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коротко о главном

официально

актуальная тема

о поставках сШа летального оружия украине

поЗДравление министра

«Мы с сожалением вос
приняли конфронтационную 
направленность новой 
Стратегии национальной 
безопасности США, обнаро
дованной 18 декабря…

В представленной про
грамме действий сказано, что 
«центральной осью истории 
является борьба за могущест
во». Это как раз та цель, кото
рой в мировом масштабе 
давно подчинена американ

ская политика. Новая 
Стратегия ничего здесь 
не изменила, а лишь откро
венно назвала, к чему стремят
ся США, и отразила растущую 
в Вашингтоне неуверенность 
в прочности своих позиций.

Со своей стороны под
тверждаем: готовы к выстра
иванию партнерских отно
шений с США, в которых 
не должно быть места 
попыткам диктата и вмеша
тельства в наши внутренние 
дела. Подлинное продуктив
ное партнерство возможно 
только на принципах равен
ства и взаимного уважения».

сохранится ли Договор 
о ликвиДации рсмД?

Чуть больше 30 лет тому 
назад, 8 декабря 1987 года, 
в Вашингтоне руководители 
СССР Михаил Горбачев и США 
Рональд Рейган подписали 
бессрочный «Договор между 
Союзом Советских Социалис
тических Республик и Соеди
ненными Штатами Америки 
о ликвидации их ракет средней 
дальности и меньшей дально
сти» (ДРСМД).

В процессе его осуществле
ния были уничтожены 
1846 советских и 846 амери
канских ракет этих двух клас
сов с дальностью стрельбы 
от 500 до 5500 км, а по фун
кциональному предназначе
нию — баллистические ракеты 
и крылатые ракеты наземного 
базирования, оснащенные 
ядерными боезарядами.

Ликвидировав названные 
ракеты к лету 1991 года в гло
бальном масштабе, обе сто
роны были полностью удов
летворены тем, что они смо
гли выполнить все положения 
столь важной двусторонней 
договоренности. Но, начиная 
с июня 2012 года, админи
страция президента Барака 
Обамы стала практически 
постоянно обвинять 

Российскую Федерацию 
в нарушении этого договора. 
После победы на выборах 
Дональда Трампа эстафетная 
палочка в этой критике пере
шла к нему, который пошел 
даже дальше, чем его пред
шественник. Российская сто
рона не раз предлагала аме
риканцам предъявить хоть 
какието конкретные данные 
в подтверждение своих обви
нений. Этого, однако, так 
и не произошло. В данной 
связи актуален вопрос: сохра
нится ли ДРСМД еще какоето 
время или его ждет судьба 
Договора об ограничении 
ПРО 1972 года, который пят
надцать лет назад в односто
роннем порядке разорвали 
Соединенные Штаты?

Складывается впечатление, 
что он действительно может 
не сохраниться изза стабильно 
деструктивной линии, проявля
емой американской стороной 
к этому договорному акту. 
Выступая на большой пресс
конференции 14 декабря 
2017 года, Президент России 
Владимир Путин отметил, что 
США уже фактически вышли 
из этой договоренности. В чем 
это проявилось? Прежде всего 

23 декабря 2017 г. МИД 
распространил коммента
рий заместителя Министра 
С. А. Рябкова относительно 
поставок американского 
оружия на Украину. В нем, 
в частности, говорится:

«США в определенном 
смысле переступили черту, 
объявив о намерении пере
давать Украине вооружения 
прямого поражающего дей
ствия. Теперь уже не в рам
ках коммерческих контрак
тов, что американские ком
пании втихую делают давно, 
а по государственной линии…

Сыграв несколько лет 
назад активную роль в орга
низации государственного 
переворота в Киеве, нежно 
пестуя майданную власть, 
когда она запрещала рус
ский язык и бомбила тех, кто 
не пожелал встать под бан
деровские знамена, сегодня 
США явно толкают ее 
на новое кровопролитие. 
Киевские реваншисты и так 
ежедневно обстреливают 
Донбасс, не желая вести 
мирные переговоры и меч
тая силой расправиться 
с непокорным населением. 

И США решили дать им для 
этого оружие.

К сожалению, призывать 
американских политиков 
образумиться — сейчас 
пустое дело. Русофобия 
настолько застит многим 
из них глаза, что они радост
но аплодируют карателям 
из украинских национали
стических батальонов.

История, конечно, неиз
бежно расставит все 
по своим местам. Однако как 
в нынешних условиях можно 
говорить о какойлибо «при
миряющей» роли США в уре

гулировании конфликта 
на Украине? Вашингтон пыта
ется представить себя 
«посредником». Никакой он 
не посредник, он — пособник 
в разжигании войны».

