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официально

событие

Егошкину Валерию Евгеньевичу 

Дорогие наши Друзья, дорогие русские Братья!
Мы вместе с Вами прославляем великое историческое событие, 

возвращение в свое отечество Республики Крым и Города Героя 
Севастополь!

Это Победа справедливости, истины и свободы! А такая Победа 
в эпоху лжи, несправедливости и опустошения всех человеческих 
ценностей имеет особое значение! Это толчок к новой вере в самих 
себя, это начало новой эпохи! После такого события ничего в мире 
больше не будет, как раньше!

После обращения Президента РФ В. В. Путина ко всему миру, 
стало очевидно, что мир больше не является однополярным 
и никто больше, никогда не сможет угрожать нашей любимой 
России!

Спасибо за эту Победу, за надежду, за неустрашимость перед 
силами зла!

Сербский народ всегда в своей истории был с Россией, любил 
и называл своей матушкой!

Общество сербско-русской дружбы, 
Ивана ЖИгОн 

 Послание адресовано ветерану МИД РФ, зам. председателя АРД, бывшему послу России в Югославии В. Е. Егошкину

28 марта в 
Картинной галерее 
народного художника 
СССР Александра 
Шилова состоялось 
расширенное заседа-
ние Центра патриоти-
ческого воспитания 
(ЦПВ) МИД России. 
На заседание были 
приглашены многочи-
сленные гости, пред-
ставлявшие различ-
ные федеральные и 
городские органы и 
организации, занима-
ющиеся патриотиче-
ским воспитанием, 
благотворительные 
фонды, издательства 
и другие учреждения. 
Были представлены и 
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
организации, входя-
щие в сферу деятель-
ности министерства и 
университета, — Дипакадемия, колледж 
МИДа, мидовская школа-интернат, а также 
кадетская школа МДКК и общеобразователь-
ная школа «Жар-птица», расположенная 
рядом с МГИМО. Было немало студентов, а 
также представителей СМИ.

Работа началась с экскурсий по галерее, 
ознакомления с творчеством выдающегося 
портретиста. Затем в заполненном до отказа 
зале, где экспонируются портреты героев 
Победы, состоялся кинопросмотр. Перед 
открытием заседания зампредседателя 
АРД В. Е. Егошкин особо подчеркнул роль 
музеев в формировании высококвалифици-
рованных кадров специалистов-междуна-
родников, рассказал о планах создания музея 
дипломатии на территории этнографическо-
го парка «Этномир» в Калужской области и о 
готовности членов АРД активно способство-
вать расширению страноведческих экспози-
ций этого музейного комплекса. Президент 
фонда «Диалог культур — единый мир» 

Р. Ф. Байрамов проинформировал о деятель-
ности парка «Этномир» и выразил готовность 
тесно сотрудничать с ЦПВ МИД РФ.

Официальную часть открыли А. М. Шилов и 
ректор МГИМО (У) А. В. Торкунов, являющийся 
председателем Центра. В ярком эмоциональном 
выступлении художник подчеркнул значимость 
восприятия мира через призму любви к Родине, 
к своему народу, к простым людям. Сегодня 
отношение к возвращению Крыма в Россию — 
важное свидетельство патриотичности человека 
искусства. А. В. Торкунов поднял тему эффектив-
ности патриотического воспитания. Первый 
заместитель директора Росвоенцентра при пра-
вительстве РФ Г. И. Кальченко отметил важность 
работы Центра патриотического воспитания 
МИД, высказав сожаление, что министерство, 
несмотря на запрос, не представило кандидатов 
на награждение. Позитивно оценили работу 
МИД на патриотическом направлении и пред-
ставители организаций федерального уровня.

Окончание на стр. 3

В гостях у художника ШилоВа
Территориальная профсоюзная организа-

ция МИД России (ТПО) входит в структуру 
Московского городского комитета Профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. В нее входят структурные 
профорганизации и профгруппы департаментов 
центрального аппарата, нескольких РЗУ и ряда 
подведомственных учреждений Министерства.

Ежегодно в соответствии с Уставом про-
фсоюза проводятся конференции. Она состо-
ялась 19 февраля. Отчетный доклад осветил 
основные направления деятельности про-
фсоюзной организации в Министерстве. Если 
говорить кратко, то это:

— обеспечение социальной защищенно-
сти членов профсоюза, 

— страхование членов профсоюза от 
несчастных случаев, 

— предоставление бесплатной юридиче-
ской помощи, 

— создание благоприятных условий труда 
и отдыха, 

— оздоровление работников и членов их 
семей, детский отдых, 

— проведение спортивной и культурно-
массовой работы и др.

