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памяти народного ополчения

отчет совета ветеранов мид 
россии (св) за 2013 г.

1 января 2013 г. на учете организации было 1.641 ветера-
нов, встали на учет 71, ушло из жизни 102. 1 января 2014 г. 
на учете — 1.606 чел.

1. Оргвопросы.  Многогранная  работа  СВ,  его 
Президиума и структурных подразделений шла по полуго-
довым  планам,  нацеленным  на  выполнение  решений  VII 
отчетно-выборной конференции, учет критических замеча-
ний  и  полезных  предложений  ветеранов.  Большинство 
мероприятий  проведено  в  срок.  Председатель  регулярно 
докладывал Президиуму и СВ.

Было 5 заседаний Совета и 13 — Президиума (в 2012 г. — 
4 и 10). На них часто приглашались председатели первич-
ных  организаций.  Обсуждено  и  решено  немало  вопросов 
жизнедеятельности ветеранской организации. Среди них — 
поддержание  активности  «первичек»,  их  участие  в  оказа-
нии социальной помощи ветеранам, привлечение к патрио-
тическому  воспитанию  молодежи,  к  реализации  эксперт-
ного потенциала и творческой работе.

В  первичных  организациях  созданы  фонды  помощи 
ветеранам (кроме ДБ, ДГП, ДСПО, ДСА, ДЛО). Руководство 
СВ  добивается  укрепления  рабочих  связей  членов  бюро 
«первичек» с руководством департаментов. Но обе упомя-
нутых задачи еще требуют продолжения этих усилий.

Отчеты  председателей  13  первичных  организаций 
на заседаниях Президиума показали, что они стали лучше 
владеть ситуацией в своих коллективах, знать, как живут их 
ветераны.  Это  подтвердилось  и  на  отчетных  и  отчетно-
выборных  собраниях,  проведенных  в  ноябре-декабре 
в 31 из 34 «первичек». В трех организациях избраны новые 
председатели  бюро:  О. С. Найденов  в  ДСС,  Н. К. Хоменко 
в ДИП, А. Д. Листунов в ДУД.

СВ активно продолжал взаимодействие с руководством 
МИД  и  другими  общественными  организациями 
Министерства.

2. Финансово-хозяйственная сфера. В целом финансовое 
положение СВ улучшилось по сравнению с 2012 г. Прекращены 
огульные  выдачи  денежных  пособий  к  знаменательным 
датам. Снята с баланса автомашина.

Поступления  от  финансовых,  коммерческих,  а  также 
собственных  производственных  структур  остались 
на  уровне  2012  г.  Поступлений  от  РЗУ  за  2013  г.  несколько 
меньше, чем в 2012 г. С 1 октября 2013 г. CВ стал более адре-
сно помогать ветеранам (реально нуждающимся, а не «всем 
подряд»).

3. Социальные  вопросы.  Самой  острой  и  чувствитель-
ной проблемой ветеранов дипслужбы остается низкий уро-
вень их пенсионного обеспечения.

Окончание на стр. 3

В течение трех лет Совет ветеранов МИД России 
вел подготовку к изготовлению и установке боль-
шой памятной доски на бывшем здании НКИД 
СССР (ул. Кузнецкий мост, 21/5) в честь его сотруд-
ников, вступивших 5 июля 1941 г. в народное опол-
чение. Авторы доски развернули ее в широкое 
мемориальное панно (2.50 х 1.18). Коллектив цен-
трального аппарата МИД России и подведомст-
венных ему учреждений добровольно собрал для 
этого значительные средства. Перед окончатель-
ной установкой доски, приуроченной ко Дню 
дипломатического работника, сотрудники 
Министерства имели возможность ознакомиться 
с этим барельефом в вестибюле МИД РФ. Авторы 
доски — скульптор народный художник 
России В. А. Суровцев и архитектор В. И. Сягин.

награжденные государственными 
наградами в 2013 году

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
IV СТЕПЕНИ

Рябков С. А., заместитель Министра.

ОРДЕН ПОЧЕТА
Митрофанова Э. В.,  постпред  РФ  при  ЮНЕСКО; 

Моргулов И. В.,  заместитель  Министра;  Ульциферов О. Г.,  про-
фессор  МГИМО  МИД  РФ;  Хакимов Б. М.,  директор  ДАТС; 
Чесноков А. Г., зам. руководителя Россотрудничества; Чижов В. А., 
постпред РФ при ЕС; Чхиквишвили В. И., посол РФ в Греции.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
Алексеев А. Ю.,  постпред  РФ  при  Совете  Европы; 

Воронков В. И.,  постпред  РФ  при  МО  в  Вене;  Гармонин С. В., 
директор Департамента кадров; Горбань А. В., директор ДЭС; 
Гриб В. В.,  зав.  кафедрой  МГИМО  МИД  РФ;  Исаков Ю. Н., 
посол  РФ  в  Болгарии;  Карпов А. Ю.,  заместитель  директора 
ДВБР;  Кулик А. Б.,  директор  1  ДА;  Овечко Г. А.,  советник-
посланник Посольства РФ в Японии; Романов А. А., посол РФ 
в  Бельгии;  Садовников А. А.,  советник  Министра; 
Швыдкой М. Е., посол по особым поручениям.