18 декабря 2017 г. 
Министру иностранных дел 
Российской Федерации 
С. В. Лаврову была вручена 
международная премия 
негосударственного Фонда 

апостола Андрея Перво
званного «Вера и Верность».

Эта премия была учрежде
на Фондом в 1992 г. в целях 
«укрепления представлений 
о нравственных ориентирах». 

Ее лауреатами за все время 
присуждения стали более 
100 выдающихся российских 
и зарубежных политиков, дея
телей науки, искусства и куль
туры, представителей общест
венных и религиозных кругов.

Принимая премию, 
С. В. Лавров, в частности, ска
зал: «Воспринимаю эту 
награду (это не шаблонные 
и не пустые слова) как при
знание деятельности всего 
нашего внешнеполитического 
ведомства, без которого 
не было бы сегодняшней 
церемонии, потому что у нас 

коллективная работа, наце
ленная на практическую реа
лизацию внешней политики, 
которая определялась и про
должает определяться 
Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным, 
на продвижение идеалов 
мира, добра, честности 
и справедливости на между
народной арене. Те же самые 
идеалы лежат в основе дея
тельности Фонда Андрея 
Первозванного, с которым мы 
очень давно и тесно сотруд
ничаем с пользой для интере
сов нашей Родины и народа».

награДа с. в. лаврову

Окончание читайте на стр. 2

совету ветеранов войны и труДа миД россии
Уважаемые коллеги, друзья,
Сердечно поздравляю вас с Новым 2018 годом 

и Рождеством.
В уходящем году российская дипломатия, руководствуясь 

утвержденной Президентом В. В. Путиным обновленной 
редакцией Концепции внешней политики и опираясь 
на широкую поддержку нашего общества, последовательно 
защищала национальные интересы, надежно обеспечивала 
безопасность страны и ее граждан. При этом Россия — один 
из ключевых мировых игроков, гарант глобальной стабильно
сти — всемерно содействовала поиску эффективных ответов 
на ключевые вызовы и угрозы современности. 
Последовательно продвигала на международной арене уни
версальные ценности многосторонности, справедливости, 
равноправного взаимоуважительного сотрудничества.

В числе безусловных приоритетов оставалась бескомпро
миссная борьба с терроризмом. В том числе в Сирии, где при 

поддержке российских вооруженных сил ИГИЛ был нанесен 
сокрушительный удар. Одновременно энергично работали 
в интересах мирного, политического урегулирования внутри
сирийского кризиза на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Особое внимание уделяли углублению интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС, наращиванию взаимодействия 
в ОДКБ и по линии СНГ. Энергично продвигали инициативу 
В. В. Путина по формированию Большого Евразийского пар
тнерства. Играли объединительную роль в ООН, «Группе 
двадцати», ШОС, БРИКС. В целом, расширяли содержатель
ный, конструктивный диалог с подавляющим большинством 
зарубежных партнеров в различных форматах, способствуя 
тем самым созданию благоприятных внешних условий для 
динамичного внутреннего развития России.

Традиционно весомый вклад в деятельность Министерства 
вносят наши старшие товарищи. Высоко ценим ваши усилия, 
направленные на сохранение и приумножение славных тради

ций Смоленской площади, увековечивание памяти выдающих
ся представителей отечественной внешнеполитической служ
бы. Признанием этого стали присвоение пятерым 
из вас — А. В. Егорову, Л. Н. Клепацкому, А. А. Попову, 
С. К. Рожнову и И. П. Старовойтову — звания «Почетный работ
ник Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
и награждение А. А. Обухова знаком «За отличие».

Дальнейшее улучшение социальноэкономического поло
жения граждан — в фокусе внимания руководства страны. 
В частности, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 594 с 1 января 2018 года будут повышены пен
сии за выслугу лет. Со своей стороны продолжим делать мак
симум для оказания вам необходимой поддержки.

От души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и всего само
го доброго.

С. Лавров

иЗ комментария Дип миД россии в свяЗи с новой стратегией 
национальной беЗопасности сШа 
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27 декабря 2017 г. Совет ветеранов и его 
Президиум собрались на свое итоговое 
заседание.

Председатель СВ В. И. Морозов рассказал 
о деятельности ветеранской организации 
Министерства в 2017 г. Он отметил, что планы 
работы на год, составленные с учетом решений IX 
отчетновыборной конференции, в основном 
выполнены. Активно работали общественные 
комиссии и сектора Св. Проведены торжествен
ные мероприятия, посвященные 72й годовщине 
Великой Победы и Дню старших поколений. 
Инициативное предложение Совета о направле
нии персональных поздравлений от имени 
Министра участникам Великой Отечественной 
войны успешно реализовано.

