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Рабочая встреча в МИДе в 2016 году на тему взаимодействия внешнеполитического ведомства и АРС-ПРЕСС
закончилась предложением директора Департамента информации и печати МИД РФ М.В. Захаровой: а почему бы во
время зарубежных визитов министра не включать в журналистский пул коллег из региональных СМИ? Поскольку
АРС-ПРЕСС – организация руководителей региональных
СМИ, нашим представителем сможет стать главный редактор, директор СМИ одного из регионов России. И все получилось. На сегодняшний день около 30 членов АРС-ПРЕСС
проверили свое журналистское мастерство в проекте
«РЯДОМ С МИНИСТРОМ».
О впечатлениях от совместных поездок с министром они
рассказывают в своих изданиях, и читатели узнают о работе
российских дипломатов буквально из первых рук. Каждый
наш коллега отмечает удивительную слаженность работы
в пуле журналистов федеральных изданий, их желание помочь, поддержать.
Конечно, все это сказалось на качестве публикаций в
местных газетах, которым читатели доверяют порой больше, чем официальным изданиям.
Сборник публикаций наших коллег, участвовавших в
визитах С.В. Лаврова, ставших свидетелями важных международных переговоров, – наглядное доказательство
успешности совместного проекта МИД РФ и АРС-ПРЕСС
«РЯДОМ С МИНИСТРОМ». Хочется верить, что не менее
успешным будет его продолжение.
Софья ДУБИНСКАЯ,
исполнительный директор
Альянса руководителей
региональных СМИ России
(АРС-ПРЕСС)
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Участники проекта
Светлана АЛИПОВА,
главный
редактор газеты
«Перекресток»
(г. Белая Калитва,
Ростовская область),
член АРС–ПРЕСС
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Роман БАГРОВ,
директор – главный
редактор ГАУ МО
«Одинцовское
информационное
агентство Московской
области» (газета
«Новые рубежи»),
член АРС–ПРЕСС

  36
Наталья
БАЛАКИРЕВА,
шеф-редактор газеты
«Орловский вестник»
(г. Орел, Орловская
область),
член АРС–ПРЕСС

  53
Дамир
БАТЫРШИН,
главный
редактор газеты
«Калининградская
правда»
(г. Калининград)

  37
Вячеслав БЕЛОУСОВ,
генеральный директор
издательского дома
«Северная неделя», (г.
Северодвинск, Архангельская область), член
Экспертного совета по
региональным печатным
СМИ при Минкомсвязи
России, член правления
АРСПРЕСС

  32

Наталия
ВАСИЛЬЕВА,
директор –
главный редактор
ГАУ МО «Клинское
информагентство»
(«Серп и молот»),
член АРС-ПРЕСС

Наталья ИГНАТОВА,
директор –
главный редактор
редакционноиздательского
комплекса
«Районные вести»
(станица Тацинская,
Ростовская область),
член АРС-ПРЕСС

  28

Алексей
ГЕРАСИМОВ,
заместитель
главного редактора
газеты «Час Пик»
(г. Верхняя
Пышма, Свердловская
область),
член АРС-ПРЕСС

  24
Татьяна ЕВДОКИМОВА,
директор – главный
редактор ГАУ МО
«Информационное
агентство Чеховского
района Московской
области» (газета
«Чехов сегодня»),
член АРС–ПРЕСС

  43
Игорь ЕФРЕМОВ,
главный редактор
газеты «Владимирские ведомости»,
(г. Владимир), член
Экспертного совета
по региональным
печатным СМИ при
Минкомсвязи России,
член АРС-ПРЕСС

Олег КАШТАНОВ,
главный редактор
газеты
«Известия Мордовии»
(г. Саранск,
Республика Мордовия)
член Экспертного
совета по региональным печатным СМИ при
Минкомсвязи России,
член
АРС-ПРЕСС

  9

Ирина КУЗОВА,
директор – главный
редактор ГАУ МО
«Информационное
агентство
Солнечногорского
района Московской
области»
(газета «Сенеж»),
член АРС-ПРЕСС

  33, 55
Валентина
ЛЕЗВИНА,
газета
«Ставропольская
правда»

  40, 52
Стелла
ЗВЕРЕВА,
директор филиала
ВГТРК ГТРК
«Лотос»
(г. Астрахань),
член АРС–ПРЕСС

  30

  19

  45
Александр
ЛОМТЕВ,
директор
ИД «Саров»
(г. Саров,
Нижегородская
область),
член АРС-ПРЕСС
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Дмитрий ПОЛЯНИН,
главный редакторгенеральный деректор
«Областной газеты»
(г. Екатеринбург),
член Экспертного
Совета
по региональным
печатным СМИ при
Минкомсвязи России,
член
АРС-ПРЕСС

Александра
ТЕРЕБУНОВА,
генеральный директор
ИД «Околица», член
Экспертного совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России, председатель
правления АРС-ПРЕСС

Наталья
МИХАЛЬЧЕНКОВА,
главный редактор газеты
«Основа» (г. Наро-Фоминск, Московская область), член Экспертного
совета по региональным
печатным СМИ при
Минкомсвязи России,
член АРС-ПРЕСС

Миназим
СЕППЕРОВ,
главный
редактор газеты
«Ватаным Татарстан»
(г. Казань,
Республика Татарстан),
член АРС-ПРЕСС

Ирина ТОДОРЕНКО,
главный
редактор газеты
«Черноморская
здравница»
(г. Сочи,
Краснодарский край),
член АРС-ПРЕСС

  11

  42

Марина
МАЙОРОВА,
главный редактор
газеты
«Удмуртская правда»
(г. Ижевск,
Удмуртская
республика),
член АРС-ПРЕСС

  34

Алексей НЕЧАЕВ,
генеральный директор
издательского дома
«Каспий», (г. Астрахань), член Экспертного
совета по региональным печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС

Алексей
СТАРИЦЫН,
заместитель главного
редактора газеты
«Тихоокеанская
звезда» (г. Хабаровск),
член АРС-ПРЕСС

Зульфия СУЛТАНОВА,
руководитель ТРК
«Челны-ТВ»,
главный редактор
газеты «Челнинские
известия»
(г. Набережные Челны,
Республика Татарстан),
член АРС-ПРЕСС

Венера ЯКУПОВА,
главный
редактор газеты
«Казанские
ведомости»,
член Экспертного совета по региональным
СМИ при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС

  50

  17

Период поездок: 6 апреля 2016 – 11 декабря 2017 года

ПОЕЗДКА

в составе пула Министра
иностранных дел России
С.В. Лаврова

Галина
ФЕДОСЕЕВА,
председатель Совета
депутатов города
Катав-Ивановск, член
Союза журналистов
России, заслуженный
работник СМИ
Ульяновской области,
член АРС-ПРЕСС

  26

  6

31

  48

  31

  22, 23
Гульчехра
ОДИНАЕВА,
директор – главный
редактор ГАУ МО
«Информационное
агентство Луховицкого
района Московской
области» (газета
«Луховицкие вести»),
член АРС-ПРЕСС

  38

  7

27

УЧАСТНИКОВ ПОЕЗДОК
руководителей региональных
СМИ России,
членов АРС-ПРЕСС
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2016
Легкомысленные заметки
о серьезном визите
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Александр
ЛОМТЕВ,
директор
ИД «Саров»
(г. Саров,
Нижегородская
область),
член АРС-ПРЕСС

Когда-то давным-давно, знакомясь с исполнительным директором Альянса руководителей региональных СМИ России
(АРС-ПРЕСС) Софьей Борисовной Дубинской,
я и представить себе не мог, куда заведёт
меня это знакомство. А завело оно меня в
Израиль, Грецию (трижды), Гонконг, Таджикистан и т.д.; принесло мне и моим газетам
статуэтки богини Ириды за победы в конкурсах АРС-ПРЕСС «Золотой Гонг», а главное
– подарило множество знакомств с интереснейшими людьми в России и за рубежом. То,
чем больше пятнадцати лет уже занимаются
журналисты – члены АРС-ПРЕСС, можно без
преувеличения назвать народной дипломатией. На уровне территорий, на уровне журналистской корпоративной солидарности.
Всюду – в Финляндии, Израиле, Белоруссии,
Таджикистане, даже в далеких Никарагуа
и Сальвадоре арсовцы старались навести
мосты между простыми людьми разных
стран; «там» побольше рассказать о России,
а вернувшись, поведать своим читателям о
том, что привлекло, удивило и порадовало
их в стране, которую они посетили. Встречи
с послами, губернаторами, мэрами, интересные деловые и дружеские связи…

Именно поэтому меня совсем не удивило,
когда в редакции раздался телефонный звонок
и деловитый голос Дубинской произнёс: – Хочешь принять участие в сопровождении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в его
официальном визите в Азербайджан?

***

4

Из огромного количества моих друзей, насколько я знаю, лишь к двум российским министрам у них устойчиво позитивное отношение
– к двум Сергеям – Шойгу и Лаврову. О чём-то
это да говорит… О главе Российского МИДа Сергее Викторовиче Лаврове много рассказывать
не нужно – легендарная личность, сильный,
умнейший и при этом по-хорошему простой человек. Недаром кто-то сравнил его с великим
дипломатом советской эпохи Громыко.
И вот я стою в правительственном терминале «Внуково-2» в окружении в основном совсем
молодых журналистов министерского пула в
ожидании посадки на самолёт. Поздоровавшись
и накоротко обсудив предстоящий визит, все
уткнулись в свои телефоны, смартфоны, айфоны, нетбуки и планшеты. Гаджет – лучший друг
человека. О гаджет, клянусь всегда быть вместе
– и в горе и в радости, и в болезни, и в здравии…
Впрочем, чем ещё заняться, когда отлёт затягивается. Уже в самолёте сидим и ждём. Наконец,
по салону прошёл вздох: «Он здесь!», и лайнер с
надписью «Россия» на борту начал разбег, оторвался от московской земли и нырнул в облака…

6 апреля. Баку (Азербайджан).
Встреча главы МИД РФ с президентом Азербайджана

На подлёте к Баку руководитель пула, представитель МИДа Виталий Орехов сообщает, что
программа визита изменена, сразу после приземления – встреча Лаврова с Алиевым, президентом Азербайджана: «Двигаемся быстро, чтобы успеть попасть в кортеж!».
И мы двигаемся – что называется, с корабля
на бал: моментально пройдя пограничный контроль, мы уже летим по трассе из аэропорта в
загородную резиденцию Ильхама Алиева. По
дороге успеваю заметить, как изменился Баку
за те четверть века, что я здесь не был. Записываю в путевом дневнике первые впечатления: современный европейский город с тонким
восточным колоритом. Сразу можно понять
– мусульманская республика – тонкие свечи
минаретов, полумесяцы в орнаментах фасадов,
женщины в чёрных платьях и платках…
Автобус на секунду тормозит у ворот – президентская резиденция «Загульба». А через
минуту мы уже в зале приёма. Едва операторы
успели установить аппаратуру, как в зал входят
Сергей Лавров и Ильхам Алиев.
Улыбаются, жмут друг другу руки, садятся.
Понятно, что встреча протокольная, то есть
довольно формальная. Но учитывая, что происходила она в момент вспышки вооружённого
конфликта в Нагорном Карабахе, журналисты с
особым вниманием прислушивались к сказанному.
Встреча окончена, и журналисты пула быстро перемещаются в помещение президентской пресс-службы, чтобы отправить срочные
сообщения в свои издания.

***

Хотелось осмыслить увиденное, записать
поподробнее впечатления по свежим следам.
Но Евгений непреклонен: «Все едем в ресторан, хозяева приглашают». Ох уж это кавказское
(тут, правда, закавказское) гостеприимство!
Стол описывать не стану, все знают, что такое
восточная кухня…
Лишь в полночь удалось побродить по городу, да после скорострельного сна урвать на пробежку по ближайшим улицам полтора утренних
часа. Баку – настоящая столица. Оригинальные
европейского уровня высотки, при этом хорошо
сохраненная старая часть города. Девичья башня, набережная, государственная филармония
имени Муслима Магомаева, макет нефтяной
вышки, горящей огнями, жаль только вот на
улицу имени «шьёрт побьеры» (к/ф «Бриллиантовая рука) забежать не удалось…

***

И снова боевой отряд МИДовского пула в
полной готовности. Ждём. Пробежали по холлу гостиницы озабоченные Виталий Орехов и
директор Департамента информации и печати

РЯДОМ С МИНИСТРОМ
МИДа Мария Захарова. График мероприятий
вновь изменён. «Обычное дело, – успокаивает
меня один из журналистов пула, – всё, что нужно увидеть – увидим…»
Для них, новостников, важно ещё и быстро
перегнать информацию в свои издания. Особенно ребятами из информационных агентств
и телевидения. От меня тоже ждут информацию для сайта АРС-ПРЕСС, но особой спешки
нет, и я стараюсь впитать эту атмосферу, царящую вокруг «большой политики». Не сказать,
чтобы меня эта атмосфера слишком бодрила,
всё же за плечами эксклюзивные интервью с
несколькими президентами, участие в больших
международных проектах и форумах. Но работа в пуле имеет свою специфику, и прочувствовать, понять её было очень интересно.
Сравнить, например, ту Захарову, что видишь по телевидению, с той, которая энергично
работает рядом – здесь и сейчас: твёрдая походка, острый внимательный взгляд, точные формулировки – это вам не Джен Псаки. Впрочем,
Псаки рядом с Лавровым и не удержалась бы…
Интересно было понаблюдать и за работой
коллег из Азербайджана и Ирана. Нашим-то палец в рот не клади, азербайджанцы, пожалуй,
так же активны (если не сказать настырны),
как и наши, а вот иранцы как-то поосторожнее,
что ли…

***

Изначально двусторонние и трёхсторонние
встречи главы МИД России с коллегами – Эльмаром Мамедъяровым (Азербайджан) и Джавадом Зарифом (Иран) предполагалось посвятить
главным образом вопросам экономического
сотрудничества, скажем, реализации большого проекта по созданию международного
транспортного коридора «Север-Юг», обсудить
взгляды на энергетические проблемы и т.д. Но
внезапное военное обострение в Нагорном Карабахе внесло коррективы, и обойти карабахскую тему, конечно же, было уже невозможно.
Ещё в первый день визита на встрече с Ильхамом Алиевым Сергей Лавров отметил, что
Россия на уровне президента, премьер-министра, МИДа и Минобороны сделала все необходимое, чтобы помочь сторонам договориться
о прекращении огня. «Мы будем готовы содействовать тому, чтобы эта договоренность не нарушалась», – заверил он Президента Азербайджана. А на пресс-конференции, которая была
организована по итогам визита, Сергей Лавров
подчеркнул опасность ситуации, при которой
«снайперы смотрят друг на друга через прицелы»...

***

В перерыве между протокольными мероприятиями к нашим журналистам подошёл
глава пресс-службы азербайджанского МИДа
Хикмет Гаджиев. К нему тут же обратились с
вопросами по поводу выдворения из Азербайджана журналистов российского телеканала
LifeNews. Накануне корреспонденты этого канала объезжали районы огневого соприкосновения, и те репортажи, что они сняли в районах,
близких к боевым действиям, очень не понра-
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6 апреля. Баку (Азербайджан).
Встреча главы МИД РФ с президентом Азербайджана

вились азербайджанским властям. Гаджиев пытался отделаться общими словами, но выглядело это довольно беспомощно.
Вообще ситуацию, когда в драке схлестнулись твои давние партнёры, можно сказать,
друзья, не назовёшь комфортной. В народе говорят, что больше всего в драке достаётся разнимающему. Так что Сергею Лаврову предстояло (да ещё и предстоит) нелёгкое дело…
Впрочем, о карабахской проблеме подробнее – в другом материале в следующем номере
«Саровской пустыни»…

***

Я всё надеялся, что среди официальных мероприятий у нашего министра найдётся пять
минут для неофициального общения с журналистами пула. Но время шло, а подхода к прессе
так и не было. Программа визита была исчерпана, и наш отряд отправился в аэропорт. Всё такой же быстрый пограничный контроль – и мы
вновь в креслах лайнера.
Уже на подлёте к Москве в нашем салоне
в сопровождении Марии Захаровой появился
сменивший строгий костюм дипломата на демократичный дорожный Сергей Лавров. Журналисты окружили министра, и завязался живой, откровенный разговор. Ни на один вопрос
Сергей Лавров не сказал «эту тему не обсуждаем». Говорили обо всём – и о ситуации в Карабахе, и о взаимоотношениях с США, и о судьбе
украинской наводчицы Савченко.
Проговорить с министром журналисты могли бы ещё долго, но самолёт пошёл на посадку,
вынырнула из-под облаков апрельская Москва.
Терминал, погранконтроль, и вот мои коллеги и «друзья на сутки» торопливо разбегаются по машинам: пока, до встречи!
Такая вот получилась командировка: даже
не верится, что с той минуты, когда я подъехал
к воротам внуковского терминала, прошло чуть
больше суток – быстро, интересно, познавательно…
P.S. Уже после этой командировки некоторые коллеги спрашивали меня: ну понятно,
почему в министерском пуле журналисты из
федеральных СМИ. Но зачем там представитель
АРС-ПРЕСС – организации, объединяющей в основном региональные – городские и областные
газеты?
Что ж, отвечал я, АРС-ПРЕСС – самая что ни
на есть федеральная журналистская организация, в которую входят сотни не просто рядовых
журналистов, а главных редакторов и владельцев СМИ. И кому как не этой организации стоять на стыке дипломатии государственной и
народной. А почему в пул попал именно я? Да
просто повезло…
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2016
От Родоса до Вены
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Профессия журналиста сложна и непохожа ни
на какую другую. Каждый день нашей жизни
наполнен событиями и абсолютно непредсказуем.

Гульчехра
ОДИНАЕВА,
директор –
главный
редактор
ГАУ МО
«Информационное
агентство
Луховицкого
района
Московской
области»
(газета
«Луховицкие
вести»),
член АРС-ПРЕСС
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Недавно в составе делегации АРС-ПРЕСС я посетила один из островов Греческого архипелага
– Родос. Четвертый по площади среди Додеканесских островов Родос известен не только своими
пляжами и побережьями, но и богатой историей,
культурой, неповторимой архитектурой. На своем веку этот древний остров пережил немало
войн и вторжений. О его уникальности можно говорить часами, но об этом я расскажу позже.
А буквально через неделю журналистская
судьба преподнесла мне еще один сюрприз. Не
успела я «переварить» греческую тему, как получила новое «задание» АРС-ПРЕСС: сопровождать
министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в его рабочей поездке в Республику Беларусь и Австрию. Это второй случай,
когда в пул МИДа включают члена АРС-ПРЕСС –
регионального журналиста. «Первопроходцем»
стал мой коллега Александр Ломтев, генеральный директор ИД «Саров». Его публикацию об
участии в визите министра в Закавказье мы читали на сайте АРС-ПРЕСС и в газете «Саровская
пустынь».
Естественно, для меня было большой удачей
попасть в эту поездку. Представилась возможность увидеть совсем другие горизонты, стать
очевидцем международных событий, познакомиться с лидерами мировой политики, дипломатии.

Это была совсем другая журналистика, чем
та, которой мы занимаемся «на земле», в пределах своих регионов. Люди, которые «варятся» в
этом котле, преследуют две главные цели – оперативность и эксклюзивность. Коллеги из федеральных СМИ, буквально не поднимая головы,
в автобусе, отеле, самолете строчили, звонили,
передавали в свои издания, агентства самую горячую информацию, все детали встреч министра.
Программа визита Сергея Лаврова была
очень насыщенной. В Минске он встретился с
белорусским со своим коллегой министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром
Макеем, а также с главой государства президентом Александром Лукашенко. На встрече со

15-17 май. Минск (Белоруссия), Вена (Австрия).
Рабочий визит

студентами и преподавателями в Белорусском
государственном университете наш министр
поделился своим видением современных тенденций в международных отношениях, отметил
недопустимость фальсификации исторических
процессов и заявил о готовности Российской Федерации вести диалог со всеми участниками мировой политики.
После Белоруссии мы этим же самолетом отправились в Австрию. Вена встретила солнечной
погодой. Но отвлекаться на красоты столицы
было некогда. Министр провел встречи с руководством каирского блока сирийской оппозиции, с Государственным секретарем США Джоном
Керри, с руководством внешнеполитического
ведомства Французской Республики, с главами
Армении и Азербайджана, с которыми обсудил
проблемы Нагорного Карабаха, принял участие
в заседании международной группы поддержки
Сирии, по итогам которой было сделано официальное совместное заявление.
«Главным результатом данного заявления
считаю подтверждение в полном объеме той
базы, на которой зиждется вся наша работа. Это
совместное заявление членов международной
группы поддержки Сирии, это резолюция Совета безопасности ООН. Решение касается трех
направлений нашей совместной работы. Прежде
всего, сокращения боевых действий с прицелом
на старейшие культурные объекты, во-вторых,
расширение гуманитарного доступа, в-третьих,
политический процесс. Хочу отметить, что по
всем трем направлениям мы зафиксировали движение вперед», – подчеркнул Сергей Лавров.
Отвечая на вопросы российских и западных
журналистов, министр отметил, что надо видеть
приоритеты, и, безусловно, главным приоритетом для России является борьба с терроризмом.
Спустя несколько часов нас ждала дорога
домой. И только в самолете у меня пришло осознание, в каком жестком режиме, в каком темпе
работает главный российский дипломат. Глядя
на усталое лицо политика, которому и на родном
борту мои коллеги не давали покоя, засыпая его
вопросами, я прониклась глубоким уважением к
этому человеку. А потом и у меня появилась возможность сказать Сергею Викторовичу несколько слов, поблагодарив за участие в поездке от
имени АРС-ПРЕСС и от себя лично, за слаженную
работу, за возможность прикоснуться к деятельности дипломатов высокого уровня. На что Сергей Лавров ответил: «Почаще и теснее сотрудничайте с нами. Мы всегда открыты для вас».
Командировка завершилась. Мне еще предстоит «разложить по полочкам» все свои впечатления, но одно могу сказать уже сейчас. Приобретенный в поездке опыт бесценен, а шутку коллег –
неделю не мыть руки после рукопожатия с Лавровым, возможно, приму на вооружение.

РЯДОМ С МИНИСТРОМ
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23 мая. Ташкент (Узбекистан), Будапешт (Венгрия).
Заседание совета министров иностранных дел стран ШОС

Зачем Сергей Лавров взял
с собой Дмитрия Полянина?
Самолет главы дипломатического ведомства
Российской Федерации С.В. Лаврова взял курс
на Ташкент. В пул журналистов, освещающих
визит министра, по предложению Альянса руководителей региональных СМИ России был
включен член АРС-ПРЕСС, главный редактор
«Областной газеты» (г. Екатеринбург, Свердловская область) Дмитрий Полянин.

До настоящего времени уральским журналистам не доводилось принимать участие в
официальных визитах главы российского внешнеполитического ведомства. Взлёт областной
журналистики на новую высоту состоялся в понедельник, 23 мая. Маршрут: Москва – Ташкент
– Будапешт – Москва.

Друзья же спросят

О чём в первую очередь захотят узнать наши
читатели? Нет, не о дипломатии.
– А ты его видел?
– Как тебя сейчас.
– И разговаривал?
– Скорее, слушал.
– И как он?
– Солидный. В прекрасной форме 24 часа в
сутки. На вопросы некоторых недобрых «партнёров» отвечает чётко и без злости. В общении
– нормальный, подходил в самолёте, интересовался настроением, впечатлениями.
– О чём говорили в самолёте? Давай подробнее, друзья же спросят.
– Извини, всё, что было сказано там, не записывается и не воспроизводится.
– Ну а как кормили? Тоже тайна?
– Почему? Питание на борту было таким же
плотным, как у хоккеистов «Автомобилиста»
(с ними летать мне тоже приходилось). Это, наверное, потому, что нагрузки сопоставимые: за
два дня три взлёта-посадки, почётные караулы,
официальные заседания, встречи «на полях»,

пресс-конференции… Надо хорошо заправляться.
Короче, тройная порция «Уральских авиалиний»
в момент их расцвета.
– Я один-то раз лечу – потом сутки отхожу.
– Так то – ты, а то – Лавров.

ШОС мы уже видели

Ровно 7 лет назад Екатеринбург принимал
саммит Шанхайской организации сотрудничества. Тем интереснее сопоставить подготовку
этих мероприятий в столице Урала и столице Узбекистана, которую мы посетили накануне очередного заседания ШОС.
Неофициальный Ташкент оказался бы, мягко говоря, не слишком дружелюбным к бывшим
согражданам по Советскому Союзу и другим гостям, если бы они решили прогуляться в частном
порядке. Банкоматы не принимают карты VISA и
MasterCard. Wi-Fi даже в пятизвёздочном отеле
годится только для передачи-получения микросообщений. Полицейские просят показать съёмку на фотоаппарате, если ты зашёл в метро или
подземный пешеходный переход.
Официальный курс местной валюты в дватри раза выше, чем на улице. Да и саму валюту
надо носить не в кошельке, а в рюкзаке – очень
уж много нолей на ценниках. Богатых машин не
видно, как и приличных точек общепита. Знаменитый узбекский плов вечером в центре Ташкента попробовать не удалось.
Полезно иногда сравнивать жизнь в разных
странах. Узбекам у нас наверняка бы понравилось. Плов есть везде, всегда и в основном вкусный.

Дмитрий
ПОЛЯНИН,
главный редакторгенеральный
директор
«Областной
газеты»
(г. Екатеринбург),
член Экспертного
Совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС

К трём «против»
добавили одно «за»

Итак, что Сергей Лавров делал в Ташкенте?
Если написать строго официально, то он принимал участие в заседании Совета министров ино-
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23 мая. Ташкент (Узбекистан), Будапешт (Венгрия).
Переговоры с премьер-министром и главой МИД Венгрии

Ещё один заметный документ саммита, дающий импульс для деловой активности на берегах Исети, – одобрена процедура приёма в ШОС
Индии и Пакистана. На этом фоне совсем неслучайным выглядит участие Индии в качестве страны-партнёра в промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016», которая состоится в Екатеринбурге
11–14 июля.

Уральцам надо почесаться

Кстати
«Шёлковый путь» неоднократно упоминался «на полях» саммита в Ташкенте. В этом
смысле Екатеринбургу очень повезло с дипломатами, которые под руководством
господина Тянь Юнсяна работают в Генеральном консульстве КНР и активно
продвигают этот проект (см. номер «ОГ» от 24.04.2015 г.). Представительство
существенно облегчает получение российскими гражданами виз и много делает для
налаживания двусторонних контактов. Генеральный консул КНР регулярно выступает
на страницах «ОГ», а корреспонденты издания уже дважды по приглашению ЦК КПК
посетили Поднебесную и подробно рассказали об этих поездках.

«ОГ»
благодарит
Софью Дубинскую –
за идею и содействие
в её реализации;
Виталия Орехова,
Дениса Токарского,
Альберта Первицкого,
Татьяну Егорчёнок
и Сергея Сюча –
за помощь
в оформлении
документов;
Марию Захарову –
за внимание
к региональной
прессе;
Сергея Лаврова –
за чувство гордости
за свою страну
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странных дел государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества (Казахстана, Китая,
Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана).
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели проекты решений, которые планируется
вынести на заседание Совета глав государств. А
состоится он в июне в том же городе. Поскольку
приоритетом деятельности объединения является сфера безопасности, согласован солидный
пакет из 14 документов, нацеленных на углубление взаимодействия в этой области.
Теперь без протокола. В отличие от предыдущих совещаний, чаще других в коридорах упоминались не только три привычных для этой
организации слова (экстремизм, терроризм и сепаратизм), но и ещё одно – туризм. Против первых
трёх (конечно, не слов, а явлений) правительства
ведут активную общую борьбу уже 15 лет. Кстати,
именно столько скоро исполнится объединению.
«Туризм» же на дипломатическом уровне ШОС
громко и духоподъёмно зазвучал впервые.
Министры согласовали позицию по развитию взаимных туристических потоков. А это, в
свою очередь, предполагает разработку мер, облегчающих гражданам пребывание в этих странах и помогающих бизнесменам развивать новые направления. Туроператорам пора начинать
беспокоиться. Для них зажжён самый главный
зелёный светофор. Если из-за санкций поток российских туристов на Запад становится всё больше похожим на ручеёк, то путешествия в город
Бухару, на остров Хайнань и на озеро Иссык-Куль
получают очень неплохую перспективу.
Что же до нас, то столица Урала удачно расположена на новом Шёлковом пути из Китая в
Европу. А потому Ганина Яма, Храм-на-Крови и
Ельцин Центр также могут стать мощными магнитами, притягивающими коммерсантов.

