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поздравления

Владимир Путин принял участие 
в торжественном вечере по случаю 
70-летия Московского государст-
венного института международных 
отношений МИД России.

В. ПутИн: Добрый день, уважа-
емые друзья!

Сердечно поздравляю всех вас 
с юбилеем — с 70-летием 
МГИМО. Поздравляю всех препо-
давателей, сотрудников, аспиран-
тов, студентов и, разумеется, 
выпускников. С праздником! 
(Аплодисменты.) Поздравляю всех, 

кто гордится своей сопричастно-
стью к этому прославленному вузу 
и для кого он на всю жизнь стал 
родным домом.

МГИМО по праву называют 
школой отечественной диплома-
тии, хранителем традиций. Он был 
создан в период, когда наша страна 
в тяжелейшей борьбе разгромила 
нацизм и прочно заняла место 
среди мировых лидеров, стала 
активно формировать междуна-
родную повестку дня и участвовать 
в решении ключевых глобальных 
и региональных проблем. И это чув-
ство, чувство того, что за тобой 
великая держава, что ты защища-
ешь интересы своего народа, пере-
давалось из поколения в поколе-
ние, помогало находить цивилизо-
ванные, взаимоприемлемые раз-
вязки по самым непростым вопро-
сам и проблемам.

Наши дипломаты: сотрудники 
центрального аппарата МИДа, 
посольств, других представительств 
за рубежом — не раз на деле дока-
зывали высокий профессионализм. 
В большинстве своем это выпускни-
ки МГИМО. Сейчас, когда в мире, 
к сожалению, растет конфликтный 
потенциал, обостряются старые 
противоречия и провоцируются 
новые кризисы, все вы действуете, 
должен это сказать, с полным зна-

нием дела, ответственно, действуе-
те грамотно, эффективно, с досто-
инством, как и учили в МГИМО. 
(Аплодисменты.) Именно в стенах 
университета вы получили фунда-
ментальные, глубокие знания, что 
позволяет эффективно вести самые 
сложные переговоры и всегда быть 
на высоте положения.

МГИМО вобрал в себя опыт 
многих отечественных академиче-
ских школ, в том числе в сферах 
страноведения и лингвистики. 
Не случайно ваш вуз является миро-
вым лидером по количеству препо-
даваемых иностранных языков.

Пользуясь случаем, хотел бы 
отметить многолетнюю и успешную 
работу руководства университета. 
Большой научный и преподава-
тельский коллектив МГИМО сумел 
определить вектор развития 
в новых условиях, найти верный 
баланс между богатыми традиция-
ми и необходимой модернизацией 
образовательного процесса.

Сегодня МГИМО — это не толь-
ко крупный учебный центр. Здесь 
ведется большая научная работа 
в области международных отноше-
ний, мировой экономики, права 
и политологии. Готовящиеся 
экспертные предложения нередко 
используются в процессе принятия 
государственных решений по мно-

гим внешнеполитическим вопро-
сам, за что вам огромное отдельное 
спасибо. (Аплодисменты.) 

Высоко ценим то, что помимо 
огромной армии дипломатов, 
среди воспитанников МГИМО 
немало видных государственных 
деятелей, известных юристов, эко-
номистов. Из стен университета 
вышли и талантливые журналисты, 
и успешные преподаватели, и пре-
успевающие бизнесмены. Главное, 
что все стараются вносить свой 
вклад в развитие России, в укрепле-
ние ее авторитета, в продвижение 
широкого международного сотруд-
ничества.

МГИМО был и остается автори-
тетной школой подготовки высоко-
классных специалистов и для мно-
гих зарубежных стран. И я знаю, что 
большой отряд выпускников 
из зарубежных стран сегодня тоже 
здесь присутствует, позвольте вас 
отдельно поздравить с юбилеем 
и выразить благодарность за то, что 
вы сегодня здесь, вместе с нами. 
(Аплодисменты.) Одна пятая 
выпускников — это иностранные 
граждане из более чем пятидесяти 
государств.

В этом зале присутствуют участ-
ники II Всемирного форума выпуск-
ников МГИМО. Хочу поприветст-
вовать вас отдельно еще раз. 

Уверен, что вы будете всегда верны 
бесценным традициям дружбы, 
солидарности и взаимовыручки, 
заложенным в родном вузе. 
(Аплодисменты.) 

Уважаемые друзья! Совре-
менная Россия — это открытая стра-
на, которая проводит многовектор-
ную миролюбивую политику. Мы 
намерены активно наращивать 
связи с зарубежными партнерами, 
достойно защищать российские 
интересы, идеалы мира, добра, 
справедливости на международных 
площадках, на трибуне ООН 
и во всех влиятельных региональ-
ных организациях. Это значит, что 
потребность в квалифицированных 
экспертах-международниках, кото-
рых готовит МГИМО, будет, как 
и прежде, неуклонно расти.