Неослабное внимание СВ уделял работе 
с первичными организациями: к концу 2017 г. 
проведены итоговые собрания в 29 из 34 «пер
вичек» с участием руководства Совета. В таком 
контексте В. И. Морозов заявил о назревшей 
необходимости созыва уже в ближайшее 
время совместного заседания СВ и председа
телей бюро для обсуждения мер, призванных 

усилить координацию работы по социаль
ной поддержке ветеранов.

В течение прошедшего года укрепились 
связи и взаимодействие Совета с другими 
общественными организациями МИД — 
Ассоциацией российских дипломатов, Советом 
молодых дипломатов, Профкомом. Так, деле
гация СВ участвовала в декабрьской отчетно
выборной конференции молодых дипломатов. 

Начинающие сотрудники МИД подтвердили 
готовность укреплять связи с ветеранами дипло
матической службы, активно участвовать в сов
местных мероприятиях.

СВ продолжал оказывать социальную поддер
жку ветеранам, организовывал чествования юби
ляров, нап равлял ветеранов на реабилитационное 
лечение, предоставлял финансовую помощь 
особо нуждающимся пенсионерам (ее получили 
67 человек). В профилактории при больнице МИД 
РФ улучшили здоровье 89 человек.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности СВ оставалась забота об одино
ко живущих ветеранах (117 человек) и лежа
чих тяжелобольных (86 человек) — в их числе 
15 участников ВОВ. Увеличена сумма средств, 
выделяемых на посещение проблемных 
по здоровью пенсионеров 
(с 1200 до 2000 рублей). Представляется важ
ным провести после январских каникул рас
ширенное заседание сектора «Милосердие» 
с участием председателей «первичек» и лиц, 
ответственных за социальные вопросы в этих 
организациях.

СВ активно работал с руководством 
Лечебнооздоровительного центра при 
МИД РФ, получая от него необходимую 
информацию по взаимодействию в сфере 
медобслуживания ветеранов.

Вопросы пенсионного обеспечения 
бывших сотрудников Министерства посто
янно находятся в поле зрения СВ, предпри
нимаются шаги по его совершенствованию.

Успешно в истекшем периоде проводи
лась работа на патриотическом, культурно
досуговом, издательском направлениях дея
тельности СВ. Продолжилась практика орга
низации вечеров памяти, посвященных вид
ным отечественным дипломатам.

Стимулирующим фактором дальнейшей 
активизации работы СВ стало участие актива 
Совета в заседании Междепартаментской 
комиссии по работе с ветеранами под пред
седательством первого заместителя 
Министра В. Г. Титова.

В. И. Морозов рассказал о рабочей встре
че с Министром, отметив, что С. В. Лавров 
поддержал ряд предложений Совета — в пер
вую очередь, об учреждении благотвори
тельного Фонда ветеранов дипслужбы при СВ 
и о торжественном праздновании в 2018 г. 
двадцатилетнего юбилея ветеранской орга
низации Министерства.

Затем состоялось заседание Президиума. 
Он удовлетворил просьбы 7 ветеранов 
об оказании им единовременной денежной 
помощи. Пятеро вышедших в отставку 

сотрудников МИД были единогласно приня
ты в члены ветеранской организации 
Министерства.

На следующий день в Зале боевой и трудо
вой славы МИД состоялось чествование юби
ляров, достигших в декабре 70летнего и более 
старшего возраста. От имени Коллегии и СВ 
МИД юбиляров приветствовали заместитель 
Директора Департамента кадров Ю. А. Глухов 
и В. И. Морозов. Приветственные адреса 
в связи с юбилейными датами вручены послам 
в отставке В. Г. Зотину и Н. М. Владимиру. 
За многолетнюю и плодотворную работу 
в системе МИД СССР/России, активное участие 
в деятельности ветеранской организации 
Президиум СВ наградил Почетными грамотами 
Б. Г. Хабирова и А. И. Лаврова.

Солисты Ансамбля песни и пляски МВД 
РФ Ю. Ступак (балалайка) и В. Мороков 
(баян) порадовали юбиляров ярким испол
нением народной и классической музыки.