Значительная часть этих вопросов решается 
в тесном контакте с Департаментом Управления 
делами (УДД) (общественное питание, меди-
цинское обслуживание, отдых и спорт).

В соответствии с Коллективным договором 
между Администрацией МИД России и работ-
никами центрального аппарата Министерства 
Профкому были переданы на безвозмездной 
основе нежилые площади. На них организова-
на работа столовых и буфетов, а также предо-
ставляются бытовые услуги. Контроль деятель-
ности этих объектов осуществляет совместная 
комиссия Профкома и УДД. Систематически 
проводится анкетирование по качеству пищи, 
уровню обслуживания и санитарного состоя-
ния. При выявлении нарушений или жалобах 
оперативно предпринимаются меры.

В связи со значите ль ными изме не ния ми в 
области здравоохранения, уделяется прис-
тальное внимание деятельности медицин-
ских учреж дений. Об щест вен ные организа-
ции Ми  нис тер ства про водят вст речи с руко-
водством ЛОЦ МИД России, где обсуждаются 

наиболее ост-
рые вопросы, 
ведется поиск 
путей улучше-
ния качества 
медицинских 
услуг. Из-за 
сокращения 
финансиро-
вания здраво-
о х р а н е н и я 
существенно 
возрос объем 
услуг на ком-
м е р ч е с к о й 
основе и коли-
чество пациен-
тов со стороны. 
Это осложняет 
обслуживание 
основного кон-
тингента — т. е. нас с вами. Вызывает недо-
вольство система записи к узким специали-
стам, из-за которой приходится ждать визита 
2–3 недели. Но в экстренных случаях можно 
рассчитывать на чуткое отношение медперсо-
нала и своевременную помощь.

Введение в строй физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Министерстве повы-
сило интерес к спорту. Наши работники участ-
вуют в спортивных соревнованиях по линии 
Горкома профсоюза и в рамках спортивных 
встреч между федеральными органами 
исполнительной власти. Ежегодно проводит-
ся Спартакиада, посвященная Дню диплома-
тического работника. Профком оказывает 
финансовую помощь в приобретении кубков, 
медалей, оплате судейства, страхует участни-
ков от несчастных случаев.

Члены профсоюза могут получить бес-
платную юридическую помощь в Отделе пра-
вовой работы и охраны труда Горкома про-
фсоюза. Адвокатская контора № 21 оказывает 
бесплатные консультации по административ-
ным, гражданским, уголовным, жилищным, 
земельным, семейным и арбитражным 
делам.

Окончание на стр. 3

о профсоюзной организации В МинистерстВе

Председатель 
Объединенного коми-
тета территориаль-
ной проф союзной орга-
низации МИД России
В. А. гОРелышеВ
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история

очерк андрея иВаноВича петренко «наркоМат на обороне МоскВы»
      (продолжение очерка, опубликованного в январском номере «нс»)

19 июля 1941 г. немцы захватили Ельню. 
6-я дивизия оказалась в прифронтовой поло-
се. С 14 июля начались налеты немецкой ави-
ации, бомбежки и пулеметные обстрелы. 
В лесах действовали немецкие диверсанты, 
парашютисты, ракетчики. 18–31 июля опол-
ченцы занимались сооружением оборони-
тельных рубежей Ржевско-Вяземской линии 
обороны Дорогобуж-Ельня. Окопы и щели 
рыли каждую ночь, с 9 часов вечера до 4 утра. 
А через их позиции густым потоком шли 
отступающие красноармейцы. Ополченцы 
не задерживали отдельные группы и части, 
но разоружали их. Так дивизия довооружи-
лась. К 16 июля саперная рота была вооруже-
на винтовками на 80%, в дивизии появилось 
немало пулеметов. На 14 августа в дивизии 
было 7014 человек, винтовок — 6335.

30 июля на Ржевско-Вяземской линии 
обороны был создан Резервный фронт под 
командованием Г. К. Жукова. С середины 
августа в 24-ю армию этого фронта включили 
6-ю дивизию, которая была во втором эше-
лоне. К 15 августа бойцов полностью переоб-
мундировали, дивизию оснастили оружием 

советских образцов и перевели на полное 
армейское обеспечение. 20 августа бойцы 
приняли присягу, а делегация Дзержинского 
района торжественно вручила им Красное 
знамя.

