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события

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В Зале боевой и трудовой славы МИД
России состоялась встреча ветеранов дипломатической службы с родственниками
сотрудников Наркомата иностранных дел
СССР, добровольно вступивших в 1941 г.
в Народное ополчение.
Накануне встречи собравшиеся возложили цветы к памятной доске в вестибюле
высотного здания, на которой высечены
имена героев — сотрудников Наркоминдел,
сражавшихся и погибших в боях Великой
Отечественной войны.
На встрече выступил Председатель Совета
ветеранов В. И. Морозов, подчеркнувший,
что увековечение памяти ополченцев в самых
различных формах — от издания воспоминаний до посещения памятных мест, связанных
с их подвигом — проходит красной линией
через деятельность всех общественных организаций МИД, а также составляет основу
воспитательной работы с молодыми сотрудниками. В. И. Морозов отметил, что действующие дипломаты и ветераны МИД свято чтут
память своих старших товарищей, вставших
на защиту Родины. Он напомнил, что на средства, собранные мидовцами, в День дипломатического работника 10 февраля 2014 г.
на здании Наркомата иностранных дел СССР
(Кузнецкий мост, 21/5) было установлено
специальное мемориальное панно. А в сентябре 2016 г. в селе Озерище Смоленской
области был торжественно открыт обелиск
памяти ополченцев НКИД СССР, погибших
там в июле 1941 г. Эти памятные знаки рельефно отображают драматизм событий того времени и напоминают потомкам о самоотверженном подвиге героев. К этим двум мемориалам мидовцы ежегодно возлагают венки.
Приглашенная на встречу Председатель
Вяземского районного совета депутатов
Смоленской области П. В. Хомайко говорила
о значении событий первого, самого трагического и кровопролитного периода противостояния фашистскому нашествию на подступах к Москве, когда Смоленская, Вяземская,

Можайская оборонительные операции стали
символами стойкости
духа
наших
дедов
и отцов. Увековечению
памяти об их самопожертвовании посвящены
курируемые Вяземским
советом
Мемориалы
Богородицкого поля, где
в 1941 г. проходили ожесточенные бои.
Также приглашенный на встречу
Председатель Союза издателей России
П. П. Павленко представил альбом, посвященный местам, связанным с увековечиванием памяти московских дивизий Народного
ополчения. Альбом был издан как дополнительный том к опубликованной в 2017 г.
в
рамках
издательской
программы
Правительства Москвы фундаментальной
книге В. И. Каримова «Они отстояли Москву.
По зову сердца и по велению совести».
В ополчение вступали люди самых разных
профессий. В ходе встречи прозвучал рассказ
о 100 добровольцах-музыкантах Госу
дарственного духового оркестра СССР. Все
они погибли осенью 1941 г. в боях под
Вязьмой, защищая Москву. Изучению истории тех событий посвящена осуществляемая
потомками и коллегами музыкантов программа «Бессмертный оркестр».
Работа с архивными документами о подвиге ополченцев продолжается и в МИД. Так,
ветеран дипслужбы Н. Г. Фомин рассказал
о продолжающемся исследовании соответствующих архивных материалов, собранных историографом мидовского ополчения А. И. Пет

ренко (к сожалению, сам он скончался в прошлом году). Ранее удалось дополнительно документировать сведения о 36 ополченцах
Наркоминдел. Их имена были высечены
на памятной доске в фойе здания МИД. Но поиски продолжаются, и памятная доска может
пополниться новыми именами. Подспорьем
в этой работе стало и то, что за последние годы
базы данных Министерства обороны о красноармейцах (фонды «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа») значительно пополнились. Совет ветеранов намерен в тесном взаимодействии с сотрудниками ИДД МИД сверить
новые сведения с данными, содержащимися
в личных делах ополченцев и других категорий
мобилизованных на службу в армии нкидовцев
в годы Великой Отечественной войны. Одним
из важнейших результатов проводимой работы
призвано в том числе стать планируемое размещение на официальном сайте МИД в отдельном разделе списка погибших и вернувшихся
с войны воинов Народного ополчения. В данном разделе желательно было бы также создать
своего рода «виртуальный музей», где выкладывались бы дополнительные свидетельства
о подвиге этих людей (письма с фронта, фотографии, факты о боевых действиях, воспоминания родных). Было подчеркнуто, что модераторами раздела могли бы стать в том числе активисты Совета молодых дипломатов. Первый
заместитель Председателя СМД А. Г. Агасарян
положительно отреагировал на эту идею
и заверил, что мидовская молодежь сделает
все для того, чтобы быть достойными памяти
сотрудников‑ополченцев НКИД СССР.
В свою очередь член Комиссии по патриотической работе СВ В. К. Пархоменко рассказал
и о своей работе по изучению документов,

