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Совету ветеранов войны и труда Мид роССии

наГраЖденные ГоСударСтвенныМи наГрадаМи в 2014 г.

Уважаемые коллеги, друзья, 
Сердечно поздравляю вас с Новым 

2015 годом и Рождеством.
В Послании Федеральному Собранию 

Президент В. В. Путин отметил, что в 2014 г. 
Россия прошла через испытания, которые 
по плечу зрелой, сплоченной нации, по-
настоящему суверенному и сильному госу-
дарству. Наша страна доказала, что способна 
защищать соотечественников, отстаивать 
правду и справедливость.

Утвержденный Президентом независи-
мый многовекторный внешнеполитический 
курс на практике доказал свою эффектив-
ность. Несмотря на беспрецедентное давле-
ние Запада, с подавляющим большинством 
государств отношения продолжают разви-
ваться в нормальном режиме. Будем и впредь 
стремиться наращивать взаимоуважительное 
равноправное сотрудничество со всеми пар-
тнерами, продвигать позитивную, устремлен-

ную в будущее повестку дня в интересах пои-
ска коллективных ответов на многочислен-
ные вызовы и угрозы современности на осно-
ве верховенства международного права.

Являясь составной частью коллектива 
Министерства, вы всемерно способствуете 
сохранению и приумножению лучших тради-
ций Смоленской площади, патриотическому 
воспитанию молодежи. Высоко ценим ваш 
вклад в реализацию внешнеполитического 
курса страны. В 2014 году четырем ветеранам 
дипслужбы — А. М. Белоногову, 
В. Н. Казимирову, В. Г. Комплектову, 
Е. Д. Островенко — присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник дипломатиче-
ской службы Российской Федерации», 
а восьмерым — звание «Почетный работник 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации».

10 февраля 2014 г. — в День дипломатиче-
ского работника — был реализован почин 

Совета ветеранов по установке памятной 
доски ополченцам НКИД на здании 
на Кузнецком мосту. В наступающем году мы 
будем отмечать 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Рассчитываем на ваше 
активное участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий.

Благодаря вниманию руководства России 
к Министерству иностранных дел на новый 
уровень было поднято пенсионное обеспече-
ние большинства ветеранов дипломатиче-
ской службы. Будем и впредь задействовать 
имеющиеся возможности для оказания вам 
необходимой поддержки.

От души желаю вам, вашим родным 
и близким доброго здоровья, благополучия, 
неиссякаемых жизненных сил, новых успехов 
в служении Отечеству.

С. ЛАВРОВ 
декабрь 2014 г.

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ

Титов В. Г., заместитель Министра 

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Карасин Г. Б., статс-секретарь — заместитель Министра 
Примаков Е. М., председатель совета директоров ОАО 

«РТИ» 

ОРДЕН ПОЧЕТА

Вершинин С. В., директор ДБВСА 
Владимир Н. М., Посол РФ в Никарагуа 
Гатилов Г. М., заместитель Министра 
Толстопятенко Г. П., декан МГИМО МИД РФ 

ОРДЕН ДРУЖБЫ

Алексеев А. Н., Посол РФ в Польше 
Бочарников М. Н., Посол РФ в Казахстане 
Дорохин В. Д., Посол РФ в Азербайджане 
Кадакин А. М., Посол РФ в Индии 
Лукашевич А. К., директор ДИП 
Макаров А. А., директор ДРС 
Попов Ю. В., заместитель директора ГС 
Трибунская В. Н., зав.кафедрой МГИМО МИД РФ 
Тюрденев В. Л., Посол РФ в Узбекистане 
Часовой В. А., зав.кафедрой МГИМО МИД РФ 
Шеин А. П., Посол РФ в Тунисе 
Шестопал А. В., зав.кафедрой МГИМО МИД РФ 

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I 
СТЕПЕНИ

Блохин А. В., Посол РФ в Туркменистане 
Сафронков В. К., заместитель директора ДМО 

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ

Абрамов Л. Г., Посол РФ в Албании 
Бойков Е. М., генконсул РФ в Генуе (Италия) 
Гаман-Голотвина О. В., зав.кафедрой МГИМО МИД РФ 
Гладкова Е. Л., зав.кафедрой МГИМО МИД РФ 

Головина Н. В., специалист 1 категории МГИМО МИД РФ 
Дружиловский С. Б., профессор МГИМО МИД РФ 
Егоров О. Р., советник-посланник Посольства РФ 