Ряд ополченцев НКИД заняли должности 
в командовании дивизии с учетом их высо-
кой общей подготовки, опыта работы с людь-
ми и личных качеств.

Иван Алексеевич Бурмистенко (1905–
1941), зам. заведующего Отделом балканских 
стран, стал инструктором политотдела, затем 
военкомом полка. Его брат, Михаил 
Алексеевич Бурмистенко (1902–1941), член 
Военного совета Юго-Западного фронта, 
погиб в сентябре 1941 г. под Киевом.

Иван Васильевич Климов (1897–1942), 
уйдя с должности помощника генерального 
секретаря НКИД, был назначен военкомом 
танковой роты. В очерке писателя 
В. П. Ильенкова в «Красной звезде» за 13 июля 
1941 г. о нем сказано так: «Он бил немцев 
в первую империалистическую войну. Вместе 
с Чапаевым громил он белых. И теперь пове-
дет в бой за Родину свою роту».

Леонид Михайлович Куроптев 
(1908-октябрь 1941), зав. Отделом сканди-
навских стран, имел воинское звание баталь-
онного комиссара запаса и был назначен 
начальником политотдела дивизии.

Михаил Иванович Оводов (1908–1942), 
дипкурьер, стал инструктором политотдела, 
носил звание старшего политрука. В ходе 
боев в окружении в октябре был назначен 
комиссаром полка. Ранен, но вышел из окру-
жения. Умер в госпитале от ранения. Его имя 
не занесено на мемориальную доску, что 
надо бы исправить.

Савва Григорьевич Сапелкин (1910 г. р.), 
ответственный сотрудник НКИД, был на воен-
ной службе в 1927–1929 гг. С августа 1941 г. — 
военком артиллерийского полка, а до этого — 
секретарь дивизионной парткомиссии.

Павел Иванович Костягин (1915 г. р.), слу-
шатель ВДШ, стал командиром минометной 
роты. После войны работал на латиноамери-
канском направлении в МИД, в отставку ушел 
посланником.

Бойцы 6-й дивизии первыми из ополчен-
цев приняли боевое крещение. 19 июля 

у деревни Озерище, где был штаб дивизии, 
немцы высадили парашютный десант при-
мерно в 300 человек. Командование дивизии 
спешно создало сводный отряд, который 
окружил и разгромил десант. К месту этого 
боя несколько лет приезжают сотрудники 
и ветераны МИД, чтобы почтить участие 
наших старших товарищей в боях и их память.

В июле отдельные подразделения диви-
зии участвовали в боях местного значения 
или иногда выделялись в помощь другим 
соединениям. Орехово-зуевские ополченцы 
разгромили отряд немецких мотоциклистов. 
Сводный батальон 6-й дивизии был передан 
в 107-ю дивизию для обороны Соловьевской 
переправы в ходе Смоленского сражения. 
В ожесточенных боях ополченцы удержали 
рубеж, но понесли большие потери — 
из 700 человек было ранено и убито около 
200. В августе части дивизии приняли участие 
в первой фазе Ельнинской операции. Ее 
1293-й полк две недели участвовал в насту-
плении на Ельню.

В августе дивизия была пополнена при-
зывниками, процент ополченцев в ней сокра-
тился. К концу августа ее численность состав-
ляла 9791 человек; имелось 7358 винтовок, 
574 автомата, 12 пушек, 141 миномет. 
Оставались 20 танкеток и, кроме того, тро-
фейный немецкий танк. Оборонительные 
работы в основном завершились. 
Продолжалось поступление вооружения.

Когда 30 августа Жуков повел второе 
наступление на Ельню, 6-я дивизия остава-
лась во втором эшелоне 24-й армии. 
Но к прямому участию в боях был привлечен 
ее 1293-й полк. Он наступал на Ельню с север-
ного направления, продвинулся, захватил 
несколько деревень. 6 сентября Ельня была 
взята. Победа досталась ценой очень боль-
ших потерь. На подступах к Ельне и в самом 
городе появились братские могилы воинов 
дивизии. Она перешла к обороне, на сей раз 
в первом эшелоне 24-й армии. Ее штаб осел 
в крошечной, на 20 дворов, деревне Мойтево 
(сейчас она слилась с Ходыкино), в киломе-
тре от Ельни.