Самолёт приземлился в Венгрии. И снова официально: в ходе переговоров Сергея Лаврова с
премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
и главой МИДа этой страны Петером Сийярто (на
фото – справа) намечены шаги по сохранению и
наращиванию экономического сотрудничества в
условиях «войны санкций», развязанной США и ЕС.
Страшное дело: товарооборот между Россией
и Венгрией за последние два года уменьшился
почти вдвое, а по итогам I квартала отмечено его
сокращение почти на треть к аналогичному периоду прошлого года. Кому это выгодно? Вопрос
почти риторический. Уж точно не нашим странам. Антироссийские санкции оказались вредны
для венгерской экономики так же, как европейские стандарты для национального токайского
вина. Вкуснее не стало, но проблемы добавились.
Что делать? Искать варианты. Кое-какие
пути преодоления экономических барьеров дипломаты наметили. Один из наиболее реальных
– межрегиональное сотрудничество и создание
совместных торговых домов на территории России. По словам Петера Сийярто, на этом поприще
уже существенно продвинулись Воронежская,
Липецкая, Владимирская и Курская области, Казань и Санкт-Петербург. А где же мы? Видимо, на
подходе. В любом случае было бы большой глупостью не воспользоваться широко открытыми
дверями для входа на рынки.
Прекрасное владение языком взаимных интересов продемонстрировали дипломаты. Теперь
дело за бизнесом. Екатеринбургу снова улыбнулась удача – уже 8 лет у нас действует генеральное консульство этой дружественной страны.

Где мы и где Лавров?

Так зачем же всё-таки Сергей Лавров взял с
собой Дмитрия Полянина? Он не сказал.
В мире много стран, которые с разной степенью нелюбви относятся к США, но кое-чему
у Соединённых Штатов всё же можно и нужно
поучиться. Там Лос-Анджелес делает кино, НьюЙорк – деньги, а Вашингтон – политику. У нас
всем занимается Москва. За Садовым кольцом
– одна сплошная среднерусская провинция. А
среднее и провинциальное не может быть конкурентоспособным и лучшим. Как знать, вдруг
горноуральская «Областная газета» на борту
министра иностранных дел России и есть первая
весть о том, что регионы должны подняться на
новый уровень?
Чтобы смотрели, чтобы понимали, чтобы развивались.
Больше искренности, больше разнообразия,
больше свободы – мобилизация всех ресурсов
огромной страны.
Возможно, об этом и думал Сергей Викторович…
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Министерство иностранных дел многое
делает для понимания внешней политики
России гражданами страны. Неслучайно
руководитель департамента информации
Мария Захарова – пожалуй, самый узнаваемый сегодня чиновник. Она не только дает
четкую трактовку событий, но и, по сути,
переводит с дипломатического на нормальный доступный язык, делая позицию
официальной Москвы понятной.

«Рядом с министром» – совместный проект
Альянса руководителей региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС) и МИД РФ, который позволяет журналистам из регионов понаблюдать,
как делается большая политика, непосредственно увидеть крупные международные мероприятия, рассказать, как работает министр
иностранных дел Сергей Лавров.
Мои коллеги, редакторы ведущих региональных газет, уже побывали с Сергеем Лавровым в составе МИДовского пула журналистов в
Баку, Минске, Вене, Ташкенте, Будапеште, Париже.
Мне предстояла поездка в Сочи на заседание Совета министров иностранных дел стран
– членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Организация, созданная в 1992 году для
развития отношений между государствами
Черноморского бассейна, включает 12 стран –
Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию,
Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию,
Сербию, Турцию и Украину.
Первую половину 2016 года Россия председательствовала в ОЧЭС, и вот – завершающее
мероприятие.
Повышенный интерес к сочинскому саммиту был вызван еще и тем, что здесь по поручению президентов должна была состояться
двусторонняя встреча министра иностранных
дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мавлюта Чавушоглу. На этой встрече министрам предстояло обсудить первые шаги по
нормализации отношений между двумя странами, после того как турецкий президент принес извинения за сбитый российский самолет и
состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

***

В Сочи мы улетали из правительственного
терминала Внуково-2. С детства запомнились
сообщения советского радио: «в аэропорту Внуково-2 Леонида Ильича Брежнева провожали
члены Политбюро ЦК КПСС». Ну вот, теперь
провожают нас. Но перед этим проверка документов, досмотр багажа, посещение кафе – уютного, скромного и недорогого.
В журналистском пуле как молодые, так и
опытные люди. Интерфакс, «Российская газе-
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та», Лента.ру, «RT»… Причем из этой телекомпании даже два корреспондента. На мой вопрос
«Почему?» известный журналист, не раз бывавший в горячих точках, Мурад Газдиев говорит,
что с его канала бывают и по три корреспондента, чему многие удивляются. Разгадка в том, что
в телекомпании есть редакции на английском,
арабском и испанском языках. На сей раз в поездке были журналисты англоязычной и арабской редакций.
Министр иностранных дел России летает не
на «Боинге» и не на «Аэрбасе», а на отечественном «Ту-204». И это вызывает уважение. Кстати,
вполне нормальный самолет, не хуже американо-европейских. К тому же отличный экипаж из
специального летного отряда «Россия».
Два с небольшим часа пролетают быстро, и
вот мы в Сочи... Не жарко, но влажно и +26. Направляемся в гостиницу. Темнеет. Но у нас еще
есть время дойти до пляжа и окунуться в море...
Не знаю, как у вас, но у меня привычка: если
приехал и рядом море – вперед, в воду... Чуть
штормит, но что может быть лучше в конце непростого дня ощутить соленые волны...
Едва успели вернуться в гостиницу, начинается дождь... Он идет всю ночь... Наутро коллеги
рассказывают, что дождь пошел после того, как
приземлился в Сочинском аэропорту самолет
турецкого министра иностранных дел М.Чавушоглу.
На следующий день в начале седьмого мы
уже на ногах. Наскоро позавтракав, отправляемся в санаторий «Русь» – нет, не на отдых, а
на работу. Именно здесь и должно состояться
заседание министров иностранных дел стран –
членов ОЧЭС.

Олег КАШТАНОВ,
главный редактор
газеты
«Известия
Мордовии»
(г. Саранск,
Республика
Мордовия)
член Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС

***

Санаторий Управления делами Президента
РФ «Русь» – прекрасное место. Огромная территория, вся утопает в зелени и райских цветах,
солидные здания, великолепный фонтан, множество представительских авто, секьюрити. У
одного из корпусов обращает внимание афиша
с надписью – «Мафия. В такую мафию вы еще
не играли». Но это не о дипломатах, Боже упаси. Это приглашение здешних отдыхающих на
вечернее шоу. Дипломаты уедут, отдыхающие
останутся.
Перед пресс-центром микроавтобус «Мерседес» – это передвижной пункт досмотра.
Проходим его и оказываемся в пресс-центре. Открытие встречи будем смотреть на телеэкране. Передние столы уже заняли турецкие
коллеги. Впервые за последние семь месяцев
турецкие журналисты в таком количестве приехали в Россию. Начало нормализации отношений между Россией и Турцией встречено ими с
энтузиазмом.
Журналисты живут ожиданием... Ожиданием события.
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Протокольная съемка начала совещания
вызывает оживление. На нее приглашают операторов, фотографов и представителей информагентств. А пишущие, особенно газетчики,
обижаются. Моя коллега из Сочи Ольга Логинова ушла на протокольную съемку и... вернулась только через полтора часа, но счастливая.
Она единственная из местных, да и из пишущих
журналистов, оказалась на несколько минут в
зале заседаний. На вопрос «Как удалось?» отвечает: «Вымолила у организаторов!». Помогло,
что в этот день у нее был день рождения. Ну
разве можно лишить удовольствия в этот замечательный день симпатичную девушку лицезреть сразу 12 министров иностранных дел?!
Ольге это удалось! С чем я ее и поздравил!
Журналистки из МИДовского пула с виду
хрупкие, но когда дело касается работы, восхищают настойчивостью. Протокольные съемки
– должны присутствовать обязательно! Вопрос
Лаврову или Чавушоглу – всегда готовы! Поправить организаторов – это пожалуйста!
Но вот сигнал, и мы все направляемся к
зданию, где проходит заседание. Пресс-конференция уже скоро. В ней участвуют только
три министра – России, Сербии, Румынии и генеральный секретарь организации. Пока еще
есть время… Брифинг турецкого министра
иностранных дел Чавушоглу не планировался.
Но как только он показался на выходе из зала
заседаний, его моментально обступают журналисты и забрасывают вопросами. Главе внешнеполитического ведомства Турции в черном
костюме под палящим солнцем приходится отвечать на них минут 15. Наверное, он отвечал
бы и дольше, но поступило приглашение на
пресс-конференцию.
Один из первых вопросов Сергею Лаврову –
как раз о переговорах с турецким министром.
Глава российского МИДа напомнил, что Президент России подписал указ, который снимает
ряд ограничений, в частности, в сфере туризма.
При этом турецкая сторона заверила, что обеспечит безопасность российских туристов. Тем
не менее, по мнению С.Лаврова, российские
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граждане должны учитывать сохраняющуюся
угрозу террористических актов в Турции. Свидетельство этого – теракт в стамбульском аэропорту.
Обсуждалась и борьба с терроризмом. Как
отметил С. Лавров, в рамках двустороннего
диалога будут обсуждаться самые непростые
вопросы, в том числе и задачи пресечения подпитки террористов в Сирии из заграницы и недопущения использования турецкой территории в интересах поддержки террористических
организаций в Сирии.
Отвечая на вопрос об инициативах России за
время председательства в ОЧЭС, Сергей Лавров
отметил предложение нашей страны сформировать механизм финансирования конкретных
проектов, которое поддержали все участники. А
также шаги по налаживанию взаимодействия
между ОЧЭС, Азиатским Банком инфраструктурных инвестиций и Фондом Шелкового пути.
«Это взаимодействие призвано создать финансовую и организационную базу для реализации
ряда инфраструктурных проектов в Черноморском регионе», – сказал С. Лавров.
На этой пресс-конференции «минута славы»
неожиданно досталась и мне... Вечером позвонили родственники и сказали, что видели меня
в сюжете программы «Время» на Первом канале с пресс-конференции Лаврова... причем не
среди журналистов, а сидящим за столом заседания министров... Посмотрев после возвращения домой программу «Время», я рассмеялся...
Действительно, когда представителям СМИ
разрешили доступ в зал заседания, телеоператоры заняли все места напротив министров. А
мне ничего не оставалось, как искать место за
столом заседаний… Тут я и присмотрел пустое
местечко ...Оказалось, это было место министра
иностранных дел Молдовы, к этому времени он
уже покинул зал. Так я и оказался молдаванином... Впрочем, в сюжете я сижу за столом под
российским флагом (помог вид сбоку).

***

Пресс-конференция завершилась. Мы отправляемся в аэропорт. За окном автобуса сверкающие чистотой зеленые сочинские улицы,
покрытое легкими облаками небо и, отнюдь
не бирюзовое, но теплое и манящее море… Уже
через полтора часа мы в воздухе. Самолет берет
курс на Москву. Но перед самым взлетом в салон самолета к журналистам приходит Сергей
Викторович Лавров, уже без галстука, чтобы
свободно, без протокола, пообщаться. И что может быть ценнее такого общения?!
Прилетаем в столицу, а атташе Департамента информации МИД Виталий Орехов напоминает, что следующий вылет с министром уже
через день, в воскресенье, в Ереван. Коллеги переглядываются, у них отдых, полетят уже другие журналисты. А когда же отдыхать Сергею
Викторовичу?
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Россию теперь слушают,
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29 июня в Париже состоялись переговоры
министров иностранных дел России и Франции. Повестка включала в себя вопросы российско-французских отношений. Разумеется,
что главы внешнеполитических ведомств
обменялись мнениями по поводу проблем
мировой безопасности, включая ситуацию в
Сирии, украинский кризис; высказались по
особенностям приближающегося саммита
стран НАТО и эффекта Brexit.

Об этом Сергей Лавров и его французский
коллега Жан-Марк Эйро рассказали журналистам на совместной пресс-конференции в здании французского МИДа.
В группе российских журналистов была и
член Альянса руководителей региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС), главный редактор газеты
«Основа» Наталья Михальченкова. Ей слово.

Мне в Париж, по делу

Альянс руководителей региональных СМИ
(АРС-ПРЕСС) недавно, в рамках совместного проекта с министерством иностранных дел России,
стал коллективным участником «лавровского
пула». И арсовцы, чередуясь, теперь сопровождают министра в его зарубежных поездках, имея
возможность вблизи наблюдать работу Сергея
Викторовича Лаврова по реализации внешней
политики нашей страны.
Считаю это большой профессиональной удачей. И человеческой. Мне не 16 лет, и я давно не
сотворяю себе кумиров. Но бесконечно уважаю
Сергея Викторовича за его службу стране, государству, Родине. Я смотрю его пресс-конференции, выступления, читаю его статьи. С той стороны у него не всегда приятные собеседники. Да
что там говорить: чаще всего его визави – люди
агрессивные в своём желании вытеснить Россию
отовсюду или явно с парализованной волей, повторяющие «домашние заготовки» от сами знаете кого. И Платон со своим «политика – это искусство жить вместе» для них не авторитет.
Так вот, мне предстояла поездка в составе
«лавровского пула» в Париж на пресс-конференцию двух министров внешнеполитических
ведомств.
Может быть, не случайно мне «выпала»
Франция. В 2007 году я была здесь в составе
официальной делегации во главе с Александром
Николаевичем Барановым, когда между Наро-Фоминским районом и коммуной Плоэрмель
устанавливались побратимские отношения. Они
сразу набрали вес. План совместной работы по
многим аспектам стремительно разрастался. А
месяцем позже на смену Жаку Шираку, отдававшему должное отношениям с Россией, к власти
пришел Николя Саркози, «человек, который
спешит». Его я запомнила по тому, как он спешно сворачивал отношения с нашей страной, как
не приехал на празднование 65-летия нашей
Победы… Не удивилась, что следующие муни-
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ципальные выборы выиграли его сторонники
и свернули побратимские отношения наших муниципалитетов.
И с тех пор я несколько утратила живой интерес к этой стране, лишь изредка делая пометки
на полях своей памяти… А известие о проигрыше Николя Саркози на следующих президентских выборах встретила с чувством глубокого
удовлетворения.

Обновить впечатления

И вот я снова во Франции, в Париже. Страна
оправилась от последствий стихийных ливней и
теперь живёт чемпионатом Европы по футболу…
Мари Ле Пен призывает Францию выйти из Евросоюза… Республиканский парламент принимает
резолюцию, советующую своему правительству
и президенту снять санкции с России… Brexit…
Юркий микроавтобус везёт нас из аэропорта
в отель. С интересом смотрю в окно, ищу изменения в облике французской столицы, начиная
подгружаться новыми впечатлениями.
Отель расположен на узкой улочке в старой
части города. Напротив – жилой дом с затейливыми мансардами, симпатичными окнами и
балкончиками в цветах. Но рассматривать архитектуру долго не приходится – ни одно окно не
зашторено, в квартирах горит свет, выставляя
приватную жизнь их обитателей напоказ. Вряд
ли я к этому когда-нибудь привыкну. Задёргиваю шторы.
По-прежнему на каждом углу кафе с многочисленными посетителями. Хотелось сказать
– беспечными, но мне показалось, что люди, скорее, жмутся друг к другу в некотором беспокойстве. Может быть, это тень страшных терактов,
перенесённых французами?
Полицейские сирены явно преобладают в
вечернем концерте звуков города. Оказалось, в
этот вечер в Париже эвакуировали стихийный
лагерь незаконных мигрантов.
Утром, конечно, впечатления были расцвечены выглянувшим солнцем.

Наталья
МИХАЛЬЧЕНКОВА,
главный редактор
газеты «Основа»
(г. Наро-Фоминск,
Московская
область), член
Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС

На пресс-конференцию

– Не опаздывать, – предупредил нас накануне атташе российского МИДа Виталий Орехов. –
В 11.20 мы отъезжаем.
Мы были пунктуальны. Мы – около 20 журналистов – телевидения, газет и интернет-изданий. Еще вчера я удивлялась, глядя на их переходный от юности к молодости возраст (старшему,
на мой взгляд, было не более 35, младшему -22).
Сегодня имела возможность увидеть их в работе
и оценить их профессионализм.
Без суеты и спешки разместились в зале, подготовили всё необходимое. Работают командой,
помогая друг другу, несмотря на то, что минутами спустя включатся в соперничество: чья
новость первой придёт в Россию из Парижа. Я
порадовалась.
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В зал вышла Мария Захарова, официальный
представитель российского МИДа, оглядывает
аудиторию. Наша делегация – в полной готовности, улыбаемся ей. Она кивает.
Выглядит уставшей, но это ничего не значит:
я имела возможность убедиться, как быстро и
продуктивно Мария Владимировна переключается с одного состояния на другое. Работоспособность с сохранением ровной эмоциональной
составляющей – огромная.
Вдруг всё на миг замирает. Переговоры за
закрытыми дверями окончены. Министры выходят к журналистам. Начинается пресс-конференция.
«Все наши встречи и контакты показывают
стремление продолжить открытый искренний
диалог. Мы очень быстро договорились по общим вопросам, хотя у нас есть и разногласия, и
точки соприкосновения. Мы стремимся восстановить отношения России и Франции, чтобы
они играли наиболее позитивную роль в международных проблемах», – открыл итоговую
пресс-конференцию Жан-Марк Эйро.
Я слушаю русский перевод, но смотрю на нашего министра: его лицо дружелюбно непроницаемо. В свою очередь он подтверждает:
– Я очень доволен переговорами, которые
прошли в конструктивной атмосфере, характерной для российско-французских отношений. За
последние несколько месяцев это уже наша третья встреча.
… Отметили, что с обеих сторон есть интерес
преодолеть негативные тенденции в торговоэкономических связях. Есть все основания для
того, чтобы совместно предпринять шаги, которые возвратят наше торгово-экономическое
взаимодействие на траекторию поступательного развития.
Смотрю на французских журналистов. Слушают. Слушают внимательно. Интересно, так же
они были внимательны к словам Лаврова полтора года назад? Ответ на этот вопрос я получила
уже по приезду домой: Мария Захарова с экрана
телевидения делилась своими впечатлениями
от прошедшей в Париже встречи министров.

29 июня. Париж (Франция).
Переговоры министров иностранных дел РФ и Франции

Говоря о поведении французских журналистов,
отметила, что изменилось отношение аудитории, её риторика. Если раньше вопросы были
агрессивные, нередки были нападки, то теперь
Россию слушают, совета спрашивают…

Санкции – не самоцель

Наша группа, обсуждая вопросы, которые
было бы предпочтительно задать, решила, что
вопрос по санкциям должен быть. Ведь буквально накануне обе палаты французского парламента утвердили рекомендательные документы, призывающие отменить их.
«Надеюсь, с санкциями удастся покончить
поскорее», – сразу обозначил министр позицию
Пятой республики.
Эйро отдельно отметил, что Париж ждет действий по умиротворению ситуации не только от
Москвы, но и от Киева. Лавров же в очередной
раз призвал Украину к прямому диалогу с Донбассом.

Вопрос безопасности

Обе стороны признали, что успешное экономическое развитие невозможно без стабилизации современных «горячих точек».
«Терроризм наносит удар по всем нам в любой стране, и это лишний раз говорит о необходимости усиления международного сотрудничества», – отметил глава французского МИД.
«Одним осуждением бороться с терроризмом не получается, нужны усилия по объединению всех стран», – заявил в свою очередь Лавров,
подчеркнув, что Москва и Париж возобновили
работу двусторонней комиссии по борьбе с этим
злом.
Министры также обсудили три актуальных
конфликта – сирийский, украинский и карабахский. По Сирии подчеркнули необходимость
строго придерживаться существующих соглашений и способствовать налаживанию внутрисирийского диалога – и здесь Сергей Лавров
выразил надежду, что восстановление россий-
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ско-турецких отношений позволит привлечь и
Анкару к совместным усилиям по борьбе с террористами.

Фактор НАТО

Министры коснулись и темы предстоящего
саммита стран НАТО и вопросов взаимоотношений Североатлантического альянса с Россией.
«Ситуация радовать не может, отношения почти заморожены», – обрисовал Лавров свое видение отношений между Москвой и НАТО. Министр
напомнил, что сейчас обсуждается возможность
организации нового заседания совета Россия –
НАТО на уровне постоянных представителей в
Брюсселе после Варшавского саммита. «Нужно
стремиться объяснить свои действия и понять
друг друга», – добавил российский министр.
Может быть, не к месту, но всё же приведу
фейсбучный пост.
Барак Обама:
– НАТО не будет сотрудничать с Россией, пока
она не выполнит Минские договорённости.
Владимир Путин:
– Россия не будет сотрудничать с НАТО, пока
Обама не прочитает Минские договорённости.

Эффект Brexit

Что ни говори, но решение Великобритании
покинуть Евросоюз озадачило даже людей, далёких от политики. В народных массах складывалось мнение, что Кэмерон сам себя перехитрил…
Позиция же дипломатов предельно аккуратна:
«Мы обсуждали вопрос о Великобритании,
подчеркнули, что Европейский союз сплочен,
чтобы достойно выйти из непростой ситуации»,
– сказал Эйро. Лавров отметил, что Россия считает вопрос о выходе Соединенного Королевства
сугубо внутренним делом этой страны и ЕС.
«Но, конечно же, внимательно следим за развитием ситуации, поскольку нам не безразлично, как она повлияет на отношения России как с
Евросоюзом, так и с Великобританией».

А в целом

Свое удовлетворение нынешним этапом
диалога выразили оба министра. «Я считаю,
что именно открытость и прозрачность станут
принципами наших двусторонних отношений.
Нам предстоит много работы, которая будет полезна обеим сторонам», – подытожил Эйро.
«Франция мыслит стратегически и видит
горизонты общеевропейского сотрудничества»,
– резюмировал Лавров, ещё раз подчеркнув, что
очень доволен итогами встречи.

Обратная дорога

Едва закончилась пресс-конференция, мы
быстрым шагом проследовали к ждавшему нас
автобусу. И едва кортеж министра выехал из ворот, наш водитель тут же пристроился за ним. За
рулём он был великолепен: встроившись в режим следования, он успевал отсекать попутные
автомобили: кого просил уступить дорогу, мигая
фарами, кого предупреждал коротким звуковым
сигналом… Министру не пришлось нас ждать в
самолёте и минуты.

2016

29 июня. Париж (Франция).
Переговоры министров иностранных дел РФ и Франции

…В этом году мы празднуем 50-летие нашего сотрудничества в сфере космоса.
На 16 ноября намечен запуск с космодрома «Байконур» корабля «Союз» с
французским космонавтом Т.Песке на борту.
У нас очень тесные и традиционно богатые культурно-гуманитарные связи.
Сейчас реализуется программа Года культурного туризма. В следующем году
мы отмечаем 300-летие визита Петра I во Францию. К этой дате приурочена
серия мероприятий, включая выставку в Версале из собраний Государственного
Эрмитажа и музеев Московского Кремля. Осенью этого года на набережной
Бранли в Париже будет торжественно открыт Российский духовно-культурный
центр
Красавец Ил-96 с надписью «Россия» на
борту неторопливо покатил по взлётной полосе, мощно поднялся в воздух и стал спокойно
преодолевать километры на высоте свыше 11
тысяч километров.
Жизнь в салоне самолета шла своим чередом: кто-то отписывался после пресс-конференции, кто-то размышлял или спал, кто-то
делился впечатлениями с соседом, стюардессы
разносили ужин… Но никто не пропустил тот
момент, когда Сергей Викторович Лавров вышел к журналистам. Все тут же обступили его.
– Ну, спрашивайте, – сказал министр.
И вопросы тут же нашлись. Около часа длился неформальный разговор министра с журналистами. Мне доставляло удовольствие видеть,
как молодёжь хорошо ориентируется в вопросах современности, как она патриотична. И они
интересны друг другу – министр и молодые
журналисты.
Кроме вопросов, у меня было ещё одно поручение. Его мне дали нарофоминцы.
Свою предстоящую поездку в группе российских журналистов – участников «лавровского пула» я не афишировала. Но ближним рассказала. И ко мне стали обращаться люди разных
профессий и возрастов с необычной, казалось
бы, просьбой: не просто передать привет Лаврову, но пожелать ему крепкого здоровья, энергии
– всего того, что отбирает у нас повседневная
работа, тем более на таком сложном участке,
как у Сергея Викторовича, и успеха.
Я поняла, что все эти добрые слова необходимо во что-то заключить, и решила подарить
министру книгу о Наро-Фоминске, которую выпустила наша редакция к 90-летию города.
– А у вас принято дарить министру сувениры? – спросила я у Виталия Орехова.
– Вообще не принято, но я посоветуюсь.
Дорогие нарофоминцы, я ваше поручение
выполнила! Сергей Викторович с удовольствием принял книгу, просмотрел её, сказал, что бывал в нашем городе. Поблагодарил вас за внимание к нему и в свою очередь пожелал всем
жителям нашего района хорошего расположения духа и успехов.
А символическую нарофоминскую матрёшку я преподнесла в подарок Марии Захаровой.
Ещё один человек на своём месте!

Постскриптум
По сообщению
агентства
Франс Пресс,
на саммите НАТО
в Варшаве президент
Франции Франсуа
Олланд заявил,
что Россию нужно
рассматривать
как партнёра,
а не как угрозу.
«НАТО никак не задаёт
тон отношениям Европы
и России.
Для Франции Россия –
это не противник
и не угроза.
Россия – это партнёр…»
Сколько ещё встреч
и телефонных
переговоров должен
провести Путин
и Лавров,
чтобы и другие
поняли это?!

***

С ребятами мы прощались довольные совместной работой и общением. С надеждой, что
ещё встретимся.
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5 июля. Бишкек (Кыргызстан).
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Бишкек. Перезагрузка
Светлана
АЛИПОВА,
главный
редактор
газеты
«Перекресток»
(г. Белая Калитва,
Ростовская
область),
член АРС–ПРЕСС
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Продолжается реализация совместного
проекта АРС–ПРЕСС и МИД России «Рядом с
министром», благодаря которому в составе
журналистского пула по освещению визитов
и переговоров главы МИД Сергея Лаврова,
кроме представителей федеральных СМИ,
включается и представитель регионального издания, член АРС–ПРЕСС. В очередную
поездку Сергея Лаврова в Бишкек на заседание Совета министров иностранных дел
СНГ пригласили главного редактора газеты
«Перекресток» Светлану Алипову.

25 лет СНГ
Вылетев из правительственного терминала
«Внуково 2» белым днем, в Бишкеке приземлились темной ночью после четырехчасового
перелета, плюс три часа разница во времени. А
на следующее утро вся наша журналистская команда (около десяти человек) в восемь утра уже
ожидала начала заседания Совета министров
иностранных дел СНГ в пресс–центре. Началось
оно с совместного фотографирования глав делегаций СНГ – министров иностранных дел.
Заседание глав МИД состоялось в преддверии юбилейного саммита глав государств СНГ.
Союзу Независимых Государств исполнилось
25 лет. Министры обсудили вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств государств–участников, согласовали проекты документов, которые в этот день должны подписать
главы государств.
Во встрече приняли участие министры
иностранных дел: Армении – Э. Налбандян, Белоруссии – В. Макей, Казахстана – Е. Идрисов,
Кыргыстана – Э. Абдылдаев, России – С. Лавров,
Таджикистана – С. Асланов, Узбекистана – А.
Камилов, заместитель премьер–министра, министр иностранных дел и интеграции Молдовы
– А. Галбур, заместители министров иностранных дел: Азербайджана – Х. Халафов, Туркменистана – В. Хаджиев.
От украинской стороны в заседании принял
участие Посол Украины в Кыргызской Республике – Н. Дорошенко.
В перерыве, во время кофе–брейка, удалось
еще раз (не считая знакомства в самолете) по-

общаться с директором Департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой.
Было приятно, что ей понравился наш журнал
«Две сестры». Стоит сказать, что атмосфера,
общение были комфортными. Во многом благодаря третьему секретарю МИД России Виталию Орехову, который был рядом всю поездку,
информировал и даже опекал нас. Вскоре он
пригласил журналистов в зал, где заявление
для прессы сделали министр иностранных дел
Кыргызской Республики Э.Б. Абдылдаев, председательствующий на заседании, и председатель Совета глав МИД СНГ С.Н. Лебедев.

Курс – на расширение
сотрудничества

Следует отметить, что как председательствующая сторона в СНГ, Кыргызстан приложил много усилий для эффективного проведения юбилейных мероприятий в год 25-летия
СНГ. Благодаря общим действиям государств–
участников СНГ, в этом году было проведено
29 запланированных мероприятий различного
уровня. В их числе 8 заседаний экономического
совета СНГ, 9 заседаний Совета полпредов, 6 заседаний органов отраслевого сотрудничества.
– Это подтверждает высокую заинтересованность участников в дальнейшем развитии
сотрудничества в рамках СНГ – подчеркнул в
своем выступлении Э.Б. Абдылдаев. – Одним из
наиболее активно обсуждаемых в ходе нашего
председательствования стал вопрос о реформировании и адаптации СНГ к современным
реалиям.
И, как сказал в своем выступлении министр
иностранных дел Кыргызстана, первые, самые
трудные шаги в этом направлении уже сделаны. Принятые документы нацелены на дальнейшее расширение и углубление гуманитарного сотрудничества. Все участники заседания
продемонстрировали дух коллективизма, взаимопонимания при совместной разработке документов.
По–другому и быть не может. Страны и народы СНГ близки по духу, культуре, территориальной близости, сохраняются родственные
и дружеские связи между народами, жившими
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многие годы в единой стране – Советском Союзе. С этого начал свое выступление С.Н. Лебедев.
Он особо отметил – ни разу, ни один из глав государств СНГ не высказался о ненужности содружества. Все выступают только за развитие,
более эффективную работу по всем направлениям, за перезагрузку.