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

НОВОЕ СУПЕРОРУЖИЕ РОССИИ: АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
Ветеран дипслужбы, ведущий эксперт
Центра военно-политических исследований
МГИМО МИД России В. Козин комментирует
военно-техническую часть президентского
Послания Федеральному Собранию этого
года, где были названы новейшие системы
российского стратегического оружия.
Эта часть Послания вызвала двоякую
реакцию в руководстве НАТО. Сомнительные
нотки проявились в том, что показанные

во время изложения Послания анимационные изображения являются, дескать, всего
лишь картинками, которые не доказывают
реальное существование описанных видов
вооружений. Обвинительная же составляющая такой реакции заключалась в том, что
Россия, мол, начала качественно новую гонку
вооружений и тем самым заблокировала
процесс по контролю над вооружениями.
Лидеры США, Франции и Германии выразили «обеспокоенность сложившейся ситуа-

цией» и пришли к выводу, что диалог
с Россией может усложниться.
В своем выступлении перед Федеральным
Собранием и в последовавшем за ним
интервью
американскому
телеканалу
NBC В. Путин подчеркнул реальный, а не виртуальный характер созданных вооружений,
часть которых прошла успешные испытания,
а другая — уже была принята на вооружение.

Окончание читайте на стр.2

связанных с ополчением. Он, в частности, зачитал выдержки из некоторых писем с фронта
ополченцев НКИД своим родным и близким.
Посол в отставке А. А. Ранних от имени
Фонда содействия увековечению памяти
подвига Народного ополчения вручил медали Фонда этим двум мидовским исследователям ополченческой темы. Он отметил, что
само понятие «Народное ополчение» — это
огромный пласт в истории нашего народа.
Медаль Фонда была также вручена директору Историко-документального департамента
Н. М. Бариновой за работу по подготовке
и изданию материалов о Первой мировой
войне.
Приглашенные на встречу представители
общественных
организаций
Второй
и Тринадцатой дивизий Народного ополчения
Москвы рассказали об интенсивной работе
энтузиастов по поиску новых имен и сведений
об ополченцах и высказали предложение
о создании Общероссийского информационного центра Народного ополчения. Такой
информационный центр мог бы собрать воедино ныне разрозненные данные об ополченческом движении. Предложение было положительно воспринято участниками встречи.
Важным вкладом в работу по ознакомлению общественности с подвигом ополченцев
была
названа
прошедшая
3
мая
в Останкинском парке Москвы у стелы «Врата
Победы»
мемориально-патриотическая
акция (торжественный митинг, концерт и возложение цветов), посвященная подвигу 6‑й
и 13‑й дивизий ополчения (в них, в том числе,
сражались и нкидовцы).
В завершение встречи ее участники единодушно высказались за то, чтобы такие важные мероприятия стали традицией, потому
что никто не забыт и ничто не забыто.
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При этом с российской стороны было четко
заявлено, что у Москвы не было и нет планов
использовать этот потенциал «в наступательных, а тем более в агрессивных целях».
Обвинения, выдвинутые в адрес России
в военно-политических кругах Запада о том,
что разработкой и принятием на вооружение
новых образцов военной техники Москва
начала качественно новую гонку вооружений
и тем самым заблокировала процесс по контролю над вооружениями, не соответствуют действительности по следующим причинам.
Не Российская Федерация, а США
в 2002 году в одностороннем порядке вышли
из советско-американского Договора по ПРО,
который ограничивал количество ракет-перехватчиков и районы их размещения для
каждой из сторон. Не Россия, а Соединенные
Штаты являются виновниками того, что
в ходе проводившихся после этого двенадцатилетних
двусторонних
консультаций
по вопросу введения ограничений на противоракетные средства Вашингтон отказался
от создания некоей совместной или «кооперативной» системы перехвата баллистических и крылатых ракет. Не Россия, а США развернули свои противоракетные средства
морского и наземного базирования на передовых рубежах в непосредственной близости
от российской территории практически
на постоянной основе.
Не Россия, а Соединенные Штаты, юридически не выходя из бессрочного Договора
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, фактически уже давно вышли
из него, когда с 2001 года при проверке
эффективности системы ПРО они стали