Ветераны сердечно поблагодарили руковод
ство Министерства и Совета ветеранов за посто
янное внимание к их проблемам и нуждам.
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актуальная тема

в совете ветеранов миД россии
информация

9 декабря 2017 г. лекцией АРД «Разъяснение 
внешней политики Российской Федерации», 
проходившей под лозунгом 
«Профессиональные ответы на самые актуаль
ные вопросы о внешней политике», завершил
ся очередной цикл Университетских суббот 
в МГИМО. Модератором, как обычно, высту
пил заместитель Председателя Ассоциации 
В. Е. Егошкин, в качестве основного эксперта — 
заместитель Председателя А. Г. Бакланов. Он 
остановился в первую очередь на самых све
жих событиях на Ближнем Востоке — объявле
нии Д. Трампом переноса посольства США 
в Иерусалим, разгроме ИГИЛ в Сирии, обста
новке вокруг Йемена. Беседу продолжил пер
вый секретарь ДНВ А. А. Алексеев, осущест
вивший интерактивное общение с аудиторией 
по тематике лекции.

Аудитория, рассчитанная на 140 человек, 
была полностью заполнена старшеклассни
ками, их родителями и педагогами. 
Организованной группой приехали учащие
ся нескольких школ Переславля — 
Залесского, являющиеся членами Клуба 
юных дипломатов.

По окончании мероприятия А. А. Алексееву 
и руководителю Клуба юных дипломатов 
Переславля—Залесского С. Ф. Видакасу были 
торжественно вручены благодарственные 
письма за активное участие в проектах и про
граммах по работе с подрастающим поколени
ем, подписанные по согласованию 
с С. В. Лавровым Статссекретарем — замести
телем Министра Г. Б. Карасиным.

***
Заместитель Председателя АРД А. Г. Бакланов 

принял участие в состоявшемся 21–22 декабря 
2017 года в Москве Международном форуме 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы и пер
спективы развития». Организаторами Форума 
выступили Федеральное агентство научных орга
низаций, Российская Академия наук, Институт 
проблем рынка РАН, Российский фонд фунда
ментальных наук, ряд научных учреждений 
странчленов СНГ. Основными темами дискуссии 
стали вопросы евразийской интеграции и созда
ния «нового шелкового пути»

В своем выступлении на Фору
ме А. Г. Бакланов отметил необходимость того, 
чтобы развитие интеграционных проектов с уча

стием Российской Федерации происходило 
в направлении повышения их реальной эффек
тивности, соблюдения баланса интересов, отхо
да от так называемых «затратных» схем финан
совоэкономического взаимодействия. Что 
касается «нового шелкового пути», то было 
высказано мнение, что на этом направлении 
нужна большая подготовительная работа. 
В частности, требуется получение достоверных 
данных в отношении степени готовности участия 
в данном проекте стран Восточной и Южной 
Азии, в первую очередь Индии, наиболее круп
ных государств АТР. С точки зрения дипломата, 
важно также определиться в отношении увязки 
планов развития Северного морского пути 
и «нового шелкового пути», а также порядка 
финансирования и обеспечения строительства 
будущих объектов рабочей силой.

в том, что, начиная с 2001 года, Вашингтон приступил к интенсив
ной проверке эффективности национальной системы ПРО, когда ее 
ракетыперехватчики в ходе специальных испытаний стали пере
хватывать учебные баллистические и крылатые ракеты средней 
и меньшей дальности, подпадавшие под терминологические опре
деления договора 1987 года. В общей сложности с этого времени 
и до конца 2017 года Пентагон провел 92 таких испытания, а стало 
быть, допустил 92 нарушения названной договоренности. По сви
детельству авторитетного американского информационного изда
ния «Джейнс дифенс уикли», в 2018 году подобные испытания 
Пентагоном будут продолжены. А значит, вновь продолжатся 
и нарушения договора «ГорбачеваРейгана» Вашингтоном.

Нарушения ДРСМД также проявятся в случае появления 
у Соединенных Штатов новой мобильногрунтовой крылатой 
ракеты наземного базирования (КРНБ) средней дальности 
двойного назначения, то есть ракеты, которая может быть 
оснащена не только обычным осколочнофугасным боезаря
дом, но и ядерным. Такая ракета может быть создана в доста
точно короткие сроки, поскольку американцы не утратили 
технологии ее производства. Ее можно будет без труда уста
навливать в 24 универсальные пусковые установки американ
ской системы ПРО наземного базирования, которые уже стоят 
на боевом дежурстве на военновоздушной базе Девеселу 
в Румынии, а также еще в 24, которые появятся к концу 
2018 года в Польше под Редзиково, в районе Слупска, недале
ко от Калининградской области. Универсальные же пусковые 
установки способны загружать как оборонительные, так 
и наступательные виды ракетных вооружений.