Не сомневаюсь, что коллектив 
университета с успехом справится 
с поставленными перед ним зада-
чами, уверенно будет держать 
марку одного из флагманов рос-
сийского высшего образования.

Еще раз поздравляю вас. Хочу 
пожелать, чтобы вы достойно отме-
тили этот юбилей, без потерь и без 
международных скандалов — имея 
в виду присутствие иностранных 
выпускников. (Смех.) 

С праздником! Всего вам самого 
доброго!

70-летие МГиМо

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 

80-летием Дипломатической академии.
Академия пользуется заслуженным признанием в нашей 

стране и за ее пределами как многопрофильный центр выс-
шего образования и научно-исследовательской деятельно-
сти. Ее выпускники успешно работают в самых различных 
сферах, занимают важные и ответственные позиции на госу-

дарственной службе и в коммерческих структурах, в СМИ 
и в научных заведениях. Преподавательский состав известен 
высоким профессионализмом, уникальным сочетанием прак-
тического дипломатического опыта с глубокими теоретичес-
кими знаниями.

Уверен, что коллектив Дипломатической академии будет 
и далее вносить весомый вклад в подготовку квалифициро-
ванных специалистов-международников, способных умело 

защищать национальные интересы России, продвигать наши 
внешнеполитические приоритеты. Это особенно важно с уче-
том динамичного, сложного, зачастую непредсказуемого раз-
вития ситуации в мире.

Желаю вам здоровья, благополучия, больших успехов 
в учебе и работе.

В. Путин 

ректорату, профессорско-преподавательскоМу составу, студентаМ, слушателяМ
и выпускникаМ диплоМатической акадеМии Мид россии

Уважаемый Евгений Петрович!
Совет ветеранов воины и труда МИД России, все ветераны 

Министерства сердечно поздравляют Вас, а в Вашем лице 
весь славный коллектив Дипломатической академии МИД 
России со знаменательным событием — 80-летним юбилеем 
со дня ее создания.

Юбилей Дипакадемии — важное событие в дипломатиче-
ском сообществе России. Это незабываемый праздник, связы-
вающий преподавателей, слушателей и выпускников 
Академии, которые трудятся в различных структурах и орга-
низациях нашей страны и за рубежом.

За прошедшие десятилетия Дипакадемия стала настоящей 
кузницей высококвалифицированных дипломатических 
кадров. Восхищают ее огромный научный потенциал, диапазон 

профессионализма и интересов профессорско-преподава-
тельского состава, активное участие его представителей в науч-
но-просветительских мероприятиях страны и за рубежом.

Большой вклад вносит Академия в дело патриотического 
воспитания подрастающего поколения, учит слушателей 
и молодых дипломатов творчески мыслить, ответственно 
относиться к избранной профессии.

Сегодня мы, ветераны МИД, в том числе и ровесники 
нашей Академии, — уже не сотрудники центрального и загран-
аппаратов Министерства иностранных дел. Однако мы про-
должаем гордиться достижениями ДА, достойно нести звание 
ее выпускника. Добрые, доверительные отношения, сложив-
шиеся с Академией на протяжении десятилетий, нам очень 
дороги.

В день знаменательного юбилея примите, уважаемый 
Евгений Петрович, наши искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и процветания Вам и всему слав-
ному коллективу Дипломатической академии МИД 
России.

И, конечно же, новых успехов в наиважнейшей деятель-
ности Академии на благо родного Министерства и нашей 
страны!

От имени более полуторатысячного ветеранского коллек-
тива МИД 

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда В. КАЗиМиРОВ 

18 сентября 2014 года 

ректору диплоМатической акадеМии Министерства иностранныХ дел
российской федераЦии профессору е. п. БаЖанову
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поздравления

В. Е. Егошкин

Уважаемый Евгений Петрович, 
Примите самые искренние поздравления по случаю слав-

ной даты всех дипломатов России — 80-летнего юбилея 
Академии.

За прошедшие десятилетия Академия превратилась 
в крупный образовательный и научный центр, пользующийся 
заслуженной известностью не только в России, но и на между-
народной арене. Юбилей Академии — это праздник не только 
профессорско-преподавательского коллектива и ее слушате-
лей, но и Министерства иностранных дел, да и всей диплома-
тической службы нашей страны.

Академия и АРД много делают в плане профессиональной 
подготовки и патриотического воспитания молодых диплома-
тов, преданных своему отечеству.