использовать в качестве ракет-мишеней ракеты средней и меньшей дальности, полностью
запрещенные названным договорным актом.
В общей сложности по этому показателю США
нарушили договор 1987 года уже 93 раза.
С другой стороны, Вашингтон до сих пор так
и не предъявил Москве никаких фактов его
«несоблюдения российской стороной».
Не Российская Федерация, а Соединенные
Штаты являются единственным государством
в мире, которое до сих пор размещает ядерное
оружие за пределами своей национальной территории — в Бельгии, Италии, Нидерландах,
Турции и ФРГ, а также заключило «соглашения
о разделении ядерной ответственности»
со
многими
государствами
Северо
атлантического союза, которые не располагают
собственным ядерным оружием. Все это является обоюдным нарушением ими Договора
о нераспространении ядерного оружия.
Начиная с 1945 года и по сей день,
Соединенные Штаты сохраняют в своей ядерной доктрине положение о применении ядерного оружия в первом ударе. В послевоенные
года они семь раз угрожали применить ядерное оружие: в пяти региональных конфликтах
и двух противостояниях великих держав
в периоды Берлинского и Карибского кризисов. Учитывая эти обстоятельства и принимая
во внимание новую американскую ядерную
доктрину, утвержденную в начале февраля
2018 года и которая расширяет список оснований для применения ядерного оружия в первом ударе, президент Владимир Путин в своем
послании предупредил, что применение ядерного оружия любой мощности против России
или ее союзников будет рассматриваться как
ядерное нападение на нашу страну, причем, ее
ответ «будет мгновенным».

Не Россия, а США создали аэродромную
инфраструктуру в странах Балтии и Польше
для размещения американских тяжелых стратегических бомбардировщиков‑носителей
ядерного оружия, а также истребителей-бомбардировщиков «двойного назначения»,
то есть способных нести на борту как обычные, так и ядерные вооружения. Не Россия,
а ведущие страны НАТО, включая три ядерные державы Запада (Великобританию, США
и Францию), начиная с 2004 года, стали круг
лосуточно и круглогодично проводить операцию «Балтийское воздушное патрулирование» в небе Латвии, Литвы и Эстонии
с использованием именно самолетов «двойного назначения».
Не Россия, а США до сих пор не ратифицировали международный Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, а также Соглашение 1999 года
об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который вводил
лимиты на пять тяжелых видов вооружений
наземного и воздушного базирования.
Не Российская Федерация придвинулась
к странам НАТО, а Соединенные Штаты и их
союзники по альянсу расширили его до таких
размеров, что он практически вошел в соприкосновение с территорией России, и в дальнейшем в пять раз увеличили свою военную
активность близ российских рубежей.
Сначала Советский Союз, а впоследствии
Россия вместе с другими государствами мира
предлагала договориться о предотвращении
размещения оружия в космическом пространстве, выдвинув в общей сложности свыше
20 крупных инициатив в этой области. Но все
они были торпедированы Соединенными
Штатами, которые вознамерились единолич-