В добрый путь.
Школа имени Чехова

Снова небольшая пауза, и «мидовский пул»
отправляется на новую точку съемок – в только что открывшуюся российскую школу имени
А.П. Чехова. Учреждена она Международным общественным фондом «Российский фонд мира»
совместно с Общественным фондом «Русское
Достояние» по инициативе Посольства России
в Кыргызстане. Этими же фондами осуществлялось финансирование проекта. Школа имени А.П.
Чехова – не первая российская школа в Бишкеке.
Интерес к российским школам здесь огромен,
хотя русский язык изучают во всех школах Кыр
гызстана и он здесь имеет статус государственного наряду с родным языком. Окончив российскую школу, выпускник получает два аттестата
– российский и кыргызский. Школы работают по
стандартам, утвержденным министерствами образования обеих стран, школьники сдают ЕГЭ и
могут продолжить образование в любом российском вузе или в своей стране. Понятно, почему
конкурс достигает 20–30 человек на место. И это
притом, что обучение платное. Вот и на встрече в
новой школе прозвучала просьба учителей Президенту России Владимиру Путину – увеличить
количество российских школ.
Возле трехэтажного здания школы в центре
Бишкека нас встречали нарядные ученики – девочки в форменных платьях с белыми кружевными фартуками (ну как в советскую эпоху!),
мальчики в белоснежных рубашках и строгих
костюмах. Все волновались в ожидании высоких гостей. Громкими аплодисментами ребята
встречали Сергея Лаврова и его коллегу главу
МИД Кыргызстана. В актовом зале, выступая
первым, Э. Абдылбаев поблагодарил президента Кыргызстана за поддержку этого проекта и
за выделение безвозмездно 4 га земли в Бишкеке под строительство русского православного
храма. Еще одно доказательство того, как стремятся в стране хранить русскую культуру.
Сергей Викторович Лавров также выразил
признательность Президенту страны и министру иностранных дел, руководителям фондов
за поддержку концепции «Русская школа за рубежом», за строительство школы имени русского писателя Чехова в кратчайшие сроки – три
месяца, с прекрасным оборудованием и оснащением. Программа строительства русских школ
будет продолжаться.
Директор школы Наталья Копаница отметила, что школа, рассчитанная на 350 учеников, заполнена, а дети и родители продолжают звонить
и приходить в надежде получить место для обучения. Поэтому важно продолжение программы.
Это школа будущего – инвестиции в детей, в развитие дальнейших отношений с Россией, которые развиваются по всем направлениям, особенно в гуманитарной и культурной сферах.
Наш министр пообщался со школьниками,
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осмотрел классы и кабинеты, размещенные на
площади 2400 кв. метров. Для детей предусмотрены зоны отдыха, как в здании, так и на улице.
Здесь есть хороший спортивный зал, медпункт,
столовая и кухня, из которой невероятно вкусно пахло свежеиспеченными булочками. Есть
кабинеты и для занятий хореографией, для
кружковой работы, театральной студии, для
физической и психологической разгрузки и т.д.
На прилегающей к школе территории нашлось
место для спортивного комплекса, игровой
площадки, парковой зоны для прогулок, площадки для проведения линеек. Отдельно стоит
сказать о системе безопасности. В школе установлена российская система безопасности и
учета «Школа». Вход на территорию школы осуществляется по чиповой системе, с электронным СМС–оповещением родителей. Помещения
и коридоры оснащены видеонаблюдением.
Заметила, все дети хорошо говорят по–русски, и не только в школе. В парках, на улицах
слышна русская речь, даже от малышей, которые едва научились говорить. И соответственно отношение к русским очень доброжелательное, радушное. Чувствуешь себя как дома.

Запустили «Спутник»
Из школы наш кортеж отправляется на
еще одно открытие – самого технологичного
редакционного центра в Кыргызстане. Международное информационное агентство и радио
«Спутник» открыло центр в Бишкеке, подобные
модули действуют в 11 странах СНГ. Церемония
открытия началась с показа помещений, знакомства с редакцией. Сергей Лавров дал первое
интервью журналистам радио «Спутник», ответив на вопросы о международной политике:
война в Сирии, взаимодействие с США по вопросам борьбы с терроризмом, антитеррористическая деятельность стран СНГ. В конце визита
Сергей Викторович поблагодарил всех журналистов за работу, подчеркнув:
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– Пишите правдиво и открыто, есть честная
конкурентная борьба среди СМИ за лидерство,
за читателя и зрителя. И пусть победят сильнейшие.

Руководитель «Спутника» Елена Череменина отметила:
– Очень символично, что открытие нового
редакционного центра совпало с юбилейным
саммитом СНГ, так как «Спутник» эффективно
справляется с интеграционными задачами в
информационном поле. Наш высокотехнологичный пресс–центр обеспечивает видеосвязь
практически с любой точкой мира, дает Кыргызстану уникальную возможность стать частью
глобального информационного мира и вести
диалог максимально доступно.
Прошел первый радиомост между Бишкеком и Москвой из новой радиостудии. В эфире
были обсуждены итоги юбилейного саммита
СНГ.
Совсем немного свободного вечера выдалось в Бишкеке, пока мы ожидали прибытия
Сергея Лаврова после встречи с Владимиром
Путиным на саммите СНГ. Но этого оказалось
достаточно, чтобы отведать кыргызские блюда
в открытой кафешке рядом со зданием «Спутника», погулять по великолепному парку с каменными скульптурами, и просто по улицам
Бишкека. Виталий Орехов командует – всем в
автобус, и журналисты отправляются в аэропорт.

И немного о Сирии
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Уже в самолете к нам вышла официальный
представитель МИД России Мария Захарова
одна, потом вместе с Сергеем Лавровым. Беседа
в салоне самолета началась с обсуждения разговора нашего министра с Джоном Керри, который состоялся только что.
– Как, Вы и здесь с ним на связи? – не сдержали удивления журналисты. – А по какой связи разговаривали?
– По обычному мобильному телефону, – ответил Лавров. – У нас договоренность, что в слу-
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чае необходимости Керри может мне звонить
по мобильной связи. И он этим нередко пользуется. Разговор состоялся по его инициативе и
касался обстановки в Сирии.
Глава МИД России в разговоре с нами отметил, что в результате проводимой российской
стороной работы, не без труда, но удается решать вопросы налаживания взаимодействий
сирийских властей с ООН по расширению гуманитарного доступа. Он призвал американскую
сторону аналогичным образом воздействовать на боевиков. Лавров обратил внимание
госсекретаря США на отказ ряда незаконных
формирований присоединиться к перемирию
и напомнил об обязательстве Вашингтона отделить подразделения умеренной оппозиции
от террористических группировок, либо использовать против них силу для принуждения
к прекращению огня.
Министр в очередной раз настоятельно
предложил опубликовать российско–американские договоренности по сирийскому урегулированию, чтобы устранить любые двусмысленности в восприятии международным
сообществом реального положения дел с их
исполнением.
Согласованный в Женеве план нормализации ситуации в Сирии предусматривает, в частности, установление режима прекращения огня
на 48 часов (потом его продлевали), доставку
гуманитарной помощи мирному населению и
совместную борьбу с террористами. Но определенные круги в США по–разному трактуют эти
документы. Вызвано это прежде всего тем, что
они могут отмежевать террористов от оппозиции и выгораживают «Фронт ан–Нусра» (террористическая организация, как и Исламское
государство (ИГ), запрещены в России). Вот почему российский министр еще раз подчеркнул:
нельзя допускать вольных и неверных трактовок. Мы настаиваем, сказал он, на публикации
всех документов, принятых в Женеве. Мир должен знать правду о договоренности сторон.
Ответив еще на несколько вопросов, Сергей
Викторович поблагодарил журналистов «мидовского пула» за работу. Это традиция, министр всегда уважительно и искренне общается с журналистами в поездках, в неформальной
обстановке.
Глубокой ночью лайнер специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ доставил нас в Москву. А наутро
Сергей Лавров и Мария Захарова уже делали
официальные заявления по другому поводу – в
связи с нападением на российское посольство в
Украине. Такая у них работа.
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11-13 июля 2016 г. министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей Лавров побывал с официальным визитом в Баку и Астане.
В состав пула журналистов, освещавших визит
министра, была включена и главный редактор
газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. Случилось это благодаря приглашению
Альянса руководителей СМИ России (АРСПРЕСС), который совместно с Министерством
иностранных дел России разработал новый
проект «Рядом с министром» и стал коллективным участником «лавровского пула» СМИ.

Внуково-2
Лайнер министра вылетает из правительственного терминала Внуково-2. Здесь встречают
и провожают первых лиц нашей страны и мира.
Знакомый нам по телесюжетам правительственный терминал удивил своей простотой. В зале
ожидания обычная отделка, картины на стенах,
электрокамин, украшенный статуэтками... Правда, других пассажиров, пока мы проходили осмотр, в терминале не было. Успеваем выпить по
чашке ароматного кофе в буфете, в ассортименте
которого нет никаких изысков. И под пристальными взглядами подтянутых мужчин в штатском
торопимся на посадку.
Нас ожидает гигантское воздушное судно
Ту-204-300, которым управляет специальный
летный отряд «Россия» – асы своего дела. Вся
журналистская братия, усевшись в кресла, тут же
погружается в гаджеты. В основном это молодые
журналисты федеральных СМИ – «Российской
газеты», «Интерфакса», «Коммерсанта», представители ведущих телеканалов… Мои коллеги
рационально используют не только каждый час –
минуты! Этого от них требует темп «лавровского
пула» – надо первым сообщить аудитории новости большой политики. Расслабляться нельзя –
обойдут конкуренты.

Кто есть кто?

В полете у меня есть время поразмышлять о
миссии нашего министра иностранных дел. В современном мире непонимание друг друга ведет
к агрессии, конфликтам, войнам. Как это предупредить? В арсенале человечества есть способ,
которым владеют только избранные, – это разговор между людьми, когда свою точку зрения до
противоположной стороны доносят при помощи
слова и достигают консенсуса.
Глава МИДа Сергей Лавров наделен этим редким талантом – искусством ведения переговоров.
Как он это делает в наше время, когда главный
аргумент в спорах – сила? Перед этой командировкой я извлекла из интернета несколько любопытных фактов из жизни Сергея Лаврова. Будучи
студентом, он играл на гитаре, сочинял песни. В
своем вузе известен как автор гимна МГИМО. Был
активным стройотрядовцем. Позже стал одним
из организаторов экспедиций выпускников МГИМО по сибирским рекам. До сих пор в свободное
время увлекается рафтингом и игрой в футбол.
Вот такие штрихи к портрету выдающегося рос-

11-13 июля. Баку (Азербайджан).
Официальный визит

сийского дипломата. Напряженный график Лаврова не мешает ему писать стихи, сплавляться
по рекам, заниматься спортом… Нам предстоит
встреча с незаурядной личностью.

Баку

Летим из Москвы до Баку 2 часа 50 минут.
Приземляемся в аэропорту имени Гейдара Алиева. Мгновенно проходим пограничный контроль,
запрыгиваем в микроавтобус и мчимся в загородную резиденцию президента Азербайджана
«Загульба». Об условиях работы пула заботится
молодой и весьма энергичный человек в команде Лаврова Виталий Орехов. Он и предупреждает нас, что перемещаться надо быстрее, чтобы
успеть на встречу Лаврова с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По факту так оно
и случилось. Не успели телевизионщики расставить камеры, как в зал переговоров стремительно вошли российская и азербайджанская делегации. Все взгляды обратились на Сергея Лаврова
и Ильхама Алиева. Бывает, что известные люди
с телеэкрана вызывают разочарование при личной встрече. На этот раз «телеящик» не обманул
наших ожиданий. Сразу видно, что Лавров и Алиев – харизматичные политики. Оба в прекрасной
форме – подтянутые, энергичные, в хорошем настроении. Рядом с Алиевым узнаваемое лицо –
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации
Полад Бюль-Бюль оглы. Сверхпопулярный в СССР
певец тоже нынче на дипломатической службе.
Первые лица обмениваются приветствиями,
из которых успеваешь уловить, что в Азербайджане очень благодарны России за то, что она проявляет искреннюю заинтересованность в урегулировании карабахского конфликта. Протокольная
съемка длится не более четырех минут. Журналистский пул покидает зал переговоров, спеша
передать увиденное и услышанное.
Баку удается посмотреть из окна микроавтобуса, который везет нас на ужин. В столице
Азербайджана уже вечер (разница во времени с
Москвой 1 час). С интересом разглядывая город,
коллега удивленно констатирует: «Ничего не узнаю! Был в Баку двадцать лет назад. Как отстроились!» Но нам не до экскурсии. У нас продолжается общение с принимающей стороной. Бакинцы
очень приветливые, гостеприимные хозяева. Они
угощают нас не только национальными блюдами – на столе плов, долма, кутабы… Слушаешь
их национальные песни, любуешься народными
танцы – и в таком неформальном общении лучше
понимаешь интересы тех, с кем свела тебя судьба,
убеждаешься, что люди устали жить в напряжении от более чем двадцатилетнего конфликта.
Визит Лаврова для них – важное свидетельство,
что карабахский конфликт будет урегулирован
мирным путем. На то она и дипломатия: говорить
так, чтобы пушки молчали!

Ростки надежды

Утро 12 июля «лавровский пул» встречает в
Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Венера ЯКУПОВА,
главный
редактор газеты
«Казанские
ведомости»,
член Экспертного
совета
по региональным
СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС
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Все только и обсуждают: что передавать, как передавать? В силу понятных причин в мидовских
зданиях нет интернета, отсутствует Wi-Fi для
прессы. Очень выручают консультации с директором Департамента информации и печати МИД РФ
Марией Захаровой и атташе Виталием Ореховым.
Это самые ценные для нас контакты. Мария Захарова, сама по образованию журналист, доходчиво
излагает дипломатическую информацию простым языком. Вся информационная кухня МИДа
доверена этой неординарной, умной, волевой
женщине, умеющей не просто комментировать,
но и активно участвовать в дискуссиях по внешней политике России. Это яркий человек в команде Лаврова, что, несомненно, говорит в пользу
главы МИДа.
Весь пул терпеливо ждет, чем закончатся переговоры Лаврова и министра иностранных дел
Азербайджана Эльмара Мамедьярова. В таких
поездках ожидание выхода первых лиц к СМИ может длиться часами. А вот передать новости надо
в течение нескольких минут!
Наконец дождались. Заметно, что на
пресс-конференции оба спикера – Лавров и Мамедьяров – весьма осторожны в своих ответах. Сергей Викторович особо подчеркивает: «Беседа с
президентом Алиевым, которая в основном была
посвящена урегулированию нагорно-карабахского конфликта, была весьма полезной и поможет
нам двигаться вперед в реализации того понимания, которое было достигнуто на встрече трех
президентов – России, Азербайджана, Армении
– 20 июня в Санкт-Петербурге». Лавров заявляет
и о существенном прогрессе в урегулировании
застарелого конфликта, но о деталях умалчивает,
ссылаясь на договоренность президентов трех
стран «бережно относиться к тем росткам надежды, которые сейчас появляются, чтобы не спугнуть эту ситуацию».
В итоге переговоров бизнес-сообщества
двух стран будут активнее налаживать прямые
контакты. Усилится и духовное общение между
народами России и Азербайджана. Вовсю идет
подготовка к V Балканскому международному гуманитарному форуму (29 сентября с. г.), который
пройдет под патронажем президентов двух стран.

Астана
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В 13 часов самолет Лаврова взял курс на Астану. Там программа пребывания гораздо более
сложная, на мой взгляд. Сергею Викторовичу надо
принять участие в работе совещания министров
иностранных дел прикаспийских государств.
Представители стран по берегам Каспийского
моря будут обговаривать вопросы правового
статуса водоема для пятистороннего сотрудничества на Каспии в различных сферах, включая
экономику, транспорт, безопасность, экологию, а
также актуальные региональные и международные проблемы. Подобная встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана проходит в шестой
раз. Делаю вывод: дипломатам надо иметь колоссальное терпение, чтобы шаг за шагом, и не один
год, идти к намеченному результату.
Полет в Астану преподносит приятный сюрприз! Лавров выходит к журналистам, которые
тут же обступают его и засыпают вопросами. Не
торопясь, доброжелательно Сергей Викторович
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отвечает. Видно, что Лаврову его работа нравится. Дипломат в отличной форме. Мужской харизмы в нем через край. Импозантный, обаятельный,
с юмором. Шутит, а взгляд цепкий – ситуацию
контролирует. Такой может защитить и себя, и государственные интересы.
Астана встречает тридцатиградусной жарой.
Стремительно перемещаемся из самолета в МИД
Казахстана. Увы, все мероприятия для СМИ перенесены на завтра. К таким изменениям в программе участники пула готовы. Кто-то отправляется в
гостиницу, а кто-то, как я, – к казахским друзьям.
Астана вызывает восхищение. Благодаря политической воле Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева всего за 18 лет провинциальный город превратился в столицу европейского уровня.
В содружестве с лучшими зарубежными и отечественными архитекторами казахи такого наваяли,
что просто хочется их опыт перенять. Например,
по обустройству пешеходной зоны на бульваре
Нуржол. Космогонические представления своих
предков – древних кочевников, казахи выразили
в таких ярких композициях, скульптурах, что они
просто зачаровывают. Инсталляции «Портрет
энергии», «Перекати-поле», «Точка сборки», «Пять
элементов» вызывают неподдельный интерес.
Простая прогулка по бульвару – это познавательная экскурсия в историю казахского народа. Большое удовольствие – соприкоснуться с традициями,
культурой, достопримечательностями той страны,
куда тебя занесла журналистская судьба.
13 июля – суетный день. Опять протокольные съемки и многочасовое ожидание: чем же
закончится совещание «каспийской пятерки»?
Ближе к вечеру – итоговая пресс-конференция
для СМИ. Выясняется, что на сегодня «каспийская
пятерка» согласовала уже 90 процентов содержания Конвенции о правовом статусе Каспийского
моря. Достигнуто соглашение по разграничению
поверхности Каспия: каждой стране отводится
определенное количество территориальных вод
– 15 миль и еще 10 миль для исключительного
права на вылов морских биоресурсов. А вот как
поделить на сектора дно моря, пока не договорились. Дно Каспия – воистину золотое: миллиарды
баррелей нефти и триллионы кубометров газа. К
тому же помимо экономических интересов есть
и природоохранные, и политические. Наш глава
МИДа считает, что реалистично конвенцию подписать в 2017 году. Работы у дипломатов много,
чтобы Каспийское море стало не яблоком раздора, а территорией мира и сотрудничества.
Вечером мы возвращаемся в Москву. И вновь
в полете Сергей Викторович выходит к журналистам. Несмотря на трехдневные переговоры, он не
выглядит уставшим. Отвечает на вопросы, порой
с юмором. Мне на ум приходит эпизод, который
рассказал ходивший с Лавровым в походы по тайге выпускник МГИМО Юрий Кобаладзе. Он описал
критическую ситуацию, когда на всех участников
похода в тайге осталась одна спичка, а шел дождь.
Тогда именно Сергей Лавров взял единственную
спичку и разжег костер. Тем самым, по мнению
товарища, он спас всех участников экспедиции.
На мой взгляд, это весьма символичный факт
из биографии нашего главы МИДа. Как говорится,
«дипломатия – это искусство возможного». Дай
бог Сергею Викторовичу и его команде почаще
«зажигать» в своей работе такую «спичку». В умелых руках огонь греет…
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24 часа большой политики
Борьба с террористами в Сирии и координация действий в этой связи между Москвой
и Вашингтоном стали темой переговоров
министра иностранных дел России Сергея
Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в
Женеве 26 августа 2016 года. Редактор районной газеты приняла участие в освещении
переговоров на высоком уровне в рамках совместного проекта МИД России и АРС-ПРЕСС
«Рядом с министром».

Предыстория
Всё началось 18 апреля 2016 года в МИДе
России, когда официальный представитель
министерства Мария Захарова встретилась с
журналистами – членами Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС).
Три часа мы говорили о многом: об осложнении отношений с Турцией, о политике сдерживания. Мария Владимировна не уходила от
прямых вопросов, высказывала свою точку
зрения на разные темы. «Есть вопросы глобальные – Сирия, Украина. Они требуют глубокого погружения и понимания, – отметила
тогда руководитель Департамента информации и печати МИДа. – Сейчас нужно говорить
и писать так, чтобы люди понимали! Нам нужны ваши письма, ваши заметки, мнение ваших
читателей. Пишите. Звоните. Я готова дать
интервью вашим газетам, ответить на вопросы. Каждый чиновник должен быть открытым,
максимально комментировать свои действия
и делиться своим мнением». Тема сотрудничества региональной прессы, которую объединяет АРС-ПРЕСС, с министерством иностранных
дел нашла свое продолжение. Мария Владимировна обещала подумать о дальнейших действиях. Человек она деловой, слов на ветер не
бросает. Так появился на свет проект «Рядом с
министром». Не прошло и месяца, как мой коллега – директор издательского дома «Саров»
Александр Ломтев – был включён в состав
журналистского пула и принял участие в осве-

щении официального визита главы МИДа Сергея Лаврова в Баку. Затем были Минск и Вена,
Ташкент и Будапешт, Париж и Ереван. Пришёл
и мой черёд. Звонок руководителя пула, 3-го
секретаря МИДа Виталия Орехова раздался
ожидаемо-неожиданно: «Наталья, вы готовы
ехать с нами в Женеву на переговоры Лаврова
и Керри? Когда? Через два-три дня. Точную информацию сообщу позже».
Какой журналист откажется от такого предложения? Такое раз в жизни бывает… Я стала
восьмой из членов АРС-ПРЕСС, принявшего участие в поездке рядом с министром. В прямом и
переносном смысле. Хорошая цифра – знак бесконечности.

Я попала… в пул

Правительственный терминал Внуково
2. К назначенному времени здесь собрались
журналисты федеральных телеканалов, крупнейших российских газет и интернет-изданий
– специалисты по международной тематике.
Перекличка, проверка документов, быстрый
досмотр (мы – единственные пассажиры), и
вот мы в самолёте. Экипаж из специального
лётного отряда «Россия». Ждём министра. Молодые коллеги без дела не сидят, обсуждают
командировку, согласовывают планы съёмок
и сроки отправки репортажей. Зайдя в самолёт, Сергей Викторович приветствует журналистов (это обязательный ритуал – министр
с большим уважением относится к СМИ). Комфортный взлёт – и вперёд, на запад, на закат.
Время было вечернее, два часа мы любовались
ежеминутно меняющимися картинками из
причудливых облаков, от нежно-розового до
багряного цвета. Красота!
В Женеве приземлились поздним вечером.
Дорога до отеля заняла всего несколько минут,
рассмотреть город из окна автобуса не удалось.
Но от поздней прогулки мы не отказались. Удивили пустынные и тихие улицы – горожане закон о тишине не нарушают.

Наталья
ИГНАТОВА,
директор –
главный редактор
редакционноиздательского
комплекса
«Районные вести»,
(станица
Тацинская,
Ростовская
область),
член АРС-ПРЕСС
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Наблюдения
за людьми и птицами
Утром из-за разницы во времени я проснулась рано. Отель, в котором нас разместили, находится в пяти минутах ходьбы от набережной
Женевского озера, поэтому я прогулялась с фотоаппаратом. Люди и птицы заняты утренними
заботами, не обращают внимания на фотографа
и хлопанье затвора камеры. Озеро, яхты, акватория порта, река Рона с многочисленными
мостами, противоположный берег и Альпы. В
Женевском озере удивительно чистая и прозрачная вода, множество белых и серых лебедей, гусей и уток. Но главное – символ Женевы
– фонтан «Же До» (Jet d’Eau). Им любуются все.
Да и как же иначе, когда видишь, как мощный
столб воды поднимается на высоту до 140 метров (скорость выброса – 200 километров в
час), чтобы потом упасть в озеро, сияя радугой
и осыпая миллионами брызг всё вокруг. Подсчитано, что Jet d’Eau постоянно удерживает
в воздухе несколько тонн воды. На пляже, несмотря на ранний час, много людей, слышна
разноязыкая (в том числе и русская) речь. Даже
утки загорают! А лебедь здесь птица важная и
наглая. Людей не боится совершенно, и если
увидит, что ты что-то жуешь, выпрашивает еду!
Женевцы заняты каждый своим делом: няни
гуляют с детьми, садовники поливают клумбы,
приверженцы здорового образа жизни бегут,
крутят педали велосипедов, туристы загорают,
а кто-то ещё и до дома не добрался и встречает
утро на скамейке. Открываются уютные ресторанчики и кафе прямо у воды.

«Телики» прямятся

20

Встреча политиков проходит в отеле «Президент Уилсон». Безопасность обеспечена всеми
видами человеческих и технических ресурсов.
Журналистов размещают в уютном холле. Начинаются долгие часы ожидания. Газетчикам проще – перегнали информацию о начале переговоров в свои издания и снова ждут… «Теликам»
(так называют своих коллег-телевизионщиков
корреспонденты печатных СМИ) сложнее –
нужно каждые два часа «прямиться» – выходить в прямой эфир с комментариями о ходе
встречи. Они неотлучно дежурят на набережной
под палящим солнцем (в Женеве – плюс 30!),
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день выдался жарким во всех смыслах этого
слова! Периодически перемещаются по холлу
гостиницы озабоченные Мария Захарова и Виталий Орехов. Темп работы мидовского пула
напряжённый. Расслабляться нельзя. Идёт шестой час переговоров, Лавров и Керри делают
первый перерыв. Ещё четыре часа, и второй перерыв. К восьми вечера нас наконец приглашают в зал для пресс-конференций, где уже установлены две трибуны с табличками «GENEVA.
August 26, 2016», здесь в ожидании проходит
ещё два часа. Журналисты устали (а каково министру!?), гомонят, шутят. Но вот выносят государственные флаги. Всё стихает, напряжение
сгущается. Выходят Сергей Лавров и Джон Керри. Начинается пресс-конференция – то, ради
чего мы сюда приехали.

По ту сторону экрана

Я небольшой специалист в вопросах внешней политики, чаще приходится писать о проблемах нашего небольшого муниципалитета.
И впервые увидела, как делается большая политика изнутри, а не с экрана телевизора. Дипломатия – дело не быстрое, политики нередко
месяцами и годами бьются, отстаивая интересы
своей страны. Вот и сегодняшняя встреча двух
министров должна увенчать многомесячные
усилия по умиротворению Сирии. Руководители внешнеполитических ведомств встречались
в Лаосе, в Москве и вот снова в Женеве.
Долгая подготовительная работа Международной группы поддержки Сирии (МГПС) – объединения 20 государств и международных организаций под совместным председательством
России и США. «Работа ведётся, она вошла в
судьбоносную фазу», – так прокомментировала российско-американское взаимодействие
по сирийской проблеме накануне переговоров
Мария Захарова. Нынешняя встреча Лаврова и Керри прошла 26 августа после того, как
военные эксперты России и США завершили
длительные двусторонние консультации. Беседа двух министров продолжалась 12 часов.
В них принимал участие спецпосланник ООН
по Сирии Стаффан де Мистура. Но на итоговой
пресс-конференции даже после многочасовой
беседы стало понятно, что окончательно разрешить все проблемы не удалось.

Первым выступил Джон Керри:
– Мы пытаемся вместе решать многие проблемы мирного урегулирования конфликтов,
в том числе и в Украине. Но в первую очередь
– в Сирии. Сейчас мы с вами говорим, а в Сирии
продолжаются бомбёжки, несмотря на два соглашения о прекращении огня. Большинство
сирийцев даже не знают об этом соглашении.
Снимки и репортажи из Алеппо появляются в
СМИ каждый день – террористические группировки по-прежнему угрожают миру. Военного
решения кризиса быть не может. Работа велась
справедливо, напряжённо и продуктивно. Сегодня я могу отметить, что мы добились ясности
относительно сотрудничества и пути вперёд.
Мы завершили последний ряд технических дискуссий, которые были нацелены на то, чтобы
это соглашение по прекращению огня стало реальностью, – заявил, открывая конференцию,
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госсекретарь США. – Необходимо восстановить
доставку гуманитарной помощи во все, даже отдалённые регионы. Тогда мы сможем внести радикальные изменения в траекторию конфликта.
Это единственный возможный путь в направлении мира, которого заслуживает сирийский
народ. У нас остались небольшие нерешённые
проблемы, и в течение последующих дней наши
эксперты будут заседать в Женеве, чтобы завершить обсуждения по последним техническим
деталям и пойти вперёд с тем, чтобы предпринять необходимые шаги по укреплению доверия
и преодолению глубокого недоверия, которое
имеется со всех сторон. Я благодарю Сергея.
– Я знаю, что многие заключали пари, побьём ли мы сегодня рекорд по продолжительности наших переговоров в Москве? Но нет, московский рекорд остался незыблемым. На один
час меньше мы сегодня потратили времени, но
я считаю, что мы, как сказал Джон Керри только что, сделали несколько очень важных шагов
вперёд, – этими словами начал своё выступление Сергей Лавров. – Визит Джона в Москву и
встреча с Путиным были очень полезными.
Достижением является уже то, что мы смогли
снизить уровень недоверия. С каждой новой
встречей, с каждым телефонным разговором
мы приближаемся к тому, чтобы принять окончательное решение, и главное, чтобы это почувствовали сирийцы. Устойчивое состояние
прекращения огня – понимание этой задачи у
нас с американскими партнёрами становится
более чётким.
Как отметил министр, для успешной реализации соглашения потребуется окончательное
размежевание террористических группировок
и сил оппозиции в стране. Именно это обсуждалось за закрытыми дверями в ходе встречи
дипломатов.