Мы гордимся отношениями плодотворного взаимодей-
ствия, которые связывают нашу Ассоциацию и замечатель-
ный профессорско-преподавательский коллектив 
Академии. Свидетельство тому — совместные дипломати-
ческие и протокольные мероприятия, многочисленные 
научно-общественные конференции и «круглые столы», 
посвященные различным аспектам мировой дипломатии 
и политики.

Немало лучших сотрудников Министерства успешно зани-
маются научной и педагогической деятельностью на разных 
кафедрах Дипакадемии.

Желаем Вам, уважаемый Евгений Петрович, и всем Вашим 
коллегам доброго здоровья, дальнейших творческих и про-
фессиональных успехов.

Мы надеемся, что наше плодотворное сотрудничество 
не только будет продолжено, но мы найдем новые формы 
эффективного взаимодействия 

Председатель Совета АРД и. В. ХАлЕВинСКий 

Сердечно приветствую участников вечера памяти, посвя-
щенного видному отечественному дипломату Юрию 
Владимировичу Дубинину.

Жизненный путь Ю. В. Дубинина неразрывно связан 
с Министерством иностранных дел, где он с честью прошел 
все ступеньки — от стажера до Посла в таких важных для 
наших внешнеполитических интересов государствах, как 
Испания, США, Франция и Украина, Постоянного 
Представителя при ООН, заместителя Министра.

На всех ответственных постах, в том числе на крутых вира-
жах истории, Юрий Владимирович эффективно отстаивал 
интересы Отечества, проявляя высочайший профессиона-
лизм, творческий подход к делу, энергию и целеустремлен-
ность. Его заслуги по праву отмечены многочисленными госу-
дарственными наградами и почетными званиями.

Выйдя в отставку, Ю. В. Дубинин вел плодотворную научно- 
педагогическую деятельность в МГИМО, много сил отдавал 
ветеранскому движению, воспитанию молодежи. Его перу при-

надлежит ряд монографий и воспоминаний, в которых он умело 
обобщил свой богатый жизненный опыт. Уход из жизни Юрия 
Владимировича болью отозвался в сердцах всех, кто его знал.

Ценим работу Совета ветеранов МИД России по сохране-
нию наследия выдающихся отечественных дипломатов, обес-
печению преемственности поколений российской дипслуж-
бы. Желаю вам плодотворного вечера.

С. лАВРОВ

Глубокоуважаемый, дорогой Евгений 
Максимович, 

85-летие — еще одна знаменательная 
веха на Вашем жизненном пути, львиная доля 
которого отдана государственной политике 
и дипломатии. Работая в различных ипоста-
сях и на наиболее ответственных постах 
на этих поприщах, Вы по праву стали знако-

вой фигурой в политическом ландшафте 
нашей страны. На Ваше мнение и суждения 
ориентировались и продолжают ориентиро-
ваться ведущие политики не только 
Советского Союза и России, но и многих стран 
мира.

Ваши коллеги и товарищи по Ассоциации 
российских дипломатов гордятся тем, что 
на протяжении десятилетий находились 
рядом с Вами или непосредственно труди-
лись под Вашим руководством 
в Министерстве иностранных дел. Все мы 
были свидетелями Вашего бескорыстного 
служения интересам Родины, бескомпромис-
сности и принципиальности. Неоценим Ваш 
вклад в становление российской государст-
венности и возрождение авторитетности оте-
чественной дипломатии.

Мы всемерно благодарны Вам за дея-
тельное участие в упрочении фундаменталь-
ных основ дипломатической службы, за неиз-
менную поддержку работающих в ней людей, 
независимо от их ранга и положения.

Желаем Вам, дорогой Евгений 
Максимович, Вашим родным и близким 
крепкого здоровья и дальнейшего служения 
на благо Отечества.

Совет Ассоциации                                       
российских дипломатов 

Уважаемый Анатолий Васильевич, 
Совет ветеранов войны и труда МИД России, все ветераны 

Министерства сердечно поздравляют Вас, а в Вашем лице 
весь славный коллектив Московского государственного 
института международных отношений (Университет) МИД 
России со знаменательным событием — 70-летним юбилеем 
со дня его создания.

Юбилей МГИМО — важное событие в дипломатическом 
сообществе России. Это незабываемый праздник, связываю-
щий преподавателей, студентов и выпускников Института, 
которые трудятся в различных структурах и организациях 
нашей страны.

За прошедшие десятилетия МГИМО стал настоящей куз-
ницей высококвалифицированных дипломатических 
кадров. Восхищают его огромный научный потенциал, диа-

пазон профессионализма и интересов профессорско-пре-
подавательского состава, активное участие его представи-
телей в научно-просветительских мероприятиях страны 
и за рубежом.

Большой вклад вносит Институт в дело патриотического 
воспитания подрастающего поколения, учит студентов 
творчески мыслить, ответственно относиться к избранной 
профессии.