но доминировать в данной сфере общей «собственности» человечества, даже игнорируя
интересы своих союзников по НАТО.
Иными словами, ведущие страны НАТО
во главе с США постоянно и последовательно
на протяжении нескольких десятилетий сжимали вокруг России комбинированный
и многослойный силовой потенциал. Хотя им
удалось навязать затратную гонку вооружений Советскому Союзу, втянуть в нее Россию
с помощью разного рода неблаговидных
приемов, военных угроз и нарушения многих
договоров по контролю над вооружениями
так и не удалось. Не смогли в Вашингтоне
реализовать и генеральную цель: сдержать
и изолировать Россию.
Короче говоря, у Российской Федерации
было и до сих пор есть слишком много оснований для принятия эффективных ответных
мер. Москва даже проявила избыточное терпение, не реагируя сразу на постоянно продвигаемые в сторону российской территории
дестабилизирующие системы вооружений
трансатлантического альянса.
Когда Россия неоднократно обращала
внимание государств Североатлантического
союза на недопустимость подрыва региональной и международной безопасности, ее
мнение не принималось во внимание, ее
не слушали и даже не пытались слышать.
Теперь же российские военно-технические
новинки увидели на Западе и о них услышали. Но услышат ли там параллельный призыв
Кремля, прозвучавший в Послании, обменяться мнениями о создании обновленной
и перспективной системы международной
безопасности? Ответа на это со стороны
Вашингтона и других западных столиц пока
не последовало.

ИНФОРМАЦИЯ

Послы Латинской Америки и Карибского бассейна в Татарстане
«Наша Смоленка» продолжает рассказывать о недавнем рабочем визите в Татарстан
представительной делегации аккредитованных в России послов стран Латинской
Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ).
Визит был подготовлен при организационном
участии Национального Комитета содействия
экономическому сотрудничеству со странами
Латинской Америки (НК СЭСЛА), Ассоциации
российских дипломатов и Совета ветеранов
МИД России.
В Республике приезд послов охарактеризовали как важное событие. Глав дипломатических миссий принял в Казанском Кремле
лично Президент Р. Н. Минниханов. В ходе
продолжительного делового разговора,
в котором также участвовали члены
Правительства Республики, руководители
ведущих предприятий и вузов, послам был
представлен экономический, инвестиционный, научно-образовательный, культурный,
спортивный и туристический потенциал
Татарстана — одного из ведущих и промышленно развитых регионов Российской
Федерации. Р. Н. Минниханов подчеркнул, что
Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с партнерами из стран
ЛАКБ. Он отметил важность исторически сло-

жившихся дружеских связей народов России
и Латинской Америки, наблюдаемую схожесть
позиций по многим вопросам международной
повестки дня. На рынках стран Латинской
Америки и Карибского бассейна хорошо
известна продукция татарстанских предприятий, прежде всего вертолеты серии Ми, выпускаемые на Казанском вертолетном заводе,
грузовики «КАМАЗ», товары химической промышленности. С рядом стран Латинской
Америки осуществляется взаимодействие
в области нефтехимии, фармацевтики, производства удобрений. Ведется сотрудничество
в области культуры, спорта и туризма.
В то же время, как заметил глава
Республики, объем двусторонней торговли
и финансово‑экономического сотрудничества пока еще явно не соответствует имеющимся возможностям, реальному потенциалу сторон. Надо больше общаться, обмениваться
бизнес-миссиями, делегациями туристических компаний, более активно работать
в сфере образования, создавать совместные
транспортно-логистические схемы, подчеркнул Р. Н. Минниханов.
Для дипломатов была подготовлена насыщенная познавательная программа адресных
посещений различных объектов — Агентства

инвестиций
Республики
Татарстан,
Регионального инжинирингового центра
медицинских симуляторов, ПАО «Казанский
вертолетный
завод»,
Технополиса
и Химграда. Главы дипмиссий также ознакомились с жизнью и работой города опережающего развития инноваций 21 века
Иннополис. С большим интересом послы участвовали в переговорах с ректором и руководством Казанского (Приволжского) федерального университета, в котором сейчас
обучаются в том числе студенты из ЛАКБ.
Дуайен латиноамериканского дипкорпуса
в Москве, Посол Республики Парагвай
в России Р. А. Диас Перейра от имени дипломатов тепло поблагодарил Р. Н. Минниханова
за прекрасную возможность ознакомиться
с жизнью сегодняшнего Татарстана. При этом
дуайен особо отметил внимательное и доброжелательное отношение к гостям со стороны
как «первых лиц», так и простых людей.
Посещение Республики Татарстан стало
развитием традиции периодически организуемых МИД России визитов послов ЛАКБ
в российские регионы. Ранее уже состоялись
поездки дипломатов в Калужскую, Курскую,
Тульскую и Ярославскую области. Такая практика будет продолжена.

ПЕРВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«Фонд ветеранов дипломатической
службы»
(ФВДС)
подписал
первое
Соглашение о сотрудничестве. Документ
заключен с компанией «Филипп Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» («ФМСМ») — Россия.
Соглашением предусматривается выделение
Фонду средств по программе «Милосердие»
на оказание медицинской помощи ветеранам и их поддержку.
Выступившая при подписании документа Директор по устойчивому развитию
и корпоративным программам ООО
«ФМСМ» И. С. Жукова отметила, что компания придает важное значение сотрудничеству с ФВДС, рассматривая подписание указанного Соглашения как начало долговременного эффективного и многопланового
взаимодействия с ветеранской организацией МИД.
Со своей стороны, Директор Фонда
В. В. Чхиквадзе выразил благодарность компании за участие в реализации программы
«Милосердие», разработанной ФВДС совместно с Советом ветеранов МИД России.
С информацией о практических шагах
по
осуществлению
программы
«Милосердие», получившей название
«Поддержка членов ветеранской организации, включая пожилых людей с ограниченными возможностями», вы можете ознакомиться на веб-сайте Фонда: DSVF.RU
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информация

В Совете ветеранов МИД России

На майском заседании Президиума Совета ветеранов
руководитель сектора по отслеживанию пенсионных вопросов Г. К. Фирсов информировал о работе СВ по вопросу урегулирования пенсионного обеспечения ветеранов. Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы решить в целом все вопросы,
входящие в «социальный пакет» мидовских ветеранов. Вместе
с тем в ходе обсуждения было признано целесообразным
сконцентрироваться сейчас на урегулировании только одной
острой проблемы, а именно на устранении существующих

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
ДИПЛОМАТОВ
Член Совета АРД, заместитель директора Департамента
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека
МИД России М. В. Хорев принял участие в III Всероссийской
научно-практической конференции в Марийском государственном университете. Дипломат выступил с докладом об основных направлениях развития внешней политики Российской Федерации в области гуманитарного
сотрудничества. Достигнута договоренность о подписании в ближайшем будущем документа о взаимодействии
между АРД и МарГУ.
* * *
Председатель Ассоциации российских дипломатов
И. В. Халевинский имел встречу в Риге с бывшим президентом Латвии Вальдисом Затлерсом, а также с Эйженом
Почем, ранее занимавшем пост министра иностранных дел.
В контактах с латвийскими собеседниками чувствовалось
их желание видеть позитивные сдвиги в российско-латвийских отношениях.
* * *
Заместитель Председателя Ассоциации российских
дипломатов А. Г. Бакланов принял участие в прошедшем
в Каире заседании международного Комитета в поддержку народа Палестины и выступил с докладом, в котором
подчеркнул необходимость возобновления палестиноизраильского диалога и восстановления динамики ближневосточного мирного процесса в целом.
Состоялись беседы с Президентом Организации солидарности народов Азии и Африки (ОСНАА) Хильми Хадиди
и Генеральным Секретарем ОСНАА Нури Раззаком.
Собеседники сошлись во мнении, что недавно состоявшиеся переговоры между президентами наших стран открывают новую страницу в истории дружественных связей между
Россией и Египтом.

диспропорций в пенсионном обеспечении дипломатов. Было
решено подготовить проект письма по этому вопросу от имени
Министра Президенту РФ.
Об основных направлениях деятельности Фонда ветеранов дипломатической службы (ФВДС) и планах на текущий
год доложил его директор В. В. Чхиквадзе. Он отметил, что
Фонд вступил в стадию практической реализации программ,
связанных с материальной и медицинской поддержкой ветеранов («Милосердие»), издательской деятельностью
(«Светоч»), патриотическим воспитанием («Патриот») и культурно-досуговой работой («Вдохновение»). В. В. Чхиквадзе
обратился с просьбой к председателям первичных организаций поддержать реализацию вышеназванных программ
путем включения активистов-ветеранов в эту работу.
По представлению первого заместителя председателя
Совета ветеранов В. С. Бебко удовлетворены четыре заявления об оказании единовременной материальной помощи
остро нуждающимся ветеранам и шесть заявлений пенсионеров об их направлении в профилактическое отделение при
больнице МИД.
В организацию были приняты два вышедших в отставку
сотрудника Министерства.
Были заслушаны сообщения о выезде в текущем году
за рубеж по случаю Дня Победы членов нашей ветеранской
организации по линии Московского городского Совета ветеранов (Л. В. Зацепин, Б. М. Беляков) и об отдыхе группы ветеранов, организованном посольством России в Белоруссии