Несколько важных шагов
вперёд

– Мы обсуждали те вещи, которые позволят
найти технические решения к тем принципиальным договорённостям, которые были достигнуты в Москве, – о необходимости добиться устойчивого прекращения огня (нарушения
продолжаются со всех сторон), о необходимости
отмежевать, наконец, оппозицию, которая присоединилась к прекращению огня, от «Фронта
ан-Нусра», ИГ* и других террористов, – заявил
Лавров. – Мы, кстати, сегодня получили впервые от наших американских коллег перечень
организаций, которые присоединились к режиму прекращения боевых действий через американскую коалицию, – сообщил глава МИД РФ.
Отвечая на вопрос прессы, госсекретарь США
высказал позицию Вашингтона по курдскому вопросу, подчеркнув, что Соединённые Штаты выступают за целостность Сирии: «Мы за единую
Сирию, мы не поддерживаем независимых курдов, независимую курдскую инициативу».
Сергей Лавров также прокомментировал
эту проблему: «Я убеждён, что курды должны
оставаться частью сирийского государства,
частью решения проблемы, а не фактором, который будет использоваться для того, чтобы
Сирию расколоть, потому что это повлечёт за
собой цепную реакцию по всему региону, никто
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26 августа. Женева (Швейцария).
Переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США

в этом не заинтересован», – отметил министр.
В ходе пресс-конференции затронули вопрос о введении бесполётной зоны над Сирией. Как заявил Сергей Лавров, речь не идёт о
запрете полётов: «Понимаете, мы ведь говорим не о том, чтобы кто-то прекратил летать,
а о том, чтобы авиация, которая работает в сирийском небе, эффективно боролась и с ИГ, и с
«Фронтом ан-Нусра»*. Это мы обсуждали в
Москве, достигли конкретных пониманий, которые будут реализованы после того, как технические детали, которые пока у нас остаются,
будут согласованы и вся эта схема – Джон говорил об этом, мы пока не можем её предавать
огласке, – начнёт действовать… Но задача наша
состоит не в том, чтобы перестали летать те
или иные участники конфликта, а в том, чтобы
те, кто летает, бомбили террористов», – заявил
глава МИД РФ. Он также отметил, что замечает
«рост взаимного доверия РФ и США по Сирии»
и подчеркнул, что для достижения успеха политического урегулирования в стране потребуется встреча между правительством и представителями оппозиции, которая может пройти при
поддержке ООН.

*«Фронт ан-Нусра»,
«Исламское
государство» (ИГ)
– террористические
организации,
запрещённые
в России

Путь домой

Ещё более быстрый пограничный контроль,
и мы вновь в креслах лайнера. На взлёте в наш
салон в сопровождении Марии Захаровой вновь
зашёл Сергей Лавров. Журналисты окружили
министра, начался живой, откровенный разговор. Ни на один вопрос он не ответил: «Эту тему
не обсуждаем». Удовлетворив профессиональное любопытство журналистов, Сергей Викторович очень мягко, по-отечески сказал: «Все мы
устали. Отдыхайте. Сейчас вас будут кормить».
Невольно пришло на ум: «А когда же отдыхает
сам министр?»
P.S. Слова огромной благодарности за слаженную совместную работу, за возможность
увидеть большую политику Альянсу руководителей СМИ России (АРС-ПРЕСС), директору
Департамента информации и печати МИД РФ
Марии Захаровой, за особое внимание и заботу
– 3-му секретарю Виталию Орехову.
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Сентябрь. Нью-Йорк (США).
71-я сессия Генеральной Асамблеи ООН

Сергей Лавров выступил
на Генеральной Ассамблее ООН
В составе журналистского пула в Нью-Йорке
работает представитель ИД «Каспий», член
Альянса руководителей региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС) Алексей Нечаев.

Алексей НЕЧАЕВ,
генеральный
директор
издательского
дома «Каспий»,
г. Астрахань,
член Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС
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Министр иностранных дел России Сергей
Лавров выступил на 71-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, затем ответил на
вопросы журналистов на пресс-конференции.
Напомним, что практически вся работа ассамблеи прошла под знаком трагического обострения сирийского кризиса. Неудивительно, что
речь министра была в основном посвящена ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.
Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу. В частности, он заявил,
что Россия призывает не допустить сползания к
катастрофе в Сирии.
«Главное сейчас – не допустить развала
этих договоренностей (двумя неделями ранее
с США были достигнуты договоренности об
урегулировании ситуации в Сирии. – Прим. ред.),
объективно и беспристрастно расследовать
подрывающие их инциденты в Дейр эз-Зоре и
Алеппо, тем более что желающих саботировать согласованные уже подходы к сирийскому
урегулированию немало», – сказал министр.
В своей речи Лавров в очередной раз призвал Вашингтон разграничить сирийскую вооруженную оппозицию и террористические
группировки. «Принципиально важно выполнить требование СБ ООН об отмежевании так
называемой умеренной оппозиции от террористов, и здесь особая ответственность лежит на
членах возглавляемой США коалиции», – сказал
Лавров.
Напомним, что накануне выступления министра состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри по урегулированию
сирийского вопроса. Это дало надежду участ-

никам ассамблеи на позитивные сдвиги, но напрасно. Разочарование стало основным итогом
переговоров. Это была длинная, сложная, разочаровывающая встреча, заявил спецпосланник
ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Между тем речь Лаврова была посвящена не
только сирийскому кризису, но и другим темам.
В частности, он заявил, что совершенно недопустимо делать спорт заложником политических
амбиций.
Западные СМИ особенно смакуют слова
министра, которые Лавров посвятил повести
Джорджа Оруэлла «Скотный двор». «В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа
Оруэлла «Скотный двор», когда все равны, но
кто-то более равный», – сказал он. «В просвещенном двадцать первом веке, по словам министра, просто неприлично поучать всех подряд, оставляя за собой право и на допинг, и на
односторонние авантюры в обход ООН, и на
геополитические эксперименты ценой в миллионы человеческих жизней, и на экстерриториальный шантаж всех, включая ближайших
союзников, когда на кону – финансовая выгода
«для своих». И даже претендовать на то, чтобы устанавливать критерии величия той или
иной страны».
Однако на пресс-конференции, которая
последовала за выступлением министра, журналистов больше всего интересовал сирийский вопрос и пути его решения. На встрече с
журналистами глава МИДа РФ рассказал, что
после объявления режима прекращения огня
12 сентября боевики более 350 раз атаковали
правительственные войска, причем это в одном
только Алеппо. Россия, еще раз отметил Лавров,
добивается от США размежевания умеренной
оппозиции и экстремистов, но наталкивается
на упорное сопротивление.
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Сирийский кризис вылился
на поля Генассамблеи ООН
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Сирийский кризис остается главной темой
второго дня на Генеральной Ассамблее
ООН. Напомним, что соглашение о перемирии в Сирии, объявленное 12 сентября при
посредничестве России и США, истекло в
понедельник, 19 сентября, а в ночь на 20
сентября конвой ООН подвергся обстрелу
к северо-западу от Алеппо. Как сообщили
ранее СМИ, в администрации США считают,
что обстрел гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо могли осуществить российские
бомбардировщики Су-24. Таким образом,
на карте стоит авторитет России в качестве
миротворца в сирийском вопросе.

Однако еще вчера на заседании Совета Безопасности ООН Сергей Лавров сказал, что наша
авиация там не работала. Сирийская авиация
работать там тоже не могла, потому что атака
на конвой произошла в темноте, а сирийские
ВВС не имеют необходимых для этого технологий, заявил он.
Государственный секретарь США Джон Керри в ходе заседания Совбеза ООН фактически
обвинил российскую сторону, поскольку, по его
словам, только авиация России и Сирии летает в районе атаки. Керри сказал, что будто бы
побывал в «параллельной вселенной», слушая
выступление Сергея Лаврова, посвященное
ситуации в Сирии. В свою очередь, в эфире телеканала «Россия-24», пишет «РГ», официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова
назвала выступление госсекретаря США Джо-

Сентябрь. Нью-Йорк (США).
71-я сессия Генеральной Асамблеи ООН

на Керри «шоу»: «Выступление американской
делегации, которое было подготовлено для
госсекретаря, – это было шоу. Шоу для миллионов людей и в первую очередь для масс-медиа.
Шоу плохое, потому что оно бедное, скудное, без
фактов, оно разбивается за раз».
На фоне этих событий совершенно потерялось выступление президента Украины Петра Порошенко, который, в частности, призвал
Генассамблею ООН не признавать выборы в
Госдуму РФ легитимными. Также он предложил лишать права вето в Совбезе ООН те государства, которые стали частью вооруженного
конфликта (намекая на РФ). В свою очередь, вице-президент США Джо Байден заявил на встрече с Порошенко, что Украина должна более
эффективно проводить реформы в стране. Пригрозив, что в противном случае ЕС может снять
санкции с России. По словам Байдена, многие
страны в Европе готовы в любой момент отменить санкции против РФ.
Между тем в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры
с главой внешнеполитической службы ЕС Федерикой Могерини, а также со своим немецким
коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
По словам журналистов, в этих встречах прослеживается линия, направленная на отмену
санкций.
Встречи на полях Генеральной Ассамблеи
ООН продолжаются. В частности, Лавров встретился с министрами иностранных дел Эфиопии,
Колумбии.

Алексей НЕЧАЕВ,
генеральный
директор
издательского
дома «Каспий»,
г. Астрахань,
член Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС.
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21-22 ноября. Минск (Белоруссия).
Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии

Краткосрочный десант в Белоруссию
В состав пула журналистов, сопровождающих министра иностранных дел России
Сергея Лаврова, корреспондент «Час Пик»
включен в рамках совместной программы
МИД РФ и АРС-ПРЕСС. По договоренности
сторон сформирован список руководителей
региональных СМИ, из которого отбираются
кандидаты на очередную поездку министра.

Алексей
ГЕРАСИМОВ,
заместитель
главного
редактора газеты
«Час Пик»
(г. Верхняя
Пышма,
Свердловская
область),
член АРС-ПРЕСС
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Для нашего корреспондента поездка состоялась с 21 по 22 ноября в город-герой Минск,
где проходило совместное заседание коллегий
Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Министерства иностранных дел
Республики Беларусь. Возглавляли делегации
министры иностранных дел Сергей Викторович Лавров и Владимир Владимирович Макей.

Официально

Совместное заседание коллегий министерств иностранных дел состоялось 22 ноября в здании Министерства иностранных дел
Республики Беларусь в Минске. На встрече обсуждались вопросы российско-белорусского
внешнеполитического сотрудничества. В основе переговоров лежало совместное Заявление
Президента Российской Федерации и Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2015
года и Программа согласованных действий в
области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2016–2017 годы.
В ходе заседания обсуждалось взаимодействие в рамках Союзного государства, ЕАЭС,
СНГ, ОДКБ. Состоялся обмен мнений по подготовке к заседанию СМИД ОБСЕ в Гамбурге 8–9
декабря, о ситуации в Сирии и на Украине. Обсуждались вопросы партнерства двух стран в
рамках ООН, МАГАТЭ, прав человека и международного сотрудничества по чернобыльской
проблеме. Взаимодействие по линии Европейского союза и Совета Европы. Углубление ин-

теграции в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Обсуждались также совместные шаги
по противодействию попыткам фальсификации истории и итогов Второй мировой войны.
Итогом встречи стало подписание Плана
межмидовских консультаций на 2017 год. Очередное заседание коллегий МИД России и МИД
Белоруссии намечено на второе полугодие 2017
года.

Хронология

21 ноября. Аэропорт Внуково-2, напоминающий подобное сооружение в каком-нибудь
среднем городе России. Встреча журналистов,
контроль, посадка в самолет. Самолет отечественный, «туполевский». На борту обстановка,
больше похожая на встречу людей, давно и хорошо знакомых друг с другом. Полет занимает
чуть больше часа.
Без задержек направляемся в гостиницу
«Беларусь». По дороге осматриваю город, не
был в нем с 1974 года. Минск совсем другой, чем
до сих пор оставался в воспоминаниях. Много
современных зданий, почти все они подсвечены, каждое на свой лад. После поездок по улицам Москвы кажется, что автомобилей в Минске заметно меньше. Создается впечатление
спокойной, размеренной жизни людей.
Прибываем в гостиницу. Оформляем проживание. Одноместный номер стоит 133 белорусских рубля, что примерно равняется нашим
4400 рублям. Администратор принимает только местную валюту. Приходится обратиться
в обменник, который, к всеобщему удовольствию, находится напротив стойки регистрации.
Багаж в номер – и на прогулку. Вечер. Около
20:00. Время как в Москве, но обстановка иная.
Мягкий электрический свет, в который окутаны дома 50-х годов постройки, создает ощущение спокойствия и особого уюта. Не исключено,
что ностальгические нотки перекрывают ис-
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тинную мелодию города. Два года моей службы
в Белоруссии оставили свой глубокий след и самые приятные воспоминания о республике и ее
людях. С прогулки возвращаюсь умиротворенный и готовый к профессиональным подвигам.
22 ноября. Утро. Автобус. Направляемся в
Министерство иностранных дел Республики
Беларусь. Журналистов предупреждают о том,
что министр Лавров должен скоро подъехать к
зданию. Те, кто снимает на камеры и фотоаппараты, занимают места, чтобы уловить лучший
ракурс. Мне удается сделать несколько удачных
снимков.
Зал заседаний. Приветственные речи министров – с кратким изложением тем, которые
предстоит обсудить. Фотографирование участников совещания. Через пятнадцать минут
журналисты покидают зал и располагаются в
холле министерства в ожидании подхода министров к прессе. Все ждут итоговых заявлений и
ответов на вопросы по широкому кругу мировых проблем.

Подход к прессе

Министр иностранных дел России отмечает
традиционно теплое гостеприимство белорусской стороны. Рассказывает о согласованности
действий обоих государств на международной
арене. Отвечает вместе со своим белорусским
коллегой на вопросы корреспондентов.
Вопросы задаются разные – от проблем с пересечением границы России со стороны Бело-
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21-22 ноября. Минск (Белоруссия).
Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии

руссии гражданами третьих стран до применения боевиками в Сирии химического оружия и
реализации решений «нормандской четверки»
в Берлине 19 октября 2016 года.

Мысли вслух

Возвращение в аэропорт Минска проходит
так же стремительно, как и сама поездка. За
окном мелькают ухоженные поля. Часть из них
зеленеет озимыми. Бросаются в глаза поврежденные участки леса, на которых красуются
недавно высаженные ровными рядами деревья. Видно, что здесь люди заботятся о природе.
По маршруту нашего движения, недалеко
от выезда из города, привлекает внимание
баннер с надписью «Детей бывших не бывает».
Он призывает к помощи детям, покинутым родителями. Сама по себе социальная реклама,
безусловно, говорит о стремлении белорусов
к добру и человеческим чувствам. Но в голове почему-то возникает иная интерпретация
этой известной фразы – братских народов
бывших не бывает.
Пожалуй, на сегодняшний день именно белорусы являются для нас самыми близкими на
всем постсоветском пространстве. Наверняка
данная поездка министра иностранных дел
России Сергея Викторовича Лаврова внесет
значительную лепту в сохранение и преумножение существующих братских отношений.
Даст новый импульс их развитию.
Да будет так.
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Политические площадки Республики Беларусь находятся фактически, как любят
утверждать сами белорусы, в центре Европы,
а гости из других государств положительно
оценивают логистику Минска и с удовольствием приезжают на международные встречи различного формата. Так, Президентотель на улице Кирова принимал 29 ноября
участников 28-го заседания «нормандской
четвёрки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. События такого
уровня всегда вызывают живой интерес у мирового политического сообщества и прессы,
хотя нынешний мир такой многополярный и
хрупкий – и у каждого своя правда…

Итак, 16.00 по московскому времени. Заседание «нормандской четвёрки». Её состав: министр
иностранных дел Российской Федерации Сергей
Лавров, главы внешнеполитических ведомств:
Франк-Вальтер Штайнмайер, Жан-Жак Эро и
Павел Климкин. Традиционно они выходят к
флаговому центру внутренней эспланады, поворачиваются к прессе, дружелюбно пожимают
друг другу руки, улыбаются, показывая позитивный настрой, и уходят в зал переговоров. Надо
заметить, что в этот раз понять, каким будет
результат рандеву, можно было уже с первых минут – Павел Климкин держался на расстоянии от
своих опытных коллег. И эта демонстративность
особым ребусом ни для кого не стала.
Проходят буквально две-три минуты, операторы и фоторепортёры делают мгновенные
сюжеты для каналов и изданий, – для профессионала нет ничего приятнее этого дружного
шлейфового звука-щёлканья, сопровождаемого
молниями-вспышками. Кадры сняты, информации о начальной стадии заседания «нормандской четвёрки» через пару минут появятся в
эфире. Журналисты работают оперативно, у каждого источника есть свои заготовки – фойе Президент-отеля становится особой информационной кухней, где дружный шум никому не мешает,
скорее, наоборот, подстёгивает и создаёт атмо
сферу высокой работоспособности. Зритель, слушатель и читатель должен не только получить
объективную информацию, но и почувствовать
атмосферу всего происходящего. И тут операторы, корреспонденты применяют фирменные методы движения в кадре: за всем процессом любопытно наблюдать, интересно его анализировать.
На всё про всё уходит 15-20 минут. Теперь можно
и небольшую кофе-паузу или перекур устроить.
Даже при небольшом перерыве пресса не теряет профессиональной бдительности – в любую
секунду готова взять камеры, микрофоны и продолжать работу. Но пока идут переговоры, все в
ожидании информации, а журналисты разных
стран выстраивают свою логику материалов на
русском, английском, немецком, белорусском и
украинском языках. Я тоже делаю пометки и всё
слышу. Самые громогласные на «СМИшной» кух-

29 ноября. Минск (Белоруссия).
Заседание «нормандской четверки»

не – немцы: они рассуждают о переговорах лидеров «нормандской четвёрки», которая собиралась в Берлине 19 октября, и вспоминают, какие
поручения для внешнеполитических ведомств
были получены чуть больше месяца. Репортёры Германии смело предположили, что сегодня
мероприятия дорожной карты по обеспечению
безопасности на востоке Украины будут приняты, поскольку мировая политика перекраивается, и влияние США, после выборов президента
Дональда Трампа, не будет столь жёстким, безапелляционным и брутальным. Журналисты
Франции, устроившись у лифта на полу, надиктовывали свой текст, прогнозируя нейтральное
выступление Жан-Марка Эро. С киевскими операторами и журналистами мы немного поностальгировали о СССР, а потом разговорились о
нынешней ситуации на Украине. «Если бы наша
власть меньше воровала, жили бы мы намного
лучше, и многих конфликтов удалось бы избежать вообще, – рассуждают они. – А в нынешней
ситуации Украине одной с кризисом никак не
справиться, и «нормандская» четвёрка, признанная во всём мире, дипломатическим путём сдерживает напор конфликтующих сторон. Но всё
не так просто – даже самые близкие родственники, проживающие в Киеве и в Луганске, уже
не признают друг друга». Конечно, многое было
сказано коллегами не для печати. Ясно одно, что
украинский народ, разделённый национальной
враждой, очень хочет жить в мире и достатке.
Тем временем переговоры глав МИД «нормандской четвёрки» были утомительно долгими
и непростыми, затянулись до позднего вечера.
Редакции требовали от аккредитованных СМИ
промежуточные партии сюжетов. Репортёры,
понимая сложность ситуации, делились минимумом информации.
Все мы ожидали, что после завершения
заседания к прессе выйдут Сергей Лавров,
Франк-Вальтер Штайнмайер, Жан-Жак Эро и
Павел Климкин для оглашения официальных
заявлений. Группа технологического обеспечения уже вынесла в фойе Президент-отеля
микрофонные стойки, протестировала звук.
Операторы выстроились дружной стенкой на
привычной линии информационного поля.
Но время пошло уже не на минуты, а на часы.
Ожидания СМИ не оправдались. Главы МИД
«нормандской четвёрки» приняли решение –
провести индивидуальные брифинги – каждый
для своей делегации. Кстати, россиянам одним
из первых сообщили эту новость, а остальные
коллеги были в лёгком замешательстве и пытались пристроиться к нам. Паритет паритетом,
но дисциплина есть дисциплина. Наша российская группа быстро устремилась на второй этаж
в отведённую для обратной связи аудиторию.
Прессу сопровождали директор департамента
информации и печати МИД РФ, кандидат исторических наук Мария Захарова и третий секретарь МИД РФ Виталий Орехов.

РЯДОМ С МИНИСТРОМ
Сергей Викторович Лавров уже ждал репортёрский коллектив. Как всегда, до мозга
костей – человек государственный, сосредоточенный, серьёзный, выдержанный. Чуть-чуть
уставший. В тёмном строгом деловом костюме
и привычных очках. Поздоровался и, не теряя
ни минуты, убедительно начал официальное
заявление: «Очередная встреча в Минске проводилась по поручению лидеров «нормандской
четвёрки», которые собирались в Берлине 19
октября и рассматривали ход выполнения минских договорённостей от 12 февраля 2015 года.
Ясно, что эти договорённости буксуют, несмотря
на то внимание, которое практически регулярно уделяется руководителями России, Франции,
Германии и Украины этим вопросам. На рабочем
уровне пока не получается даже согласовать последовательность шагов, прежде всего в сфере
безопасности и политических реформ, которые
должны состояться. Имеется в виду закон об
особом статусе отдельных районов Донбасса, его
закрепление на постоянной основе в Конституции Украины, амнистия и проведение местных
выборов». Далее Сергей Викторович продолжил мысль о непоследовательности действий
военных сил Украины в сфере безопасности на
территории военного конфликта, отметив, что
и здесь есть много нарушений, когда тяжёлая военная техника возвращается, вопреки решениям
«нормандской четвёрки», на линию соприкосновения. Затем речь шла о положении в гуманитарном и экономическом направлениях, – население не получает жизнеобеспечивающих услуг
в полном объёме, есть много вопросов по теме
водоснабжения. Министр резюмировал «сухой
остаток» так: «Никаких прорывов у нас сегодня
достигнуто не было. Но я считаю позитивным
уже то, что договорённости лидеров от 19 октября не подвергаются сомнению, как это бывало
раньше. Мы договорились, что будет продолжена работа как в «нормандском» формате на уровне экспертов-юристов, военных специалистов,
дипломатических представителей, так и в контактной группе и её подгруппах, потому что без
этого формата никаких окончательных решений
принять невозможно. Только там, где представлены все стороны конфликта – киевское правительство и представители Донецка и Луганска,
– можно заключать окончательные договорённости. Мы сегодня особо привлекли внимание к
тому, что экономическая подгруппа контактной
группы практически заблокирована по причине
отсутствия согласия украинской стороны с теми
представителями, которые были туда делегированы Донбассом. Наше сегодня общее решение
заключается в том, что эта подруппа по экономике должна немедленно возобновить свою работу».
Вот так, через логически выстроенную речь, я
преподношу сегодня читателю образ популярного, калиброванного министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Лаврова. Достаточно послушать его вживую несколько десятков
минут, становится понятно: сегодня российская
дипломатия убедительна, успешна и последовательна, и от этого наше государство интенсивно
набирает политический вес, с рейтингом которого вынуждены считаться во всём мире.
После мне посчастливилось пообщаться с
Сергеем Викторовичем на правительственном

2016

29 ноября. Минск (Белоруссия).
Заседание «нормандской четверки»

борте «Ту-124», когда мы с командой информационного пула МИД РФ возвращались из Минска
в Москву. Харизматичный и доступный, по-отечески заботливый, он знает и любит журналистов, которые вместе с ним практически живут
в небе, очень внимательно их выслушивает и с
отличным чувством юмора, где это уместно, отвечает на вопросы. И поскольку я в этом формате
работала впервые, представляя мой любимый
Альянс руководителей региональных СМИ России, мне уделили внимания больше, чем кому-либо. Приятно. Я вручила Лаврову фирменную
сувенирную продукцию Катав-Ивановского муниципального района – стилизованную коробку
с флешкой-подковой, у которой есть несколько
секретов. И лежит подковка, как ей и положено,
на сизали-соломке, что очень умилило министра,
и он сказал, что будет хранить этот оригинальный подарок на своём рабочем столе.
– С соломкой? – пошутила я.
– Конечно же, с соломой, как в самых лучших
домах, где живёт счастье, – улыбаясь, заметил
Сергей Викторович. И мы вместе с информационной командой все пожелали ему и России мира и
счастья, ведь именно этим богатством измеряется истинный смысл жизни.
Искренне благодарю за приглашение принять участие в визите Сергея Лаврова в Минск
Марию Владимировну Захарову, директора департамента информации и печати МИД РФ, Виталия Орехова, третьего секретаря МИД РФ, Софью
Борисовну Дубинскую, исполнительного директора Альянса руководителей региональных СМИ
Российской Федерации.

Post Scriptum

Ещё вот каким наблюдением после работы в министерском пуле хочется
поделиться с читателями. В команде МИД трудится в основном молодёжь –
талантливая, любознательная, располагающая к себе, открытая, воспитанная,
общительная и очень красивая. Что меня приятно поразило – ДРУЖНАЯ!
Газетчики выручают телевизионщиков и наоборот, – такого у нашего поколения
никогда не наблюдалось, ну, или очень в исключительных случаях. Нынешняя
репортёрская среда практически не курит, старается правильно питаться, стильно
одеваться, чтобы ничего лишнего. Много читает, интересуется языками и такая
сплошь позитивная. В этой компании ощущаешь себя молодым. И за будущее
журналистики я совсем спокойна: нынешняя динамичная школа отличается
высокой работоспособностью, стремлением жить и служить России.
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30 января – 1 февраля. Абу-Даби (ОАЭ).
Четвертая сессия Российско-Арабского Форума сотрудничества

Когда же наступит долгожданный
мир на Ближнем Востоке?
Что для нас, россиян, арабские страны?
Это жаркое круглогодичное солнце, манящие пляжи и теплое море. Это самобытная
культура и традиции. Но в последнее время
число желающих поехать туда на отдых
значительно поубавилось, а в некоторые
страны вообще въезд под запретом – там
небезопасно из-за постоянных террористических угроз.

Наталия
ВАСИЛЬЕВА,
директор –
главный редактор
ГАУ МО
«Клинское
информагентство»
(«Серп и молот»),
член АРС-ПРЕСС

Терроризм сегодня стал самой большой
проблемой в мире. Наша страна призывает
объединяться в борьбе с терроризмом и делает
конкретные шаги на пути к миру на Ближнем
Востоке.
В этом я убедилась, побывав в составе журналистского пула министра иностранных дел
РФ Сергея Лаврова на четвертой сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в
столице Объединенных Арабских Эмиратов
Абу-Даби. Такая уникальная возможность представилась мне, главному редактору районной
газеты, благодаря совместному проекту МИД
России и АРС-ПРЕСС «Рядом с министром».

венный диалог России и арабских государств
Ближнего Востока и Северной Африки по международным вопросам, в числе которых прежде всего – установление и укрепление мира и
безопасности, борьба с терроризмом, развитие
сотрудничества в сфере экономики, торговли,
культуры. В Форуме принимают участие руководители внешнеполитических ведомств Совета иностранных дел Лиги Арабских государств
(ЛАГ), в составе которой 21 страна.
Открытие форума было назначено на 1 февраля, но глава МИД России Сергей Лавров на
правительственном самолете, отечественном
ТУ-204, прилетел в Абу-Даби вечером 30 января
– на 31 января был запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из Туниса, Алжира,
Йемена и т.д. Они прошли «на полях» форума, и
главной их темой стало повышение эффективности антитеррористической борьбы.
На встрече Сергея Лаврова с королем Бахрейна Хамадом ибн Аль Халифой присутствовали
и мы, российские журналисты. Она проходила
во Дворце Эмиратов. В ожидании этой встречи
была возможность увидеть красоту и роскошь
одного из лучших отелей Абу-Даби. Говорят, на
его отделку потрачено две тонны золота. Лично
у меня возникала какая-то ассоциация отеля с
золотыми песками Аравийской пустыни и сказками Шахерезады.
Даже совсем небольшое время присутствия
на встрече было достаточным, чтобы почувствовать дружеские отношения сторон. Король отметил, что всегда с теплом вспоминает
свои визиты в Россию. Сергей Лавров, в свою
очередь, подчеркнул, что всегда рад встрече с
Королем Бахрейна в России в любое время. А
затем уже без присутствия журналистов они
обсуждали актуальные вопросы дальнейшего
углубления российско-бахрейнских отношений, расширения торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами.