Внесенный в июне 2017 года в американский Конгресс про
ект закона об ассигнованиях на национальную оборону 
на 2018 год содержал конкретный призыв к разработке специ
альной программы по созданию новой наземной мобильной 

КРНБ с дальностью стрельбы от 500 до 5500 км, то есть полно
стью подпадающей под пространственные лимиты договора 
1987 года. Документы этого высшего американского законода
тельного органа разрешили администрации Дональда Трампа 
полностью или частично приостановить его действие, а также 
развернуть дополнительные средства ПРО в Европе в дополне
ние к уже размещенным американским противоракетным 
средствам наземного и морского базирования.

Согласованный затем законопроект Палаты представите
лей и Сената США об ассигнованиях на национальную оборо
ну на 2018 год предусмотрел выделение 58 млн. долларов 
на разработку такой КРНБ. В пояснительных материалах 
Конгресса указывается, что Соединенные Штаты имеют юри
дические основания приостановить выполнение Договора 
о ликвидации РСМД в целом или частично путем отказа 
от применения ряда его ключевых статей.

Белый дом, как отмечалось в американских СМИ, рассма
тривает три варианта военного ответа на «нарушения» Россией 
Договора о ликвидации РСМД: развитие оборонительных про
тиворакетных средств; нанесение упреждающего «контрсило
вого удара» по нарушающим договор вооружениям, а также 
использование «возможности для ядерного удара по промыш
ленным центрам противника». При этом нельзя забывать, что 
американские стратегические и тактические ядерные силы 
сохраняют неизменной наступательную доктрину нанесения 
первого упреждающего и превентивного ядерного удара 
по целой группе государств и без всяких ограничений наращи
вают потенциал глобальной противоракетной инфраструктуры. 
В американском Конгрессе одновременно прозвучали предло
жения передать союзникам США по Североатлантическому 
союзу, не связанным обязательствами по договору 1987 года, 
передовые ракетные технологии или разместить на их террито

рии новые баллистические и крылатые ракеты наземного бази
рования, как это было несколько десятков лет назад.

Кроме того, в своем подходе к проблематике ракет средней 
и меньшей дальности российская сторона не может не учитывать, 
что под их терминологические определения подпадают амери
канские тяжелые беспилотные летательные аппараты, способные 
нести на борту ракеты различного класса и предназначения.

В Российской Федерации считают, что неблагополучная 
ситуация, возникшая в связи с фактическим и многократным 
несоблюдением ДРСМД именно американской стороной, уси
ливает продолжающийся процесс планомерного и методичного 
расшатывания Вашингтоном системы глобальной стратегиче
ской стабильности и международной безопасности. Готовность 
Конгресса США финансировать разработку новой КРНБ средней 
дальности и попытка заблокировать перспективную российскую 
МБР «Рубеж» с помощью договора 1987 года, не имеющего к ней 
никакого отношения, является одной из главных причин пустых 
и путаных претензий Вашингтона к Москве по этой проблеме.

В ходе выступлений В. В. Путина на заседаниях Валдайского 
дискуссионного клуба в 2016 и 2017 годах были отражены две 
простые мысли, два ясных политических послания нынешней 
американской администрации. Вопервых, Владимир Путин 
заявил о приверженности России ДРСМД и о желании придать 
ему многосторонний характер. Вовторых, им было четко заяв
лено, что если Вашингтон выйдет из него, то российская сторо
на даст на это незамедлительный и зеркальный ответ.

в. Козин
кандидат исторических наук, профессор Академии военных 

наук Российской Федерации, член Научного совета 
Национального института исследований глобальной безопасно
сти Российской Федерации, ведущий эксперт Центра военно
политических исследований МГИМО МИД России.

Окончание. Начало читайте на стр.1

в ассоциации российских Дипломатов
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скорбим и помним

С. М. СЕМЕНОВ

25 октября 2017 г. скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посол В. М. СЕМЕНОВ.

Вячеслав Михайлович родился 26 августа 1923 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Студент самого 
первого выпуска МГИМО. Большая часть трудовой дея
тельности В. М. Семенова была связана с Африканским 
континентом. Работал в Республике Берег Слоновой Кости, 
в Гвинейской Республике, экспертом Второго африканского 
отдела. В 1975–1980 гг. — Посол СССР в Республике Гвинее
Бисау и по совместительству в Республике Острова Зеленого 
Мыса. В 1980–1984 гг. — заместитель заведующего Вторым 
африканским отделом. В 1984–1989 гг. — Посол СССР 
в Республике Гана.

От нас ушел талантливый дипломат, высококлассный про
фессионал, глубокий знаток международной, в частности 
африканской проблематики, и просто добрый и отзывчивый 
человек.