в Белоруссии 
Закаурцева Т. А., первый проректор ДА МИД РФ 
Липаев В. Г., заместитель директора ДК 
Мальгин А. В., проректор МГИМО МИД РФ 
Панов А. Л., заместитель директора ДБВСА 
Прицепов А. А., заместитель директора 2 ЕД 
Сидорова Н. П., заместитель первого проректора ДА 

МИД РФ 
Соколов А. А., заместитель директора ДЭС 
Стерник А. В., директор 3 ДСНГ 
Сусенкова Е. А., гл. бухгалтер ДА 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XL ЛЕТ 

Удальцов А. И., Посол РФ в Литве 
Ермолов В. Н., заместитель директора ДК 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XXX ЛЕТ 

Векленко А. В., заместитель директора ДСА 
Егоров Е. Н., помощник Министра 
Зуев Г. В., заместитель директора ДК 
Минаков Е. Б., заместитель директора 2 ЕД 
Рамишвили Т. О., директор ДЛО 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XXV ЛЕТ 

Десятников Г. Ф., заместитель директора ДБВСА 

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ДИПЛОМА
ТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Белоногов А. М., Чрезвычайный и Полномочный Посол 
(в отставке) 

Казимиров В. Н., Чрезвычайный и Полномочный Посол 
(в отставке) 

Комплектов В. Г., Чрезвычайный и Полномочный Посол 
(в отставке) 

Островенко Е. Д., Чрезвычайный и Полномочный Посол 
(в отставке) 

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Татаринцев В. М., зав.кафедрой ДА МИД РФ 
Уколова В. И., зав.кафедрой МГИМО МИД РФ 

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Школяр Н. А., советник Посольства РФ в Мексике 

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Евтеев С. В., зав.кафедрой МГИМО МИД РФ 

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Прокопенко В. Д., руководитель отдела терапии филиала 
ФГУП «ГлавУпДК при МИД России» «Мединцентр»
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События

В. Е. Егошкин

МеЖдународные Связи МГСв
Московский городской совет ветеранов 

(МГСВ), возглавляемый членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
дважды Героем Социалистического труда 
В. И. Долгих, является самым крупным 
в нашей стране.

Международные связи и сотрудничество 
с зарубежными странами составляют одно 
из важных направлений работы МГСВ. В 
состав Комиссии по международным и реги-
ональным связям как одного из структурных 
звеньев МГСВ входят три ветерана диплома-
тической службы — Титоренко Е. Л., 
Давыдовский М. П. и Беляков Б. М.

Делегации МГСВ нередко выезжают 
в Австрию, Германию, Францию, Сербию, 
Чехию, Словакию, Болгарию, Польшу, 
Норвегию, Черногорию. В 2014 г. делегация 
МГСВ посетила Израиль. Ее представители 
входили в состав группы, посетившей Китай.

Целью этих визитов является поддер-
жание дружеских связей и взаимодейст-

вия по вопросам, представляющим 
общий интерес, обмен опытом, совмест-
ное участие в мероприятиях, посвящен-
ных знаменательным событиям Второй 
мировой войны. Уделяется должное вни-
мание сохранности мемориальных ком-
плексов, памятников и захоронений 
наших воинов.

Работа, проводимая делегациями ветера-
нов, обмен мнениями по актуальной между-
народной обстановке содействуют выполне-
нию задач, связанных с борьбой против 
фальсификации истории Великой 
Отечественной войны, духовно-нравственно-
му, общественно-политическому и патриоти-
ческому воспитанию новых поколений. 
Проводятся встречи с учащимися школ при 
российских посольствах.

Участие ветеранов Москвы в мемориаль-
ных церемониях и торжественных мероприя-
тиях посольств России играет важную инфор-
мационную и идеологическую роль.

Ветераны МИД в 2014 г. возглавляли 
делегации МГСВ в Австрию 
(И.  П.  Старовойтов),  Норвегию 
(М. П. Давыдовский), Польшу (Г. Н. Лазуткин) 
и в Сербию (Б. М. Беляков). По приглашению 
минобороны Франции делегация МГСВ, 
в составе которой был Б. М. Беляков, прини-
мала участие в юбилейном мероприятии, 
посвященном высадке французских воору-
женных сил на юге Франции.

МГСВ принимала ветеранскую делегацию 
французского Фонда Шарля де Голля, вете-
ранов из Белоруссии и Великого Новгорода. 
И. П. Старовойтов входил в состав делегации, 
побывавшей в Крыму.

Делегация из Минска осталась весьма 
довольна посещениями Центра истории рос-
сийской дипломатической службы и Зала 
боевой и трудовой славы им. Н. С. Елисеева, 
проведенных И. П. Старовойтовым.