Стратегические партнеры

Форум – площадка для диалога
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Российско-Арабский Форум сотрудничества,
учрежденный в 2009 году, – значимая международная площадка, на которой проходит откро-

Итоги работы четвертого заседания Российско-Арабского Форума сотрудничества были
подведены на совместной пресс-конференции.
На вопросы журналистов отвечали Сергей Лавров, министр иностранных дел ОАЭ А.Аль Нахайян и Генеральный секретарь ЛАГ А.Абуль-Гейт.
В выступлениях политики говорили об эффективности состоявшегося диалога по проблемам
региональной и международной повестки дня.
Сергей Лавров сказал слова признательности коллегам из арабских государств за поддержку инициативы Президента РФ В.В. Путина
о формировании подлинно универсального антитеррористического фронта. Говорил об усилиях по урегулированию ситуации в Сирии,
Йемене, Ливии, Судане, Сомали, о необходимости вывести из тупика палестино-израильские
переговоры.

РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Говоря о сирийской ситуации, Сергей Лавров отметил, что Россия, Турция и Иран создали
координационный механизм, который уже отслеживает режим прекращения огня в Сирии. К
соглашению о прекращении огня присоединилась и Иордания. Большие надежды возлагаются на переговоры по Сирии под эгидой ООН, которые состоятся в конце февраля. Глава МИД РФ
призвал арабские государства присоединиться
к инициативе о введении экономического эмбарго для всех территорий, которые остаются
под контролем «Исламского государства».
Сергей Лавров оценил эффективность работы как в многостороннем формате, так и в формате двусторонних отношений между Россией
и странами арабского мира и подчеркнул важность развития сотрудничества с ними. «Это
наши стратегические партнеры, это регион,
который мы хотим видеть стабильным, чтобы
можно было сотрудничать, не оглядываясь на
какие-то проблемы в сфере безопасности», –
сказал глава МИД России.
В свою очередь, глава МИД ОАЭ Абдалла
Аль-Нахайяна отметил: «Россия представляется для ОАЭ и всего арабского мира очень важным партнером, и мы ценим ту роль, которую
она играет».

Черешня от министра

Безусловно, внешнеполитические проблемы – тема для журналистов достаточно сложная. Но не для тех, кто входит в состав пула
министра иностранных дел. В пуле Лаврова
работает сильная команда профессиональных
журналистов, думающих, анализирующих ситуацию, владеющих не одним иностранным
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30 января – 1 февраля. Абу-Даби (ОАЭ).
Четвертая сессия Российско-Арабского Форума сотрудничества

языком. Полученная информация в ходе визита
Сергея Лаврова в Абу-Даби моментально попадала на ленты ведущих российских информагентств – Интерфакс, ИТАР-ТАСС, на сайты «Российской газеты», «Известий», в сюжеты канала
«Россия-24» и «Россия сегодня».
Журналисты звонили, писали, снимали, передавали… И конечно, большую роль в информационном обеспечении зарубежного визита
министра играет Департамент информации и
печати МИД РФ, возглавляемый Марией Захаровой, дающей четкие трактовки и комментарии событий. Дипломат, занимающий шестое
место в медиарейтинге российских женщин за
2016 год по версии «Медиалогии», числящийся в рейтинге 100 самых влиятельных женщин
мира по версии корпорации Би-Би-Си, Мария
Захарова меня лично восхитила высочайшим
уровнем профессионализма, своей безграничной работоспособностью и открытостью.
С большим интересом я наблюдала за нашим министром. Государственником, Политиком и Дипломатом с большой буквы. И до
поездки я относилась к нему с огромным уважением. Честно говоря, я была поражена, что
Сергей Викторович, как бы ни трудны были переговоры, находит возможность пообщаться с
журналистами и ответить на их вопросы прямо
на борту самолета. Так было и на этот раз. Он
не только отвечал на вопросы – интересовался
мнением журналистов, и чувствуется, что он
уважает их мнение. Лидер мировой политики прост в общении, и это подкупает. А когда
Сергей Викторович стал угощать нас черешней,
меня это окончательно покорило. А я подарила
дипломатам наши клинские сувениры: елочные игрушки с символикой города, книги…

Белая жемчужина Востока

Мы покидаем Абу-Даби. Переполняют впечатления от всего увиденного и услышанного.
О сложности дипломатической работы, от результатов которой зависит мир и безопасность,
развитие экономических и гуманитарных связей между странами. И, кстати говоря, на Российско-Арабском Форуме Сергей Лавров сказал,
что «пришла пора договориться о том, чтобы
филиал Эрмитажа был в Абу-Даби». Я по достоинству оценила работу коллег из федеральных
СМИ и сопровождающего нас представителя
Департамента МИД Аси Туручеевой, которая
оказывала нам огромную помощь по всем вопросам.
Я увозила с собой в Подмосковье незабываемые впечатления о посещении столицы ОАЭ,
государства, которое всего за полвека превратилось в процветающую, с высоким уровнем
жизни, застроенную небоскребами и высотками страну. Перед моими глазами была одна из
самых больших мечетей в мире, шедевр современной исламской культуры – мечеть шейха
Зайда, которая поразила своим размером и
невероятной красотой. Белый мрамор, украшенный мозаикой из полудрагоценных камней, необыкновенной красоты люстры (самая
большая весит 12 тонн!), самый большой ковер
ручной работы в мире (5700 кв. метров!)… Эта
белая жемчужина просто ослепляла красотой, и
веяло от нее каким-то спокойствием…
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Три дня в международной
журналистике
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Мюнхен, столица Баварии, встретил нас по–
весеннему тёплым дождем.

Стелла ЗВЕРЕВА,
директор
филиала
ВГТРК ГТРК
«Лотос»
(г. Астрахань),
член АРС–ПРЕСС
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Так хотелось изучить местные достопримечательности – ведь этот город один самых красивых в Германии. А ещё Мюнхен славится своими
пивоваренными традициями. Именно местные
пивоварни снабжают пивом знаменитый на весь
мир Октоберфест – праздник пива, кренделей и
жареных курочек, который ежегодно проходит в
конце сентября – начале октября. Но в этот раз
всем членам российской делегации явно было не
развлечений. Предстоял политический weekend.
17 февраля в Мюнхене стартовала Конференция по безопасности. Та самая, на которой ровно
10 лет назад Президент России Владимир Путин
произнёс знаменитую речь, посвящённую однополярности современной мировой политики.
Прогнозы российского лидера начали сбываться
– мир становится все опасней. Будущее Евросоюза: что ждет Запад – упадок или возрождение?
Устарело ли НАТО? Это вопросы повестки дня
Мюнхена. «Сегодня ситуация в плане безопасности – самая нестабильная за все время, что я могу
припомнить. Мы столкнулись с масштабной неопределенностью», – об этом заявил Вольфганг
Ишингер, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности.
Россию в этом году на MSC представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В ней
также принимали участие главы государств,
министры иностранных дел и обороны, представители международных организаций, эксперты
– всего около 600 человек из более чем 30 стран
мира.
На полях конференции – опять таки многочисленные двусторонние встречи Сергея Лаврова с западными коллегами. Одна из первых
– с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсуждали в том числе ситуацию на Украине, беспокойство НАТО в связи с опасными облетами
кораблей США российскими самолетами. Сергей
Лавров призвал Альянс возобновить военное
взаимодействие с Россией. «Без этого встречи
одних только дипломатов никакого добавочного
смысла иметь не будут» – заявил он. Напомню,
сотрудничество НАТО с нашей страной было приостановлено из–за ситуации на Украине.
Пока глава российского МИДа проводил
встречи, на пленарном заседании готовились к
выступлению спикеры. Первой стала канцлер
ФРГ Ангела Меркель, которая затронула проблемы Евросоюза, заявила о поддержке расширения
НАТО на Восток. И ожидаемо сделала акцент на
нестабильные отношения с Россией. Озвучила
оборонную стратегию ЕС – для защиты границ
Европы нужна мощь США – и проинформировала
о планах увеличить расходы на оборонные цели
в Германии. Госпожу Меркель, видимо, услышал
вице–президент США Майкл Пенс. Он выступал
сразу после неё, суть его речи – США любят Европу, ЕС, поддерживают трансатлантический союз,

17-18 февраля. Мюнхен (Германия).
Конференция по безопасности

а от России будут требовать выполнений минских соглашений по Украине. Что ж, тема Украины звучала и в Бонне и в Мюнхене как мантра.
Похоже было, американцы уже по инерции критикуют Москву из–за ситуации на Украине. Почему при этом исключительную ответственность
за происходящее на востоке Украины перекладывают только на Россию? Непонятно. Министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров во время
своего недолгого, но очень содержательного выступления на конференции. Отметил, что Россия
ни с кем не ищет конфликтов, но всегда может
защитить свои интересы. Сергей Лавров также
считает, что выступления западных политиков
на Мюнхенской конференции по безопасности
свидетельствуют о том, что холодная война ещё
не закончилась. «Говорят, войны начинаются в
головах людей, там же они, по логике, должны
заканчиваться. Однако с холодной войной этого
пока не произошло», – заметил Лавров.
Говоря об отношениях с США, Лавров отметил, что Россия хотела бы прагматичных и взаимоуважительных отношений. Подчеркнул: наши
страны имеют огромный потенциал в гуманитарной, экономической и политической сферах,
которому лишь предстоит быть реализованным.
«Мы к этому готовы настолько, насколько готова
к этому американская сторона», – заверил представитель России.
Таким образом, в очередной раз Россия вновь
продемонстрировала готовность сотрудничать,
решать совместно самые острые вопросы мировой политики.
Кстати, официальный представитель МИДа
Мария Захарова на своей страничке в Фейсбуке обратила внимание, что на этот раз во время
выступления Сергея Лаврова «никто не улюлюкал, не топал ногами и не смеялся, как два года
назад», отметила: спрашивали, в том числе, не
собирается ли Россия вмешиваться в чьи–либо
выборы? Сергей Викторович всех успокоил.
В плотном графике встреч на полях конференции одна из важных – это переговоры министров иностранных дел стран Нормандского
формата. Встреча длилась около часа, и на ней
присутствовали министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины. Прорыва, к
сожалению, она не дала. Через несколько недель
состоится ещё одна.
В завершающий день работы конференции в
Мюнхене выглянуло солнце. Будем считать это
добрым знаком. Ведь Сергей Лавров предположил, что, если бы все пытались примирить интересы, работали на основе справедливости, можно
было бы быстро отбросить навязываемые международному сообществу информационные войны и перейти к честной работе, не отвлекаясь на
ложь и вымыслы.
«Пусть это будет эпоха пост–фейк», – подытожил Лавров. Будем надеяться, Старый Свет его
услышит и перестанет формировать из России
образ врага.
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Россия-Япония: отношения
выходят на новый уровень
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Второй раунд российско-японских консультаций в формате «два плюс два» состоялся в
минувший понедельник в Токио, куда прибыли министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и
Сергей Шойгу для переговоров с японскими
коллегами.

Работа диалогового механизма «два плюс
два» возобновлена в соответствии с договоренностью по итогам прошлогоднего декабрьского официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию
(первый раунд состоялся в ноябре 2013 года в
Токио). Итоги первого за одиннадцать лет официального визита Президента России в Японию
в декабре 2016 года беспрецедентны по охвату
сфер сотрудничества и количеству подписанных документов: 12 межправительственных и
межведомственных соглашений и 68 коммерческих контрактов. Лидеры условились продолжать тесный диалог. Синдзо Абэ получил
приглашение посетить Россию с визитом. Кроме того, премьер-министр Японии пообещал
принять участие в Третьем Восточном экономическом форуме в сентябре этого года во Владивостоке.
В ходе переговоров министров иностранных дел стороны рассматривали реализацию
договоренностей, достигнутых по итогам этого
декабрьского визита российского президента
в Японию, график дальнейших политических
контактов. Поездка Лаврова стала продолжением серии двусторонних межмидовских контактов и ключевым этапом подготовки предстоящего визита премьер-министра Японии в
Россию.
Позднее, отвечая на вопросы журналистов,
Сергей Лавров сказал, что «формат «два плюс
два» создавался, чтобы Россия и Япония взаимодействовали более эффективно в сфере обеспечения безопасности. Именно безопасности в
зоне АТР уделялось главное внимание в дискуссии четырех министров. Лавров подробно разъяснил принципиальные подходы России к формированию новой архитектуры безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанной
на внеблоковых подходах.
«Мы выразили наши озабоченности к блоковым подходам к этому важнейшему вопросу, когда как для успешного противодействия
современным вызовам и угрозам необходимы
только коллективные меры», – подчеркнул министр.
Наш министр подчеркнул, что развертывание элементов ПРО США и наращивание вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Россия считает непропорциональным и серьезно рискованным ответом Северной Корее.
При этом Лавров акцентировал, что позиции
Москвы и Токио едины в том, что «Северная
Корея должна неукоснительно выполнять все

20 марта. Токио (Япония).
Российско-японские переговоры в формате «два плюс два»

резолюции Совета Безопасности ООН». Но санкции, которые Совет Безопасности ООН ввел в
отношении Пхеньяна, должны рассматриваться не как инструмент наказания, а как стимул
для того, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло.
Во время переговоров стороны также обсудили задачи усиления борьбы с терроризмом,
наркотиками, преступностью (в этой области
есть специальный российско-японский проект
под эгидой ООН), обменялись мнениями о ситуации на Украине, по другим вопросам.
Договорились также о совместной проработке встречных предложений по совместной
хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
«Мы передали японским коллегам разработанные в межведомственном формате конкретные проекты для совместной хозяйственной
деятельности. В ответ получили встречные
идеи. Договорились, что оперативно будет организована профессиональная проработка этих
вопросов», – рассказал глава российского МИДа.
Он также сообщил, что по поручению лидеров двух стран предпринимаются меры по
облегчению и упрощению процедуры посещения Южных Курил японскими гражданами,
которые ранее жили на этих островах. Обсуждены также задачи дальнейшего упрощения
общения между гражданами Японии и России
в целом, включая возможность безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо.
Еще перед началом переговоров глава японского МИДа Фумио Кисида говорил о том, что
«японско-российский политический диалог
развивается беспрецедентно активно. В прошлом году состоялись четыре встречи на высшем уровне. В этом году мы планируем такой
же активный диалог между лидерами наших
стран».
На итоговой пресс-конференции Сергей
Лавров охарактеризовал состоявшиеся переговоры как содержательные, поблагодарил японских коллег за приглашение и гостеприимство.
При этом руководитель российского МИДа
отметил, что всестороннее полноценное развитие российско-японских отношений и их
перевод в новое качество позволит гораздо
эффективнее и легче решать любые сложные
вопросы.
Трудно поверить, но весь немалый объем
вопросов во время переговорного процесса в
формате «два плюс два» уложился в один день
и стал определяющим для многих дальнейших
действий. Символически этот понедельник оказался днем весеннего равноденствия. Кстати,
у многих рядовых японцев он выходной (как
наши праздники). Приятная неожиданность:
на «эталонном» дереве в святилище Ясукуни в
Токио на пять дней раньше срока распустились
бутоны сакуры.

Алексей
СТАРИЦЫН,
заместитель
главного
редактора газеты
«Тихоокеанская
звезда»
(г. Хабаровск),
член АРС-ПРЕСС
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30 марта. Архангельск (Россия).
Форум «Арктика – территория диалога»

Теплый поток из холодной Арктики
О чем в Архангельске зарубежные корреспонденты спрашивали Сергея Лаврова.

Вячеслав
БЕЛОУСОВ,
генеральный
директор
издательского
дома
«Северная
неделя»,
(г. Северодвинск,
Архангельская
область),
член Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член правления
АРС–ПРЕСС
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Вопрос норвежского журналиста:
– Возрастание российского военного присутствия на Севере вызывает беспокойство людей в Баренцевом регионе. Есть опасения, что
во всем регионе возрастет напряженность. Есть
ли причина у людей на Севере волноваться по
этому поводу? Какова ваша реакция на последнее решение Норвегии расположить еще больше войск в районе Финнмарк?
Журналист зачитывает текст с легким акцентом, при этом чувствуется напряжение в
голосе.
Лавров в ответ улыбается и уже этим слегка
разряжает атмосферу пресс–конференции:
– Вы тщательно зачитывали свой вопрос.
Видимо, он небыстро формулировался.
Улыбки появляются у присутствующих в
зале, поскольку становится ясно, что «шпаргалка» была заготовлена заранее, а не родилась в
ходе встречи министров Баренцева региона.
Сергей Лавров приступает к ответу.
Суть его в том, что Россия озабочена развитием военно–политической ситуации на Балтике. Руководители НАТО, прежде всего США,
наращивают усилия по созданию глобальной
системы ПРО, не имеющей никакого отношения
ни к Ирану, ни к Северной Корее, а связанной со
сдерживанием России и Китая. Шведские соседи регулярно участвуют в учениях НАТО. Звучат
призывы и Швецию, и Финляндию принять в
Североатлантический союз.
У российских границ прошли многонациональные учения под названием «Аврора–1»,
впервые у наших границ была задействована
тяжелая бронетехника США. Все это преподносится как сугубо оборонительные мероприятия, вызванные резким обострением ситуации
в сфере безопасности. А нашим совместным с
Белоруссией учениям «Запад–2017» был приклеен ярлык наступательных.
Министр иностранных дел России продолжил излагать аргументы, доказывающие, что
страны НАТО даже без США тратят на вооружение значительно больше средств, чем Россия. Статистика показывает, что воздушные и

морские суда стран – участниц НАТО девять раз
нарушали шведские границы. Российская сторона была замечена только один раз, когда два
наших самолета в течение одной минуты находились в воздушном пространстве Швеции.
– Вместо того чтобы говорить друг с другом
и ничего не слышать, надо сесть за стол переговоров, что мы давно предлагали НАТО, положить на карты реальные факты и цифры, и тогда станет понятно, какие у кого есть силы и на
что они нацелены, – заключил министр.
Надо признать, что и этот, и предыдущий вопрос иностранного коллеги о том, не станет ли
Шпицберген яблоком раздора между Россией и
Норвегией, по сути своей были агрессивными.
И никак не укладывались в атмосферу всего мероприятия, которое официально значилось как
ХVI встреча министров Совета Баренцева региона. На ней присутствовали делегации России,
Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии Швеции, Европейской комиссии.
В выступлениях представителей звучали
призывы укреплять не просто добрососедство,
но и реальные области экономики, где эти страны будут полезны друг другу.
С усилия стран могут быть направлены на защиту окружающей среды, культурное сотрудничество, научные и молодежные обмены, на совместное реагирование на чрезвычайные ситуации и
многое другое. Реконструкция дороги «Кола» на
участке Мурманск – Никель – Киркенес стала значимым достижением в совместной работе.
Министерская сессия в Архангельске стала заключительным мероприятием российского председательствования в Совете БЕАР в
2015–2017 годах. Эстафета передана Швеции,
министр иностранных дел которой Маргот
Вальстрем подчеркнула, что повестку дня они
будут разрабатывать на принципах развития и
уважения прав человека, расширения контактов между людьми, особенно среди молодежи.
Завершая
пресс–конференцию,
Сергей
Лавров отметил, что Архангельская область
– комфортная площадка для развития международного сотрудничества и что участники министерской сессии позитивно восприняли российскую инициативу о формировании в своем
роде «Баренцева Давоса».

2017
Легко ли быть Лавровым?
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Ровно год назад Министерство иностранных дел России и Альянс руководителей
региональных СМИ (АРС-ПРЕСС) запустили
совместный проект «Рядом с министром».
Журналисты – члены АРС-ПРЕСС за год
побывали в шестнадцати таких поездках,
семнадцатая была предложена главному
редактору газеты «Сенеж».

На этот раз в рабочем графике Сергея Лаврова значилось участие в очередном заседании
Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ),
назначенном на 7 апреля в Узбекистане. Мне
посчастливилось увидеть, как проходят мероприятия на высоком уровне, кто и как их готовит, познакомиться и пообщаться с сотрудниками МИДа и посольства России в Узбекистане, с
коллегами из ведущих федеральных телеканалов и печатных изданий, и совершить полет на
спецборту Сергея Лаврова в красивейший солнечный Ташкент.
С самого начала поездки мне казалось, что
у меня хоть и эпизодическая, но роль в фильме «Люди в черном» или каком-нибудь другом
блокбастере со счастливым концом: правительственный аэропорт, охрана, самолет, кортеж,
флажки с гербами государств, все быстро, четко,
отлажено. Протокольные фотографии, официальные заявления, обмен мнениями, брифинги.
Интересно было вживую послушать Сергея
Лаврова, который вызывает огромное уважение и симпатию: политик с большой буквы,
умнейший человек, человек на своем месте. Дипломат, который, соблюдая все дипломатические правила, называет вещи своими именами.
Одинаково доброжелателен и с президентами,
и с обычными людьми. Без пафоса, высокомерия и снисхождения. Неформальная беседа в самолете с журналистами уже на обратном пути,
после сложного дня, с меняющейся повесткой и
не всегда радующими новостями, оставила самое приятное впечатление: Сергей Викторович
ответил на вопросы, объяснил все, что кто-то
упустил или недопонял.
А до этого было достаточно долгое и насыщенное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
В нем принимали участие главы внешнеполитических ведомств десяти стран, представителя одиннадцатой, Украины, на мероприятии
не было. Накануне в Москве прошла встреча
президентов России и Узбекистана Владимира
Путина и Шавката Мирзиёева, где было подписано 55 соглашений о сотрудничестве во всех
значимых сферах. Это транзит, миграция, торгово-экономическое сотрудничество, развитие
инфраструктуры, безопасность. Такого же рода
вопросы обсуждались и на заседании СМИД
СНГ, но это касалось уже не двух стран, а десяти.
Главным же вопросом заседания стало принятие инициированного российской стороной Заявления министров иностранных дел
государств-участников СНГ о недопустимости
дискриминации и нетерпимости в отношении
христиан, мусульман и представителей дру-

7 апреля. Ташкент (Узбекистан).
Совет министров иностраных дел СНГ

гих конфессий. Подчеркивая важность заявления, Сергей Лавров отметил, что основным
итогом встречи он считает именно его: «В заявлении осуждается любое проявление нетерпимости и насилия по религиозному признаку и подтверждается наша приверженность
неукоснительному соблюдению прав и свобод
человека вне зависимости от его вероисповедания. Сегодня мы подтвердили тот факт, что
обязательства разработать документы против
христианофобии и исламофобии взяли на себя
все страны-члены ОБСЕ еще на министерской
встрече в Базеле в декабре 2014 г. Тогда принимали Декларацию о недопустимости семитизма
и официально, публично на бумаге обязались
разработать декларацию, как я уже сказал, против христианофобии и исламофобии. За два с
лишним года ничего в ОБСЕ сделать не удалось
из-за очень предвзятой позиции некоторых государств, которые прячутся за ложно понимаемую политкорректность».
Незадолго до начала заседания Совета министров иностранных дел СНГ на всех информационных лентах появилось сообщение о бомбардировке ВВС США аэропорта в Сирии. Эта новость
не изменила основной повестки и регламента
заседания, но на брифинге по его итогам, мнение по этому вопросу все-таки было озвучено,
и озвучил его, конечно же, министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Это акт агрессии под абсолютно надуманным предлогом. Все
это напоминает ситуацию 2003 г., когда США,
Великобритания с некоторыми своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета
Безопасности ООН – грубейшее нарушение международного права. Тогда хоть как-то пытались
показать вещественное доказательство. Колин
Пауэлл, мой хороший товарищ, был введен в
заблуждение црушниками, которые дали ему
пробирку с зубным порошком, по-моему. Он тряс
этой пробиркой в Совете Безопасности ООН,
доказывая, что это «антракс» – сибирская язва.
Сейчас не удосужились даже привести какие-то
факты, ссылаясь только на фотографии, опять
спекулируя на фото детей и на показаниях различных НПО, включая всем понятных жуликов
из так называемых «Белых касок», которые занимаются инсценировкой различных ситуаций,
чтобы потом провоцировать действия против
Правительства Сирии. Я упомянул вторжение
в Ирак. Спустя много лет – более десяти – Тони
Блэр, занимавший тогда пост премьер-министра
Великобритании, признал, что они жульничали,
вводили всех в заблуждение. Не знаю, когда придется узнать всю правду о том, как принимались
решения о нанесении ударов по Сирии в этой ситуации, но думаю, что правду нужно требовать, и
мы будем этим заниматься.
Авиаатака по Сирии стала не последним событием пятницы на международной политической арене. Как только самолет Сергея Лаврова
приземлился в Москве, журналисты, которые
могли на несколько часов оторваться от своих
многочисленных гаджетов, в один голос зачитали еще одну новость: произошел очередной
теракт. На этот раз в Стокгольме…

Ирина КУЗОВА,
директор –
главный редактор
ГАУ МО
«Информационное
агентство
Солнечногорского
района
Московской
области»
(газета «Сенеж»),
член АРС-ПРЕСС
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2017
«Удмуртская правда» вошла
в пресс-пул Сергея Лаврова
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Марина
МАЙОРОВА,
главный
редактор газеты
«Удмуртская
правда»
(г. Ижевск,
Удмуртская
республика),
член АРС-ПРЕСС
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Участником «лавровского пула» я стала
благодаря совместному проекту АРС-ПРЕСС
и Министерства иностранных дел России
«РЯДОМ С МИНИСТРОМ», который начался
ровно год назад. В пресс-пуле федеральных
журналистов, освещающих официальные
визиты главы МИДа, стали принимать
участие главные редакторы региональных
СМИ. За это время были поездки в Баку и
Женеву, Минск и Нью-Йорк, Париж и Ташкент. Политические события и встречи, о которых мы обычно узнавали из федеральных
СМИ, наполнились особым смыслом. АРСПРЕСС дал возможность участия в проектах,
которые для большинства из нас остались
бы недосягаемой мечтой в профессиональной самореализации.

Что я знала об Астане? Пожалуй, только то,
что когда-то этот город назывался Целиноградом, а 20 лет назад сюда была перенесена столица
Казахстана.
Побывать в бывшей союзной республике, которая стремительно вошла в мировую политику, хотелось давно. Хотелось своими глазами увидеть,
как в голых степях был отстроен современный
мегаполис, как живет здесь русскоязычное население, в конце концов, просто побывать там, где
еще не была.
И вот мечта сбылась. Лечу в Астану. И не просто
так, а чтобы оказаться в эпицентре мировых политических событий и в составе пресс-пула осветить
участие министра иностранных дел РФ Сергея
Лаврова в двухдневном заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 20 и 21 апреля.
Внуково-2, правительственный аэропорт.
Проверку документов и посадку на рейс ждем в
небольшом зале вылета. В небольшом кафе успеваем до вылета выпить кофе.
Журналисты друг с другом знакомы. На ходу
перебрасываются репликами, видно, что все в
теме предстоящей встречи, уже не раз летали с
Сергеем Лавровым в составе пресс-пула. И наше
знакомство прошло легко.
– Вы откуда?
– Ижевск, Удмуртия.
– Отлично. Будем работать вместе!
Коллеги из Интерфакса, ТАСС, «России сегодня», «Russia Today», информационного портала
«Life», «Российской газеты», «Коммерсанта». Для
них работа началась еще до вылета, к предстоящей встрече в Астане они готовы настолько, что
сами могли бы сесть за стол переговоров и обсуждать текущую повестку.
В самолете многие открывают ноутбуки, читают информацию на смартфонах. Журналист из
«Russia Today» Ариж Мухаммед, сидящая рядом со
мной, что-то быстро пишет на арабском.
И тут к нам выходит Сергей Лавров.
Журналисты моментально окружают министра в проходе между кресел. Видно, что для них

20-21 апреля. Астана (Казахстан).
Заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС

привычен такой неформальный подход к прессе
в самолете.
– Ну что, подлетаем? Хорошей работы всем!
Астана встречает теплым ветром и настоящим апрельским предзакатным солнцем. Плюс
19. Наконец-то чувствую настоящую весну, вспоминая при этом увиденный перед вылетом пост в
Фейсбуке про заваленный снегом Татарстан.
Разница с Москвой три часа, в Астане уже вечер. Из окна микроавтобуса в сумерках успеваем
увидеть широкие проспекты и необычные здания, которыми прославилась столица Казахстана.
Вот та самая знаменитая юрта – «Хан-Шатыр»,
о которой рассказывала мне в самолете Екатерина из «Российской газеты». В Астане Катя была
год назад, тоже с пресс-пулом, и в отличие от нас,
тогда у журналистов было полдня на знакомство
с достопримечательностями.
«Хан-Шатыр» – огромный торговый комплекс,
выстроенный в стиле хай-тек. Нечто среднее
между традиционной казахской юртой, цирком
шапито и кораблем пришельцев. Архитектурным
гением этого и других хай-тековских сооружений
стал англичанин Норман Фостер. Другое его творение – Дворец мира и согласия, в обиходе «Пирамида» – тоже проплывает мимо наших окон, поражая воображение. Чуть позже узнаю, что высота
«Пирамиды» 62 метра. Внутри дворца оперный
зал на 1300 зрителей, наверху – зал «Атриум» с
витражами. На самом верху расположен зал заседаний «Колыбель», стеклянные стены которого
покрывают гигантские изображения летящих
белых голубей.
А вот башней «Астана-Байтерек», возведенной в честь переноса столицы, на следующий
день мы могли любоваться сколько угодно – она
возвышается недалеко от министерства иностранных дел Казахстана. Коллеги из казахстанских СМИ рассказали, что башня воплощает Древо жизни, ветви которого удерживают Солнце
– яйцо птицы Самрук.
Вечерний прилет в Астану оставил мало шансов на знакомство с городом. В холле отеля третий секретарь МИД России Виталий Орехов, сопровождающий журналистов, инструктирует по
поводу завтрашнего дня. В 9 утра нас будет ждать
микроавтобус. Никому не опаздывать.
Все понимают, что с учетом разницы во времени подъем состоится в четыре утра. Но никто
и бровью, как говорится, не повел – здесь люди
привычные и к длинным перелетам, и к ранним
подъемам.
Ровно в 9 утра выдвигаемся в МИД Казахстана.
Привычная уже проверка документов, проход через металлоискатели. Журналистов размещают в
комнате с табличкой «Дипломатический штаб»
– несколько рядов стульев, на стене портрет Нурсултана Назарбаева, бессменного казахстанского
президента.
Как и у министров, у журналистов все мероприятия строго по протоколу. Переговоры Сергея Лаврова и Ван И отработали с 9.30 до 10.15.