25 сентября в дивизии снова была делега-
ция Дзержинского района, с участием пред-
ставителя НКИД. 26 сентября 1941 г. решени-

ем Наркомата обороны 6-я дивизия народно-
го ополчения была включена в кадровый 
состав Красной армии и ей был присвоен 
номер 160-й дивизии. Тогда на других фрон-
тах воевала другая дивизия под этим же 
номером, позднее ставшая 93-й гвардейской. 
Поэтому 160-ю обозначили как дивизию 
Западного фронта. Ее полки стали с этого вре-
мени именоваться: 1293, 1295 1297 стрелко-
вые и 972-й артиллерийский. Эти номера 
частей потом не менялись.

Находясь в обороне и готовясь к предсто-
ящим боям, ополченцы НКИД были настрое-
ны решительно. Их письма домой с фронта 
в августе и сентябре говорят о глубоком 
патриотизме и силе духа.

Заместитель начальника учебного отдела 
Михаил Михайлович Бутков (1908–1941), 
ушедший на войну, хотя был белобилетником, 
писал: «Все товарищи, и я в том числе, рвемся 
в бой, чтобы покончить с этой гадиной».

В августе 1941 г. стажер 2 Европейского 
отдела Павел Алексеевич Воробьев (1907–
1941) писал: «Слышна стрельба артиллерии. 
Не исключено, что и нам придется вступить 
в бой… Надо полагать, война будет затяжной 
и еще нам предстоит много трудностей, кото-
рые надо преодолевать. И я рад, что ты 
не упала духом, а стоически переносишь все 
трудности».

Стажер 1 Европейского отдела Яков 
Тихонович Толкачев (1909–1941) стал 
инструктором политотдела дивизии. 18 сен-
тября он писал жене: «Наши дела идут непло-
хо. Работать приходится много, но для обще-
го дела не жаль сил. Все силы и старания 
на укрепление страны, на разгром ненавист-
ного врага… Так послужим Матери-Родине 
до полной победы над врагом».

Стажер Протокольного отдела Федор 
Васильевич Иващенко (1912–1941), политрук 
роты, писал 15 сентября домой: «Вот когда 
разгромим эту фашистскую банду, вторгшую-
ся на нашу священную землю, тогда снова 
заживем и забудем все невзгоды, вызванные 
войной. А что мы разгромим этих гитлеров-
ских людоедов, в этом не может быть никако-
го сомнения».

(окончание в следующем номере нС) 

событие

Перед Днем дипломатического работника 
у кадетов школы-интерната № 11 «Московский 
дипломатический кадетский корпус» прошла 
церемония принесения торжественной клят-
вы. Приуроченная к 70-летию снятия блокады 
Ленинграда, она состоялась в музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе. 
Участвовали в основном воспитанники пятых 
классов, а также кадеты 6–9 классов.

В качестве почетных гостей были пригла-
шены депутат государственной 
Думы В. И. Шешелин, председатель 
Комиссии по культуре и массовым коммуни-
кациям Московской городской думы 
Е. В. Герасимов, контр-адмирал П. И. Лемперт 
и другие представители государственных 
и общественных организаций столицы.

Кадеты, одетые в белоснежные формен-
ные рубахи, с черными пилотками на голове, 
возложили цветы в Зале Скорби и почтили 
минутой молчания память погибших, а затем 
прошли вместе с родителями и гостями в Зал 
Славы. Напротив каждой группы, в которой 
примерно треть были девочки, — стол со стоп-
кой кадетских удостоверений и офицер-вос-
питатель. Чувствовалось, что дети преиспол-
нены торжественностью момента и очень 
переживают. Некоторые девочки лихорадоч-
но поправляли свои косички и даже дергали 
себя за уши, пытаясь «не размякнуть» раньше 
времени от переполнявшего их волнения. 
Офицеры начали поочередно вызывать каде-
тов к столу для произнесения «торжественной 
клятвы». Один за другим те выходили из строя 
и, стараясь чеканить шаг, подходили к столу, 
докладывали свое имя, брали текст и, повер-
нувшись лицом к своим товарищам, зачиты-

вали его вслух. Произнеся клятву, дети распи-
сывались в списке и получали удостоверение 
кадета из рук офицера или кого-либо 
из почетных гостей.

Клятва содержала такие положения, как 
любовь к Родине — Российской Федерации, 
преданность своему Отечеству и народу, обя-
зательство с честью и достоинством нести 
звание кадета, быть дисциплинированным 
и воспитанным, честным и верным товари-
щем, овладевать знаниями и прилежно 
учиться, воспитывать в себе лучшие качества 
патриота и гражданина.