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
Вишернев Д. В.,  1  секретарь  Посольства  РФ  в  Абхазии 

(посмертно);  Вишернева О. В.,  секретарь-стенографистка 
Посольства РФ в Абхазии (посмертно); Кульмухаметов А. Р., 
посол РФ в Сирии; Молотков И. Н., посол РФ в Ливии.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»
Вялков А. В.,  гл.  специалист-эксперт  Посольства  РФ 

в  Ливии;  Фролов Л. М.,  старший  советник  Посольства  РФ 
в Ливии.

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ

Догадкин Д. Н.,  начальник  отдела  ДБВСА;  Желтов В. Ф., 
советник  Посольства  РФ  в  Сирии;  Зудина Т. М.,  директор 
ВФД;  Капырин И. Н.,  заместитель  директора  ДОС; 
Кузнецов С. П.,  генеральный  консул  РФ  в  Джидде; 
Кутрашев Э. К., начальник отдела ДСКЦ; Маслов Г. И., атташе 
ДВБР;  Николаев С. И.,  заместитель  директора  ДРС; 
Петров А. М.,  заместитель  директора  3  ЕД;  Садиков Р. С., 
главный  советник  3  ДСНГ;  Саплин В. И.,  генеральный  консул 
РФ  в  Саппоро;  Середняков К. В.,  начальник  отдела  ГС; 
Сибилев В. И., заместитель директора ДРС; Солоцинский В. Д., 
чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке; Сорокин В. Е., 
посол  по  особым  поручениям;  Сорокина А. В.,  заместитель 
директора  ВКИЯ;  Тарасенко С. М.,  советник-посланник 
Посольства РФ в Казахстане; Токовинин А. А., директор ДВП; 

Трепелков С. В., заместитель Постпреда РФ при МО в Найроби; 
Филатов Ю. А.,  директор  ДГП;  Холлов Н. М.,  главный  совет-
ник  ДРС;  Цветков Д. Ю.,  заместитель  директора  2  ЕД; 
Чхиквадзе В. В., посол РФ в Литве; Шаманов О. А., начальник 
отдела ДМО; Шишкин В. Н., декан МГИМО МИД РФ.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XXV ЛЕТ
Троянский М. Г., генеральный консул РФ в Сан-Паулу.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XXX ЛЕТ
Ефимов А. В.,  посол  РФ  в  ОАЭ;  Шаронов А. А.,  замести-

тель директора ДБ.

ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
Мамедов Г. Э.,  посол  РФ  в  Канаде;  Разов С. С.,  посол  РФ 

в Китае; Садчиков Н. И., чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке; Яковлев С. Я., посол РФ в Израиле.

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Иосифов В. А., заместитель директора ДМО; Булатов Ю. А., 

декан факультета МГИМО; Терехов В. П., профессор МГИМО.

ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Айходжаев Т. Т., вице-консул Генконсульства РФ в Алеппо; 

Астафьев Г. И.,  вед.  специалист-эксперт  Посольства  РФ 
в  Сирии;  Бабушкин Р. Н.,  1  секретарь  ДАТС;  Бахарев С. В., 
заместитель  директора  ДАФ;  Бычков Ю. Е.,  заместитель 
директора  ДЛО;  Василян К. А.,  2  секретарь  Посольства  РФ 
в  Сирии;  Воронков В. И.,  постпред  РФ  при  МО  в  Вене; 
Гатилов Г. М.,  заместитель  Министра;  Гуржий А. Н.,  началь-
ник  отдела  ДЛО;  Джагарян Л. С.,  посол  РФ  в  Иране; 
Захарова М. В.,  заместитель  директора  ДИП;  Ильченко А. А., 
начальник отдела ДЛО; Кашин-Падун В. Н., начальник отдела 
ДОС;  Ковальков Р. С.,  специалист-эксперт  Посольства  РФ 
в  Сирии;  Косоруков К. А.,  2  секретарь  Постпредства  РФ  при 
Совете  Европы;  Куликова Е. В.,  начальник  отдела  ДП; 
Ленев В. Н.,  старший  советник  ДМО;  Мостинская О. С., 
1  секретарь  ДЛО;  Обухов А. Ю.,  старший  советник  ДЛО; 
Печаткин Т. С.,  2  секретарь  Посольства  РФ  в  Сирии; 
Савинов С. С., гл. специалист-эксперт Посольства РФ в Сирии; 
Сергеев В. Н.,  директор  ДМО;  Силкина И. В.,  1  секретарь 
Постпредства  РФ  при  МО  в  Вене;  Швец Е. В.,  советник  ДП; 
Эльянов П. А., начальник отдела ДАТС.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Петрович С. С., заместитель директора 2 ЕД.

отчет
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события

о заседании президиума ард
23 января состоя-

лось  заседание 
П р е з и д и у м а 
Ассоциации  россий-
ских  дипломатов 
по  работе  в  2013  г. 
и направлениям дея-
тельности  в  новом 
году.

Д е я т е л ь н о с т ь 
АРД  вносила  опре-
деленный  вклад 
в разъяснение внеш-
ней  политики 
России,  расширение 
ее  общественной 
поддержки  в  нашей 
стране  и  за  рубе-
жом,  способствова-

ла  обеспечению  преемственности  лучших  традиций  россий-
ской дипломатической школы, воспитанию молодого поколе-
ния  дипломатов  в  духе  творческого  служения  Отечеству. 
Внушает оптимизм то, что есть потенциал дальнейшего разви-
тия и роста.