А. С. ОБЛОВ

20 ноября 2017 г. скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посол А. С. ОБЛОВ.

Александр Степанович родился 22 декабря 1934 г. в г. 
Иваново. Окончил в 1954 г. Московский Институт 
Востоковедения, а затем и МГИМО. Долгие годы работал 
в МИД на афганском направлении. В том числе 
с 1990 по 1992 г. являлся советникомпосланником 
Посольства СССР/России в Республике Афганистан. В 1999–
2004 гг. — Посол Российской 
Федерации в Государстве 
Эритрея.

Ответственный подход 
А. С. Облова к служебным 
обязанностям, богатый про
фессиональный и жизненный 
опыт всегда вызывали к нему 
уважение коллег по работе.

Н. Г. ШЕВЧЕНКО

5 декабря 2017 года ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 1 класса Н. Г. Шевченко.

Николай Григорьевич родился в 1946 году. После оконча
ния в 1987 году Дипломатической академии трудился в системе 
МИД. Многие годы посвятил Среднему Востоку. Трижды воз
главлял загранучреждения: в 1994–1997 гг. — Генеральный кон
сул в МазариШарифе, в 2000–2003 гг. — Посол в Бангладеш, 
в 2006–2009 гг. — Генеральный консул в Исфагане.

На всех этапах трудовой деятельности Н. Г. Шевченко 
отличали ответственное отношение к делу, надежность, 
прекрасные организационные качества, готовность поде
литься с коллегами, в том числе с молодежью, накоплен
ным опытом.

«Наша Смоленка» выражает 
искренние соболезнования родным 

и близким покойных.

посольский монастырь 

навсегДа с нами

Наших читателей заинтересовала появив
шаяся на новостной ленте сайта МИД РФ 
информация о прошедшем 28 ноября 2017 г. 
под председательством Статссекретаря — 
заместителя Министра иностранных дел 
России Г. Б. Карасина первом заседании чле
нов Попечительского совета при Посольском 
СпасоПреображенском монастыре. Что это 
за монастырь и какое отношение к его дея
тельности имеет МИД?

…На восточном берегу озера Байкал 
в с. Посольское Кабанского района 
Республики Бурятия расположен Спасо
Преображенский Посольский мужской 
монастырь — единственная у нас в стране 
обитель, заложенная в память о российских 
дипломатах.

Как свидетельствуют архивные документы, 
собранные усилиями Историко
документального департамента МИД России, 
в конце 1649 г. из г. Тобольска согласно грамоте 
Посольского приказа была снаряжена 
и направлена к Цеценхану и его зятю Турукай — 
Табуну посольская миссия под руководством 
царского посла Ерофея Заболоцкого. Целью 
посольства было приведение монгольского 
хана к присяге на верность царю Алексею 
Михайловичу в ответ на просьбу самого хана 
«принять под свою высокую руку». Достигшее 
Забайкалья только к осени 1650 г. посольство 
7 октября подверглось вероломному нападе
нию со стороны наследников скоропостижно 
скончавшегося Цеценхана, в результате кото
рого посол Ерофей Заболоцкий, его сын Кирилл 
и шесть членов миссии были убиты. В 1681 г. 

вблизи места их гибели и был основан мона
стырь, получивший название Посольский.

С Посольским СпасоПреображенским 
монастырем, вплоть до конца 19го века слу
жившим форпостом расширения пределов 
Российского государства и укрепления его поли
тического влияния на Востоке, тесно связана 
история отечественной восточной дипломатии.

Трагическая гибель миссии на берегах 
Байкала подтолкнула Москву к направлению 
в Забайкалье казачьих отрядов Петра Бекетова, 
которыми был заложен ряд крупных городов 
Сибири, в том числе, и будущие администра
тивные центры русского Забайкалья.

История Посольского Спасо
Преображенского мужского монастыря пере
плетается с развитием дипломатических отно
шений России с Китаем и Монголией. Именно 

здесь принимали дипломатов других госу
дарств, его посещали многие известные госу
дарственные и общественные деятели России 
на их пути из Прибайкалья в Забайкалье, 
далее в Монголию и Китай и обратно. Еще 
в 1675 г. место захоронения дипломатов посе
тил первый российский посол в Китае Николай 
Гаврилович Спафарий (Милеску). В 1687 г. 
в монастыре находилась вторая посольская 
миссия в Китае во главе с Федором 
Алексеевичем Головиным. Прибывавшие 
китайские послы принимались им 
в Посольской обители. В 1693 г. в монастыре 
побывал направленный послом в Пекин соста
витель географической карты Сибири Эверт 
Избранд Идес. Летописцами зафиксировано 
посещение монастыря посольствами Льва 
Васильевича Измайлова и Саввы Рагузинского.