Торжественную клятву принес 61 воспи-
танник корпуса. Затем перед ними выступили 
с поздравлениями почетные гости, пожелав-
шие им успехов в учебе и в дальнейшем 
выборе жизненного пути. Представители 
силовых структур, напомнив о героической 
гибели Грибоедова, высказали пожелание, 
чтобы какая-то часть выпускников МДКК 
в дальнейшем связала свою судьбу с дипло-
матической службой. Выступая от имени АРД, 
я отметил уникальность МДКК в системе рос-
сийского кадетского образования. В то время 
как остальные кадетские корпуса страны, а их 
многие десятки, ориентированы на подготов-
ку воспитанников к силовым действиям, эта 

кадетская школа-интернат призвала учить их 
решать проблемы мирными средствами, без 
кровопролития, в т. ч. и с использованием 
«мягкой силы». Вместе с тем, дипломатиче-
ская служба сродни военной службе, она 
немыслима без самоотдачи, преданности 
своей Родине и народу, она сопряжена с опа-
сностями и лишениями. Подчеркнул необхо-
димость для дипломата овладевать знания-
ми, осознавать интересы своей страны, пони-
мать исторические закономерности, безуко-
ризненно владеть родным и иностранными 
языками. Напомнил о готовности МГИМО 
содействовать дальнейшему налаживанию 
учебного процесса, в т. ч. введению в школе 
второго иностранного языка.

По завершению мероприятия многие 
родители выразили признательность 
Ассоциации за поддержку, оказываемую 
МДКК в создании мотивации для воспитан-
ников. Они высказали уверенность в том, что 
после проведенной нами работы все больше 
кадетов всерьез начнет задумываться о том, 
чтобы связать свое будущее с системой 
МИД.

В. е. егОшкИн, 
Посол, зам. председателя АРД 

кадетская клятВа

А. И. Петренко

В. е. егошкин
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события

«На Смоленской площади не ограничивают 
свой кругозор профессиональными рамками, 
уделяя внимание литературному творчеству», 
отмечал министр С. В. Лавров в недавнем при-
ветствии XIV съезду Союза писателей России 
(СПР), являющемуся, по его мнению, «одной из 
наиболее заметных творческих организаций 
страны». Ассоциация российских дипломатов 
(АРД) поощряет творчество своих членов и 
оказывает всевозможное содействие опубли-
кованию книг, статей и стихов сотрудников и 
ветеранов дипслужбы. Некоторые из них явля-
ются членами Союза писателей. В этом контек-
сте было принято решение установить более 
тесный контакт с правлением Союза.

11 декабря председатель Ассоциа-
ции И. В. Халевинский и его заместитель 
В. Е. Егошкин нанесли визит председателю 
правления СПР В. Н. Ганичеву. Валерий 
Николаевич очень тепло отозвался о деятель-
ности литературного объединения МИД 
«Отдушина», с членами которого он неодно-
кратно встречался. Он высказался за налажи-
вание тесного взаимодействия с АРД.

В состоявшихся беседах приняли активное 
участие сопредседатель Союза писателей Рос-
сии И. Т. Янин, первый секретарь Союза 
Г. В. Иванов, ответственный секретарь приемной 
комиссии С. В. Вьюгина (Дудченко), вице-прези-
дент Академии российской словесности 
В. М. Наринян. Состоялось обсуждение предложе-
ний о сотрудничестве. Союз писателей готов, в 
частности, организовывать творческие встречи и 
читательские конференции не только в 
Министерстве, но и в загранучреждениях, в т. ч. в 
российских заграншколах с привлечением детских 
писателей. Это будет отвечать задачам патриоти-
ческого воспитания.

По мнению руководства СПР, важно вовлечь 
в это Россотрудничество, заинтересованное в 
проведении подобной работы на базе своих 
культурных центров за рубежом и имеющее 
необходимое финансирование. (Рабочие кон-
сультации АРД с Россотрудничеством показали, 
что это вполне реально).