Сегодня мы, ветераны МИД, в том числе ровесники 
нашей альма-матер — уже не сотрудники центрального 
и загранаппаратов Министерства иностранных дел. Однако 
мы продолжаем гордиться достижениями МГИМО, достой-
но нести звание его выпускника. Добрые, доверительные 
отношения, сложившиеся с дорогим сердцу Институтом 
на протяжении десятилетий, нам очень дороги. «Здесь 

столько поколений навеки сплетено, дай Бог ему бессмер-
тия и счастья», — отметил в своем «Гимне МГИМО» 
С. В. Лавров.

В день знаменательного юбилея примите, уважаемый 
Анатолий Васильевич, наши искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и процветания Вам и всему славному 
коллективу МГИМО МИД России.

И, конечно же — новых успехов в наиважнейшей дея-
тельности МГИМО на благо родного Министерства и нашей 
страны!

От имени ветеранского коллектива МИД 

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда МиД России В. КАЗиМиРОВ 

14 октября 2014 года 

Уважаемый Евгений Максимович,
Совет ветеранов войны и труда МИД 

России горячо и сердечно поздравляет Вас с 
85-летием со дня рождения.

Есть плеяда замечательных людей, кото-
рыми по праву гордится Россия. В ней Вы 
занимаете одно из самых видных мест. Вы 
прошли исключительно насыщенный и мно-
гогранный жизненный путь, богатый ярки-
ми событиям и свершениями. Выдающийся 
ученый, искусный дипломат, интеллектуал, 
видный государственный и общественный 
деятель, возглавлявший Правительство 
России в сложнейший период ее истории – 
это далеко не полный перечень знамена-
тельных вех в Вашей биографии, свиде-
тельствующих о беззаветном служении 
Отечеству.

Ветераны Министерства хорошо знают 
и помнят Вас как выдающегося руководи-
теля российского внешнеполитического 
ведомства. Вами много сделано в отстаи-
вании интересов нашего государства на 
международной арене. Столь же плодот-
ворными были Ваши усилия по сплочению 
многотысячного трудового коллектива 

МИД. Мы благодарны Вам за помощь в 
выправлении пенсионного обеспечения 
мидовцев. Ваши добрые слова и дела в 
этом вопросе помогли достижению весьма  
важного сдвига.

Будучи Президентом Торгово-
промышленной Палаты РФ, Вы не забывали и 
о дипломатах старшего поколения, оказывая 
им благотворительную помощь и моральную 
поддержку.

С удовлетворением сообщаем, что уста-
новленные при Вашем непосредственном 
содействии связи между ветеранскими орга-
низациями МИД и СВР продолжают крепнуть 
и успешно развиваться.

В этот памятный день, глубокоуважаемый 
Евгений Максимович, все ветераны МИД 
желают Вам кавказского долголетия, творче-
ской активности, бодрости духа и благополу-
чия Вам и всем Вашим близким.

Оставайтесь всегда таким же душевно 
щедрым и задорно молодым! 

Председатель Совета ветеранов 
МиД России В. КАЗиМиРОВ

29 октября 2014 года

чрезвычайноМу и полноМочноМу 
послу россии, действительноМу члену 

российской акадеМии наук
е. М. приМакову

акадеМику ран члену совета ассоЦиаЦии 
российскиХ диплоМатов е. М. приМакову

чрезвычайноМу и полноМочноМу послу, акадеМику ран, ректору МГиМо (университет) 
Министерства иностранныХ дел российской федераЦии профессору а. в.торкунову

ректору диплоМатической акадеМии Мид россии 
профессору е. п. БаЖанову 

участникаМ вечера паМяти Юрия владиМировича дуБинина
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соБытия

а. М. Горчаков в кадетскоМ корпусе

Ассоциация российских дипломатов 
активно подключилась к реализации просве-
тительской программы «Университетские 
субботы в МГИМО», проводимой в соответ-
ствии с проектом Департамента образования 
гор. Москвы и рассчитанной на различные 
категории населения.

Первая такая «Университетская суббота» 
началась утром 27 сентября и была посвяще-
на профессиям журналиста и переводчика. 
Вводный курс прочел декан факультета 
международной журналистики 
Я. Л. Скворцов, а о переводческой профессии 
рассказал начальник Управления языковой 
подготовки и болонского процесса 
МГИМО Г. И. Гладков. Желающие в сопрово-
ждении студентов совершили экскурсию 
по вузу.