в
санатории
«Криница»
(М. П. Давыдовский,
И. П. Старовойтов).
Председатель СВ В. И. Морозов проинформировал
о поступившем в СВ приглашении Фонда сохранения исторической памяти «Мир ради жизни», в соответствии с которым
ветераны могли бы принять участие в августе с. г. в поездке
в ряд стран Европы для посещения мемориальных мест,
посвященных памяти советских воинов‑освободителей и возложения к ним венков. Подробная информация об условиях
этой поездки имеется в СВ.
На Президиуме рассмотрен также проект Положения
о нагрудном знаке «Ветеран дипломатической службы
России». В связи с высказанными замечаниями по этому документу было предложено доработать его и снова вынести
на обсуждение.
На следующий день в Зале боевой и трудовой славы
состоялось чествование ветеранов‑юбиляров, родившихся
в мае. От имени Коллегии Министерства их приветствовал
начальник Отдела Департамента кадров А. М. Письменный
и от Президиума Совета ветеранов — В. И. Морозов. Почетной
грамоты Президиума СВ удостоен Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 1 класса В. М. Тарасенко с учетом
его особых заслуг и в связи с 85‑летием со дня рождения.
Ветеран МИД О. С. Матвеева поздравила юбиляров чтением
своих стихов, в Зале была также развернута выставка ее фоторабот (рассказ о творчестве поэтессы и фотохудожницы читайте
на следующей полосе этого выпуска «Нашей Смоленки»).

НАГРАДА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В последнее время развитию внешних культурных связей России все
активнее помогает народная дипломатия. Весомый вклад в это вносит член
Союза художников РФ, член-корреспондент Российской Академии художеств Владимир Николаевич Анисимов.
Еще в начале 1990‑х годов он смог
объединить группу единомышленников — художников, которых интересовали страны Востока с их особенностями
общественного развития и культурных
традиций, которые были готовы к дальним путешествиям в поисках необычных
сюжетов для своих работ. Созданное
и бессменно возглавляемое им уже
около 30 лет общественное Бюро творческих экспедиций стало заметным
явлением в культурной жизни России.
Этому в немалой степени способствовало то, что изначально В. Н. Анисимов
в своей деятельности взял курс на тесное
сотрудничество с МИД России и его
загранучреждениями.
С помощью спонсоров и опираясь
на мидовскую поддержку, он организовал десятки экспедиций именитых
и молодых художников в такие страны,
как Египет, Индия, Афганистан, Куба,
Индонезия, Малайзия, Бруней, Лаос,
Филиппины,
Таиланд,
Кувейт,
Камбоджа и др. Затем по их итогам
в Москве и других крупных городах РФ
проводились выставки. За рубежом же
экспедиции сопровождались солидны-

ми экспозициями современного изобразительного искусства России, проводились мастер-классы.
И, как правило, эти мероприятия приурочивались
к знаменательным датам
в истории двусторонних
отношений, имели широкие благожелательные
отклики в СМИ.
Среди
недавних
заслуг В. Н. Анисимова
перед российской дипломатической
службой
стоит отметить содействие
в
изготовлении
и установке в здании
Генконсульства в Александрии бронзовой мемориальной доски в честь работавшего в Египте первого дипломата
из России барона К. фон Тонуса (1785–
1789 гг.). А в знаменитой Алек
сандрийской библиотеке художник
организовал крупную выставку, посвященную 230‑летию нашего консульского присутствия.
Нередко В. Н. Анисимов привлекается к художественному обеспечению
важных внешнеполитических мероприятий, в том числе на высшем уровне.
В частности, год назад он возглавил
подготовку подарочного альбома
репродукций «Все краски АСЕАН»,
который Президент РФ вручал ино-