Ассоциация  в  своей  работе  охватывает  главнейшие 
направления внешней политики и деятельности дипломатии 
нашей страны. Этому явно помогает универсальность соста-
ва нынешнего Президиума. Для обеспечения широкой пано-
рамы  деятельности  АРД  важно,  чтобы  и  руководители 
подразделений  поощряли  участие  своих  сотрудников  в  ее 
работе. С другой стороны, у иностранных послов искренний 
интерес к участию в наших «круглых» столах, конференциях 
и  т. д.  Они  понимают  ее  уникальность  как  площадки  для 
неформального  обмена  мнениями  с  честных,  дружеских 
позиций. Понятно, что нам необходимо теснее координиро-
вать  планы  работы  с  руководством  МИДа  и  департаментов 
в целях более эффективной популяризации нашей внешней 
политики,  шире  практиковать  неформальные  дискуссии 
и обсуждения актуальных международных проблем, прове-
дение  политологических  форумов  с  целью  продвижения 
наших внешнеполитических интересов. От нас ждут экспер-
тно-аналитического  вклада  на  систематической  основе, 
а  не  подмены  работы  профессиональных  подразделений. 

Важна  активная  работа  по  содействию  публикации  и  про-
движению  книг,  исследований,  мемуаров  наших  диплома-
тов и ветеранов.

Достигнуто определенное сплочение общественных орга-
низаций, взят курс на единение и взаимную поддержку. Это 
обеспечивается и тем, что в Президиум включены руководи-
тели общественных организаций МИД РФ.

АРД, безусловно, должна добиваться улучшения матери-
ального  положения  дипломатов,  условий  труда  и  отдыха. 
Разумеется,  вместе  с  коллегами  из  других  общественных 
организаций, прежде всего с Советом ветеранов, рассматри-
вая это как одну из приоритетных сфер деятельности.

Молодые кадры — это стратегическое направление. Будем 
опираться  на  широчайшее  привлечение  молодежи  ко  всем 
крупным  мероприятиям.  Ориентир  —  на  совместную  работу! 
Это  и  участие  в  переговорных  мероприятиях,  поездках. 
Представитель  СМД  был  в  составе  делегации  АРД,  посетив-
шей Южную Корею. Блестящим примером совместной нара-
ботки стало проведенное в канун Нового года рабочее сове-
щание  по  узловым  темам  российской  и  мировой  политики: 
Ближний Восток, СНГ, Северная Америка. Каждый блок начи-
нался  интересными  выступлениями  молодых  дипломатов. 
На  будущее,  видимо,  следует  отбирать  лишь  одну  крупную 
тему  для  фундированного  исследования  в  товарищеской 
обстановке.  Идем  вместе  с  ними  и  в  учебные  заведения. 
По нашей инициативе посол Сербии Славенко Терзич высту-
пил  перед  воспитанниками  Московского  Дипломатического 
кадетского  корпуса  и  учащимися  школы-интерната  МИД  РФ 
в пос. «Юность».

Новым направлением работы АРД стали усилия по повы-
шению престижности дипломатической профессии и содейст-
вие формированию патриотически настроенной и сориенти-
рованной на работу в системе МИД молодежи. Важные зада-
чи  в  связи  с  этим  поставлены,  исходя  из  создания  на  базе 
МГИМО  (У)  Центра  патриотического  воспитания  МИД  РФ, 
в который вовлечена и АРД. Нами уже внесен целый ряд ини-
циатив, на основе которых развертывается предметная работа 
в этой ответственной сфере.

Мы расширяем контакты с партнерскими организациями 
других стран, с зарубежными коллегами. Такая деятельность 
определенно содействует созданию должного образа России 
за  рубежом,  в  том  числе  по  линии  культурных  связей.  Есть 
наработки  и  полноценные  контакты  с  коллегами  в  Китае, 

Южной Корее, Казахстане, Украине, Чехии. Ассоциация ока-
зала  всяческую  помощь  интересной  инициативе  иностран-
ных послов в России по созданию Клуба послов–выпускни-
ков  вузов  СССР/РФ.  А  таких  послов  только  в  Москве  46! 
Нельзя не отметить в этом деле существенную помощь руко-
водства ГлавУПДК по части помещений. Идет развертывание 
еще  новой  задумки  зарубежных  коллег,  а  именно  о  созда-
нии  клуба  послов  африканских  стран.  И  вновь  обращаются 
к АРД за возможным содействием. Это приятно. Это говорит 
о росте ее авторитета, что надо подкреплять результативной 
коллегиальной  помощью,  и  отнюдь  не  посильной,  а  всей 
возможной!

Необходимо  широко  использовать  новые  методы  ком-
муникации.  Полнее  отражать  деятельность  АРД  на  сайте, 
проводить  опрос  по  интересующим  темам,  устраивать 
дискуссии  по  насущным  для  дипломатов  проблемам,  что 
позволило  бы  активнее  вовлекать  и  дипломатов  наших 
загранучреждений.

АРД  ведет  лекционную  работу  за  рубежом,  в  том  числе 
при  поддержке  Россотрудничества,  и  в  России. 
Содержательным было турне зампреда АРД О. Г. Пересыпкина 
в Ливан в октябре 2013 г. Представители Ассоциации посети-
ли  Ярославскую  и  Калужскую  области,  готовят  интересные 
проекты.  Подписано  рамочное  соглашение 
с  Торгово-Промышленной  палатой  Ямало-Ненецкого  авто-
номного округа. Будем помогать.