Правление СПР воспользовалось встречей 
для торжественного вручения членского билета 
заместителю председателя АРД, послу 
В. Е. Егошкину, первая книга которого «Чудесный 
гранат» была опубликована издательством 
«Детская литература» 30 лет тому назад — в 
1984 г. миллионным тиражом. За ней последо-
вали «Ларби — маленький алжирец» (изд. 
«Малыш»), «Дети алжирской границы» (изд. « 
Детская литература»), «Кухня народов арабско-
го Магриба» (Агропромиздат) и др. 
Литературные произведения, в т. ч. для детского 
читателя, публикуются автором и сейчас в 
основном в «толстых журналах». Руководство 
СПР предложило В. Е. Егошкину переиздать опу-
бликованные произведения и принять участие в 
конкурсе, посвященном 200-летию 
П. П. Ершова — автора широко известной сказки 
«Конек-Горбунок».

С начала 2014 г. в целях популяризации 
дипломатической службы АРД совместно с 
Союзом писателей России официально участву-
ет в издании ежеквартального культурно-прос-
ветительского и литературно-художественного 
журнала «Родная Ладога», где давно печатаются 
авторы-дипломаты. Первым материалом в 
новом номере помещена статья И. В. Хале-
винского «Проблемы, задачи и перспективы 
Ассоциации российских дипломатов».

Инф. АРД

Комплекс отдыха «Завидово» Главного Управления по 
обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 
раскрывает свои объятья в одном из живописнейших уголков 
русской природы при слиянии Волги и Шоши. Чистый воздух, 
незабываемые пейзажи позволят погрузиться в мир высочай-
шего комфорта.

На территории, где сейчас расположен комплекс отдыха 
«Завидово», прежде располагалось село Шошаю. Именно 
здесь до 1837 г. пролегал знаменитый тракт Москва — Санкт-
Петербург. Новый виток развития местность получила в 
1937 г., после наполнения чаши Иваньковского водохранили-
ща — жилые дома села Шоша были перенесены. А с февраля 
1958 г. на месте села, в соответствии с постановлением 
Правительства СССР от 16 августа 1957 г., была отведена тер-
ритория под строительство спортивной рыболовно-охотни-
чьей базы для сотрудников дипломатических представи-
тельств. Построенная база представляла собой гостиницу с 
11 коттеджами и принимала исключительно дипломатический 
состав. В таком виде база просуществовала до 1995 г. 
Изменения наступили после принятия решения ГлавУпДК при 
МИД России о реконструкции и расширении базы отдыха и 
создании на ее территории современного комплекса отдыха с 
полным набором услуг, что и было воплощено к 1999 г. 
Плановое развитие комплекса продолжается поныне.

Сейчас комплекс отдыха «Завидово» включает современ-
ный отель (43 номера), 75 уютных коттеджей, 5 таунхаусов по 
4 отдельных номера в каждом. Здесь можно отдыхать кру-
глый год, получая различные услуги. Комплекс охватывает 
более 60 гектаров уникальной по своей природе земли.

Основными целями комплекса являются проведение меро-
приятий на международном уровне и неформальных встреч 
для представителей дипкорпуса, а также организация отдыха 
официальных лиц и дипломатов, аккредитованных в России.

Одним из самых ярких событий является проведение 
«летней дипломатической олимпиады». Она проводится еже-
годно в конце августа с участием не только сотрудников 
посольств, но и сотрудников Министерства иностранных дел, 
а также лиц, тесно сотрудничающих с посольствами. Данный 
формат общения позволяет наладить отношения в неофици-
альной обстановке, что в свою очередь помогает дальнейше-
му рабочему общению.

Приезжающие на отдых дипломаты знакомятся с уни-
кальной русской природой, а также погружаются в мир наше-
го гостеприимства. Именно это — наше традиционное госте-
приимство и делает комплекс незаменимым для отдыха уже 
более 57 лет.

Для сотрудников диппредставительств, сотрудников МИД и 
ветеранов Министерства действуют скидки на проживание от 25 %.

Приезжая в 
«Завидово» с 
семьей, с друзья-
ми или деловыми 
партнерами, всег-
да можно рассчи-
тывать на госте-
приимство и без-
упречный сервис. 
В «Завидово» 
удобно и отды-
хать, и работать, 
и просто жить в 
свое удовольст-
вие.

П о л у ч и т ь 
более подробную 
и н ф о р м а ц и ю 
можно по теле-
фону 8–800–
2001–801, а также 
на сайте www.
zavidovo.ru 

диплоМатия гостеприиМстВа

контакты ард
с союзоМ писателей россии

Окончание. начало на стр. 1

Председатель Совета ветеранов 
МИД В. Н. Казимиров рассказал, что по ини-
циативе общественных организаций установ-
лена памятная доска в честь ополченцев 
НКИД СССР, ушедших защищать Москву.