РЯДОМ С МИНИСТРОМ
Встреча министров иностранных дел стран-членов ШОС начинается с совместного фотографирования в 10.25. Для журналистов церемония привычная, она заняла не более пяти минут. В 10.30
министры уходят на заседание в зал «Казахстан»,
мы отправляемся в свой дипломатический штаб.
Через некоторое время приглашают только снимающих – фото– и видеооператоров. Все
остальные ждут команды. К этому времени штабная комната уже заполнена до отказа, прибыли
казахстанские журналисты, здесь же несколько
человек из пресс-пула Ван И. Невысокие коренастые китайцы держатся немного особняком.
Наконец нас приглашают в большой зал, где
происходит встреча. За столами делегации шести
стран-участниц – России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
С июня 2016 года Казахстан председательствует в ШОС*, поэтому заседание Совета министров открывает министр иностранных дел
Кайрат Абдрахманов. Он говорит, что нынешняя
встреча стала завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице
Казахстана в июне. Основной задачей министров
и стала подготовка документов к июньской
встрече глав государств – в том числе проекта
Астанинской декларации, конвенции ШОС по
противодействию экстремизму, а также решений,
завершающих процедуру оформления членства
Индии и Пакистана.
После вступительной речи главы казахстанского внешнеполитического ведомства министры продолжили работу уже в закрытом режиме,
а журналисты вернулись на исходную позицию. В
нашем дипломатическом штабе закипела работа.
Планшеты, смартфоны, диктофоны включены,
сквозь гул голосов идет обсуждение первоочередных новостей, которые уже через несколько минут появятся на сайтах информагентств.
Рядом со мной девушка делает расшифровку с
видеокамеры, одной рукой забивает текст в ноутбук, в другой руке держит смартфон.
Впрочем, через полчаса наш штаб пустеет.
Казахстанские журналисты отработали повестку
своего министра. А мы ждем пресс-подхода Сергея Лаврова по итогам встречи.
Наступает итоговая часть. Тот финал, ради которого мы держали в боевой готовности камеры
и диктофоны.
Комментируя итоги заседания Совета министров иностранных дел ШОС, Сергей Лавров отметил, что с присоединением Индии и Пакистана
ШОС будет включать в себя 43 процента населения земного шара, на долю стран-членов ШОС
будет приходиться 24 процента мирового ВВП.
Следующий на очереди Иран, и в июне в Астане
главы государств смогут рассмотреть вопрос о
том, чтобы запустить процедуру подключения
Ирана в качестве полноправного члена.
Из других документов, которые рассмотрели
министры, Сергей Лавров выделил проект Конвенции по противодействию экстремизму, антинаркотическую стратегию ШОС, Конвенцию,
посвященную сотрудничеству в области охраны
окружающей среды, а также Межправительственное соглашение о функционировании Университета ШОС, который объединяет 80 вузов
стран, входящих в эту организацию.
Подводя итоги встречи, Сергей Лавров особо
остановился на сирийском кризисе:
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– Самое важное – через процесс Астаны мы
укрепляем режим прекращения огня, определяем критерии, которым должны соответствовать
все, кто не хочет ассоциироваться с террористами, и разрабатываем вместе с Турцией и Ираном
совместные механизмы, которые будут не только
фиксировать нарушения договоренности о прекращении огня, но и будут в состоянии на них
реагировать, воздействовать на нарушителей.
Кроме того, по линии Астаны оформляется договоренность, которая позволит стабилизировать ситуацию в том плане, что так называемые
«примирившиеся районы» будут объединяться
в конструктивную группу населенных пунктов,
которые тоже будут помогать избавляться от экстремистов на сирийской территории, – отметил
министр.
– Это основные итоги. По-моему, был очень
хороший, полезный, деловой и конкретный разговор, – этими словами Сергей Лавров завершил
общение с журналистами.
Пресс-подход завершает и нашу работу на Совете министров иностранных дел стран-членов
ШОС в Астане. Министры отправляются на встречу
с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а у журналистов, кто уже отписал все новости
в свои СМИ, есть буквально час, чтобы погулять по
центру. И вот уже знакомая дорога в аэропорт.
…Под крылом самолета расстилаются бескрайние степи. Держим курс на Москву. Сергей
Викторович снова выходит к нам. Слушаю министра, смотрю на своих коллег по цеху, и думаю
о том, что и в дипломатии, и в журналистике
главным индикатором качества был и остается
профессионализм. И насколько важно в нашем
стремительно меняющемся по информационным
меркам мире уметь выходить на согласованные
решения при урегулировании самых острых вопросов – будь то сирийский кризис или переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Наш самолет приземляется во Внуково-2.
Прощаемся с коллегами, желаем друг другу удачи
и новых встреч.
Маленькая частичка Удмуртии останется на
память об этой встрече и в Казахстане, и в российском МИДе. В дар МИД России я передала энциклопедию о нашей республике и замечательную
книгу «Кухня Удмуртии». Эти же издания заняли
свое место и в министерстве иностранных дел Казахстана.
А танцующие куколки в национальных нарядах – изделия талантливых мастеров нашей удмуртской земли – передали тепло сердец и души
тем, кто сопровождал «лавровский пул» по линии
посольства России в Казахстане и нашего МИДа.

* Декларация
о создании ШОС
была подписана
в Шанхае
в июне 2001 года
шестью странами:
РФ, Китаем,
Казахстаном, Киргизией,
Таджикистаном
и Узбекистаном.
В работе объединения
также принимают
участие шесть
стран-наблюдателей
(Монголия, Индия,
Иран, Пакистан,
Афганистан
и Белоруссия)
и шесть партнеров
по диалогу
(Шри-Ланка, Турция,
Азербайджан,
Армения, Камбоджа
и Непал)
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Россия – Египет: пути сближения
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Роман БАГРОВ,
директор –
главный ГАУ МО
«Одинцовское
информационное
агентство
Московской
области»
(газета
«Новые рубежи»),
член АРС–ПРЕСС
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В понедельник, 29 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей
Шойгу встретились со своими египетскими
коллегами Сидки Субхи и Самехом Шукри,
а также с президентом страны Абдул–Фаттахом ас–Сиси. Целью встречи было решение проблемы, связанной с перспективами
возобновления прямого авиасообщения
между странами. На переговорах обсудили
вопросы терроризма, региональные проблемы Северной Африки и Ближнего Востока,
а также возможность сближения России и
Египта. Мне же, в свою очередь, улыбнулась
настоящая репортерская удача – благодаря
поддержке Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС–ПРЕСС) я попал в
пул журналистов, сопровождающих министра иностранных дел в этой поездке.

Сразу же отвечу на вопрос, который задавали мне практически все друзья и коллеги. Прямое авиасообщение между Россией и Египтом
возобновят. Но нескоро. Выступая на итоговой
пресс–конференции, Сергей Лавров подчеркнул, что расследование катастрофы над Синайским полуостровом необходимо довести до
конца, а египетская сторона должна выполнить
условия по совершенствованию мер безопасности в аэропортах, согласованные в декабре
2015–го. «Никаких новых условий Россия не
выдвигает. Это неправда», – добавил Лавров.
Главная же загвоздка сейчас в том, что Москва
настаивает на присутствии в египетских аэропортах российских специалистов, чье мнение
будет определяющим при принятии решения о
допуске воздушных судов к полетам. Каир считает это ограничением суверенитета.
Встреча российской делегации оказалась
теплой. Столбик термометра показывал +36
градусов. Никаких особых церемоний встречи министра иностранных дел предусмотрено
не было. Сразу же после приземления Сергей
Лавров и делегация пересели в автобус и отправились к зданию аэропорта, где их ожидали сотрудники посольства. Программа визита
согласовывалась до последнего. Время начала
первой встречи министра нам сообщили уже
по прибытии в гостиницу в 20:30 по местному
времени.
На первой площадке переговоров российские журналисты столкнулись с массой
сложностей. Из 14 представителей прессы непосредственно в комнату переговоров организаторы готовы были пропустить максимум
5–6 человек. Наши федеральные коллеги из
электронных СМИ шли на любые ухищрения
для получения эксклюзивных кадров и информации, а «пищущие» даже тянули между собой
жребий. Сразу оговорюсь – в пуле царила полная взаимовыручка. Это касалось и подготовки
вопросов для итоговой пресс–конференции, и
организации прямых эфиров с места события, и
выполнения требований военной контрразведки. Но об этом чуть ниже.
Самым сложным для нас оказалось завершение дня и итоговая пресс–конференция ми-
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нистров иностранных дел России и Египта. Уже
после того, как мы зашли в зал, военные обыскали все наши вещи, затем нас вновь попросили выйти на улицу. Тут нам объявили, что на
одно издание/одну съемочную группу можно
будет пронести в здание лишь один гаджет. Пул
договаривался между собой: кто сдаст телефон,
кто планшет, кто и как будет делиться друг с
другом записью звука. Я готов был сдать все
имеющиеся у меня устройства, лишь бы коллегам пришлось испытывать меньшее количество технических сложностей. Ну, в общем, так
я остался без телефона и селфи на фоне министров. В любом случае во время переговоров в
здании заработали «глушилки», и мобильная
связь пропала. Это стало новым ударом для коллег. Хорошо, что к моменту начала пресс–конференции телефоны заработали. По ее окончании
мы сразу же отправились в аэропорт. Как только самолет набрал высоту, Сергей Викторович
вновь вышел к журналистам. Уже без костюма и
галстука, в футболке и джинсах. Коллеги окружили его. И разговор в салоне самолета был совсем иным. Здесь не было заготовленных и согласованных вопросов. И это общение больше
напоминало дружескую беседу. Хотя, конечно,
темы этих разговоров были вполне серьезные
и касались не только завершившейся поездки в
египетскую столицу.
Время близилось к полуночи. Министр отправился готовиться к следующему своему
визиту, а журналисты склонились над ноутбуками, готовя итоговые материалы. Впереди нас
ждала ночная дождливая Москва.
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Встречи на уровне
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Калининградская область на прошлой
неделе была в центре международной
политики. Главы МИД России и Словакии
Сергей Лавров и Мирослав Лайчак провели
у нас очередную ежегодную встречу. Главный редактор «Калининградской правды»
в рамках проекта Альянса руководителей
региональных СМИ России (АРС–ПРЕСС) «Рядом с министром» наблюдал за событиями в
составе пресс–пула журналистов, освещающих визит российского министра.

Мирослав Лайчак учился в МГИМО и прекрасно говорит по–русски. В Калининграде он в
первый раз, и Сергей Лавров выразил надежду,
что словацкому министру удастся посмотреть
достопримечательности форпоста России на
Балтике, как он назвал нашу область.
Основной темой встречи стали переговоры
о дальнейшем развитии связей между двумя
государствами в сфере экономики, энергетики,
культуры, образования и т.п. Сергей Лавров отметил, что Словакия является важным торговым партнером для России, товарооборот растет – только за первые месяцы этого года рост
составил порядка 40 процентов.
По словам российского министра, гуманитарные и культурные связи между Россией и
Словакией традиционно насыщенны и богаты.
Наши туристы с удовольствием посещают эту
страну, турпоток демонстрирует постоянный
рост. В нынешнем году в Словакии пройдут Дни
российского кино, что также должно оказать
влияние на укрепление связей между странами.
«Я хотел бы выразить признательность словацкому руководству за бережное отношение к захоронениям советских воинов, которые отдали
жизни за освобождение Европы от нацистов»,
– заявил Сергей Лавров.
Стороны также обсудили ситуацию в Организации Объединенных Наций. 12 сентября
откроется 72–я сессия Генеральной Ассамблеи
ООН, и Мирослав Лайчак избран ее председателем. Надо отметить, не без поддержки со стороны российской делегации, за что он выразил
Сергею Лаврову свою благодарность.
На пресс–конференции по итогам переговоров глава МИД РФ сделал ряд важных заявлений. В частности, отвечая на вопрос об
отношении России к вступлению Черногории
в НАТО, Сергей Лавров заявил, что это не укрепляет безопасность альянса и является продолжением тенденции, которая вновь возвращает
к политике разделительных линий в Европе,
подрывает многочисленные торжественные
обещания западных лидеров о необходимости
обеспечивать равную и неделимую безопасность. «Это по большому счету линия тупиковая, до добра она не доведет», – подчеркнул он.
Интересно, что переговоры двух министров
проходили в отеле «Рэдиссон», где, как заметил
глава российского МИД, генеральным менеджером является словак. Хотя, конечно же, вряд ли
Калининград был выбран местом для их проведения только из–за этого.
Как подчеркнул врио губернатора области

6 июня. Калининград (Россия).
Встреча министров иностранных дел РФ и Словакии

Антон Алиханов на встрече с Сергеем Лавровым, регион в силу своего особого положения
вовлечен в трансграничные и приграничные
процессы взаимодействия. «Мы стараемся вносить вклад в развитие отношений России и европейских партнеров. Калининград выполняет
свою стратегическую миссию, является площадкой для международных переговоров и реализации общеевропейских проектов», – сказал
Антон Алиханов.
Глава региона встречал министра иностранных дел в своем кабинете стоя, опираясь на костыль, – как известно, не так давно он получил
спортивную травму. Первым делом Сергей Лавров поинтересовался здоровьем врио губернатора и пожелал ему скорейшего выздоровления.
«У области огромный потенциал, – заявил
глава российского МИД. – Вы упомянули о ваших внешних связях. Калининградская область
в числе трех регионов, которые Президент России Владимир Путин упомянул как лидеров в
развитии внешних контактов с окружающим
миром, причем не просто ради контактов, а чтобы решать конкретные проблемы, волнующие
граждан».
Антон Алиханов рассказал Сергею Лаврову
о предстоящем форуме регионов–партнеров
Калининградской области, в ходе которого
будут официально приняты в эксплуатацию
очистные сооружения.
Сергей Лавров отметил, что, кроме строительства очистных сооружений, есть и другие
проекты, которые реализуются в интересах
Калининградской области по линии приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой:
«Отрадно, что несмотря на, прямо скажем, русофобские действия руководства этих стран,
местные власти соседствующих с Калининградской областей видят прямой интерес своих
жителей в том, чтобы продолжать общаться,
не выстраивать стену, как собираются это сделать литовцы, или не прерывать Договор о малом приграничном сообщении, как это сделало
польское правительство, которое, к сожалению,
не собирается отменять это решение».
В завершение своего визита в Калининград
министр иностранных дел РФ провел лекцию
в БФУ имени Канта и ответил на вопросы студентов. И это, возможно, самый главный итог
вчерашнего насыщенного визита главы российского МИД. Ведь не каждый день молодежь
имеет возможность прикоснуться к мировой
политике высшего ранга, узнать из первых уст
о мотивах и причинах тех или иных решений,
получить ответы на свои вопросы, даже самые
наивные.
И может, кто–либо из вчерашних слушателей Сергея Лаврова решит избрать для себя и
дипломатическую карьеру. По словам министра, в представительстве МИД РФ в Калининградской области, которому в этом году исполняется 25 лет, сотрудниками являются жители
региона. И если у кого–то есть интерес к дипломатии, то через работу в представительстве,
как сказал Сергей Лавров, можно выйти и на
другие уровни.

Дамир
БАТЫРШИН,
главный
редактор газеты
«Калининградская
правда»
(г. Калининград)
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«Мы делаем друг друга сильнее»
Александра
ТЕРЕБУНОВА,
генеральный
директор
ИД «Околица»,
член Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
председатель
правления
АРС-ПРЕСС
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Успешно идет реализация совместного
проекта АРС-ПРЕСС и Министерства иностранных дел РФ «РЯДОМ С МИНИСТРОМ». В
состав журналистского пула по освещению
визитов, встреч, переговоров главы МИДа
Сергея Лаврова, как правило, включается
один из членов АРС-ПРЕСС. В очередной
встрече главы МИДа с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в
Краснодаре приняла участие генеральный
директор издательского дома «Околица»,
председатель правления АРС-ПРЕСС Александра Теребунова.

Коротким, но насыщенным был визит главы
МИДа Сергея Лаврова в Краснодар, где открылась
XIV конференция городов-партнеров России и
Германии. В церемонии открытия участвовали
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-канцлер, министр иностранных дел Германии
Зигмар Габриэль, губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев, другие дипломатические лица. Этот форум и участие высоких почетных гостей стали ярким событием в политической, экономической и общественной жизни
двух стран.
Учитывая определенное напряжение в отношениях, разногласия по многим межгосударственным проблемам между государствами
ЕС и Российской Федерацией, экономическая
платформа служила и будет в дальнейшем служить мостом дружеских отношений, которые
так нужны нашим народам в укреплении мира,
дружбы, согласия. Люди должны слышать и
понимать друг друга – такими были настрой и
желание участников встречи. Таким же оптимистичным посылом стали приветственные
обращения руководителей края и города, принявших участие в конференции гостей. Также
символичным стало выступление хора Краснодарской филармонии, который исполнил гимны России и Германии.
Еще недавно на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме
Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсуждали
политические противоречия, пути расширения

экономических связей. И вот новая встреча в
Краснодаре, которая, без сомнения, даст еще
один импульс в поддержании конструктивного
диалога.
Приветствуя участников форума, а их было не
менее пятисот, в том числе около 50 делегаций
немецких городов, Сергей Лавров подчеркнул
необходимость укрепления отношений между
государствами. Он вспомнил выдающегося немецкого политика канцлера Германии Гельмута
Коля, который был сторонником мира, добра,
процветания, всестороннего развития германо-российских связей. Глава федерального ведомства отметил, что Краснодарский край входит в
пятерку наиболее привлекательных регионов
для инвестирования в экономику. Поэтому такое
масштабное мероприятие, как форум городов-побратимов, повысит заинтересованность россиян
и немцев в дальнейшем развитии двусторонних
контактов.
Предпосылки для этого в южном регионе
есть, основа уже заложена. 25 лет плодотворно
развиваются отношения городов-побратимов
Краснодара и Карлсруэ, Геленджика и Хильдесхайма. Сферы этих отношений разные – культура,
спорт, медицина, образование, межгосударственные обмены в рамках молодежной политики. В
Краснодаре успешно работают и развиваются
предприятия с немецким капиталом. Это завод
по производству сельскохозяйственной техники «Клаас», который больше 10 лет выпускает
комбайны и таким образом успешно реализует
инвестиционный проект с участием германских
инвесторов. За время сотрудничества предприятие выпустило более 4,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. За 12 лет производственная площадь завода увеличилась в девять раз, а
объем инвестиций в производство достиг 150
миллионов евро. Результат работы городов-партнеров в крае – развитие крупного совместного
бизнеса с участием предприятий «Кнауф Гипс Кубань», торгово-логистического центра компании
«Штиль». Германия также стала одним из ключевых партнеров Краснодарского края в укреплении торговых отношений, дальнейшего развития
экономических связей. Это подтверждает новый
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экономический масштабный проект, который
предусматривает организацию производства
зерноочистительной техники марки PETKUS с
объемом вложений в 65 миллионов рублей. Протокол по реализации этого проекта подписан в
Санкт-Петербурге во время международного экономического форума-2017.
Во время своего выступления на конференции Зигмар Габриэль вспомнил о трагических
событиях военного времени, немецкой оккупации. Народ Германии ценит то, что, несмотря на
эти обстоятельства, российский народ протянул
руку в знак примирения. «Это дорогого стоит!» –
подчеркнул вице-канцлер, министр иностранных
дел ФРГ. Как известно, для дружеского рукопожатия необходимы обе руки. Главы дипломатических ведомств протянули их друг другу в знак
укрепления доверия во время встречи.
– Такое деполитизированное сотрудничество
важно для поддержания доверия и понимания
между городами и странами, – отметил Сергей
Лавров. – Мы неизменно стараемся выстраивать
отношения на основе равноправия, по-прежнему
открыты для тесной координации, для укрепления безопасности, совместного противодействия
терроризму и угрозам. Мы неизменно стремились, стремимся и будем стремиться выстраивать
отношения с Германией на основе равноправия и
учета интересов друг друга. История и последний
опыт показывают, что отход от этих принципов
наносит серьезный ущерб как нашим странам,
так и поступательному развитию европейского
континента в целом. Мы по-прежнему открыты для тесной координации усилий в интересах
укрепления европейской безопасности, за которую наши страны несут повышенную ответственность, открыты к совместному противодействию
глобальным вызовам и угрозам, прежде всего
международному терроризму и экстремизму.
– Созидая вместе, мы делаем друг друга сильнее, – подчеркнул в беседе с министром иностранных дел РФ губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. – Партнерство России и
Германии основано на взаимных симпатиях народов. У нас много общего в культуре, во многом
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сходятся жизненные принципы. В центре внимания – качество жизни людей, их благополучие.
И хотя целью экономического форума были
установление контактов, инициация проектов,
укрепление экономической основы для развития германо-российских связей, без политики все
же не обошлось. На пресс-конференции Сергей
Лавров и его немецкий коллега Зигмар Габриэль
обсудили вопросы военной повестки и позиции
двух стран по ситуации в Сирии и на Украине.
Встреча на высоком уровне в Краснодаре завершилась. Сергей Лавров объявил старт российско-германскому перекрестному Году регионального партнерства. Зигмар Габриэль предложил
создать в Санкт-Петербурге Институт дружбы
народов. Вениамин Кондратьев поддержал инициативы и обратился к Сергею Лаврову с предложением включить Сочи в число территорий РФ,
где будут введены электронные визы для иностранцев.
А в завершение встречи в формате рабочего
ужина главам дипломатических ведомств в знак
гостеприимства и уважения преподнесли традиционный кубанский каравай с солью. Сергей Лавров и Зигмар Габриэль отведали его. Вместе.
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Лавров и Ле Дриан: «Терроризм
– это враг номер один»
Продолжается совместный проект Министерства иностранных дел России и АРСПРЕСС «Рядом с министром». 6 июля Сергей
Викторович Лавров в Париже провел двусторонние переговоры со своим французским коллегой Ж.-И. Ле Дрианом. В группе
российских журналистов, освещавших эту
молниеносную, но важную встречу, был и
член АРС-ПРЕСС, главный редактор газеты
«Владимирские ведомости» Игорь Ефремов.

Игорь ЕФРЕМОВ,
главный
редактор газеты
«Владимирские
ведомости»,
(г. Владимир),
член Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС
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6 июля мы вылетели из Внуково-2 в Париж
около 15.00 по Москве. Стремительная гонка
министерского кортежа по забитым пробками
улицам Парижа от аэропорта Шарль де Голль до
офиса французского МИДа на Кэ-д-Орсэ заняла
около 40 минут. Вечером того же дня Сергей
Лавров вылетел в Гамбург, где присоединился
к российской делегации во главе с Владимиром
Путиным на саммите G-20.
За несколько часов Лавров и Ле Дриан успели провести закрытую двустороннюю встречу и
выступили с совместным заявлением для СМИ.
Затем Сергей Викторович ответил на несколько
вопросов российского медиапула, а затем, пока
мы писали в свои редакции тексты, французский министр иностранных дел встретился с
российским коллегой на деловом ужине.
Все отметили, что пресс-конференцию для
СМИ провел лишь один Лавров, его французский
коллега сделал краткое заявление по итогам переговоров. «К сожалению, французская сторона
решила ограничиться только вступительными
словами министров и не отвечать на вопросы
журналистов... У всех свои традиции медиаоткрытости. Мы, как всегда, долго запрягали, пока
нас долго учили свободе слова, но зато потом
быстро поехали», – написала на своей странице в
Фейсбуке директор департамента информации
и печати МИД РФ Мария Захарова.

Но, как бы то ни было, и Лавров, и Ле Дриан подтвердили готовность обеих стран развивать взаимодействие по борьбе с терроризмом,
который и Россия, и Франция считают врагом
человечества номер один (борьбу с терроризмом по-французски мы испытали на себе, когда нас заставили сложить на пол свои кофры, и
симпатичный спаниель, видимо, натасканный
на поиск взрывчатки, своим острым нюхом дал
«добро» на проход в зал для пресс-конференций
в здании МИД Франции).
Обе страны также выступают за полное
уничтожение каких бы то ни было запасов химического оружия, скорейшее окончание военных действий и прекращение страданий мирного населения в Сирии.
Что касается Украины, то министры в целом
подтвердили, что главный инструмент разрешения конфликта на Донбассе – это безусловное выполнение Минских соглашений всеми
странами, его подписавшими (Россия, Украина,
Франция и Германия). Наша позиция – Минские
соглашения сегодня по разным причинам не
выполняются официальными властями Украины.
– Мы ни в чем с Францией не расходимся по
отношению к базе украинского урегулирования, к Минским соглашениям, – сказал Лавров.
Лавров считает, что ради эффективного
противостояния терроризму многие разногласия по менее важным проблемам можно
на время отложить в сторону. В той же Сирии
первая задача – это уничтожение ИГИЛ (запрещена в РФ) и других террористических
группировок, а также решение гуманитарных
проблем.
– Только победив терроризм, можно будет
значительно продвинуться в решении многочисленных кризисов, в т.ч. на Ближнем Востоке
и на севере Африки, – сказал Лавров.
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Он также отметил, что его встреча с Ле Дрианом – это обсуждение динамики двусторонних отношений по итогам встречи президентов Путина и Макрона в Версале. Наш министр
констатировал, что после некоторого спада в
I квартале этого года товарооборот между нашими странами вырос на 25 процентов, а Франция по-прежнему лидирует среди европейских
стран по уровню инвестиций в Россию.
Что касается двусторонних отношений России и Франции, министры обменялись мнениями о путях инициативы президента Франции
Эммануэля Макрона, которую он изложил 29
мая в Версале во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о т.н.
«Трианонском диалоге», под которым понимается общественная российско-французская
площадка, в рамках которой будут развиваться
контакты молодежи, общественных и неправительственных организаций, деловые обмены
представителей малого и среднего бизнеса.
Лавров сообщил, что в самое ближайшее
время российская сторона сформулирует соответствующие предложения для рассмотрения
президентами обеих стран.

КСТАТИ
Жан-Ив Ле Дриан назначен министром европейских
и иностранных дел Франции 17 мая 2017 года,
(до этого с 2012 года был министром обороны
Франции). Встреча Лаврова и Ле Дриана 6 июля
была уже второй за последнее время (глава МИД
Франции 20 июня в Москве встречался
с Лавровым и министром обороны Российской
Федерации Сергеем Шойгу в формате «2+2»)

СВЯЗИ
В 2017 году завершается «перекрестный»
Год культурного сотрудничества России
и Франции, предварительные итоги которого
признаны весьма успешными. Но на этом тесное
гуманитарное сотрудничество наших стран не
заканчивается.
На своей встрече Лавров и Ле Дриан
6 июля обсудили перспективы реализации
намеченного на 2018-2019 годы Года русского
и французского языков и литературы на обоих
наших языках.
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17 июля. Минск (Белоруссия).
Совещание министров иностранных дел ОДКБ

Коллективная безопасность –
забота общая
До Минска рукой подать – час и десять
минут лету из Москвы. Точно такое же
расстояние нужно преодолеть из Казани до
столицы России.