Ветераны МИД принимают участие 
в составе групп МГСВ в мероприятиях, прово-

димых, например, в Московском еврейском 
центре толерантности. Они посещают иногда 
иностранные посольства в Москве.

В МГСВ в соответствии с Указом 
Президента РФ В. В. Путина о подготовке 
и проведении празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. разработан соответствующий 
план мероприятий. В нем, в частности, 
предусматривается активизация ветеран-
ских связей с КНР, важным стратегическим 
партнером.

Работа делегаций выявляет новые обще-
ственно-политические моменты для нашей 
целенаправленной внешнепропагандист-
ской деятельности с учетом нынешней гео-
политической обстановки, возникшей 
в связи с событиями на Украине, принятием 
США и странами Евросоюза антироссий-
ских санкций.

Е. ТиТОРЕнкО

Вышла из печати документальная книга 
В. Г. Родионова о Герое Советского Союза, 
Заслуженном летчике-испытателе СССР 
Иване Евграфовиче Фёдорове (23 февраля 
1914 г. — 12 февраля 2011 г.) 

В молодости он был награжден высшим 
орденом Республиканской Испании «Лавры 
Мадрида». Этой награды были удостоены 
всего пять советских добровольцев-интерна-
ционалистов, в том числе полковник 
Малино — будущий Маршал Советского 
Союза,  Министр обороны 
СССР Р. Я. Малиновский и будущий Адмирал 
Флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецов.

В октябре 1940 г. 
И. Е. Фёдоров в качестве 
летчика-инструктора был 
командирован в Китай для 
обучения китайских летчи-
ков. С февраля 1942 г. он — 
л е т ч и к - и с п ы т а т е л ь 
ОКБ С. А. Лавочкина. С июня 
1942 г. и до конца Великой 
Отечественной войны 
командовал рядом авиапо-
дразделений на разных 
фронтах, в том числе един-
ственным в мировой исто-
рии полком летчи-
ков-штрафников.

Неоднократно был пред-
ставлен к званию Героя 
Советского Союза, но 
Золотую Звезду получил только 5 марта 
1948 г. по указанию И. В. Сталина «за испыта-
ние и освоение новой военной техники и 
проявленные при этом мужество и героизм».

По окончании Великой Отечественной 
войны возвратился к профессии летчика-
испытателя и с октября 1946 г. по март 1954 г. 
вновь работал в ОКБ С. А. Лавочкина. Был 
одним из тех, кто стал летать на реактивных 
истребителях, испытывая которые, первым 

преодолел звуковой барьер. Установил 
несколько десятков мировых рекордов, 
испытал 284 самолета, был командиром 
самолета-носителя на испытаниях первых 
советских атомной и водородной бомб.

С марта 1954 г. полковник И. Е. Фёдоров — 
в запасе. В 1955–1956 гг. работал в редакции 
журнала «Международная жизнь». В ноябре 
1956 г. перешел на работу в МИД СССР в каче-
стве ответственного референта спецотдела 
Управления делами. В 1960–1963 гг. — сотруд-
ник посольства СССР в Тунисе, а затем стар-
ший референт Управления делами МИД. С 

1969 г. по 1974 г. работал 
ответственным референ-
том Второго отдела 
МИД. Принимал активное 
участие в общественной 
жизни Министерства, 
дважды избирался пред-
седателем ДОСААФ.

Совет ветеранов МИД 
с большим уважением 
о т н о с и л с я  к 
И. Е. Фёдорову. В октябре 
2010 г. в его честь прошла 
встреча дипломатов– 
участников войны, вете-
ранов дипломатической 
службы и молодых дипло-
матов.

За заслуги перед 
Отечеством он был награ-
жден орденом Ленина, 

четырьмя орденами Красного Знамени, орде-
ном Александра Невского, четырьмя ордена-
ми Отечественной войны первой и второй 
степеней, орденом Красной Звезды, многими 
медалями.

24 февраля с. г. в МИД России отметят 
101-ю годовщину Героя, прямо совпадающую 
с Днем защитника Отечества.