Представители  АРД  активно  участвовали  в  международ-
ных  конференциях,  симпозиумах,  «круглых»  столах,  дали 
СМИ много интервью. Важнейшим участком нашей деятель-
ности является участие в парламентских слушаниях в комите-
тах  Федерального  Собрания  РФ,  в  работе  Общественной 
Палаты.  Участвуем  в  пресс-конференциях  на  животрепещу-
щие темы, только позвони, и мы тут. Доброжелательное отно-
шение к представителям АРД проявляется и в частых пригла-
шениях  на  заседания  ученых  советов  ведущих  вузов  страны 
по защите диссертаций. Вне всякого сомнения, такой автори-
тет  надо  всячески  поддерживать,  и,  конечно,  только  своей 
компетентностью. Присутствие и участие везде и всегда — наш 
PR-овский ход.

Участники  одобрили  работу  в  истекшем  году  и  намечен-
ные  направления  деятельности  на  этот  год.  Членами 
Президиума  АРД  избраны  Чхиквадзе  Владимир  Викторович 
и Ярахмедов Азим Алаудинович.

Председатель Ассоциации 
российских дипломатов И. В. 
Халевинский

В связи с  предстоящим открытием мемориальной 
доски ополченцам НКИД СССР публикуем первую 
ч а с т ь  о ч е р к а  в е т е р а н а  М И Д  Р о с с и и  А н д р е я 

Ивановича Петренко,  специально изучавшего тему 
создания и боевого пути 6-й дивизии народного 
ополчения.

В  первые  же  дни  войны  понадобилось 
обратиться  к  народу  с  призывом  о  записи 
в  народное  ополчение.  Уже  3  июля  1941  г. 
по  Москве  прошли  митинги  и  собрания. 
В Дзержинском районе в течение трех дней 
записались около 7 тысяч человек. Это были 
люди, не подлежавшие призыву на военную 
службу  по  возрасту,  по  роду  занятий  или 
по здоровью. Но очень многие шли в опол-
чение,  невзирая  на  все  это.  5  июля  была 

сформирована  6-я  дивизия  народного 
ополчения  Дзержинского  района  Москвы. 
В  нее  вошли  рабочие,  служащие,  научные 
работники,  студенты  —  представители 
170  промышленных  предприятий  и  учре-
ждений района и сотрудники трех общесо-
юзных наркоматов — иностранных дел, вну-
тренних  дел  и  танковой  промышленности. 
Штаб  дивизии  разместился  в  Московском 
институте  инженеров  железнодорожного 
транспорта (МИИТ).

В  Наркомате  иностранных  дел  СССР 
запись  добровольцев  в  народное  ополче-
ние была проведена 5 июля. Об атмосфере 
подъема  и  энтузиазма  среди  сотрудников 
рассказал в своих воспоминаниях бывший 
посол  в  США Н. В. Новиков.  В  возглавляе-
мом им Отделе балканских стран в ополче-
ние  записались  все.  За  это  он  получил 
выговор  от  наркома.  Молотов  вычеркнул 
его  фамилию  из  списка  и  выпроводил 
со  словами:  Наркомат  продолжает  рабо-
тать.  Число  ополченцев  от  Наркомата 
составило  более  полутора  сотен  человек 
(примерно  четверть  его  численности). 
Из 156 ополченцев 94 были членами и кан-
дидатами  в  члены  партии,  что  составляло 
около  20%  численности  парторганизации 
Наркомата,  насчитывавшей  в  феврале 
1941 г. 530 человек.

Численность  дипломатического  состава 
Наркомата  была  небольшой.  Большую  часть 
ополченцев  составили  рабочие  и  служащие 
производственных и вспомогательных подра-
зделений. Дипломаты 1941 года проработали 

лишь  несколько  лет,  пришли  в  массе  своей 
с  производства  или  из  сельского  хозяйства, 
имели  за  плечами  опыт  участия  в  массовых 
кампаниях и военной службы.

Сборные  пункты  в  местах  формирова-
ния  полков  дивизии  размещены  были 
в  пяти  московских  школах.  Добровольцы 
из  Наркомата  были  собраны  в  школе 
№  235,  прошли  первоначальное  военное 
обучение,  получили  навыки  хождения 
строем.  Перед  отъездом  из  Москвы  был 
общий смотр дивизии. Ополченцы получи-
ли  военное  обмундирование  и  прошли 
строевым  шагом  перед  командованием 
во дворе МИИТ. Это запечатлено на извест-
ной  фотографии  в  Комнате  боевой  и  тру-
довой славы.

Первоначально  назначенный  командир 
дивизии  генерал-майор  Николай 
Михайлович Дрейер (1891–1969) был отозван 
для  формирования  новой  кавалерийской 
дивизии.  7  июля  его  заменил  полковник 
Алексей  Иванович  Шундеев  (1896–1941).  Он 
имел  высшее  военное  образование,  опыт 
участия в гражданской войне. В 1938–1939 гг. 
был репрессирован, но восстановлен в кадрах 
РККА  и  назначен  преподавателем  Военной 
академии имени Фрунзе.