После расширенной программы члены 
Центра обсудили Положение о ПВ МИД РФ, 

план основных мероприятий на 2014 г., косну-
лись подготовки к празднованию 80-летнего 
юбилея Дипакадемии и 70-летия МГИМО.

Завершая встречу, А. М. Шилов заверил, 
что готов продолжать тесно сотрудничать с 
ЦПВ МИД России и предоставлять помещения 
Галереи для проведения его мероприятий.

Спецкор «нашей Смоленки» 

В гостях у художника ШилоВа

Окончание. начало на стр. 1

В профкоме раз в неделю дежурят консуль-
танты корпорации «Инком-недвижимость» по 
операциям с недвижимостью. Спрос на данные 
услуги имеется постоянно.

Страхование всех членов профсоюза от 
несчастного случая на рабочем месте, а также 
по пути на работу и домой стимулирует к 
вступлению в его ряды. С 2014 г. все члены 
выборных профсоюзных органов поощрены 
круглосуточной страховкой от несчастных 
случаев.

Члены профсоюза при вступлении в брак, 
при рождении или усыновлении ребенка 
получают пособие в 3.000 рублей. В случае 
смерти близких и возникновении иных слож-
ных жизненных ситуаций сотрудникам оказы-
вается помощь.

Профком систематически организует посе-
щения музеев, театров, проводит экскурсии по 
историческим местам и достопримечательно-
стям столицы и Подмосковья. Так, в 2013 г. 
состоялись поездки в Киев, Сергиев-Посад, 
Боровск, а ранее в Казань, Минск, Вильнюс. 
Члены профсоюза получали скидки.

В период школьных каникул и новогодних 
празднеств дети получают бесплатные или 
льготные билеты в театр или на представления. 
Путевки для отдыха детей в оздоровительном 
лагере им. Ю. А. Гагарина дотируются.

Таким образом, профсоюзная работа много-
планова, и каждый может найти дело по душе. К 
сожалению, за последнее время, в основном по 
субъективным причинам число членов профсо-
юза в нашей организации сократилось. Пока не 
удается вовлечь молодых специалистов, при-
шедших на работу в Министерство.

Сокращение участия государства в неко-
торых важных сферах нашей жизни вызывает 
необходимость решения возникших проблем 
при содействии общественных организаций и 
различных фондов. Наиболее многочислен-
ной организацией является профсоюз. Только 
коллективно можно отстоять свои права, 
помочь человеку, попавшему в беду. Из этого 
надо исходить в жизни, а не замыкаться в 
своей скорлупе.

Сегодня ты поможешь мне, а завтра — мы 
тебе! Только так и не иначе!

Поэтому, уважаемые коллеги, вступайте в 
профсоюз!

о профсоюзной организации В МинистерстВе

Андрей ТюзнеВ
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Всеволод МожаеВ

ЦВЕТЫ СЕРДЦА

Остался в детстве где-то
За маревом годов
В степном удушье лета
Уснувший городок.
 Военной голодухи
 Парадный марш в кишках...
 Мы «тырим» у старухи
 Баранки из мешка.
А после беззаботно,
Злой голод притупив,
Мальчишки, мы охотно
Бродили по степи.
 Степных цветов охапки
 Мы рвали там в тиши,
 Чтоб после в пухлой папке
 На память засушить.
И вот застрявший в книжке
Степной цветок сухой
Напомнил, как парнишкой
Я жил в степи глухой.
 Хоть я там, всеми брошен,
 Влачил за днями дни,
 Но только лишь хорошим
 Запомнились они.
Так и у нас, родная,
Ведь жизнь не рай с небес,
И не всегда, я знаю,
Со мной легко тебе.
 Но стих возьми мой снова —
 И прошлое близко,
 Как от цветка сухого,
 Что в книжке меж листков.
Тебе я вспомнюсь, сверься,
Хороший и родной.
Стихи — цветы из сердца,
Засушенные мной.

Игорь андропоВ

*   *   *

Кто сказал, что бабу с возу
И кому-то станет легче,
Кто сказал, что их не надо
Брать с собой на корабли?
Для чего ж тогда в Элладе
Славил женщину ослепший?
И с тех пор стихи и прозу
Пишем только о любви?