и. кАРТАШОВ

ПаМять о Герое не уГаСает

Совет ветеранов не прекращает работу 
по восстановлению справедливости в деле 
пенсионного обеспечения сотрудников 
МИД. Так, еще в декабре 2014 г. было направ-
лено обращение к Председателю Московского 
городского совета ветеранов, члену Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации В. И. Долгих. В нем, 
в частности, говорится:

«Много лет самой трудной проблемой 
в жизни ветеранской организации дипслуж-
бы России было выправление низких пенсий. 
Благодаря настойчивости Министра 
С. В. Лаврова при постоянной поддержке 

Совета ветеранов МИД РФ достигнут прорыв. 
Указы Президента РФ подняли с 1 июля 
с. г. зарплату сотрудников МИД России, 
а также пенсии большинства из 1600 наших 
ветеранов.

По датам выхода на пенсию ветераны 
дипслужбы разбиты теперь на 3 группы: 1) 
вышедшие до 1996 г. остались без приба-
вок; 2) пенсия тех, кто вышел потом 
до 1 июля 2014 г. выросла почти вдвое; 3) 
у тех, кто выйдет после 1 июля 2014 г. выра-
стет почти в 4 раза. Диспропорции слишком 
резкие (0–2-4). Те же госрасходы позволя-
ли помочь всем — без исключения самых 

старших ветеранов, вышедших на пенсию 
до 1996 г.

Перед 70-летием Великой Победы осо-
бенное больно, что обделены и этим явно 
обижены как раз поколение Победителей 
и «дети войны». Их всего 516 человек, при-
чем, их все меньше и меньше. Те, кто прене-
брег ими, формально ссылаются на то, что 
до 1996 г. не было федеральной граждан-
ской службы. Но вышедшие до того на пен-
сию работали не на чужое государство. 
Российская Федерация — как раз правопре-
емник и даже продолжатель СССР. Как гово-
рится, по форме все верно, а по существу — 

чуть ли ни издевательство! Как совместить 
это с уважением нашего народа и людей 
других стран к этим поколениям? Ведь 
ко Дню Победы все мы будем говорить о них 
самые громкие слова.

Надо исправить этот просчет как можно 
скорее, чтобы избежать абсурдной ситуации 
в канун Великого праздника.

Были бы весьма признательны Вам, ува-
жаемый Владимир Иванович, если уда-
лось бы привлечь внимание к этой аномалии 
там, где Вы сочтете это полезным. Тем более, 
что издержки тут не велики, просто мизерны, 
а моральный ущерб делу очевиден».

о ПенСионноМ обеСПеЧении ветеранов Мид

VIII отчетно-выборная конференция 
Региональной общественной организации 
ветеранов-инвалидов войны и труда МИД РФ 
приняла постановление, где отмечено, что 
Совет ветеранов (СВ) при всемерной поддер-
жке руководства МИД повысил эффектив-
ность деятельности ветеранской организации.

Этому содействовали совершенствование 
стиля и методов работы, повышение роли пер-
вичных ветеранских организаций при департа-
ментах, улучшение их взаимодействия с руко-
водителями департаментов, повышение гла-
сности, укрепление связей с другими общест-
венными организациями МИД.

Первостепенное значение придавалось 
социальной и моральной поддержке ветера-
нов. Приоритет отдавался пенсионному обес-
печению ветеранов дипслужбы и вниманию 
к участникам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Неустанную и настойчи-
вую работу по улучшению пенсионного обес-
печения Совет ветеранов вел при понимании 
и активной поддержке со стороны руководст-
ва МИД. Министр неоднократно обращался 
с этим вопросом к Президенту, в том числе 
по просьбе СВ. Эти усилия увенчались успе-
хом: указы Президента от 23 июня 2014 г. зна-
чительно повысили пенсии большинства 
ветеранов дипслужбы.

Активисты сектора «Милосердие» усилили 
внимание к одиноким пенсионерам, лежачим 
и тяжелобольным, посещению их, оказанию им 
медицинской и патронажной помощи на дому, 
в том числе медучреждениями МИД. С марта 
2013 г., благодаря благотворительной акции 
ЛОЦ и больницы МИД, реабилитационное лече-
ние ветеранов в профилактории для членов 
ветеранской организации было бесплатным. 
Повышена адресная помощь, особенно по лич-
ным заявлениям нуждающихся. Увеличен раз-
мер пособия при посещении тяжелобольных.

Ветераны продолжают воспитательную 
работу через Центр истории российской 
дипломатической службы, Музей дипкурье-
ров, а также Зал боевой и трудовой славы СВ, 
участвуют в подготовке дипломатической 
смены в качестве преподавателей МГИМО (У) 
и Дипломатической академии. Изданы книги 
о Ю. А. Квицинском и А. Ф. Добрынине. 
Совершенствуется газета общественных орга-
низаций МИД РФ «Наша Смоленка». Достойно 
оценена плодотворная работа сектора культу-
ры СВ.