Обучение  ополченцев  в  Москве  было 
прервано. Необходимость быстрейшего стро-
ительства оборонительного рубежа на даль-
них подступах к столице заставила командо-
вание  МВО  немедленно  отправить  дивизии 
ополченцев  на  Ржевско-Вяземскую  линию 
обороны. К 10 июля формирование дивизии 

было закончено. В два часа ночи 11 июля бой-
цов  дивизии  погрузили  на  автобусы  3-го 
московского автобусного парка и грузовики-
полуторки и, не проводя митинга, отправили 
на запад. Это было не совсем обычно, потому 
что часть других дивизий из Москвы в эти дни 
уходила  пешком.  Колонна  дивизии  прошла 
по  Арбату,  по  Смоленской  площади  и  через 
Бородинский  мост  по  Можайскому  шоссе 
ушла на запад.

На  11  июля  в  дивизии  насчитывалось 
7456  человек.  В  каком  состоянии  она  была 
при уходе из Москвы? Бойцы не были полно-
стью  обмундированы.  Лишь  часть  ополчен-
цев  получили  черные  гимнастерки,  галифе, 
серые пилотки и ботинки с черными обмот-
ками.  Часть  ополченцев  ехала  в  своей  гра-
жданской  одежде.  Вместо  шинелей  выдали 
куртки защитного цвета. Обеспечение опол-
ченцев  шло  за  счет  районов,  а  у  них  были 
совершенно  разные  ресурсы.  Труднее  всего 
было  найти  вооружение  для  этих  соедине-
ний.  Взять  его  было  практически  негде. 
Не у всех были даже винтовки. Тем бойцам, 
у кого не было винтовок, выдавали бутылоч-
ные  гранаты.  Более  того,  дивизия  входила 
в  прифронтовую  зону,  совершенно  не  имея 
артиллерии.

13 июля дивизия разместилась в смолен-
ских  лесах,  в  районе  Дорогобужа,  в  300  км 
от Москвы. После длительного пешего пере-
хода  первый  привал  был  устроен  у  села 
Озерище.

А. И. ПетренкО 

наркоминдел в обороне москвы

А. И. Петренко
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события

вадим 
Шамансурович 

назаров
(1954-2014)

Руководство  Министерства  иностранных 

дел Российской Федерации и Второй департа-

мент  Азии  с  глубоким  прискорбием  сообща-

ют, что 17 января 2014 года в результате терро-

ристического  акта  в  г.  Кабуле,  Афганистан, 

погиб  советник  1  класса  НАЗАРОВ  Вадим 

Шамансурович.

В. Ш. Назаров  родился  8  февраля  1954  г. 

в г. Душанбе.

В  1976  г.  после  окончания  МГИМО  МИД 

СССР  был  принят  на  работу  в  Министерство 

иностранных  дел.  Работал  на  различных  дол-

жностях в генконсульстве и посольстве в Иране 

(1976–1982  гг.,  1991–1995  гг.),  посольстве 

в Афганистане (1984–1988 гг.).

В  перерывах  между  командировками 

трудился на различных должностях в Отделе 

стран  Среднего  Востока.  В  1995–2001  гг. 

и  2003–2004  гг. —  начальник  отдела 

Третьего  департамента  Азии.  В  2004–

2005  гг. —  заместитель  директора  Второго 

департамента Азии.

Глубокие  знания  и  огромный  опыт 

В. Ш. Назарова  были  востребованы 

во  время  его  работы  в  Представительстве 

ОБСЕ  в  Таджикистане  (2002–2003  гг.)  и, 

особенно,  на  посту  старшего  советника 

по  политическим  вопросам  политического 

департамента  Миссии  ООН  по  содействию 

Афганистану (2006–2014 гг.).

Заслуги В. Ш. Назарова  перед  страной 

были отмечены медалями «За трудовое отли-

чие»  и  «В  память  850-летия  Москвы». 

В. Ш. Назарова всегда отличали профессиона-

лизм,  трудолюбие,  ответственное  отношение 

к  делу,  порядочность,  личная  скромность 

и готовность работать в самых сложных усло-

виях.

Коллеги,  которым  довелось  работать 

с Вадимом Шамансуровичем, навсегда сохра-

нят о нем светлую память как о высококвали-

фициованном дипломате с широким кругозо-

ром, человеке с большим профессиональным 

и  жизненным  опытом  и  исключительными 

душевными качествами, которыми он делился 

с  окружавшими  его  сослуживцами  и  товари-

щами.

Окончание. начало на стр. 1

В  конце  2012  г.  СВ  подготовил  обра-
щение  бывших  министров  СССР/РФ 
и  заслуженных  работников  дипломати-
ческой  службы  к  Президенту 
России В. В. Путину.  15  января  2013  г. 
С. В. Лавров передал его лично адресату. 
Президент  поручил  решить  этот  вопрос 
в месячный срок. Но после ряда совеща-
ний  в  аппарате  Правительства  из-за 
позиции  Минфина  и  Минтруда  данный 
вопрос  был  снят  с  контроля.  Министром 
предпринято  немало  усилий  для  реше-
ния этой проблемы в контакте с СВ, но эта 
работа продолжается. Был и ряд обраще-
ний  «первичек»,  но  и  они  пока  не  дали 
результата.