странным участникам саммита РоссияАСЕАН. В октябре 2017 г. организовал
в МИД презентацию Министром альбома, посвященного Кубе (в связи со столетием Фиделя Кастро).
С учетом многолетнего плодотворного труда в сфере культурной дипломатии в тесном сотрудничестве
с Министерством руководство МИД
приняло решение о награждении
В. Н. Анисимова высокой ведомственной наградой — знаком «За взаимодействие». По поручению С. В. Лаврова
награду мэтру вручил заместитель
Министра М. Л. Богданов.

С. Петляков

скорбим и помним

О. Н. БЕЛОУС
8 мая 2018 года скоропостижно скончался
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Португалии
О. Н. Белоус.
Олег Николаевич родился 18 августа
1951 года. Окончил в 1973 г. МГИМО, работал
референтом Посольства СССР во Французской
Республике, в 1978–1986 гг. занимал различные должности в Секретариате заместителя
Министра иностранных дел СССР, первого
заместителя Министра иностранных дел
СССР. В 1991–1994 гг. был советником-посланником Посольства СССР в Бельгии. В 1996 г. —
Директор Департамента общеевропейского
сотрудничества МИД, а с 1998 по 2001 гг. —
Постпред России при ОБСЕ в Вене. С 2001 г.

в течение почти 12 лет руководил Первым
Европейским департаментом. В 2013 г. был
назначен Послом России в Португалии.
О. Н. Белоус был награжден орденом
Почета, другими медалями и знаками отличия, имел многочисленные благодарности
от Президента, Правительства страны и руководства Министерства, носил звание
«Почетный работник МИД России». За вклад
в развитие и укрепление российско-французских отношений О. Н. Белоус был удостоен
звания кавалера ордена Почетного легиона
(Франция).
Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, обладавший выдающимися знаниями и пытливым умом, умелый
и мудрый организатор, человек необычайно
широкой и открытой души.

В. В. Михайлов
31 мая скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посол в отставке
В. В. Михайлов.
Валериан Владимирович родился 22 марта
1926 года. Окончив в 1952 году МГИМО, начал
работу в МИД с должности референта. Работал
в Центральном аппарате, в Посольстве СССР
в США (1954–1958 гг. и 1964–1969 гг.).
С 1977 по 1981 гг. — Посол СССР в Республике
Филиппины. Вернувшись из загранкомандировки, был назначен руководителем
Делегации на венских переговорах о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе (1981–1989 гг.).
За многолетнюю и безупречную работу
В. В. Михайлов был награжден орденом

Дружбы народов, медалью «За трудовую
доблесть», Почетной грамотой Президиума
Верховного совета РСФСР и другими наградами.
Ушел из жизни профессионал широкой
эрудиции, талантливый дипломат, достойный и очень порядочный человек.

«Наша Смоленка» выражает
искренние соболезнования родным
и близким покойных.
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Д оро г ие читатели !
В этом выпуске «Наша Смоленка» знакомит
вас с творчеством поэтессы и фотохудожницы
Ольги Семёновны Матвеевой.
Вообще-то по жизни она наша коллега.
В 1976 году окончила Курсы машинописи и стенографии
МИД. Работала
сначала
в Дипакадемии, а затем в Центральном аппарате и в посольствах в Египте, Саудовской
Аравии, Японии, а также в Постпредстве при

Совете Европы в Страсбурге. При этом свободное время всегда посвящала художественному
творчеству.
Стихи начала писать в самом раннем возрасте. Публиковалась в различных стихотворных
сборниках, а в 2017 году у нее вышла собственная отдельная книга «Заветные слова». Слова
эти очень добрые и искренние — о детстве,
о природе, о поэзии… И все же, с нашей точки

зрения, особенно ей удаются стихи о любви —
удивительно трогательные и красивые.
Что же касается фоторабот Ольги
Семёновны, то художественной фотографией
она начала заниматься уже в достаточно зрелом возрасте. И — получилось! Самая любимая
тема — русская природа.
Впрочем, дорогие читатели, судите обо
всем сами.

