мнение о его замечательных 
профессиональных качествах и личном обаянии.

Президент АРД П. С. Акопов высказал убе‑
ждение, что И. А. Рогачёв займет место в плеяде 
выдающихся отечественных дипломатов. Член 

Президиума СВ Р. А. Сергеев подчер‑
кнул его большой вклад в преодоление 
эмоциональных и идеологических фак‑
торов, тормозивших отношения 

с Китаем и мешавших их переводу на рельсы 
широкого прагматического взаимодействия.

Ю. Е. Фокин привел множество эпизодов 
из жизни, когда Игорь Алексеевич демонстрировал 
исключительные способности поиска компромиссов 
и возможностей, чтобы инициативно влиять на отно‑
шения с Китаем, другими азиатскими странами.

Ф. Н. Строк привлек внимание к тому, сколь‑
ких друзей Игорь Алексеевич приобрел среди 
самых разных слоев китайского общества за годы 
работы в Поднебесной. О периоде учебы в 50‑е 
годы в Московском институте восточных языков 
(предтече МГИМО) рассказал В. Л. Журавлев.

Подводя итоги вечера, заместитель председа‑
теля Совета ветеранов П. Т. Кондрашов выразил 
убеждение в том, что многосторонность личности 
И. А. Рогачёва, его интеллектуальные качества 
и стремление всесторонне разбираться в пробле‑
мах современного мира должны стать примером 
для молодого поколения дипломатов‑китаистов.

вечер памЯти с. в. червоненко 

воспоминаниЯ о и. а. роГачЁве
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Четырнадцать волшебных строчек

Константин 
КЛИМОВСКИЙ     
СТРАСБУРГ; ТРИ СОНЕТА

Стоял октябрь. И Страсбург величавый
В лучах тепла осеннего лежал.
Еще манил прохладою канал
Туристов, что толпились у причала.
    Собор старинный грозно нависал
    Столетней мощью, древностью начала.
    Но вдруг, как вихрь шальной и одичалый,
    Он ввысь бесстрашной птицей ускользал.
Здесь Муза Гёте юного встречала.
Свой первый шрифт здесь Гутенберг набрал,
Здесь Брант глупцов пороки обличал,
И громко слово Кальвина звучало.
    Здесь Моцарт был, Дюма и Карамзин.
    А вот теперь и мы с тобой стоим.

*   *   *

О, Страсбург, город скорби и печали,
Как часто войны (что страшнее их?!)
Во имя целей чуждых и чужих
Твоих сынов на гибель отправляли!
    Нацистских преступлений страшный штрих:
    Штрутхоф — так лагерь смерти называли,
    Где новые вакцины проверяли
    На узниках — здоровых и больных...
Ценой огромных жертв смогли народы
С Европы снять проклятье и позор.
И над собором взвился триколор
Леклерком отвоеванной свободы!
    Желанный мир пришел в долину Рейна,
    Отныне Страсбург — символ примиренья!

*   *   *

...Внимаем мы о Страсбурге сказанье,
Стремясь не потерять событий нить, 
Как смог он свою душу исцелить,
Храня старинных улочек названья?
    О, Страсбург, город‑праздник, не забыть
    Рождественских базаров обаянья,
    И рислинга янтарного сиянья,
    И мудрости, что просишь всех испить!
Кто видел горе, не допустит фальши,
И гуманизм не терпит пышных фраз...
Прощай, осенний солнечный Эльзас,
Нам белый аист путь укажет дальше.
    Мы были здесь, и нас сюда влечет,
    Пока река истории течет.

Дмитрий 
ВЕНЕВИТИНОВ      
СОНЕТ 

К тебе, о чистый Дух, источник вдохновенья,
На крылиях любви несется мысль моя;
Она затеряна в юдоли заточенья,
И все зовет ее в небесные края.

Но ты облек себя в завесу тайны вечной:
Напрасно силится мой дух к тебе парить.
Тебя читаю я во глубине сердечной,
И мне осталося надеяться, любить.

Греми надеждою, греми любовью, лира!
В преддверье вечности греми ее хвалой!
И если б рухнул мир, затмился свет эфира

И хаос задавил природу пустотой, —
Греми! Пусть сетуют среди развалин мира
Любовь с надеждою и верою святой!

1824 или 1825

Борис КУРОЧКИН     
СОНЕТ

Наверное, приснилось это:
Я после смерти буду жить,
Чтобы любимую хранить, —
Частичку лучшую поэта.

Я знаю, не приснилось это:
Своим любимым сыновьям
Охранный ангел буду там,
Где ни зимы нет и ни лета.