Социальная  поддержка  оказывалась 
ветеранам  за  счет  средств  финансовых 
и  коммерческих  учреждений  и  добро-
вольных  пожертвований  работников 
загранучреждений, а также центрального 
аппарата МИД. Они направлялись на:

— оказание  денежной  помощи 
по  заявлениям,  в  основном  в  связи 
с дорогостоящими операциями или прио-
бретением дорогих лекарств;

— оказание  помощи  лежачим  боль-
ным в основном продуктами питания;

— содействие  реабилитационному 
лечению ветеранов в профилактории при 
больнице МИД (пролечилось 130 чел.);

— небольшие  денежные  пособия  при 
чествовании ветеранов-юбиляров;

— денежные  пособия  участникам 
Великой  Отечественной  войны  и  труже-
никам тыла военных лет ко Дню Победы;

— денежные  пособия  пенсионерам 
ко Дню пожилых людей.

Был также обеспечен отдых 12 ветера-
нов на льготных условиях в д/о «Юность» 
и  пансионате  «Дружба».  Летом  на  базе 
отдыха  «Союз»  побывали  на  льготных 
условиях  30  семей.  Неделю  бесплатно 
(включая  авиаперелет)  отдыхали 
в Анталье 25 ветеранов, а также 2 их жены 
с  частичной  оплатой.  25  чел.  провели 
на Сицилии две недели на льготных усло-
виях.

Важную социальную поддержку вете-
ранам  оказывал  сектор  «Милосердие» 
при  первичных  организациях. 
Оказывалась  помощь  одиноким  пенсио-
нерам  (их  124)  и  лежачим  больным, 
страдающим  хроническими  заболевани-

ями  и  нуждающимся  в  патронажной 
медицинской  помощи  (их  53).  Эти 
вопросы  обсуждались  на  семинаре-
совещании  в  ноябре  2013  г.  «Первички» 
постоянно  изучают  особенности  жизни 
каждого из своих ветеранов и совместно 
с СВ ведут дело к созданию электронного 
учета социального положения пенсионе-
ров МИД.

Становятся  традицией  встречи  вете-
ранского  актива  с  руководством  ДУД, 
ЛОЦ МИД России и подведомственных им 
медучреждений. 18 декабря обсуждались 
вопросы  работы  лечебных  учреждений 
МИД. Руководство  ЛОЦ  заверило,  что, 
несмотря  на  сокращение  бюджетного 
финансирования  в  2014  г.,  обеспечение 
ветеранов  медицинской  помощью 
не  пострадает.  Завершается  строительст-
во  Лечебно-оздоровительного  центра 
в Малаховке, уточняются сроки его ввода 
в строй и условия пребывания в нем.

По  предложению  «первички»  ДУД 
поликлиника МИД третью субботу каждо-
го  месяца  проводит  прием  пенсионеров, 
нуждающихся  в  посторонней  помощи, 
чтобы  работающие  могли  сопровождать 
своих близких.

4. Патриотическое  воспитание.  С  уче-
том  Государственной  программы 
«Патриотическое  воспитание  граждан 
Российской  Федерации  на  2011–2015  гг.» 
Совет ветеранов провел в 2013 г. ряд важ-
ных мероприятий.

В  День  дипломатического  работника 
администрация  МИД  и  СВ  возложили 
на  Новодевичьем  кладбище  венки 
у  памятников  28  выдающимся  деятелям 
дипломатии.  По  традиции  в  начале  фев-
раля  на  Ваганьковском  и  Кунцевском 
кладбищах  отмечен  День  памяти  дипку-
рьеров,  погибших  при  исполнении  слу-
жебных обязанностей.

В  дни  празднования  Великой  Победы 
многие ветераны участвовали в возложе-
нии венков к могиле Неизвестного солда-
та у Кремлевской стены, а также в митин-
ге в вестибюле ВАД и возложении цветов 
к  памятным  доскам  участникам  войны, 
дипломатам,  погибшим  при  исполнении 
служебных  обязанностей,  и  жертвам 
репрессий.  В  ветеранских  организациях 
участники  боевых  действий  и  труженики 
тыла  встретились  с  молодыми  диплома-
тами.

Ряд  дипломатов  в  отставке  7–11  мая 
посетили  страны  Восточной  Европы 
в составе делегаций Московского город-
ского  совета  ветеранов,  участвовали  там 
в различных мероприятиях.

В  Комнате  боевой  и  трудовой  славы 
СВ  проведены  встречи  и  беседы  с  моло-
дыми  дипломатами,  учащимися  школ 
и  ВУЗов  г.  Москвы.  В  этой  же  Комнате, 
носящей имя Н. С. Елисеева, отмечена его 
память  с  участием  молодых  дипломатов 
и представителей Совета партизан и под-
польщиков.

Завершена  трудоемкая  работа  к  уста-
новке памятной доски сотрудникам НКИД 
СССР, вступившим в июле 1941 г. в народ-
ное  ополчение.  Руководство  МИД  РФ 
одобрило  эту  инициативу  СВ. Призвав 
благодарных потомков к добровольному 
сбору  средств  с  этой  целью,  а  также  для 
возложения  венков  при  проводах  фрон-
товиков, СВ собрал более 1,3 млн. рублей.

Руководству  МИД  и  мэру  Москвы 
предложено чаще называть улицы столи-
цы  в  честь  выдающихся  отечественных 
дипломатов.

По инициативе СВ во взаимодействии 
с АРД продолжено издание листка обще-
ственных  организаций  МИД  РФ  «Наша 

Смоленка:  люди  и  дела».  В  электронном 
виде  он  рассылается  по  всей  системе 
Министерства,  включая  РЗУ,  и  вызывает 
интерес у читателей.