Затем начал работу общественный лекто-
рий «Разъяснение внешней политики 
Российской Федерации», проведение кото-
рого полностью возложено на АРД. 
Аудитория, где он проводился, была 
до отказа заполнена молодежью, в основ-
ном учащимися десятых-одиннадцатых 
классов, хотя встречались и более молодые 
слушатели. Самому младшему Егору, при-

шедшему, видимо, с мамой, было лет 12. 
По словам организаторов, на лекцию через 
интернет записались более 120 человек, 
и доступ пришлось ограничить из-за нехват-
ки мест.

Выступивший основным лектором 
и модератором зам. председателя 
АРД В. Е. Егошкин рассказал об особенностях 
современной дипломатической службы, 
отметив с учетом утренних бесед, что профес-
сиональный дипломат должен быть и иску-
сным переводчиком, и хорошим журнали-
стом. Остановившись на отмечаемом в этом 
году столетии начала Первой мировой войны, 
он поведал об усилиях российской диплома-
тии по предотвращению вооруженного кон-
фликта и провел параллели между действия-
ми тех, кто развязал мировую бойню в 1914 г., 
и тех, кто сегодня пытается раздуть очаг 
войны в Украине.

Выступивший затем зам. директора 
Историко-документального департамента 
МИД РФ А. Ю. Рудницкий на основе архи-
вных данных показал, как в ходе Первой 
мировой войны Австро-Венгрия и Германия 
искусственно раздували и целенаправленно 
использовали против России «украинский 

вопрос», увязав эти исторические факты 
с нынешней ситуацией на Украине. 
Председатель совета директоров интернет-
издания «Правда.Ру» В. В. Горшенин остано-
вился, в частности, на специфике освещения 
современной международной политики 
в зарубежных и российских СМИ.

Прошедшее затем инте-
рактивное обсуждение 
ключевых моментов миро-
вой политики показало, что 
среди нашей молодежи 
немало внимательно следя-
щих за событиями и инте-
ресующихся внешней поли-
тикой России. Наиболее 
активные молодые люди 
долго не расходились, рас-
спрашивая лектора о воз-
можностях обучения 
дипломатической специ-
альности и особенностях 
прохождения службы 
в МИДе. Некоторые слуша-
тели прислали свои отзывы.

Следующая «Уни-
верситетская суббота» 

состоялась 25 октября и была посвящена про-
фессиям дипломата и политолога. АРД на ней 
представлял посол А. А. Чурилин, в прошлом 
директор ИДД Министерства и посол 
в Румынии.

инф. АРД

«Московский дипломатический кадетский 
корпус» (ГБОУ Кадетская школа-интернат 
№ 7) 3 октября отметил свое первое пятилетие 
и 55-ю годовщину образования школы-интер-
ната № 38 с углубленным изучением англий-
ского языка, на базе которой он создавался.

Торжество началось с открытия перед 
входом в интернат памятника корифею рос-
сийской дипломатии А. М. Горчакову, 
на который, как выяснилось, юные кадеты 
возлагают большие надежды. Как объяснили 
участвовавшие в формовке скульптуры два 

Павлика из 6 Б, кадеты наконец-то получили 
возможность гарантированно получать хоро-
шие оценки на экзаменах, от них требуется 
лишь вовремя потереть латунный свиток 
в руках «железного» канцлера. На нем напи-
сано: «Россия не сердится, Россия сосредота-
чивается».

С учетом практической невозможности 
из-за неисчислимых бюрократических пре-
пон официально оформить памятник, он 
зарегистрирован как садово-парковая ком-
позиция «Русский дипломат».

В ДК «Рублево» состоялось торжественное 
собрание и праздничный концерт. Депутаты 
Госдумы, представители городских и муници-
пальных органов власти, руководители орга-
нов образования, различных общественных 
организаций, выпускники разных лет тепло 
говорили об успехах образовательного процес-
са, о педагогах, о патриотических традициях, 
на которых воспитываются кадеты. 
Выступивший от имени Ассоциации россий-
ских дипломатов зам. председателя АРД посол 
В. Е. Егошкин пожелал выпускникам МДКК сле-

довать дорогой А. М. Горчакова, пополнять 
ряды тех, кто защищает интересы Отчизны 
на дипломатическом поприще. Зам. начальни-
ка управления по воспитательной работе 
МГИМО Н. Н. Попова со своей стороны призва-
ла кадетов готовить себя к учебе в этом вузе.

В концерте участвовали, в основном, ком-
позиторы, поэты-песенники и звезды шоу-
бизнеса, чьи дети обучаются в кадетской 
школе.