Возрождение монастыря на Байкале, 
начавшееся в 2000 г., проходило при активном 
сотрудничестве с МИД РФ, его учебными заве
дениями и подведомственными организация
ми. Предпринятые в последнее время, в том 
числе при личном участии С. В. Лаврова пра
ктические шаги по созданию Попечительского 
совета во главе со Статссекретарем — замести
телем Министра Г. Б. Карасиным свидетельст
вуют о бережном отношении к памяти трагиче
ски погибшего русского посольства, готовности 
развивать сложившиеся с обителью многолет
ние связи. Это полностью вписывается и в име
ющиеся у руководства монастыря и епархии 
планы — вернуть обители прежнее историче
ское и политическое значение, сделать его 
местом проведения международных диплома
тических и деловых встреч.

 а. Зайцев
Чрезвычайный и Полномочный Посол

19 декабря 2017 г., в первую годовщину трагической гибели Героя России, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла А. Г. Карлова на московском доме, где он жил 
с 2011 по 2016 г, была торжественно открыта мемориаль
ная доска. На церемонии открытия выступил Министр 
иностранных дел России С. В. Лавров:

«Андрей погиб, выполняя свой служебный долг, — 
отметил Министр. — Мы никогда его не забудем. 
Сегодняшняя церемония — еще один шаг в увековечи
вании его памяти. В Анкаре и Москве его именем 
названы улицы, школа № 648, где он учился, а также 
школа при Посольстве Российской Федерации 
в Турецкой Республике. Сегодня, в годовщину его 
гибели, на территории нашего Посольства в Анкаре 
открывается бюст Андрея Геннадьевича Карлова.

Очень хочу поблагодарить наш Совет ветеранов, 
Совет молодых дипломатов, которые искренне, 
от всего сердца помогают семье А. Г. Карлова. Мы 
будем всегда оставаться с Вами…»
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творчество наШей смоленки

Редакция «Нашей Смоленки» сердечно приветствует Вас в наступившем Новом году — 
окрепших в рождественских стояниях и крещенских купаниях, посветлевших в праздничных 
фейерверках и хороводах вокруг елок, покоривших горные склоны и ледовые катки, взявших 
вместе с Вашими маленькими чадами немало снежных крепостей и кинозалов.

В этом самом первом номере 2018го мы хотим чуточку продлить — увы! — закончившийся 
период каникул и предложить Вам совершить еще одно праздничное путешествие. На «диа
сеанс» и в сквер у дома. А еще посмотреть мастерские рисунки, вызывающие добрую улыбку…

Представляем Вам крохотный лоскуток творчества одного из наших коллег — 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Королевстве Таиланд, 
дипломатапоэта и прозаика, члена Союза писателей России, а еще художника Кирилла 
Михайловича Барского.

Д о р о г и е  ч и т а т е л и !

Людоед устал от дикой погони. Он присел 
отдохнуть как раз на ту самую скалу, под 
которой спрятались мальчики. Присел да 
и заснул. Заснул людоед и принялся так ужа
сно храпеть, что скала задрожала, а дети 
помертвели от страха.

Но Мальчикспальчик не растерялся. Он 
велел братьям, пока Людоед спит, бежать 
скорей домой, а о нем не беспокоиться. 
Братья послушались его, выбрались из пеще
ры и пустились со всех ног.

А Мальчикспальчик подкрался 
к Людоеду и попытался тихонько стащить 
с него сапогискороходы, чтобы надеть их 
самому. Тянуть пришлось изо всех сил — ведь 
мальчик был очень маленьким! И вот, пятясь 
назад, он как назло споткнулся, упал и повис 
на шпоре левого сапога. Почувствовав, что 
ктото хочет снять с него обувь, Людоед тот
час проснулся. На краю обрыва он увидел 
Мальчикаспальчика и все понял.

Людоед дико зарычал от злости. Он вытя
нул вперед свою огромную волосатую руку. 
С каждой секундой его толстые безобразные 
пальцы становились все ближе и ближе. Еще 
чутьчуть, и злодей схватит бедного мальчу
гана… Выход был один — прыгать вниз.

Но на счастье обрыв скалы оказался… 
обрывом пленки диафильма. Будучи очень 
старой, она зацепилась за колесико фильмо
скопа и треснула. Мрачный кадр на экране 
сменился белым полем. А Мальчик
спальчик кубарем покатился с порвавшейся 
пленки вниз и очутился в темной комнате 
возле диапроектора.