Миназим
СЕППЕРОВ,
главный
редактор газеты
«Ватаным
Татарстан»
(г. Казань,
Республика
Татарстан),
член АРС-ПРЕСС

42

В Белоруссию я попал по рекомендации
АРС-ПРЕСС, который включил меня в состав
пула журналистов, освещающих визит министра иностранных дел С.В. Лаврова на совещание министров иностранных дел Организации
договора о коллективной безопасности.
Но сначала несколько слов о самой поездке
и о впечатлении о стране, в которую я попал
впервые.
После непривычной в этом году казанской
жары восемнадцатиградусная прохлада Минска казалась раем. Говорят, и здесь дни до этого
стояли погожие. Это и помогло созреть зерновым на бескрайних полях республики. Сплошные леса и ухоженные поля Белоруссии говорят
о большом природном богатстве этого края. Но
тут же взгляд цепляется за развороченные делянки посреди леса. Вкрадывается мысль: как и
у нас, тут тоже не дорожат своими природными
ресурсами. Этот вопрос я задам потом местному чиновнику и получу ответ: леса тоже имеют
свой возраст. Если не рубить и не сажать вовремя, лес перестает радовать глаз, приносить
пользу.
Действительно, леса занимают 40 процентов от общей площади республики. И этот процент только растет. За двадцать лет они расширились еще на 4 процента. Знакомые нам всем
по фильмам о партизанах белорусские леса
сегодня являются не только экономическим
составляющим республики, но и определяют

суть жизненного уклада, характера и быта белорусов. Эти до боли знакомые лица я встречал
почти на каждом шагу, вглядывался в них, хотел
узнать первопричины спокойствия, сдержанности и скромности этих людей. Конечно же,
природное составляющее и постоянство общественной формации сделали свое. Но белорусы,
как и мы, переживают не лучшие времена. Они
сегодня доказывают состоятельность Белоруссии как самостоятельного государства в первую очередь самим себе, ну а потом остальному миру. Они так же, как и мы, всеми силами и
средствами борются за чистоту родного языка,
за будущее страны.
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21 сентября. Нью-Йорк (США).
72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

«Большое видится на расстоянии»
Такая привычная и заезженная в самом
разном контексте фраза, наверное, никогда
не применялась в отношении к большой
политике.

Да и что такое «большая политика»? Что–то
далекое и слегка абстрактное, как для рядового потребителя информации, так и для регионального журналиста, чьё поле деятельности
ограничивается, как правило, одним муниципалитетом, районом или областью. Все остальное
уже где–то там, за пределами и вроде бы не про
нас.
Поэтому когда вдруг тебе поступает предложение принять участие в работе журналистского пула федерального уровня, в проекте
«РЯДОМ С МИНИСТРОМ», и слетать вместе с
командой Сергея Лаврова на неделю в Нью–
Йорк, на 72–ю сессию Генеральной Ассамблеи
ООН, ты понимаешь: это не то предложение, от
которого можно отказаться. Скорее, наоборот,
нужно поменять все планы, отложить даже самые срочные дела, отодвинуть свои проекты
подальше, потому что в журналистской работе самое главное и интересное – возможность
узнавать новое, осваивать непривычное и делиться этим со своими читателями.
Совместный проект Министерства иностранных дел РФ и Альянса руководителей
региональных СМИ России (АРС–ПРЕСС) – «РЯДОМ С МИНИСТРОМ» стартовал полтора года
назад. Вроде бы буднично звучит: возможность
во время зарубежных рабочих поездок министра иностранных дел Сергея Лаврова включать в состав журналистского пула, состоящего
из представителей крупных федеральных СМИ,
руководителей региональных изданий, членов
АРС–ПРЕСС. А ведь за будничностью фразы на

самом деле потрясающие перспективы!
За это время уже более двадцати руководителей региональных СМИ России получили
возможность заглянуть в закулисье большой
политики, пообщаться с коллегами из крупных
изданий и информационных агентств, познакомиться с методами их работы. Это и профессиональный, и личностный рост для тех, кто не
привык стоять на месте.
Можно сказать, что в момент рождения проекта для журналистов–региональщиков усилиями АРС–ПРЕСС открылись двери в ту самую
большую политику, которая всегда считалась
такой далекой и недоступной.
И знаете, оказывается, иногда, чтобы увидеть большое, как раз не нужны расстояния, наоборот, нужно подойти поближе, рассмотреть
изнутри, потрогать, прочувствовать и только
тогда понять. Но понять мало, нужно поделиться со всеми, попробовать передать атмосферу и
дух происходящего. Здесь неуместен сухой язык
протокола, определенный набор штампов.
Несколько раз я начинала писать о неделе
на Генассамблее в общепринятом ключе и каждый раз безжалостно стирала написанное.
«Разве проект создан для того, чтобы мы
повторили озвученное и опубликованное коллегами из пула?» – думала я. Разве обязательно
нам, журналистам «малой земли», следовать
жестким правилам и стандартам международников? Раз уж повезло стать участником пула
и поработать рядом с такими профи, может,
попытаться рассказать все по–своему, сквозь
призму свежего восприятия, отступая от протокольной правильности, пусть даже немного с
пафосом, но так, как увидела это я? И пусть мой
рассказ будет непоследовательным, пусть впечатления не совпадают с порядком событий,
зато это живое, настоящее, честное.
Оставлю сегодня за кадром бесконечные
нью–йоркские пробки, дорогу до здания Генассамблеи, досмотры, встречи стремительного
Сергея Лаврова с коллегами из самых разных
стран, и даже работу самого пула.
Об этом в следующий раз.
Первое и главное, о чем хотелось бы рассказать – о выступлении нашего министра иностранных дел на 72–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью–Йорке с 12
сентября.
Рассказать сквозь призму собственного восприятия, без претензий на абсолютную объективность. Может быть, это как раз то, на что не
обращаем мы все внимания, когда обычно смотрим сюжеты на телеканалах или, тем более,
быстро пролистываем по диагонали новостные
ленты в Интернете.
Каждая сессия Генеральной Ассамблеи – это
такая бесконечная общеполитическая дискуссия. Представьте, в прениях обычно принимают участие представители всех 193 участников
Организации Объединенных Наций.
Так происходит и в этот раз, на 72–й сессии. Выступления сменяют друг друга, кто–то
из участников покидает зал, кто–то приходит
(далеко не всегда это связано с протестными

Татьяна
ЕВДОКИМОВА,
директор –
главный редактор
ГАУ МО
«Информационное
агентство
Чеховского района
Московской
области»
(газета
«Чехов сегодня»),
член АРС–ПРЕСС
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акциями). И все–таки есть какие–то знаковые
выступления, на которых слушателей собирается особенно много.
21 сентября мы все, члены российского журналистского пула, с особенным волнением ждали выступления Сергея Лаврова.
Согласитесь, когда ты всего лишь зритель
по ту сторону экрана, вряд ли жадно ловишь
каждое слово человека, представляющего свою
страну. А вот здесь, за тысячи километров от
России, вдруг понимаешь, как важно, что скажет НАШ министр, как отреагируют слушатели.
Нам повезло. Выступление Лаврова слушали и смотрели не из пресс–зоны, а из зала заседаний ООН. От этого ощущение важности происходящего только усиливалось.
Мы зашли в зал заранее, поэтому обратили внимание, как несколько групп участников
сессии заняли свои кресла незадолго до начала речи Сергея Викторовича. Кстати, они же и
ещё часть слушателей покинули зал сразу по ее
завершении. Не берусь утверждать наверняка,
но лично у меня сложилось впечатление, что
выступление министра иностранных дел России для них было столь же важным, как и для
наших соотечественников.
В своей речи на Генассамблее ООН глава
МИД РФ Сергей Лавров напомнил слова римского философа Сенеки, сказанные еще два
тысячелетия назад: «Мы рождены, чтоб жить
совместно».
Эта фраза красной нитью прошла сквозь
все его выступление. Сейчас, когда отношения
с Америкой и со многими другими странами
переживают не самый лучший период, эта вековая мудрость несет особенный смысл.
«Ближе всех к осознанию этой данности
подошли отцы–основатели ООН. Они были
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убеждены и записали это в уставе, что само дарованное всем нам Богом сосуществование на
одной планете должно заставить объединиться, чтобы не допустить ужасов новых войн».
По мнению Сергея Викторовича, сегодня
«остро необходимо возрождение культуры дипломатии, диалога, поиска баланса интересов
в противовес инстинктам быстрых решений и
желанию наказывать непокорных».
Необходимо возрождать культуру дипломатии, искать баланс интересов между разными
странами. И какие бы ни были времена (а история помнит все), нельзя закрываться от мира в
угоду только собственным интересам.
«Россия всегда была и остается открытой
к совместной работе со всеми, кто проявляет
встречную готовность к равноправному взаимоуважительному сотрудничеству. Мы будем и
далее отстаивать эти подходы к деятельности
ООН в интересах совершенствования глобального управления и реальной демократизации
международных отношений», – заявил Сергей
Лавров.
Этими словами глава МИД РФ под аплодисменты аудитории завершил свое выступление.
Уже вернувшись домой, я перечитывала
стенограмму выступления, осмысливая по–новому многие фразы. Осознание того, что вот такая, краткая и очень емкая по сути речь, может
иногда изменить ход истории, пришло уже там,
в зале заседаний.
Но понимание, что довелось работать рядом
с людьми, которые делают историю, пришло не
сразу.
И вот об этих людях, о пяти рабочих буднях в
Нью–Йорке, моя следующая история.
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5-6 октября. Астана (Казахстан).

На дальних берегах
...Шеф не стал финансировать этот проект:
нет денег – и все тут. Почесав репу, я вспомнила мудрое замечание моего друга, что деньги
надо вкладывать не только в шмотки и еду,
но иногда и в себя. И вложилась. Потому что
поступившее от Альянса руководителей региональных СМИ (АРС-ПРЕСС) предложение
было из тех, от которых не отказываются. С
апреля 2016 года Альянс вместе с МИДом России реализует проект «Рядом с министром».
Придумали его АРС-ПРЕСС и Мария Захарова,
руководитель департамента информации и
печати, официальный представитель МИД. За
что им низкий поклон и большое журналистское спасибо.

Мне кажется, что рождение этого проекта было
вполне закономерным. С одной стороны, журналисты – члены Альянса руководителей региональных
СМИ России – занимаются народной дипломатией
более пятнадцати лет. (Кстати, в МИДе подобную
деятельность называют «публичной дипломатией»).
Корпоративную солидарность они демонстрировали
и демонстрируют на Кипре, в Греции, Финляндии,
Израиле, Белоруссии и других странах. А сейчас Министерство иностранных дел как никогда много прилагает усилий для понимания внешней политики России гражданами страны. Мария Захарова узнаваема
на экранах телевизоров, как никакой иной чиновник.
Она четко и ясно рассказывает о событиях и, скажем
так, выступает своего рода переводчиком с «дипломатического» на понятный всем россиянам язык. И таким образом делает позицию официальной Москвы и
большую политику ясной и воспринимаемой.

Цель, которая манит
Зачем министр иностранных дел ехал в Казахстан? Во Дворце Независимости Астаны Сергей
Лавров намерен был сказать приветственное слово
на открытии Форума выпускников МГИМО, который он также закончил в свое время. Также пла-

нировалась встреча с министром иностранных дел
Казахстана Кайратом Абдрахмановым и переговоры
с ним. Был еще ряд мероприятий, на которые журналисты званы не были. Например, в завершение визита Сергея Лаврова принял президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, который на следующей неделе планирует посетить Сочи для участия в заседании
глав государств СНГ.
Скажу сразу: в международной журналистике я
не сильна. Не востребована эта тема в региональной
«Ставропольской правде», впрочем, как и в других
областных, краевых и муниципальных газетах. Ничего не попишешь, так повелось. Но то, что Астана
все чаще становится точкой пересечения международных и многосторонних форматов, понятно всем.
Нынче же встреча с казахстанским коллегой министра иностранных дел России и двусторонние переговоры были приурочены к 25-летию установления
отношений между Россией и Казахстаном (дата
отмечается 22 октября). За четверть века российско-казахстанское стратегическое партнерство утвердилось в качестве значимого фактора интеграционного развития в евразийском регионе. Оно играет
существенную роль и в обеспечении стабильности в
Центральной Азии.
Поэтому острых углов министры не касались, а
сосредоточили внимание на вопросах международного сотрудничества, в частности, сирийского урегулирования: с января в Астане проходят переговоры
по военному аспекту этого процесса. Россия, например, предложила Казахстану и Киргизии отправить
военных в Сирию. Новый раунд консультаций по
Сирии пройдет в Казахстане уже 30–31 октября.
Казалось бы, где Сирия, где Россия и где Казахстан? Но оказывается, близки проблемы. В Сирии и
Ираке нынче террористам нанесен ощутимый урон,
вынуждающий их искать «убежище» на подступах к
российским регионам. Казахстан и Россия едины в
том, что борьба с международным терроризмом может быть эффективной только при объединении усилий всего мирового сообщества. Вот тут и есть точка
пересечения интересов обеих стран.

Валентина
ЛЕЗВИНА,
газета
«Ставропольская
правда»
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Дорога,
не отмеченная в «Яндексе»
Темп и напряги этой поездки я даже представить
себе не могла. Куда там расхожим представлениям о
дипломатии как о раутах и приемах. Это выдумки.
Жесткий рабочий ритм, невозможность хотя бы нормально выспаться и вовремя поесть – это реальность.
Чтобы больше не возвращаться к теме ритма и
темпа, отмечу, что из поездки я вернулась чуть живая. За полтора суток удалось поспать часа четыре в
отеле, все остальное коллеги из пула и я «добирали»
в самолете, на диванчиках в гостинице, в залах на
стульчиках, где мы ждали начала мероприятий. А в
самолете я провела почти 12 часов. Плюс трехчасовая разница во времени между Москвой и Астаной.
– Это очень легкая поездка, – просветила меня
одна из коллег. – Бывает хуже.
Следовательно, и труднее. Поэтому мой начальный скепсис на предмет переодевания и переобувания в самолете – в одном случае в голубые тапочки
– таял с каждым часом.
– Понимаешь, – говорил другой коллега, – самолет – это единственное место, где гарантированно можно поспать.
Я поняла, что если даже не хочешь спать, –
спи. И научилась к долгим перелетам относиться
не как к препятствию на пути к цели, а как к отдыху по дороге к ней. Право слово, одно это понимание дорогого стоит. Так что, ничтоже сумняшеся, я пополнила ряды мелких отельных воришек
и прихватила из номера белые тапочки, которые,
впрочем, просто спасли меня на обратной дороге.

МГИМО, в котором училась не я
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В МГИМО училась не я, а министр иностранных дел Сергей Лавров (Сейчас он председатель его попечительского совета). И его участие в IV Международном форуме выпускников
МГИМО понятно и объяснимо. Говорят, что именно Лавров стал инициатором таких форумов. Они
проходили в Баку, Москве, и теперь более 400
политиков, бизнесменов и общественных деятелей, которые в разные годы учились в этом вузе,
принимала Астана, которая по праву считается
одним из центров многосторонней дипломатии,
международного экономического сотрудничества и евразийских интеграционных процессов.
Приветствие участникам (его зачитал Сергей
Лавров) передал Президент России Владимир

5-6 октября. Астана (Казахстан).

Путин. Он отметил, что вуз пользуется заслуженным авторитетом не только в России, но и за
рубежом, а многонациональное сообщество выпускников МГИМО объединяют принципы взаимного уважения и заинтересованность в развитии международного сотрудничества.
МГИМО сегодня – самый интернациональный вуз нашей страны. Более 17 процентов его
студентов приехали из 53 зарубежных стран.
– Университет последовательно расширяет свои международные связи, предоставляет
возможность преподавателям и студентам стажироваться за рубежом, приобретает новых
иностранных партнеров, – отметил С. Лавров. –
Рассчитываю, что реализация насыщенной программы форума позволит не только вспомнить
дух МГИМО, погрузиться в его неповторимую
атмосферу, но и рассмотреть новые инициативы,
призванные способствовать сохранению доверия и взаимопонимания, углублению сотрудничества между странами и народами.
…Я тщетно искала знакомые или полузнакомые лица среди участников форума. Не повезло.
Второй раз не повезло, когда мы ушли раньше
и не услышали гимн МГИМО, его автор – Сергей
Лавров. На стульях участников были разложены
листочки со словами (текст легко найти в Интернете). Но там было всего два куплета. А есть еще
несколько.
Вот этот, например:
Учиться – так взахлеб, дружить – так до конца,
Не падать и идти упрямо к цели.
Рассыпаны по миру горячие сердца,
Надежные и в деле, и в веселье.
Таков и министр иностранных дел России
Сергей Лавров.

Министр, который меня обаял

Честно признаюсь, министра Лаврова я боялась как огня. Посмотришь в экран телевизора,
а он там грозный и непреклонный. Половины не
понимаешь, но осознаешь, что за Россию он.
А еще он пишет стихи, этого я вовсе не знала.
Собственно говоря, мы не знаем многого о наших политиках. Или не хотим знать? Лавровские
стихи выложены в Интернете: читай – не хочу. Я
читала всю дорогу. Теперь с вами делюсь самым
понравившимся. «Друзьям» называется. Я позволила себе без разрешения автора его сократить,
но совсем чуть-чуть.
Опять сегодня пир горой,
Тьма мужиков и женщин рой.
Плотны ряды и ровен строй –
Одна дорога.
Поднимем не один бокал,
Закусим тем, что бог послал,
Хоть посылать он нынче стал
Не так уж много.
В кругу друзей, среди подруг,
Красивых глаз, надежных рук.
Разнообразен этот круг,
Но в главном схожесть:
Мы верим в то, о чем поем,
За что сражаемся и пьем,
И в то, что вечер проведем
Не без художеств.
Здесь безмятежность школьных лет
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И хмель студенческих побед,
Здесь тяжесть первых эполет,
Вкус первой пыли.
Здесь те, с кем брали Крымский мост
И артистический помост,
С кем от ментов в ночи вразброс
Мы уходили.
Здесь стройотрядные бойцы –
Мелиорации отцы,
С кем бороздили все концы
Сибирских далей,
Прошли бетон, лесоповал,
Прорыли не один канал,
Но слава богу, что Арал
Не осушали.
Здесь наши юные года
И наша первая беда,
Ночной троллейбус, поезда
Без остановок.
Здесь наши речки, и моря,
И паруса, и якоря,
И даже то, что было зря
И будет снова.
…
Здесь споры с пеною у рта,
Что не с того гребем борта,
Что нет ответов ни черта
На все вопросы,
Что все – обман и лабуда,
Что снова рулим не туда
И что пора уж поезда
Пускать с откосов.
Здесь непорочные мечты
И наши прочные плоты,
Здесь огонек от бересты
На хмурых зорях.
Здесь не горят черновики,
Здесь сохнут злые языки,
И здесь все наши мужики,
Кто нынче в море.
…
Я рад, что мы сегодня здесь,
А где-то там – за съездом съезд,
За манифестом манифест –
Гудит держава.
И мы гудим, но мой совет:
К нам не ходите на банкет,
В наш монастырь прохода нет
С чужим уставом.
Судьба моя предрешена:
Пусть в перестройке вся страна,
Я ощутил ее сполна
И буду спорить,
И буду клясться на крови:
Хоть тыщу съездов созови,
Но нашей дружбы и любви
Не перестроить.
…Сергей Лавров почти всегда выходит к журналистам своего пула во время пути. И этот раз
не был исключением. В летящем самолете плохо
слышно, но зато можно задавать все вопросы и
получать на них ответы. Есть, правда, негласная договоренность, об этом не пишут. Это для
понимания ситуации самими журналистами. И
министр в эти минуты совсем не страшный, а домашний, усталый даже.
Под стать ему и Мария Захарова, которая на
экране телевизора очень серьезная и умная, а в
самолете, плюс к этому, милая и очень красивая.
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Журналистика,
которой нам не хватает
И скажите, что мне было делать при таком
раскладе? Спрашивать о переговорах в Астане?
А свои пять копеек вставить в разговор хотелось.
Вспомнила, что уже в самолете прочла, что Сергей Лавров в приветствии участникам VI Международной конференции «Россия – Европа: актуальные проблемы современной международной
журналистики», проходившей накануне казахстанских мероприятий, заметил, что для него
важна честная журналистика: «Трудно переоценить востребованность честной, высокопрофессиональной журналистики в деле оздоровления
обстановки на нашем общем континенте, мобилизации усилий на борьбу с вызовами и угрозами, которые стоят перед всеми государствами».
Я и спросила, это относится только к международной журналистике или ко всей? Конечно,
ко всей, ответил министр. Он назвал многие СМИ,
которые читает регулярно: с некоторыми согласен, с некоторыми нет. Но, по его мнению, сейчас
на медиасообществе лежит особая ответственность за объективное и взвешенное освещение
событий. И это относится ко всем СМИ.
И еще я поняла, что беды региональных СМИ
отнюдь не исчерпываются недофинансированием и оттоком читателей в электронные медиа.
Мы разучились работать так, как это делают коллеги из мидовского пула. Они многопрофильны
и сосредоточенны. После каждого мероприятия
у них есть весьма ограниченное время и только
одна попытка написать и отправить в редакцию
материал. И у них нет права на ошибку. Неловко
переданная фраза может сказаться на внешней
политике нашей страны.
Это в нашей редакции, как и во многих других,
мероприятие, произошедшее в пятницу, коллеги
начинают «отписывать» в понедельник с началом рабочего дня. Журналисты пула просто не
могут себе такого позволить. Я присматривалась:
в одной руке ноутбук или планшет и диктофон, в
другой – телефон. Все остальное – в голове. Кто-то
писал текст. Кто-то наговаривал его по телефону
сразу, не сделав ни одной пометки. Кто-то набирал
на планшете одним пальцем с такой скоростью,
что профессиональные наборщики отдыхают. Я
училась у них и не стыжусь в этом признаться.
Теперь это мой любимый пул. Который принял меня, не кичась московским происхождением (я была знакома только с одним коллегой,
встречались как-то в Брюсселе), который помогал и собирал мне в самолете булочки и коробочки с джемом на обратную дорогу: мне предстояло ночевать в Шереметьево. Который при всей
занятости записал на стоянке видео и отправил
его коллеге, поздравляя того с днем рождения.
Через два дня многим из них предстояла еще
одна командировка…
Поездка в Астану дала мне много. Понимание,
что такое международная политика. Знакомство
с министром, пишущим стихи. И общение с коллегами, которые умеют писать взвешенно и объективно, просто о сложном.
И теперь я точно знаю, каково приходится
богатырям российской дипломатии на дальних
берегах…
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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Большая политика
всю неделю жила в Сочи
В санатории «Русь» прошло заседание Совета
министров иностранных дел СНГ. Официально это звучит так. В рамках председательства
Российской Федерации в СНГ в 2017 году 10
октября в Сочи состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел
Содружества Независимых Государств.

Ирина
ТОДОРЕНКО,
главный
редактор газеты
«Черноморская
здравница»
(г. Сочи,
Краснодарский
край),
член АРС-ПРЕСС
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Тема, признаться, довольно актуальная для
тех, кто помнит события той давности, когда
распался Великий и Могущественный, и было
создано Содружество. Сколько разных событий
и новостных реалий происходило с тех пор. То
одни, то другие становились по разные стороны
СНГ. Помните тот период, когда казалось, что
с нами осталась только Белоруссия? Но время
раздает всем сестрам по серьгам, ставит все на
свои места.
Форум в Сочи стал наглядной демонстрацией мудрой и кропотливой работы наших политиков и дипломатов. Говоря «наших», я не имею в
виду только Россию, потому что все мы – наши,
по-прежнему. По крайней мере, в моем сознании.
Разве можно говорить о том, что мне не близок
мой однокурсник рабфаковец Димка Димчогло,
который после окончания МГУ поехал работать
в республиканскую газету Узбекистана, а после
распада Союза был вынужден перебраться в
Кишинев, чтобы после пятидесяти все начать с
нуля.
И сколько таких наших сегодня живут в разных странах СНГ!
О самом мудром из мудрых мне и хотелось
сегодня написать, раз я (спасибо АРС-ПРЕСС)
попала в пул Сергея Викторовича Лаврова. Не в
первый раз наблюдаю его работу в доступном
для журналистов формате и работу его команды, и не перестаю восхищаться и снимать шляпу. Про шляпу в прямом смысле слова, потому
что в дни заседания в Сочи нещадно палило
солнце, и шляпа и темные очки были кстати.
Об их отсутствии сожалели многие приехавшие
коллеги.

По аналогии с природой становятся теплее
и наши отношения, отношения политиков, журналистов и наших народов.
Символично, что этот большой сбор министров и президентов начался на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Опять
наблюдаю Сергея Лаврова – никакого величия,
предельный интерес к каждому собеседнику,
внимательное отношение к каждому говорящему. И за всем этим – непоколебимая твердость в
оценках и суждениях.
Повторюсь – содружество СНГ за годы с момента его создания пережило много разного.
От откровенного противостояния до принятия
позиций друг друга. Теперь бывшие страны нашей родины (а большинство живущих сегодня
родились в СССР) работают вместе на благо своих граждан.
Да и могло ли быть иначе?
Вот и сейчас – в Сочи приезжали, чтобы конструктивно решить общие вопросы. Министры
одобрили проект заявления глав государствучастников СНГ о поддержке института семьи и
традиционных семейных ценностей, инициированный российской стороной в контексте проведения в 2017 г. Года семьи. Документ отражает
общее видение странами Содружества ключевой
роли семьи в культурном, духовно-нравственном, гражданском, социальном и интеллектуальном развитии будущих поколений.
С учетом участившихся в последнее время в некоторых странах случаев варварского
уничтожения мемориалов российская сторона
предложила на рассмотрение проект заявления о недопущении и пресечении разрушения и
осквернения памятников и объектов, представляющих историческую, религиозную и культурную ценность. Об этом мы тоже часто пишем
в наших изданиях. Пишем по собственному
убеждению, попадая в унисон государственной
политике.
В рамках работы по укреплению партнерства в гуманитарной сфере одобрены внесен-
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ные Советом по гуманитарному сотрудничеству
СНГ предложения об объявлении 2019 года в
Содружестве Годом книги, а 2020 года – Годом
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Приняты решения о проектах планов мероприятий на 2018-2020 годы
по реализации двух стратегий – международного молодежного сотрудничества и развития
сотрудничества в области туризма, а также Программы поддержки и развития национальных
видов спорта. Конечно, вопросы безопасности,
борьбы с терроризмом, совершенствования системы ПВО стран Содружества – обо всем договаривались министры.
Это только маленькая толика из 18 проектов решений, 7 из которых были приняты уже
на следующий день в Сочи.
Достигнута договоренность о проведении
очередного заседания СМИД СНГ 6 апреля 2018
г. в Минске.
На заключительной пресс-конференции Министр иностранных дел России Сергей Лавров
сказал:
– С 1 января 2018 г. в СНГ будет председательствовать Таджикистан. Мы желаем нашим
таджикским друзьям успехов в реализации этих
функций. В случае необходимости готовы оказывать им всяческую поддержку.
В свою очередь, я хочу поблагодарить Сергея Николаевича Лебедева, председателя Исполкома СНГ, и всех его сотрудников, которые
в течение всего года ритмично, напряженно
трудились в достаточно непростой ситуации,
учитывая, что сейчас СНГ переживает период
трансформации, идет работа по выполнению
решений глав государств от прошлого года о
совершенствовании и адаптации Содружества к
современным реалиям.
К сожалению, на сочинскую встречу не приехала делегация Украины, что дало повод нашему находчивому пресс-аташе Марии Захаровой
пошутить в соцсетях «Украина направила самого конструктивного представителя – знамя». Ну,
что ж, как говорится, «хай живэ и пасэтся». Но
куда же они денутся?
Вот опять запускают в сети очередную мульку про охладевающие отношения с Белоруссией.
Я вас умоляю! Расскажите про это тем, кто каждый год отдыхает в Сочи в одноименном санатории, что рядом с Бочаровым ручьем или на
их шикарной базе на Красной Поляне. Да и мне
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нравится закупаться в специализированных
белорусских магазинчиках, почему-то кажется,
что мясо и молоко у них самые натуральные.
Приведу еще несколько фактов прошедшей
недели. Президент России Владимир Путин
принял в своей сочинской резиденции главу Казахстана Нурсултана Назарбаева, поблагодарив
его за то, что он остался на курорте после окончания саммита глав стран-участниц СНГ.
Назарбаев признался, что «с удовольствием задержался в Сочи – прекрасная погода». По
его словам, Россия для Казахстана – важный и
надежный партнер. В свою очередь, Путин отметил, что его встречи с Назарбаевым проходят
регулярно.
«Обстановка и дела этого требуют, наше с
вами общение – это существенный фактор в развитии межгосударственных связей... Нам есть
о чем поговорить по двусторонним вопросам,
объем нашего сотрудничества очень большой –
и в политической сфере, и в сфере безопасности,
и в экономике», – заявил российский президент.
После двусторонних переговоров Путин
и Назарбаев встретились с представителями
крупных немецких компаний, работающих в
России.
И еще пару фактов про Сочи и Лаврова. В
середине октября министр иностранных дел
России Сергей Лавров будет участвовать сразу
в двух международных мероприятиях, которые
пройдут в Сочи, – Валдайском форуме и Всемирном фестивале молодежи и студентов. Об этом
сообщила официальный представитель МИД
РФ Мария Захарова.
По ее словам, заседание клуба будет посвящено обсуждению противоречия мирового развития, «предстоит проанализировать историю
современных конфликтов, ответить на вопрос –
какая сложится картина будущего мироустройства из глобальной турбулентности нынешнего
периода».
«В ходе своего выступления министр поделится российским видением текущей ситуации
в международных делах и перспектив ее трансформации и ответит на вопросы участников», –
рассказала Захарова об участии Лаврова в заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Также глава МИД РФ выступит на первом
глобальном Форуме молодых дипломатов, который состоится в рамках ВФМС–2017, сообщает
ТАСС, ссылаясь на Марию Захарову.
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Что там, в закулисье?
Не только дипломатия…
РЯДОМ С МИНИСТРОМ

Зульфия
СУЛТАНОВА,
руководитель
ТРК «Челны-ТВ»,
главный
редактор газеты
«Челнинские
известия»
(г. Набережные
Челны,
Республика
Татарстан),
член АРС-ПРЕСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
совершил четырехдневную поездку по трем
странам – Турции, Азербайджану и Армении. В журналистский пул, освещающий его
визит, наряду с корреспондентами ведущих
российских информационных агентств и
федеральных газет в рамках сотрудничества МИД России с Альянсом руководителей
региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) была
включена Зульфия Султанова, руководитель
ТРК «Челны-ТВ», главный редактор газеты
«Челнинские известия», член АРС-ПРЕСС.