Совету ветеранов и его Президиуму реко-
мендовано:

— активнее содействовать выработке 
и правовому закреплению особого статуса 
дипслужбы, установить в этом творческое 
с о т р у д н и ч е с т в о  с  Р С М Д , 
Внешнеполитической ассоциацией, 
АРД. Считать решение данной проблемы 
и заботу о тех, кто вышел на пенсию 
до 1996 г., главным в деле пенсионного 
обеспечения ветеранов;

— продолжать поддержание деловых свя-
зей с финансовыми учреждениями в Москве, 
работу по оказанию поддержки, формирова-
нию и функционированию фондов денежных 
средств первичных организаций. Постоянно 
стимулировать продолжение благотворитель-
ной акции загранучреждений МИД в пользу 
ветеранов;

— содействовать востребованности экспер-
тного потенциала дипломатов-ветеранов 
в практических делах Министерства и других 
сферах;

— расширять актив, занятый патриотиче-
ским воспитанием в соответствии 
с Государственной программой патриотиче-
ского воспитания граждан Российской 
Федерации и мероприятиями по подготовке 
к 70-летию Великой Победы.

вкратце о ПоСтановлении
конференции ветеранов Мид  
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События

ПаМяти д. ф. Сафонова
ПаМять

3 января 2015 г. 
на 106-м году жизни 
скончался Дмитрий 
Фёдорович Сафонов — 
старейшина российской 
дипломатической служ-
бы.

Из жизни ушел заме-
чательный человек, наш 
коллега, отличный про-
фессионал, всю свою 
жизнь посвятивший 
служению Отчизне.

Д. Ф. Сафонов про-
шел долгий жизненный 
путь. После окончания 
школы трудился на про-
изводстве в Ленинграде, 
на Дальнем Востоке, 
Кузбассе. В 1941 г. окон-
чил Московское высшее 
техническое училище 
им. Баумана, работал 
в системе Наркомата 
вооружений. Родина 
высоко оценила дея-
тельность Дмитрия 
Фёдоровича: за трудо-
вые успехи он был 
награжден двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени.

Свою дипломатическую карьеру начинал 
как 2 секретарь советской части Секретариата 
ООН; 1 секретарь, а затем советник 
Посольства СССР в Великобритании, совет-
ник Второго Европейского отдела.

Был первым советским послом в Уганде 
и в Либерии; в 1968–1972 гг. возглавлял 
Третий Африканский отдел МИД СССР.

На дипломатической ниве им была вос-
питана целая когорта профессионалов, 
возведена солидная база российско-афри-
канского сотрудничества. На всех участках 
работы его отличали высокая ответствен-
ность, доброе отношение к коллегам.

Дмитрий Фёдорович всегда был бодр, 
активен, выступал перед ветеранами 

и молодыми коллегами. Кандидат исто-
рических наук. Автор 16 книг воспомина-
ний.

В 2009 г. указом Президента Российской 
Федерации ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник диплома-
тической службы Российской Федерации».

В октябре 2014 г. он удостоен нагрудно-
го знака МИД России «За содействие меж-
дународному сотрудничеству».

Дмитрий Фёдорович был честным 
и отзывчивым человеком, готовым поде-
литься своими знаниями и опытом с това-
рищами по работе, помочь молодым 
дипломатам, просто поддержать в трудную 
минуту.

Таким он и останется навсегда в нашей 
памяти.

29 января состоялись очередные заседания Совета вете-
ранов войны и труда МИД России и его Президиума, которые 
провел первый заместитель председателя Совета В. С. Бебко.

Были рассмотрены планы работы Совета ветеранов и его 
Президиума на первое полугодие 2015 г., вытекающие из реше-
ний VIII Отчетно-выборной конференции СВ от 16 декабря 
2014 г. Приоритетными стали вопросы, связанные с подготов-
кой к 70-летию Великой Победы. Учтены рекомендации плену-
мов Всероссийского совета ветеранов и Московского город-
ского совета ветеранов. Подчеркивались первостепенное зна-
чение патриотического воспитания и необходимость противо-
действия фальсификаторам истории, особенно в связи 
с Великой Отечественной войной 1941–1945 гг.

Участники заседания были ознакомлены с мероприятиями, 
приуроченными ко Дню дипломатического работника, которые 
пройдут 12 февраля. Центральным будет торжественное собра-
ние в МИД РФ. Одобрено обращение к организаторам меро-
приятия с просьбой расширить в нем участие ветеранов.