Аппарат был ужасно горячим, 
и Мальчикс пальчик чуть не обжегся о его 
стенку. Отпрянув от фильмоскопа, он сорвал
ся со стола и упал в стоявшее рядом мягкое 
кресло. Только теперь он почувствовал себя 
в безопасности и немного успокоился. Ведь 
Людоед остался там, внутри сказочного «диа

мира»…
Теперь мне кажется, 

что все свое детство 
я провел в этих фанта
стических путешествиях 
из обычной советской 
д е й с т в и т е л ь н о с т и 
в параллельную реаль
ность и обратно. Первые 
книжки издательства 
«ДетГИЗ», виниловые 
грампластинки с раз
ноцветными кружками 
в середине, бархатные 
альбомы со старыми 
семейными фотографи
ями. И, конечно, диа
фильмы.

Вновь мысленно 
проезжаю по тому само
му виртуальному мар
шруту. Пункт отправле
ния — вечер, зима, хру

щевка, наша малень
кая квартира. Вся 
семья в сборе, папа 
приглашает детей 
смотреть сказку, выни
мает из шкафа филь
москоп.

Далее — по всем пун
ктам. Остановка за оста
новкой.

Белая простыня 
на стене. Это экран. 
Крепится при помощи 
булавок. Мама ругается — 
опять порвете обои.

На столе черная волшеб
ная коробка — фильмоскоп. 
Источник радости, интереса, знаний, стра
хов и еще много чего. Когда фильмоскоп 
выводит из темноты на экран образы других 
миров, он кажется машиной времени — вос
хитительной и опасной одновременно. 
Трогать эту штуковину нельзя. А днем я его 
не боюсь — запросто играю, как будто это 
автомобиль или паровоз.

Из кладовки достается и открывается 
заветный ящичек. В нем круглые баночки 
с диафильмами. Они источают кисловатый 
химический запах, который хочется нюхать 
снова и снова. Какую ленту будем смотреть 
сегодня?

В комнате гаснет свет. Из круглого око
шечка вылетает волшебный луч. Условный 
рефлекс: сейчас все начнется. Мы уже в дру
гом измерении.

Луч светит мимо экрана. 
Да еще и криво. Под ножки 
фильмоскопа подкладывают
ся книги. Теперь все выровня
лось, и прямоугольник света 
точно ложится на лоно про
стыни. Пауза. Папа колдует 
над фильмоскопом. Малыши 
сидят, замерев. Помоему, мы 
даже не дышим.

Свернувшаяся в клубок 
пленка, как змея, заползает 
внутрь проектора. И тут же 
спускается на экран огромной 
темной тенью. Сначала — 
какаято серая пустота, вся 
испещренная точками и цара
пинами. Потом — кадр с зага
дочными цифрами. Что они 
означают, непонятно, а спро
сить невозможно.

И вот, наконец, яркие 
цветные квадратики — жел
тый, зеленый, синий, кра
сный. А справа еще три — 
коричневый, серый и белый. 
Заставка с надписью 
«Диафильм». Детское сердеч
ко уходит в пятки от предвку
шения сказки.

— Шарль Перро. 

« М а л ь ч и к 
спальчик!» — Папа медлен

но «листает» страницы и читает титры. 
Прочитав, на несколько секунд замолкает. 
Кадр надо подержать подольше, чтобы все 
успели рассмотреть картинку.

Характерное поскрипывание колесика, 
пропускающего пленку через фильмоскоп. 
Голос за кадром. Заплатка в углу простыни. 
Вот, пожалуй, и все, что напоминает о той 
станции, с которой мы отправились в путь. 
Ничего в тот момент не существует, кроме 
сказки, героями которой мы теперь тоже 
являемся.

Самый ненавистный момент — когда зло
радно, предательски, откудато с потолка 
на экран вылезает надпись «Конец фильма». 
Сейчас включится свет, и волшебство разру
шится. Это означает возвращение из парал
лельной реальности. Но, к счастью, ненадол
го. До следующего сеанса.

ПЕРВОЕ яНВАРя

Уже светло, а в городе покой.
Не каждый день случается такое. 
Покой течет ленивою рекой,
И город словно замер над рекою. 

Устал шуметь машин густой поток, 
Махнув рукой, исчез с проезжей части,
И каждый дворик, каждый закуток
Был тишиной захвачен в одночасье.

Утих ночной трудяга снегопад,
Пойдя навстречу коммунальным службам,
И службы эти безмятежно спят, 
Глухие в это утро к нашим нуждам

Уже светло, а в сквере ни души, 
И утро первозданное такое.
И новый год рождается в тиши,
Пока народ оставили в покое.

My dear Диа