Анталия: подготовка к саммиту
Первая встреча Сергея Лаврова в рамках этой
поездки прошла в Анталии – с министрами иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его
коллегой из Ирана Мохаммедом Джавад Зарифом.
На ней дипломаты провели подготовительную
работу к саммиту в Сочи президентов трех стран
по мирному решению сирийского кризиса. По ее
завершении, выйдя к журналистам, Сергей Лавров сказал, что министры совместно выработали
рекомендации по вопросам возвращения Сирии к
мирной жизни и диалогу с оппозицией, которые
будут представлены президентам трех стран.

Баку: Лавров рассказал,
как стать министром
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После прилета в Баку Сергей Лавров сразу
направился в президентский дворец на встречу с
Ильхамом Алиевым. Между двумя странами давно сложились дружеские отношения, и этот прием стал тому подтверждением.
На следующий день, после возложения цветов на Аллее почетных захоронений и у мемориала Вечного огня, Сергей Лавров выступил перед
студентами Азербайджанской дипломатической
академии. Зал был полон, студенты, которым не
досталось места, слушали нашего министра стоя.
После короткого выступления он ответил на многочисленные вопросы. Будущие дипломаты спрашивали Лаврова о путях решения карабахского
конфликта, борьбе с терроризмом, об интеграционных процессах между странами СНГ. А один
из студентов поинтересовался у Сергея Викторовича, какой базой знаний надо обладать, чтобы
стать министром иностранных дел.
– Я не могу сказать, что должна быть база
столько-то гигабайт. Чем больше знаешь, тем
лучше. Читайте, в том числе и художественную
литературу, обеспечьте себе глубокую разностороннюю эрудицию. И обязательно общайтесь
с людьми дружелюбно. Это помогает дипломатии. Нужно стараться услышать, понять мнение
человека, который по какому-то вопросу имеет
противоположное вашему мнение. И подумать о
том, какой мог бы быть средний вариант, который устроит вас. Достижение компромисса – это
самая главная черта дипломатии. Это как в семье.

Ноябрь. Анталия, Баку и Ереван
Рабочая поездка

И никогда не уйдет в небытие значение личных
контактов. Никакие современные технологии не
заменят разговора глаза в глаза…
После дипакадемии Сергей Лавров направился именно на такую встречу – «тет-а-тет» – с
министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Позже оба министра дали
пресс-конференцию для журналистов.
А перед тем, как ответить на вопросы, наш министр вручил посмертную награду гражданину
Азербайджана Саламу Нагиеву его отцу – Гамдулле Нагиеву. 21-летний Салам Нагиев трагически
погиб в июле 2013 года в Люберецком районе Московской области, спасая трех тонущих девочек.
Прыгнув с моста в реку, он помог двум подружкам
выбраться на берег. Затем бросился на помощь
третьей девочке. Чтобы выбраться из воды самому, у парня уже не было сил, его затянуло под
плотину течением реки. Глава МИД России Сергей
Лавров от имени МЧС России вручил отцу медаль
«За спасение утопающих на водах».
Пресс-конференция шла на русском языке
– азербайджанский министр владеет им в совершенстве. На русском задавали вопросы и местные
журналисты. Эльмар Мамедъяров подчеркнул
особый статус русского языка в Азербайджане.
Говорили на пресс-конференции и о возможных путях решения нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, и об
экономическом сотрудничестве. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что товарооборот между
нашими странами с каждым годом растет.
– Есть большой потенциал для расширения
сотрудничества, – сказал Мамедъяров, – в контексте создания транспортного коридора «Север-Юг», который сокращает путь прохождения
грузов с севера России и Европы через Азербайджан в страны Азии, Индию и Китай.
Когда журналисты еще раз вернулись к этой
теме, затронув возможность использования Россией недавно построенной железнодорожной
ветки Баку–Тбилиси–Карс (Турция), Сергей Лавров шутливым тоном уточнил у своего азербайджанского коллеги:
– А по какому тарифу?
Тот сразу же отреагировал:
– Тарифы мы обсудим, не обидим!

Ереван:
теплая встреча у трапа

Министр иностранных дел Еревана Эдвард
Налбандян встретил главу МИД России Сергея
Лаврова прямо у трапа самолета объятиями.
В ходе визита Лавров со своим армянским
коллегой возложили цветы на мемориале, посвященном геноциду армян в Османской империи, и
у Вечного огня.
В этом году Армения и Россия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.
Этому были посвящены несколько пунктов программы пребывания Сергея Лаврова в Армении:

РЯДОМ С МИНИСТРОМ

погашена юбилейная марка, открыта выставка
«Армения – Россия: дружба, проверенная веками». По традиции глава внешнеполитического
ведомства России посетил памятную аллею и полил ель, которую посадил десять лет назад. И тут
вновь Лавров проявил свое чувство юмора.
– А почему соседняя выше? – Кивнул он на
дерево, растущее рядом. – Надо над этим поработать!
После переговоров Сергея Лаврова с главой
МИД Армении Эдвардом Налбандяном состоялась пресс-конференция для журналистов двух
стран.
Коллега Лаврова подчеркнул, что между двумя странами идет интенсивный политический
диалог: президенты России и Армении только в
этом году встречались уже трижды. Также Налбандян отметил тесные экономические отношения между двумя странами.
Россия – ведущий экономический партнер
Армении. Товарооборот между нашими странами
увеличивается год от года, в этом году рост составил почти тридцать процентов. По объему капиталовложений в экономику Армении Россия находится на первом месте – суммарно он превысил
уже 2 млрд долларов, это 44,7 процента всех инвестиций. Среди крупнейших инвесторов – Газпром,
Росатом, РЖД, Банк ВТБ.
Вопросы
армянских
журналистов
на
пресс-конференции в основном касались нагорно-карабахской проблемы. Отвечая на них, Сергей
Лавров сказал, что и в Баку, и в Ереване эта тема
была в повестке дня, поскольку Россия является
одним из главных посредников в мирном урегулировании этого конфликта. Он почти слово в
слово повторил то, что говорил по этому поводу
на пресс-конференции в Баку:
– Определены все компоненты решения этой
проблемы, они закреплены в документах начиная
с 2007 года. Я считаю полезным, что оба президента – и Армении, и Азербайджана – позитивно
оценили результаты своего контакта в Женеве,
который недавно состоялся. Важно, чтобы это позитивное отношение помогло нам двигаться по
существу урегулирования. Но я бы не высказывал
чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и
весь опыт наших переговоров говорит о том, что
быстро они не разрешатся. К сожалению.
После пресс-конференции Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном. Это было завершающим пунктом
визита.
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Ноябрь. Анталия, Баку и Ереван.
Рабочая поездка

Закулисье работы пула
Проект АРС-ПРЕСС «Рядом с министром» реализуется более полутора лет. Раньше региональным журналистам не приходилось участвовать в
пуле министра в зарубежных поездках. Мне были
интересны детали работы в такой поездке.
Во-первых, необычность поездки заключается в том, что журналисты летят в одном самолете
с министром и другими чиновниками МИДа. Рейс
выполняет специальный летный отряд «Россия».
Как правило, высшее руководство страны пользуется отечественными самолетами – мы летали на
«Ту-204».
Коллеги из федеральных СМИ говорили мне,
что Сергей Лавров часто общается с журналистами на борту. У нашего министра иностранных дел
прекрасное чувство юмора, он харизматичен и
очень эрудирован. Это особенно чувствуешь, когда видишь его близко и общаешься напрямую.
Экскурсией такие поездки никак не назовешь.
Работа журналиста в пуле требует собранности:
постоянные переезды с места на место, участие
в официальных мероприятиях, пресс-конференциях. И необходимость быстро все отписать и отправить в редакцию. Но чуть-чуть времени на то,
чтобы увидеть новые для себя места, мы все же
нашли. Если в Анталии мне до этого уже приходилось бывать, то Баку и Ереван были для меня
новыми городами. Поскольку приземлялись мы
ближе к вечеру, нам удалось несколько часов погулять по двум столицам.
Баку роскошен, по всему – архитектуре, ширине проспектов, расслабленной публике на вечерних улицах – чувствуется, что это столица богатого государства.
Ереван хорош своей демократичностью, каким-то домашним уютом, обилием уличных музыкантов.
Погода в обеих столицах, как у нас в сентябре:
в Баку днем доходило до +16, в Ереване было +14.
В обоих городах можно легко общаться на русском: любой прохожий (во всяком случае, те, кто
старше 30) с готовностью откликается на вопрос
на русском языке с просьбой показать дорогу. Наверное, и потому поток российских туристов в обе
страны с каждым годом увеличивается. Что радует: чем больше люди общаются на разных уровнях, тем лучше для народов этих стран.
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1-2 декабря. Рим (Италия).
Конференция по проблемам Средиземного моря

Сергей Лавров: «Мне очень
нравится это проект»
Игорь ЕФРЕМОВ,
главный
редактор газеты
«Владимирские
ведомости»,
(г. Владимир),
член Экспертного
совета
по региональным
печатным СМИ
при Минкомсвязи
России,
член АРС-ПРЕСС
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После завершения рабочей поездки министра
иностранных дел России Сергея Лаврова в Рим
(Сергей Викторович провел переговоры с министром иностранных дел Италии Анджелино
Альфано и совместную пресс-конференцию
(а также участвовал в 3-й сессии Средиземноморского диалога) он, по моей просьбе, оценил
эффективность совместного проекта МИД РФ
и АРС-ПРЕСС «Рядом с министром». Напомним,
этот проект реализуется с весны 2016 года и
заключается в том, что в пресс-пул Лаврова на
принципах ротации включается руководитель
регионального издания. Таким образом не
только федеральные СМИ, но и региональные
медиа могут от первого лица знакомить своих
читателей с напряженной и ответственной работой внешнеполитического ведомства России
по защите и отстаиванию наших национальных интересов на международной арене.

Сергей Лавров сказал, что это одна из важных
задач МИДа – информировать как можно более
широкий круг граждан России о работе внешнеполитического ведомства. Лавров считает, что с
этой точки зрения проект «Рядом с министром»
дает региональным журналистам уникальную
возможность напрямую понять, как устроено и
как работает внешнеполитическое ведомство в
зарубежных поездках.

– А наша главная задача – предоставить региональным журналистам соответствующие условия для этого, – сказал Лавров.
– Но вам самому этот проект нравится? – спросил я.
– Да, очень нравится, – ответил Лавров.
Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова добавила:
– Нужность и полезность данного проекта
должны прежде всего оценить сами региональные журналисты. Если вам это нужно и полезно,
МИД будет создавать для этого условия.
Департамент информации и печати МИД отслеживает все публикации участников проекта
«Рядом с министром» – ответила Мария Захарова.
– Вам они нравятся? – спросил я.
– Дело не в том, нравятся ли они мне. Главное
– чтобы они были объективными и честными.
– Но вообще публикации региональных журналистов в рамках этого проекта вас пока не разочаровали? – продолжил я.
– Меня никто не может разочаровать или очаровать. Для меня это часть работы, и для этого мы
предоставляем вам такую возможность.
От имени АРС-ПРЕСС я поблагодарил за уникальные возможности, которые предоставляет
всем нам этот проект.
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В режиме онлайн
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Работа руководителя МИД РФ Сергея
Лаврова не может не восхищать. А вживую
послушать министра, который вызывает у
большей части россиян огромное уважение
и симпатию, думается мне, вообще большая
удача. Политик с большой буквы, умнейший человек; дипломат, который, соблюдая
все правила своей профессии, говорит без
прикрас. Он одинаково доброжелателен и с
президентами, и с обычными людьми: без
пафоса и снисхождения может найти подход
к каждому человеку.

Кто бы мог подумать раньше, что у журналистов региональных газет появится возможность принимать участие в поездках
главы МИДа РФ Сергея Лаврова? Даже мысли такой не могло в голову закрасться, ибо
с точки зрения местной прессы это недосягаемая высота. Но благодаря договоренности – Марии Захаровой (официального представителя МИД России) и Софьи Дубинской
(руководителя Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС–ПРЕСС)) – это
стало реальностью. И вот уже три десятка руководителей местных изданий на условиях
ротации почти два года включаются в журналистский пул, сопровождающий Сергея
Викторовича. 7–8 декабря в Вене на финальной встрече глав МИД такая возможность появилась у шеф–редактора «ОВ».

ОБСЕ в жемчужине Европы
Архитектурная жемчужина Европы, грациозная Вена влечет к себе путешественников со
всех концов планеты. Музыкальная сокровищница мира, наполненная ритмами вальса, притягивает меломанов из разных уголков Земли.
Но вылетели мы в Вену из правительственного
аэропорта совсем не за тем, чтобы насладиться
всем этим – нас ждала серьезная работа. На прошлой неделе во дворце Хофбург проходило одно
из самых представительных мировых мероприятий – саммит глав министерств иностранных
дел стран ОБСЕ (Организация по безопасности

7-8 декабря. Вена (Австрия).
Совет глав МИД стран ОБСЕ

и сотрудничеству в Европе). Деятельность ОБСЕ
россиянам больше всего известна благодаря
усилиям, предпринимаемым Минской группой,
которая входит в ее состав. В данный момент
она преимущественно занята урегулированием
ситуации на юго–востоке Украины.

«Незалежная» пугливость

Поскольку мне довелось участвовать в
работе одного из федеральных пресс–пулов,
то, как мне кажется, я вполне могу поделиться впечатлениями о ней. Настоящий ажиотаж
среди моих коллег вызвала встреча Сергея
Лаврова с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Их можно понять.
Ведь последнее рандеву министра из «незалежной» и его российского коллеги проходило
три года назад.
Надо сказать, что нынешняя встреча не
анонсировалась до последнего момента. И опасаться было чего. Хотя украинцы сами запросили этот разговор и российская сторона на него
практически сразу согласилась, переговоры
вполне могли бы не состояться… из–за скопления российских журналистов при входе в комнату переговоров. Несмотря на то, что встреча
была объявлена закрытой, представители СМИ,
тем не менее, хотели запечатлеть проход Павла
Климкина по коридору, дабы иметь ее иллюстративное подтверждение. Пришлось министру Лаврову лично выходить и просить всех
разойтись… Обсуждался на этой встрече обмен
пленными.

Наталья
БАЛАКИРЕВА,
шеф–редактор
газеты
«Орловский
вестник»
(г. Орел,
Орловская
область),
член АРС–ПРЕСС

Другая журналистика

Кстати, о работе моих коллег из пула, представляющих ведущие федеральные СМИ: она
не может не вызывать уважения. Ее можно
назвать не просто сложной, а архисложной, в
особенности у представителей агентств и телевидения. Они работали не только в различных
залах хофбургского дворца, но даже по дороге
в аэропорт. Для них, новостников, было важно
оперативно перегнать информацию. Коллеги,
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СМИ из разных стран заинтересованно внимали речам российского министра. Такой ажиотаж у пишущего и снимающего сообщества не
вызывали выступления, пожалуй, ни одного из
участников саммита. И это неслучайно.

Откровенно обо всем

Справка
ОБСЕ насчитывает
57 государств–
участников по всему
миру, охватывая
Северную Америку,
Европу и Азию
и более миллиарда
человек, и является
всеобъемлющей
форумной площадкой
с головным офисом
в Вене. Кроме
проблем глобальной
безопасности,
деятельность
этой организации
сосредоточена
на проблемах защиты
свободы слова в СМИ,
отстаивании интересов
национальных
меньшинств
и решении вопросов
защиты прав человека
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буквально не поднимая головы, в автобусе, отеле писали, звонили, передавали в свои издания,
агентства самые горячие новости, включая все
детали встреч министра.
Это была совсем другая журналистика, по
сравнению с той, какой мы занимаемся в пределах своих регионов. Коллеги преследуют две
главные цели – оперативность и эксклюзивность. И конечно, большую роль в этой ситуации
играют усилия представителей Департамента
информации и печати МИД РФ, возглавляемого
Марией Захаровой. Они умело координируют
весь процесс, подсказывают, куда идти и что
делать. Но самая содержательная помощь журналистам оказывалась непосредственно Марией Владимировной. Она умело направляла нас
репликами и советами. Дипломат, входящий в
рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира,
Мария Захарова просто восхитила меня своим
уровнем профессионализма, безграничной работоспособностью и открытостью.

Звездные министры

Еще одним моментом, вызывающим пресловутую державную гордость, стала безусловная
уверенность в несомненном звездном статусе
министра Лаврова. Во–первых, перед началом
саммита на традиционном рукопожатии практически все журналисты ждали именно пару
Лавров – Тиллерсон (госсекретарь США). И, дождавшись, возможно, просто бы ушли, если бы
министры не прошествовали в самом конце:
сначала Сергей Лавров, а затем Рекс Тиллерсон… Принципы организации публичных мероприятий никто не отменял.
Кроме того, памятуя о казусе прошлого года,
когда во время пресс–конференции Сергея Лаврова места хватило не всем журналистам, на
сей раз организаторы решили выделить для
ее проведения самый большой зал во дворце
– пресс–центр. Порядка 150 представителей

В своих обращениях к аудитории Сергей
Лавров пользуется четкой, без прикрас, риторикой. В частности, в своем выступлении на
24–м СМИД ОБСЕ он без обиняков и какого–
либо стеснения заявил, что в последнее время
существует тенденция к утверждению порочной практики деления СМИ на свободные и
пропагандистские.
– Во Франции журналистов агентства
«Спутник» не пускают на пресс–конференции. Власти США накладывают серьезные
ограничения на деятельность телеканала RT,
называя его иностранным агентом. На Украине и в странах Прибалтики преднамеренно
сокращают русскоязычное информационное
пространство. К сожалению, институты ОБСЕ
исповедуют двойные стандарты, зачастую храня молчание по поводу подобных действий в
западных и опекаемых Западом странах и подавая голос только тогда, когда Россия вынужденно принимает ответные зеркальные меры,
– сказал Лавров.
Кроме того, министр проинформировал
коллег, присутствующих на заседании, что Россия ждет конкретной реакции на все высказанные предложения:
– Вся наша критика нынешнего положения дел предметна и направлена на то, чтобы
вернуть ОБСЕ к ее изначальному предназначению: быть форумом поиска компромиссов,
по выработке общеприемлемых решений, а не
пристанищем активистов пропагандистских
войн, послушным инструментом навязывания
односторонних подходов…

Неформальное общение

Работа руководителя МИД РФ Сергея Лаврова не может не восхищать. А вживую послушать
министра, который вызывает огромное уважение и симпатию у россиян, думается, вообще
большая удача. Политик с большой буквы, умнейший человек; дипломат, который, соблюдая
все правила своей профессии, умеет говорить
обо всем откровенно. Он одинаково доброжелателен и с президентами, и с обычными людьми:
без пафоса и снисхождения может найти подход, по сути, к каждому человеку…
Неформальная беседа в самолете с журналистами уже на обратном пути, после сложного дня, оставила самое приятное впечатление. Сергей Викторович ответил на вопросы,
и терпеливо, как маленьким детям, объяснил
все, что кто–то упустил или недопонял. И тон
разговора в салоне самолета был уже совсем
иным, нежели на полях саммита. Глядя на усталое лицо политика, которому и на борту мои
коллеги не давали покоя, засыпая его вопросами, я прониклась глубоким уважением к этому
человеку, на плечах которого лежит громадная
ответственность за такой непростой участок,
как внешняя политика России.
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Видение современного мира – общее
Новость о трехсторонней встрече министров
иностранных дел России, Индии и Китая в
Нью-Дели прошла на всех федеральных телеканалах и лентах ведущих информационных агентств 11 декабря. В поездке в Индию
Сергея Лаврова, как всегда, сопровождали
журналисты, освещающие все мероприятия с участием министра иностранных
дел России практически в режиме онлайн.
Благодаря совместному проекту Департамента информации и печати Министерства
иностранных дел России и Альянса руководителей региональных СМИ России «Рядом
с министром», инициированному около двух
лет назад, в пул Лаврова теперь включаются
и журналисты из регионов. На страницах
уже более 30 республиканских, областных,
районных и городских газет в течение
всего этого времени выходили публикации
о работе МИДа и его руководителя Сергея
Лаврова.

Мне, как члену АРС-ПРЕСС и участнику проекта «Рядом с министром», уже довелось побывать в Ташкенте на заседании Совета министров
иностранных дел Содружества Независимых Государств, в работе которого принимали участие
главы внешнеполитических ведомств десяти
стран. В этот раз, и опять таки с легкой руки
АРС-ПРЕСС, – формат трехсторонней встречи
– Россия, Индия и Китай (РИК). Совокупное население этих стран составляет треть населения
земного шара. Подобные встречи проходят уже
в 15-й раз.
Закрытая встреча министров трех стран и
пресс-конференция по ее итогам проходила в

здании МИДа принимающей стороны. До этого,
рано утром, Сергей Лавров пообщался с министром иностранных дел Китайской Народной
Республики Ван И, а чуть позже нашего министра в своем дворце принял президент Индии
Рам Натх Ковинд. Визит завершился выступлением Сергея Лаврова в Международном фонде
имени Свами Вивекананды.

Полицентричный мир
и коллективные решения

У России, Индии и Китая видение современного мира общее – он должен стать полицентричным. Существенных разногласий не
возникает и в вопросах международной торговли, экологической безопасности, финансовой
системы, транспорта и многих других, жизненно важных для трех стран, вопросах. Особый
акцент делается на борьбе с терроризмом во
всех его формах и проявлениях, включая распространение террористической и экстремистской идеологии и разработку оружия массового
уничтожения. Страны идентичны и в оценке происходящего на Корейском полуострове, ситуации
в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии и Сирии.
– Развитие сотрудничества по линии РИК
является важной составной частью процесса
формирования более справедливой и демократической полицентричной архитектуры
мироустройства. Взаимодействие трех стран
помогает утверждать на мировой арене такие
универсальные ценности, как многосторонность, равенство, верховенство международного права. На основе взаимопонимания и доверия ведется поиск оптимальных решений
широкого спектра актуальных проблем современности – от обеспечения региональной безопасности до продвижения экономической интеграции на Евразийском пространстве. Формат
РИК становится одним из локомотивов общерегиональных усилий по совершенствованию
отношений во всем Азиатско-Тихоокеанском
регионе, – отметил Сергей Лавров в ходе встречи со своими коллегами. Его слова приведены
на официальном сайте МИДа России.

Ирина КУЗОВА,
директор –
главный редактор
ГАУ МО
«Информационное
агентство
Солнечногорского
района
Московской
области»
(газета «Сенеж»),
член АРС-ПРЕСС

Памяти друга и коллеги

Выступление Сергея Лаврова в Международном фонде имени Свами Вивекананды носило скорее частный, нежели официальный
характер. Лекция, слушать которую пришли
самые уважаемые дамы и господа Нью-Дели,
была посвящена памяти Александра Кадакина,
много лет возглавлявшего дипмиссию России в
Индии.
Сергей Викторович выразил признательность индийским друзьям за высокую оценку
деятельности российского дипломата, за те
усилия, которые предпринимаются по увековечиванию его памяти, и сказал много теплых
слов о своем коллеге, с которым был очень
дружен еще со времен студенчества. Александр
Кадакин умер в Нью-Дели в январе этого года.
Министр также дал оценку 70-летним дипло-
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находить единственно правильный выход из
самых сложных и запутанных политических ситуаций, – люди это видят, люди это ценят. Таким
уровнем доверия россиян пользовался, пожалуй,
только Евгений Примаков.
Я наблюдала, как к Сергею Викторовичу
относятся журналисты, сопровождающие его
в поездках. И как он относится к ним. Обычно,
по окончании визита, уже в самолете, общение
с министром продолжается, и это общение, неформальное, очень доброжелательное, с шутками, с самыми неожиданными вопросами и
очень обстоятельными ответами. Журналисты
между собой называют Сергея Лаврова «Наш
министр». Тепло и уважительно…

Продолжатель традиций

Цитата
«Мы провели откровенный и доверительный обмен мнениями. По большинству
вопросов, которые мы обсуждали, у нас совпадение позиций. Мы озабочены
такими явлениями, как эрозия международного права, рост фактора силы в
международных делах. Мы сделали особый акцент на необходимости укрепления
многосторонности в мировых делах и поиска коллективных решений»
матическим отношениям между Россией и
Индией. По его словам – это впечатляющие результаты. «Наши народы объединяют прочные
узы дружбы, доверия, уважения к культурам и
традициям друг друга. Динамично развивается
политический диалог. Запущены крупномасштабные проекты в самых разных областях – от
энергетики до фармацевтики. Москва делится с Нью-Дели передовыми ноу-хау в области
мирного атома, способствуя тем самым обеспечению энергобезопасности Индии. Доверие
между Россией и Индией в сфере военно-технического сотрудничества находится на беспрецедентно высоком уровне. России есть что предложить и в сфере подготовки и переподготовки
профессиональных кадров. Не одно поколение
индийских инженеров и медиков получило образование в нашей стране».

«Наш министр»
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Лекция читалась на английском языке. Я не
успевала по ходу переводить все, что говорил
Сергей Лавров, – мой английский, к сожалению,
на уровне «so-so», понимала лишь отдельные
фразы, но, видя сидящих в зале людей, одобрительно кивающих, было ясно: то, что они слышат,
им очень близко, речь идет о простых человеческих ценностях, понятных всем и каждому, вне
зависимости от цвета кожи, вероисповедания и
прочих условностей нашего мира. Надо сказать,
что в такие минуты испытываешь гордость за
свою страну, за то, что ее представляет именно
Сергей Лавров – человек, чья популярность зашкаливает и среди чужих, и среди своих. Мощная
харизма, великолепное чувство юмора, умение

В Нью-Дели делегацию журналистов, сопровождавших Сергея Лаврова, встречал пресс-секретарь посольства России в Индии Владимир
Полуэктов. Молодой начинающий дипломат.
В Индии работает два года. Сразу же после
окончания института его в качестве личного
помощника пригласил работать посол России
в Индии Александр Кадакин, после его смерти
Владимир был назначен пресс-секретарем посольства. Как рассказал, в МГИМО он, обычный
мальчишка из Твери, поступил без экзаменов,
победив в олимпиаде МГИМО МИДа России для
школьников «Три шага до мечты». Став студентом-первокурсником, переехал в Москву на улицу Индиры Ганди и воспринял это как хороший
знак. При распределении языков ему достался
хинди, а вел его преподаватель, который учил
когда-то Сергея Лаврова и Александра Кадакина. «Так распорядилась судьба», – считает Владимир. Вот такая история.
Пресс-конференция по итогам встречи Лаврова с министрами Китая и Индии стала для
него первым серьезным профессиональным испытанием. И все получилось. Не могло не получиться – он достойный продолжатель российских дипломатических традиций, выстроенных
в том числе и Сергеем Лавровым.

РЯДОМ С МИНИСТРОМ

P.S.

БУДНИ ЖУРНАЛИСТОВ
международного пула

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АРС-ПРЕСС
15 марта 2016 года в Министерстве
иностранных дел РФ состоялась рабочая встреча
исполнительного директора АРС-ПРЕСС С.Б.
Дубинской с руководителем Департамента
информации и печати МИД РФ М.В. Захаровой.
Мария Владимировна положительно оценила
международные проекты АРС-ПРЕСС, в частности
деятельность Международного журналистского
центра, созданного в 2000 году. Встречи с
журналистами стран ближнего и дальнего
зарубежья, представителями государственных
и общественных организаций, дипломатов
состоялись за эти годы в рамках мероприятий

АРС-ПРЕСС в 18 странах. Успешности их
проведения несомненно способствовали
контакты с департаментами МИДа. Постоянную
поддержку АРС-ПРЕСС получал от Департамента
информации и печати. С.Б. Дубинская поставила
вопрос о возможности создания при МИДе
пула региональных журналистов по аналогии
с такими же структурами федеральных
коллег. Мария Владимировна предложила для
начала включать журналистов региональных
изданий в состав групп, освещающих визит
Министра иностранных дел РФ в зарубежных
командировках.
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