СВ приветствовал усиление внимания руководства МИД 
и ГлавУпДК к поддержке тех, кто вышел на пенсию до 1996 г., 
а также порядок выдачи им единовременного денежного 
пособия за счет выделенных для этого средств.

Ветеран дипломатической службы А. И. Смирнов ознакомил 
членов СВ и председателей бюро первичных ветеранских органи-
заций при департаментах с созданной им социальной сетью для 
общественных организаций МИД России «Veteranmid.ru», проде-
монстрировал на специальном видеооборудовании ее особенно-
сти, позволяющие значительно расширить информационное 
общение между ветеранами дипслужбы, а также между общест-
венными организациями. Показал возможности оказания помо-
щи в приобретении навыков пенсионерами Министерства для 

использования этой сети в прак-
тических делах.

Совет утвердил предложе-
ния Президиума по аппарату СВ, 
принял ряд кадровых решений. 
В частности, В. А. Балмашнов 
назначен главным редактором 
газеты «Наша Смоленка: люди 
и дела». Обеспечено продолже-
ние работы книжного киоска 
в цоколе и парикмахерской для 
ветеранов на 3 этаже ВАД 
(но отныне то и другое уже как 
подразделения ФГУП ГУО МИД 
РФ).

Заместитель председателя 
СВ П. Т. Кондрашов доложил 
о намеченных мероприятиях 
и Комплексном плане Совета 
по патриотическому воспита-
нию в связи с подготовкой к 70-летию Великой Победы.

По представлению П. Т. Кондрашова Президиум утвердил 
список ветеранов войны и труда (четыре чел.), направляемых 
на реабилитационное лечение в профилактическое отделение 
при больнице МИД России.

Президиум удовлетворил просьбу четырех недавних 
сотрудников МИД о приеме в члены ветеранской организа-
ции (ныне на ее учете 1596 ветеранов).

В этот же день состоялось чествование 26 юбиляров МИД, 
достигших в ноябре 70 и более лет. За многолетнюю и плодот-
ворную работу в системе МИД СССР/России и активное учас-

тие в работе ветеранской организации грамотами Президиума 
Совета ветеранов отмечены В. П. Дурнев, П. И. Николаев, 
Э. Т. Ральникова, Ю. Н. Рыкова, А. Я. Самохвалова, 
К. Б. Сохранская. Награжденные выразили признательность 
руководству Министерства и СВ за поддержку лиц, вышедших 
в отставку и на пенсию.

За бокалом шампанского и чашкой чая ветераны вспоми-
нали друзей-товарищей по работе в МИД и за рубежом, ком-
ментировали события в мире, включая ситуацию на Украине. 
Как всегда, встреча юбиляров прошла в откровенной друже-
ской обстановке.

Претворить решения конференции
 ветеранов диПСлуЖбы в Жизнь

ЧеСть и Слава

МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович 
26 февраля 1890 г. — 125 лет со дня рожде-
ния.

СОЛДАТОВ Александр Алексеевич 
27 августа 1915 г. — 100 лет со дня рождения.

Посол в Великобритании, на Кубе, 
в Ливане, ректор МГИМО. 

ЧЕРВОНЕНКО Степан Васильевич 
16 сентября 1915 г. — 100 лет со дня рожде-
ния.

Посол в КНР, Чехословакии, Франции, 
зав. отделом ЦК КПСС. 

ШВЕДОВ Алексей Алексеевич 30 сентя-
бря 1915 г. — 100 лет со дня рождения. 

Посол в Марокко, зав. отделом стран 
Африки.

НЕСТЕРЕНКО Алексей Ефремович 
20 сентября 1915 г. — 100 лет со дня рожде-
ния. 

Посол в Пакистане и в Ирландии, зам. 
генсекретаря ООН, зав. ОМЭО.

ГОРЮНОВ Дмитрий Петрович, 30 сен-
тября 1915 г. — 100 лет со дня рождения. 

Посол в Кении и в Марокко, гендирек-
тор ТАСС. 

РОДИОНОВ Николай Николаевич, 
30 апреля 1915 г. — 100 лет со дня рождения. 

Заммининдел, Посол в Югославии. 

НОВИКОВ Кирилл Васильевич, март 
1905 г. — 110 лет со дня рождения. 

(столетие не отмечалось) 
Зав. 2 ЕО, отделами стран Юго-

Восточной Азии и международных органи-
заций, Посол в Индии. 

ПАНЮШКИН Александр Семёнович, 
2 августа 1905 г. — 110 лет со дня рождения. 