инф. АРД

университетские суББоты в МГиМо

ваЖное дело

оБ осоБоМ статусе Мид россии
Неоднократные предложения и призывы «Нашей 

Смоленки» своим читателям собрать обстоятельные аргумен-
ты в пользу существенного выделения особенностей деятель-
ности Министерства иностранных дел на фоне других гра-
жданских ведомств Российской Федерации (см. ее номера 
за июль-август 2013 г. и май 2014 г.) обрели очевидное пра-
ктическое значение в свете выступления В. В. Путина на сове-
щании послов и постпредов РФ 1 июля с. г. Президент заявил 
тогда: «МИД ставит вопрос о правовом закреплении статуса 
дипломатической службы в качестве особого вида граждан-
ской службы Российской Федерации. Мы рассмотрим и эти 
предложения».

«Наша Смоленка» сразу после этого еще раз выступила 
с таким же призывом к сотрудникам и ветеранам дипслужбы, 
к их аналитическому и творческому потенциалу — накопить 
убедительную аргументацию к постановке и идейному про-
движению данного вопроса, весьма важного и для социаль-
ного положения дипслужбы в государстве и обществе. В ста-
тье «От первого шага ко второму» (номер за июль-август 
2014 г.) высказан и ряд конкретных доводов в обоснование 
особого статуса МИД, в том числе из истории России на при-
мере дюжины лиц, имевших в XVIII–XIX веках наивысший 
гражданский чин — чин канцлера. Все они занимались именно 
внешней политикой нашей страны.

Хотелось бы добавить некоторые соображения и приве-
сти другие конкретные примеры уже из XX века. Среди осо-
бенностей МИД СССР/России было и остается то, что оно, как 
и все силовые ведомства, работает в прямом контакте с гла-
вой государства, который руководит внешней политикой 
страны. Иными словами, входит в президентский блок, где 
почти нет других гражданских ведомств. Это более или менее 
свойственно и МИДам зарубежных государств.

Практически все министерства иностранных дел несут 
ответственность за безопасность своей страны. Однако эта 
ответственность МИД России ныне несоизмеримо выше, 

чем у аналогов подавляющего большинства иных госу-
дарств. Задача обеспечения безопасности государства 
намного осложнилась по сравнению с прежними времена-
ми. С одной стороны, колоссально возросли военные риски 
в ядерный век, в эпоху оружия массового поражения — 
вплоть до уничтожения целых стран и народов и даже 
до угрозы самоистребления человечества. А, с другой сто-
роны, процесс глобализации и современные технические 
возможности в целом объективно сближают народы и тре-
буют не автаркии, а расширения и углубления общения 
и сотрудничества разных государств и народов, несмотря 
на довольно сложную конкурентную среду. Давно не секрет 
и алчные аппетиты некоторых заправил на Западе в отно-
шении недр и богатств России, которые демагогически 
провозглашаются ими чуть ли ни принадлежащими всему 
человечеству (хотя пекутся вовсе не о странах, отставших 
в своем развитии).

Все это несоизмеримо повысило роль и ответственность 
современной дипломатии перед своей страной и даже всем 
человечеством, а Россия и ее дипслужба заняли на между-
народной арене совершенно особое положение с учетом их 
активной, авангардной роли в переустройстве и оздоров-
лении мирового развития, в закреплении норм междуна-
родного права, в переходе к многополярному миру. Так что 
роль дипслужбы России в вопросах обеспечения безопа-
сности намного значительнее не только чем у других гра-
жданских ведомств нашей страны, но и чем у МИДов дру-
гих стран. Практически она объективно играет уникальную 
роль в современном мире.

А в истории нашей страны в ХХ веке немало примеров, 
когда внешнеполитическое ведомство принимало самое 
активное участие в подготовке и решении жизненно важных 
вопросов безопасности государства.

3 марта 1918 г. делегация НКИД, действуя непосредственно 
под руководством главы государства, заключила Брестский 

мир с Германией, что остановило продвижение немецких 
войск в глубь России в условиях демобилизации нашей армии.

После Первой мировой войны, воспользовавшись недо-
вольством Германии отношением к ней стран-победитель-
ниц, делегация НКИД во главе с Г. В. Чичериным подписала 
16 апреля 1922 г. в Рапалло договор, в соответствии с которым 
Советская Россия и Германия установили дипломатические 
и экономические отношения. Так была пробита брешь в бло-
каде России западными державами.

23 августа 1939 г. глава правительства и внешнеполитиче-
ского ведомства СССР В. М. Молотов подписал договор 
о ненападении с Германией, давший определенный выигрыш 
во времени для подготовки к обороне страны.

В годы войны наши послы в Японии и Турции в ответ 
на запросы Центра заверили, что каждая из этих стран не всту-
пит в войну на стороне Германии. Это дало руководству госу-
дарства чрезвычайно ценную возможность перебросить вой-
ска с Дальнего Востока и Южного Кавказа на западный фронт 
и отбросить захватчиков от Москвы.