Я свято верю в это чудо:
Хранить внучат буду, покуда
Льет дождь, а солнышко встает.
Но никогда не верил в это:

Грядет конец, мол, всего Света,
И сам Всевышний чуда ждет.

Вильгельм КЮХЕЛЬБЕКЕР
ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ

Меня беды и скорби посещали
От дней младенчества до седины;
Я, наконец, и скорби, и печали
Так встречу, как утес напор волны.

Но что — хулы меня ли взволновали?
Все чувства чем во мне возмущены?
Слуга Христов, бесславен миром я ли
Лишился вдруг сердечной тишины?

Кто я? ничтожный грешник! А чудесный
Божественный Господь, Владыка сил,
Явился ли, одетый в блеск небесный?
Нет! в прахе он, светлейший всех светил,
Он в низости окончил путь свой тесный
И дух на древе срама испустил!

Владимир МАСАЛОВ     
СОНЕТ 9

Последний лист срывает ветр шальной,
Безжалостно за летом ставя точку.
Не понимает, что не взять в рассрочку
Тепла хоть чуть заснеженной зимой.

Мне ближе, верь, душевное добро,
Не зря Господь прощать нас чаще просит.
Ведь у добра — сердечное нутро,
Которое к прекрасному возносит.

И ген добра вовеки не купить,
Не выменять на что‑то у менялы.
Ему Бог в сердце указует быть,
Чтоб на любовь без меры уповало.

И чтоб скорей со всеми поделиться,
Несется он на крыльях легкой птицы.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Седой ковыль застыл от снежной дрожи.
Насквозь пронесся ветреный порыв,
И ветви ив, роняя в воду вожжи,
Хватаются корнями за обрыв.

Вода ручья, душой своей остыв,
Потухла ликом, напилась печали
И, присмирев, под листопадом шали
Внимает всхлипам молчаливых ив.

Последний лист, припав щекой к воде,
Скользит пурпуром раскаленной каплей,
Глядит, как сосны длинноногой цаплей
Бегут к метельной суженой судьбе.

И тишина, не видно птиц нигде,
Как будто дом безжалостно разграблен.

Александр ПУШКИН     
ПОЭТУ

Поэт! Не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один, дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит.
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Ксения 
ФЕОКТИСТОВА 
(ИСАЕВА)
     
*   *   *

По‑взрослому, а, может, и по‑детски,
   Необъяснимо, да и ни к чему
Менять ту непосредственность на светскость
   И оставаться в вежливом дыму.
Как это просто: так без слов проститься,
   Простить, забыть и все же обвинять.
Освободить, прогнать слепую птицу,
   Которую не чаяли поймать,
Ловить таящие обиду взгляды,
   И все же — открываться наугад,
Не сознавая, как мы были рады
   Шептать друг другу что‑то невпопад,
Нежнее быть наедине с друзьями,
   Украдкой улыбаться в зеркала...

к юбилею и. с. иванова

Вопрос: 23 сентября И. С. Иванову исполняется 70 лет. 
Не могли бы Вы поделиться впечатлениями о нем как о про‑
фессионале и человеке?

Ответ: С Игорем Сергеевичем Ивановым мы хорошо 
знаем друг друга на протяжении не одного десятка лет. 
Поэтому у меня было множество возможностей убедиться 
в его высоких профессиональных и лучших человеческих 
качествах.

Вся деятельность Игоря Сергеевича неразрывно связана 
с внешней политикой. Возглавив Министерство иностранных 
дел после Е. М. Примакова, он, опираясь на интеллектуаль‑
ное наследие своего знаменитого предшественника, внес 
значительный вклад в укрепление внешнеполитической 
самостоятельности страны, повышение ее авторитета и влия‑

ния на международной арене. В переломные для нашей стра‑
ны годы он способствовал сохранению лучших традиций 
отечественной дипломатии, кадрового потенциала внешне‑
политической службы.

Нас радует, что Игорь Сергеевич продолжает оста‑
ваться во внешнеполитическом строю. В качестве 
Президента Российского совета по международным 
делам он активно взаимодействует с МИД, продвигает 
в политологическом и экспертном сообществе подходы 
к решению актуальных мировых проблем, основанные 
на коллективных действиях при опоре на международ‑
ное право и Устав ООН.

От души желаю Игорю Сергеевичу крепкого здоро‑
вья, благополучия, новых успехов в работе на благо 
Отечества.

ответ с. в. лаврова на вопрос Газеты «московский комсомолец»