Ушла любовь — и свет внутри погас,
И темнота меня все больше поглощает,
Как будто я ослеплена сейчас,
И злая сила дух мой умерщвляет.
Ушла любовь. Нет сил сопротивляться.
Забыты и утрачены мечты.
И мне уже не хочется стараться
Избавиться от этой пустоты.

Белая Кувшинка

* * *

Ушла любовь — короткая, как лето,
Заплакать не могу — нет слез.
А было ли любовью чувство это?
Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос...

Как хороши цветы в лесу и птицы,
Плывущие по небу облака,
Восход, закат и яркие зарницы,
И в серебре полночная река...

Приходят в голову есенинские строки,
И я как будто слышу клекот журавлей,
И вновь звучит тот голос нежный и глубокий,
Опять тревожа струны памяти моей.

Прекрасен нежный легкий иней
И яркие осенние листы...
Невольно я любуюсь ими
В восторге я от этого, а ты?..

Повсюду пенилась, цвела, благоухая,
В садах роскошная лиловая сирень,
Душистым тонким ароматом вдохновляя;
Был бесконечен яркий, теплый майский день.
И зелена была трава, и пели птицы,
Ромашкой солнце распускалось в небесах,
Его лучи в твоих запутались ресницах,
А стрелки замерли на время на часах...
Как часто в прошлое нас память возвращает,
Когда о счастье пел с восторгом соловей,
И, словно в мир иной, нам двери отворяет
На краткий миг для встречи с юностью своей.

Бокалы с шампанским

По грибы...
Золотое на черном
На закате

* * *
Я знаю то, чего не знаешь ты,
Хочу с тобой секретом поделиться,
Чтоб ты увидел, сколько в мире красоты,
Чтоб мог, как я, природой восхититься!
Смотри, какие капли на траве —
На солнце хрусталем они сверкают...
Вот луч скользит закатный по листве —
Как золотом, деревья покрывает.

По грибы пойдем с тобой, под руку, по лесу,
Буду чувствовать себя сказочной принцессой.
А кто встретится в лесу, будет удивляться:
Вроде по грибы пошли, да стали целоваться!
По грибы ходили мы — за руки держались,
Мы не видели грибов — только целовались...
Заблудились мы серьезно
у кустов с малиной...
И домой вернулись поздно,
да с пустой корзиной!

Заветные слова
Пока ты жив,
И я еще жива,
Ты мне скажи
Заветные слова.
Ты их сложи в букет из снов и грез,
В них — звук шагов в аллее из берез,
И запах трав, и свет звезды далекой,
В них — тайны древних мудрецов Востока.
И я, как роза в вазе, не увяну,
А только лучше и моложе стану.
Ведь сердце радость оценить умеет
И, несмотря на годы, не стареет.

А осенью все травы на заре,
Лишь стоит хорошенько приглядеться,
От инея, как будто в серебре;
А лист сиреневый — напоминает сердце...

А впрочем, может, слов совсем не надо...
Порой любви достаточно и взгляда.
Все чувства наши взгляд передает,
И словно сад весною, сердце оживет
И все поймет, и все без слов поймет...

Первый снег
Догорая в листьях, осень нам дает
наказ...

Ты мне скажи
Заветные слова,
Пока ты — жив,
И я — еще жива...

По грибы ходили мы, Господи, помилуй!
Мне три слова о любви все шептал мой милый...
Замечательным тогда вышло то свиданье,
На всю жизнь теперь о нем мне воспоминанье...

* * *

Вспоминаю те грибы, что мы не сорвали,
Но тогда друг другу мы главное сказали!
И от запаха грибов
пьяными мы были...
Ясно всем без лишних слов —
хорошо сходили!!

Что такое любовь?
Вряд ли кто-нибудь точно ответит...

Ушла любовь из сердца моего,
Я нежных рук ее совсем не ощущаю.
И не хочу я больше в жизни ничего, —
От пустоты холодной этой я страдаю...

Березовый лист

Майский вечер
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