В мае 2013 г. издан очередной сборник 
СВ  из  серии  «Дипломаты  вспоминают», 
где ветераны делятся опытом своей рабо-
ты  на  благо  Отечества  в  разных  странах 
мира.

26 декабря 2013 г. С. В. Лавров провел 
презентацию  сборника  «Дипломат  Юлий 
Квицинский», изданного Советом ветера-
нов. В книгу вошли очерки тех, кто рабо-
тал  с  ним,  документы  и  материалы,  свя-
занные  с  его  дипломатической,  парла-
ментской  и  публицистической  деятель-
ностью.

Участники  войны  Е. Л. Титоренко, 
М. Н.   Кузнецов,   В.  С.   Лагойский, 
Е .  И .   Ф е д о р ц о в ,   а   т а к ж е 
Г. Н. Сидельникова,  В. С. Чаморцев  про-
водили  уроки  мужества  в  учебных  заве-
дениях  и  по  месту  жительства.  За  актив-
ное участие в патриотическом воспитании 
юношества  Лагойский  и  Федорцов  отме-
чены Почетными грамотами Департамента 
образования г. Москвы.

6  июня  2013  г.  председатель 
Всероссийского  совета  ветеранов 
Д. И. Карабанов вручил Совету ветеранов 
МИД Почетный знак «За активную работу 
по патриотическому воспитанию граждан 
Российской  Федерации».  За  вклад 
в патриотическое воспитание награждены 
медалью  Росвоенцентра  «Патриот 
России»  члены  СВ  П. Г. Барулин, 
В.  Н.   Казимиров,  Е.  И.   Карташов, 
П. Т. Кондрашов, Г. К. Фирсов.

Начата  работа  по  установке  мемори-
альной доски В. В. Кузнецову.

5. Культура и досуг ветеранов. Сектор 
культуры СВ (17 человек) обеспечил посе-
щение  около  30  театров,  концертных 
залов  и  других  культурно-просветитель-
ных учреждений Москвы, с ними поддер-
живались  постоянные  связи.  Ветеранам 
МИД  предоставлялись  льготные  билеты 
и  бесплатные  приглашения.  За  2013  г. 
более  4  тыс.  раз  наши  пенсионеры  посе-
тили  различные  культурно-массовые 
и досуговые мероприятия.

2013  год  выявил  и  ряд  недостатков 
в  деятельности  СВ. Заметно  сократилось 
число  членов  ветеранской  организации 
МИД. Далеко не все сотрудники, выходя-
щие в отставку и на пенсию, спешат всту-
пить  в  нее.  На  это  их  не  ориентируют 
ни  Кадры,  ни  сам  СВ. Многие  послы 
и  другие  дипломаты  высокого  ранга, 
выйдя в отставку, не встают на учет в СВ, 
не  пополняют  творческий  и  экспертный 
потенциал организации.

Реже,  чем  в  2012  г.,  проводились 
встречи  ветеранов  с  руководящими 
работниками  МИД,  заместителями 
Министра.

Пока не предпринято должных усилий 
для  возобновления  деятельности 
Междепартаментской  комиссии,  для 
активизации  взаимодействия  с  руковод-
ством  департаментов.  Недостаточно 
активно  работала  Комиссия  и  Комната 
боевой  и  трудовой  славы.  Совершенно 
нетерпимо  бездействие  «Клуба  встреч» 
(отв.  В. Л. Журавлев).  Не  было  традици-
онной  поездки  на  Смоленщину  к  местам 
боев ополченцев из НКИД СССР.

Успехи и недостатки в работе ветеран-
ской  организации  регулярно  освещались 
в  газете  «Наша  Смоленка»  и  на  сайте 
МИД, открыто обсуждались на заседани-
ях  Совета  и  Президиума,  на  семинаре 
актива, совещаниях руководства СВ.

отчет совета ветеранов мид россии (св)
за 2013 г.

В. н. казимиров, председатель 
Совета ветеранов МИД россии, посол 
в отставке
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Сергей Лавров

БЕРЕГА

Я забыл, вспоминать не хочу про вчерашнюю жизнь.
Мне хотя бы с сегодняшней жизнью суметь совладать
И тебя удержать. Но ты тоже меня удержи —
Как ручей в половодье должны берега удержать.
  Мне плевать, как я жил до сих пор. 
                    Был я, в общем, ничей,
  Все искал, находил и опять ударялся в бега.
  Это радость, когда в половодье вскипает ручей.
  Это счастье, когда его страсть берегут берега.
И чем туже сжимают ручей берега, тем сильней
Он теченье несет, что взыграло нежданной весной.
Но расступятся вдруг берега — и затихнет ручей,
Без объятий тугих обернется стоячей водой.
  Мне плевать, кто там был, что там было, зачем 
                       и почем.
  Мне плевать, сколько минуло лет 
          и осталось минут.
  Я вливаюсь в тебя в половодье 
        воскресшим ручьем,
  И меня, обнимая, твои берега берегут. 

1999 г.

владимир МаСаЛов

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

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

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

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

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

27 ноября 2010 г.