(столетие не отмечалось) 
Посол в Китае и в США, зав. отделом 

ЦК КПСС. 

РОЩИН Алексей Александрович, 
2 января 1905 г. — 110 лет со дня рождения. 

(столетие не отмечалось) 
Зав. Западным отделом, отделом ООН, 

2 ЕО, представитель СССР в Комитете 
по разоружению. 

СМИРНОВ Андрей Андреевич, 15 октя-
бря 1905 г. — 110 лет со дня рождения. 

(столетие не отмечалось) 
Заммининдел, Посол в ФРГ, Турции, 

Иране, Австрии. 

ТУГАРИНОВ Иван Иванович, 1905 г. — 
110 лет со дня рождения. 

(столетие не отмечалось) 
Зав. ДВО, зампред Комитета информа-

ции, Посол в Нидерландах. 

ПОКРОВСКИЙ Николай Николаевич, 
27 января 1865 г. — 150 лет со дня рождения. 

Министр иностранных дел Российской 
империи 1916–1917 гг.

Юбилейные даты
видныХ отеЧеСтвенныХ 
диПлоМатов в 2015 Году
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Сердечно приветствую организаторов, участников 
и гостей благотворительного Вечера поэзии и музыки, посвя-
щенного Году литературы в России.

Отечественная словесность способствует утверждению 
в обществе непреходящих нравственных ценностей, является 
важной составной частью мирового культурного наследия. 
Отрадно, что Вечер объединяет поэтическое творчество 
с музыкой, что позволяет создать уникальную атмосферу 
искусства.

Глубокого уважения заслуживает цель встречи — поддер-
жка ветеранов-дипломатов и участников Великой 
Отечественной войны. События того времени отражены 
в многочисленных литературных произведениях, свидетель-
ствующих о беспримерном подвиге нашего народа.

Символично, что Вечер проводится в преддверии нашего 
профессионального праздника — Дня дипломатического 
работника. Внешнеполитическая служба предполагает уме-
лое владение пером, способность точно, ясно и образно изла-

гать мысли. Немало дипломатов пробуют свои силы на писа-
тельском поприще, их творчество является важным подспо-
рьем в деле сохранения лучших традиций Смоленской пло-
щади.

Убежден, что Вечер станет заметным событием в культур-
ной жизни Москвы. Желаю вам приятного общения, незабы-
ваемых впечатлений и всего самого доброго.

С. ЛАВРОВ

орГанизатораМ, уЧаСтникаМ и ГоСтяМ 
блаГотворительноГо веЧера Поэзии и Музыки

21 января 2015 г. в рамках Года литературы в России 
в Министерстве иностранных дел на «Смоленке» Литературно-
творческое объединение МИД РФ «Отдушина» при поддержке 
Совета ветеранов войны и труда, Ассоциации российских 
дипломатов, Управления делами Министерства и содействии 
Московской городской организации Союза писателей России 
провело благотворительный Вечер поэзии и музыки.

Вечер открыл заместитель Министра В. А. Небензя, огласив-
ший приветствие С. В. Лаврова организаторам и гостям Вечера.

На Вечере состоялась презентация нового сборника стихов 
«Я иду по стерне» председателя ЛТО «Отдушина», Секретаря 
Союза писателей России Владимира Масалова, автора 27 книг, 
некоторые из которых переведены на английский, болгарский, 

испанский, китайский, немецкий, польский и шведский языки. 
На вечере ему был вручен диплом МГО Союза писателей России, 
которым он награжден за вклад в российскую поэзию 

В вечере приняли участие известные писатели и поэты, кри-
тики и издатели, признанные мастера слова: А. Дементьев, 
В. Иванов-Таганский, Е. Степанов, А. Шорохов и многие другие.

Выступая перед собравшимися Председатель МГО 
СПР В. Бояринов сказал: «Сегодня, когда в мире политическая 
обстановка нестабильна, когда европейский мир предъявляет 
невероятно и необоснованно строгие претензии, непонятно 
почему России, мы, писатели, должны еще теснее сплотиться, 
внимая разуму и сердцу, и отнестись к своему творчеству более 
профессионально».

В торжественном мероприятии приняли участие студенты 
Колледжа МИД России с литературно-вокальной композицией 
под названием «Родина». Их интересное, патриотическое высту-
пление вызвало восторг у собравшихся.

Музыканты и вокалисты московской Консерватории 
и Российской академии музыки имени Гнесиных своими высту-
плениями способствовали успешному проведению вечера.