И в наше время МИД России активно участвует в сдержи-
вании агрессивной политики США во многих районах мира 
(Сирия, Украина и ряд других стран), противодействует 
систематическим проискам и давлению Запада против нашей 
страны, то скрытным, то до цинизма откровенным, как сан-
кции или, например, чумная опека над геями.

Так что совершенно особая роль и особый статус дип-
службы России не видны только группе бюрократов в неко-
торых российских ведомствах. Необходимо и уже пора 
систематизировать многие соображения на этот счет, чтобы 
представить предложения на рассмотрение руководства 
государства.

и. Ф. ГАРМОнОВ,
председатель бюро

ветеранской организации ДВП
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Юрий АЛИМОВ

*   *   *

Дураки мы с тобой, дураки...
Жизнь проходит... Что вспомнить осталось?
Не тепло твоей нежной руки —
Только глаз бирюзовых усталость.
 Мне казалось: мерцал огонек,
 Он надеждой манил нас в ночи...
 Но найти к нему путь я не смог,
 Я жалею... А ты? Ты молчишь.
Ухожу со своим огоньком.
Пусть останется в памяти лаской
Для тебя он — чужим маяком,
Для меня — недосказанной сказкой.
 Непонятная ярость пройдет,
 В сердце грусть проберется украдкой,
 Пролетит то ли месяц, то ль год,
 И любовь вновь поманит загадкой.
Дураки мы с тобой, дураки.
Безответной тоскою объяты,
Как, мечту проиграв, игроки,
В гордость боль мы готовы запрятать.

Игорь АНДРОПОВ

нЕЗнАКОМКА

Над бульваром запах липы тонкий,
Голубой хрустально-чистый кров.
Я ceгодня милой незнакомке 
Говорить не стану про любовь.
 Даже целовать ее не стану,
 А скажу ревнивице своей,
 Что глаза ее, как тараканы
 Заплутались посреди бровей,
Что до этих глаз мне дела нету, 
Потому что сам я парень-жук, 
И что мне — завзятому поэту, 
Нету дела до сердечных мук.
 Незнакомка хмуриться не будет 
 И не скроет пеленою глаз, 
 Коль скажу, что у осины груди 
 Мягче и красивей во сто раз.
Рассмеется надо мною звонко
И упрямо топнет каблучком.
Вот онa какая, незнакомка,
Та, с которой я давно знаком.
 А потом, взлохматив чуб мой ловко, 
 Изогнувши губы, как вопрос,
 Вдруг прижмется маленькой головкой
 К ветреной копне моих волос.
И тогда я ничего не скрою,
А скажу любимой без прикрас,
Как проели сердце молодое
Тараканы непокорных глаз.
 Незнакомка скажет, что я грубый,
 Отвечать я буду, что ничуть.
 Расцелую незнакомку в губы,
 Расцелую незнакомку в грудь.

Николай БАКУШИН

*   *   *

Далек простор Мещеры дорогой,
Где бегал босиком по травам росным.
Я был тогда совсем еще малой,
А как хотелось стать скорее взрослым!
 Не знал тогда, что детская пора
 Во мне живет единственной заботой:
 Как поскорей смотаться со двора,
 Как улизнуть от дедовой работы.
Я убегал в зеленые луга, 
К прудам, что камышами зарастали,
Туда, где золоченые стога
Разглядывали с неба птичьи стаи.
 Теперь стою с седою головой,
 Пытаюсь не взгрустнуть, а улыбнуться.
 О Господи! Как хочется порой
 Хотя б на день в минувшее вернуться.

Валентин 
ВАСИЛЕНКО
ПЕГАС
(самоирония)

Сказочным рассветом,
В ранний, тихий час
К юному поэту
Не летел Пегас.
 Ночь на сеновале,
 В дреме трав хмельных
 Дарованье ждало
 Рифм и слов шальных.
Ведь Пегас, ребята,
Как его не тронь,
Он хоть и крылатый,
Но, а все же — конь.
 А где конь — там сено.
 Значит — сеновал.
 Прилетит мгновенно,
 Кто бы ни позвал.
В сон с такой раскладкой,
Набросав перин,
Погрузился сладко
Музы «господин».
 Болдино приснилось
 В золотой листве.
 Табуны носились
 По сырой траве.
И в Рязань, к Серёге,
В розовый огонь,
Сверху вниз, к порогу
Плыл крылатый конь.
 С дрожью, чуть заметной,
 С неба вниз, как ввысь,
 На Большой Каретный 
 Лошади неслись.
Но не к сеновалу
И не на постой.
Юный зазывала
Потерял покой.
 Мысль вошла степенно,
 Как волна в утес:
 Не летит на сено —
 Принесу овес.

Сочи, октябрь 2010 г.