олег оЗЕров
*   *   *

Спасают мир поэты и монахи.
У тех — мольбы, у этих же — слова.
И те, и те не убоятся плахи,
И их судьба от века такова.
  Те курят мирру и ласкают четки.
  А эти ловят рифмы и стихи.
  Но в небесах законы очень четки:
  И тем, и тем отпустят их грехи!
Одним за то, что отдавали Богу,
Другим за то, что душу жгли во тьме,
Но собираясь в дальнюю дорогу,
Свечу зажгли — кто в Храме, кто в себе.
  Мир осветился — только на мгновенье.
  Тотчас погасит свечи вихрь времен,
  Но их зажгут другие поколенья,
  Докажут, что мир светом покорен!

алексей ПоЛИЩУК
ВЕТЕР

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

виктор ПоСУваЛЮК

ТЫ — МОЙ АЛТАРЬ

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

Сергей ПоТЕХИН

СЧАСТЛИВОЕ ТОМЛЕНЬЕ 
ПРЕДВКУШЕНЬЯ

Быть может, ты из моего ребра...
Мы, может быть, с тобой единой крови?
Ты так со мной застенчиво добра,
И я помочь в любой час наготове.
  В дни редких встреч, конечно, неспроста
  С тобою мне беседовать нескучно...
  Души твоей ребячья простота
  И сердцу, да и разуму созвучна.
Мы послевкусью точно предпочтем
Счастливое томленье предвкушенья —
Мы знаем в этом мире что почем
И знаем, чем чревато завершенье.

Евгений ПрИМаКов

*   *   *

      Другу А. С. Д.

Остановись, прислушайся —
Жизнь рядом бьет ключом. 
Не к случаю от случая, 
Не в темень кирпичом.
  Остановись, послушай тех, 
  Кто рядом песнь поет 
  О том, как падал мягкий снег, 
  О счастье быть вдвоем.
Без дерганья, без критики, 
Нацеленной поддых, 
Без подлостей политики, 
Без мерзостей интриг.
  Всем этим мы накушались 
  И наигрались всласть. 
  Годами дурью мучились, 
  Той, что зовется «власть».
Давай подольше проживем 
Без шишек, синяков, 
Грибов корзину соберем, 
Подышим глубоко.
  Пойдем к друзьям на огонек —
  Там рады нам всегда. 
  Никто не спустит вслед курок, 
  Согреет тамада.
К сердцам протянет легкий мост 
Из добрых, теплых слов,
Витиеватый скажет тост 
За дружбу и любовь.
  Неужто и отсюда нам 
  Захочется назад 
  В людскую толчею, бедлам, 
  В мир окриков, команд.
Но если так произойдет, 
Грош ломаный цена 
Мне и тебе, а может, рок 
Нам все испить до дна?

анатолий 
ПШЕНИЧНЫЙ

БАГДАД
   
                   Памяти погибших ребят

                     из Посольства РФ в Багдаде

Какие в Багдаде красивые ночи,
Качаются звезды на створках окна.
И как же не хочется думать о прочем —
О том, что не дома, о том, что война…
О том, что есть где-то ромашки и клевер,
Нет взорванных улиц и лязга брони,
О том, что не скоро дорога на север
Раздвинет крылами тоскливые дни…

Ах, как мы любили восточные сказки —
Багдадского вора и Али-ба-бу!..
Ах, как без опаски и не по указке
Легко мы Востоку вручили судьбу.
Горит над Посольством спокойно и просто
Отечества флаг, словно в храме свеча…
И где-то в России на эти же звезды
Глядят наши мамы, молитву шепча.

И только на древних камнях Вавилона
Стремительный луч обозначит восход,
Мулла прокричит и проснется со стоном
Чужою свободой прибитый народ.
И звезды исчезнут, как с телеэкрана,
Наполнит духаны духмяная гарь…
Мы выедем в город, и наша охрана
Махнет нам рукой под зеленый фонарь.
Мы просто уедем и не обернемся,
Ни с кем не простимся — всего на часок!..

А дальше вы знаете. Мы не вернемся,
И близким не станет нам Ближний Восток.
И где-то качнутся ромашки и клевер,
И ветер в Москве вдруг ударит толпу…

И больше не будет дороги на север
И сказок не будет про Али-ба-бу…

Июнь 2006 г.

Фёдор раДов

*   *   *

В саду совсем увяли розы,
Их лепестки то там, то тут.
Пришла пора осенней прозы,
Туманы сплошь, дожди идут.
  Вот рядом пруд покрыт листвою,
  Весь в желтом, как цветной палас.
  Он обрамлен травой сухою —
  Картинка словно напоказ.
Ограда стала ярко-красной
От виноградного листа,
Деревья в карнавальных масках
Роняют в небо кружева.
  Куда ни глянь — следы повсюду 
  Прохладных северных ветров.
  Идет в природе все по кругу,
  По стрелкам солнечных часов.

2005 г.

Яков ФЁДоров

МОЕЙ ЖЕНЕ

Не с тебя Беатриче писали,
Не тебя Рафаэль рисовал.
Мне тебя небеса не послали,
Это я тебя сам выбирал.

Все, как в жизни, все буднично даже,
Но из всех моих будней былых
Не смогу дней припомнить я краше,
Чем все наши с тобой на двоих.

Мы не в сказке, но ты, как из сказки,
Долюбить невозможно тебя,
Золотее любой Златовласки,
Бесконечно родная, судьба.

Нет, Мадонны мне даром не надо,
Бытие моё больше не бой,
И клеймен я не Дантовым адом,
Но счастливою жизнью с тобой.