Многие писатели и поэты отметили работу «Отдушины» 
МИД России и выразили надежду на поддержку развития связей 
с писателями зарубежных стран с использованием мидовских 
возможностей.
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Празднование Года литературы в роССии
в МиниСтерСтве иноСтранныХ дел

10 февраля — День дипломатического работника. Это профессиональный праздник сотрудников и ветеранов МИД России. Дата 
не случайна: в этот день 1549 г. в летописях впервые упомянуто внешнеполитическое ведомство России — Посольский приказ.

Приветствуя и поздравляя дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации, предлагаем читателям подборку сти-
хов наших авторов.

Был Посольский приказ, и послы выполняли приказы, 
Чтоб удельных князей потеснее с Москвою сплотить. 
Дело шло нелегко, создавалась Россия не сразу, 
Дипломаты старались ей верой и правдой служить.

И служили стране, ее нерв сквозь себя пропуская, 
И учились искусству, как ладить и как торговать, 
И учились, как жить, по заслугам других уважая, 
И учили других, как Россию всегда уважать.

Пробивали пути, шла за ними Россия по следу, 
Расширяя влиянье и множа владенья свои. 
И на этой стезе жизнь отдал не один Грибоедов, 
Выполняя приказ вдалеке от российской земли.

В поле воин один — так бывает, и это не ново. 
Дипломат должен сам дать единственно верный совет. 
Должен он, как поэт, находить только верное слово, 
Крепко помня при том, что пророков в отечестве нет.

Время работает на Россию.

А. М. Горчаков

Не вылезает из халата, 
И полумрак, хоть час дневной. 
Глаза слезятся.
Плачет?
Плакать
Он разучился.
И давно. 
Два шага сделать — расстояние. 
Но силы стоит ли беречь: 
Как много было расставаний, 
Насколько меньше было встреч. 
Багрянец пушкинский у листьев, 
Холодный и закатный, 
В могилах выпуск лицеистов, 
И лишь его — вакантна. 
Россия, видно, так устроена: 
Одну судьбу к другой приладя, 
На небосклон своей истории 
Выводит вдруг плеяду. 
Звезда крупней, звезда помельче, 
Они в венце у россиян. 
Догадывался ли светлейший, 
Что не померк, а отсиял? 
Бормочет что-то:

*   *   *
Людям известно со старины,
Где серебро, где злато:
Вот ведь политики словом сильны,
Молчанием — дипломаты.

*   *   *
Если тебя посылают в Пном-Пень, 
Выкажи рвение в тот же день. 
И небо хвали, и старших,
Чтоб не послали подальше! 

*   *   *
Дипломатия — не искусство, 
Дипломатия — ремесло, 
Чтоб не стало нам слишком грустно — 
Чтобы мир не трясло.

*   *   *
Пресс-атташе галантно-элегантный 
Обворожил всю журналистскую братву. 
Ответил даже на вопрос бестактный,
Но... отвечать не стал по существу. 

И не ведал никто, путь какой для кого уготован — 
Где слетит голова, где настигнет дурная молва,
Но искал дипломат то единственно верное слово 
И не мог отступать — за спиною стояла Москва.

Но пути у страны становились все круче и круче. 
У иных вместо слов получалось нытье и вранье. 
Выручали страну Грибоедов, и Пушкин, и Тютчев — 
В их словах обретала Россия сознанье свое.

А они от ума много мыкали всякого горя. 
Ум от горя не спас, но и горе не стерло ума. 
Горе нам от ума — он все требует истины в споре, 
Но зато для ума не страшны ни сума, ни тюрьма.

Был Посольский приказ, и приказы послы выполняли, 
И умеют с тех пор дипломаты страну защищать. 
Своим словом они, своим делом стране помогали 
И других научили Россию всегда уважать.

Сергей ЛАВРОВ
ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ

сам не слышит;
Глядит куда-то:
невпопад. 
И, кажется, совсем излишен 
Его последний листопад. 
Там, на ветру, вальсируют 
Березы за окном, 
И тучи, как валькирии, 
Топочут напролом: 
К нему, который высмотрел 
Их грозовой полет. 
А он обратно,
к Бисмарку,
Те тучи повернет; 
А он, ломая молнии 
Прищуром слеповатым, 
Затмит мундиры модные 
Поношенным халатом; 
Раздвинет шторы, 
Словно шоры. 
Отпрянет от окна, не веря: 
Листву березы нарастили! 
...Как Горчаков,
мы слышим шорох —
Это время 
Работает на Россию.

Анатолий КОВАЛЁВ
ШОРОх

Юрий РОЖКОВ-ЮРЬЕВСКИЙ