Владимир
КАЗИМИРОВ
РАЗДуМЬЯ

А мне еще одна весна подарена!
А в ней не только купол голубой,
Да в снежных корках свежие проталины…
Там — День Победы! Там — полет Гагарина!
Восторгом жизни полон день любой! 
 И вот воспоминанья старины
 На фоне юности и той страны.
Дитя войны, ты рос не красной де́вицей.  
Тебя подняла одиночка-мать.
Не всем везло от дел отца отделаться.
Не всем давалось верить и надеяться.
И, стиснув боль, удары принимать.
 МГИМО и МИД. И вдруг тебе даны
 Верительные грамоты страны.
Ты разные режимы перепробовал:
Свобода человека — вечный зуд.
Но не молился ты на США с Европою.
Сумбур Хрущева. Проблески Андропова.
В финале — поединок двух иуд.
 И вот вам — на развалинах страны
 Резвятся атаманы-пацаны.
 А ты стал виноватым без вины,
 Продрогшим в ожидании весны.
Век был суров. Но все же ты простишь его
За пыль надежд, за суету тревог.
Ты отгостил в нем, как у друга ближнего! 
Не требуй от себя чего-то лишнего,
Но все ли сделал, что хотел и мог?

Александр 
КЛАПОВСКИЙ

*   *   *

На письменном столе листок бумаги чистый,
И мысль абстрактная парит над головой…
И ветер за окном, такой туманно-мглистый,
Свистит, ревет безудержной волной.
 Как далеко простерлось Мирозданье,
 Где ветра нет и мысли тоже нет,
 Там нет мечты, стремления к познанью,
 Но есть немыслимо далекий свет.
Откуда он — не ведаем, не знаем,
Прощальный свет погаснувшей звезды?
Но он для нас еще непознаваем,
Он, как струна небесной борозды.
 Но как пройти неведомой дорогой,
 Добраться как туда, куда он нас зовет?
 Мы лишь, как путники у звездного порога,
 Осмысливаем свой космический полет.
Но что искать в зазвездных поселеньях —
Любовь, печаль иль чувственный покой,
Похожих на себя иль вечные сомненья,
Воспетые тревожащей строкой?
 Как быть Уму, в стремленье неизменном
 Мятущемуся в тяготах мечты?
 И не понять ему ни Разума Вселенной,
 Ни Мироздания законов красоты.
Тогда зачем мы в Космос устремляем
Свои мечты, свой взор и пыл сердец
И в сотый раз с сомненьем вопрошаем —
Имеет ли Вселенная Начало и Конец?
 Как далеко продвинулся в познанье
 Наш агрессивный неуемный век!
 И тайно рукоплещет Мирозданье —
 Как ты велик, малютка-человек!

Галина НЕСТЕРОВА
ЛуннЫЕ МЕЧтЫ

Круглолицая луна
Глянула в окошко,
И свернулась тишина
На диване кошкой.
Вереницей-чередой
Мысли побежали,
И понес их конь гнедой
В сказочные дали.
Там лазурные моря
Полнятся мечтами,
И расшиты все поля
Яркими цветами.
Там жар-птицы хоровод
Водят в поднебесье,
Украшая небосвод 
Звездами из песен.
Там волшебные леса
На заре смеются,
И алмазная роса
Падает на блюдца…
Ах, сударушка Луна,
Не гляди в окошко —
На диване я одна
С тишиною-кошкой.

20 марта 2011 г.

Алексей ПОЛИЩУК

ВЕтЕР

Вчера был ветер в сторону Парижа.
Я шлю тебе воздушный поцелуй.
Увижу я тебя иль не увижу,
Меня ты, ради Бога, не ревнуй.
 Сегодня ветер в сторону Берлина.
 Я не усну до самой до зари.
 Любила ты меня иль не любила,
 Себя ты, ради Бога, не кори.
А завтра ветер в направленье Вены,
А послезавтра в сторону Литвы.
Но верю я, наступят перемены,
И будет ветер в сторону Москвы.

Виктор ПОСУВАЛЮК

тЫ — МОЙ АЛтАРЬ

Ты мой алтарь и мой ты грех,
Магнит любимый, беспощадный.
Грусть, доброта и звонкий смех
В тебе сплелись так чудно, ладно.
 И лишь на клавишах на черных
 Грустила б песня без тебя.
 И было б много песен вздорных —
 Не пойте песен, не любя!
Магнит, иначе не сказать,
Блаженно мчишься словно в бездну.
И как приятно сознавать —
Сопротивленье бесполезно.
 Своей любви мы сами судьи,
 И никому мы не должны.
 Мне без тебя — в толпе безлюдье,
 А есть ты — люди не нужны!