Если так дано судьбою,
Что Она уходит первой,
Если вкровь о струны пальцы
Источились от тоски,
Значит вновь вперед на Трою,
Запрягай в дорогу нервы,
А чтобы не треснул череп,
Туго забинтуй виски.

Значит, все же той бедняге
Без злой ноши не легчает,
Значит, в море просто гибнут
Без Елены корабли,
Значит, небыли и были
Ничего не означают,
И жалеть виски не стоит,
Если больно от любви.

9 декабря 1990 г.

Михаил БасМаноВ

ПЛАНШЕТ

Сыну М.

Если пулями изрешечен
Я покину сей белый свет,
Приподняв осторожно за плечи,
Вы снимите с меня планшет.

В нем — «имущества» самая малость
Да тетрадь со стихами в нем,
Что писал я, когда писалось,
Меж боями и под огнем.

Да еще пожелтевшие снимки:
Как-то раз, накануне войны,
Мы с женою и сыном в обнимку
Были вместе запечатлены.

Им, прошу я, планшет отправить —
Все же память, какая ни есть!
Отказать вы солдату не вправе,
Оказать последнюю честь.

Как жена — я гадать не намерен,
Если что — не берется в расчет.
Но сынишка, по крайней мере,
Пусть стихи фронтовые прочтет!

александр 
БессМертных

ТАИНИК

Я знаю, надо вырваться из бездны,
Из сжатости закованного «я»,
Отбросить мысль, что это бесполезно
В холодном равнодушье бытия.
Сорвать замки с дубовых плит застенка,
Где в пригвожденной ржавости душа
Хранит сокрытой истины оттенки,
Сомнений ворох тихо вороша.
Пора расторгнуть цепь оцепененья,
Заваренную пытками в гранит,
И распахнуть в момент освобожденья
Тайник, что сокровенное таит.
Но истины проснувшееся утро
Чуть вспрянет, как прошептанный упрек,
Раскроет строчку шелкопрядной сутры
И тут же спрячет, превратив в намек.
И вновь в тенях иносказаний, логий
Мысль растечется зыбкая, как ртуть.
История захлопнет крышку строго:
«Чрезмерность правды искажает путь».

андрей 
ВороБьЁВ

ПО ДОРОГЕ В СЕВАСТОПОЛЬ

По дороге в Севастополь
Через Тулу, Мелитополь,
В Запорожье или в Курске —
Всюду говорят по-русски...

Всюду бабушки в платочках
И немодных пальтецо
Предлагают пирожочки
И картошку с огурцом.

Избы слева, избы справа,
Сквозь таможни и заставы
Поезда ползут по шпалам.
Родина осталась в малом...

Без конца и без начала.
Утоли моя печали...

Ноябрь 1997 г.

Герман ГВенцадзе

НАДЕЖДА ТАЙНАЯ

...Не уходи совсем, останься хоть во сне,
И вместо жизни Сон пускай мне снится,
И сбудется Судьба, и Жизнь соединится
В прекрасной, но приснившейся Стране —

Надежда Тайная так глубоко в груди —
Клинок подчас смертелен извлеченьем —
Не уходи совсем, останься хоть мученьем,
Но если можешь, то совсем не уходи...

александр ГЛадКоВ
*   *   *

Желтый ирис расцвел в светотени,
Словно память о дальней весне.
В обрамленьи роскошной сирени
Он грустит в голубой тишине.

Он грустит о безоблачно сладкой,
О безумной и нервной любви.
А сирень осыпает украдкой
Лепестки и надежды свои.

Подмосковье, 1999 г.

Борис КурочКИн

МОЛИТВА

Когда туман рассеется над полем,
Увижу ту далекую черту,
Где высь небес с земным сольется горем,
Где свет небес встречает темноту.

 Ты все быстрей и все короче, время.
 Твой взгляд в себя, как в зеркале свеча,
 Ты хоть на миг замри, людское племя,
 Не торопись и не руби с плеча.

Гляжу в себя и вижу: свет и тени,
Гляжу в тебя, истерзанная Русь,
И опускаюсь молча на колени,
И за детей, и за тебя молюсь.

Владимир МасаЛоВ

РОССИЯ

Когда звездой взметнешься славной,
Россия, до былых высот?
Когда надежды православных
Сомкнешь в один живой оплот?

Оплот для малых, слабых, сирых,
Для обездоленных Судьбой,
И мы единым встанем миром
Перед раздором и бедой?

Явись надеждою, Россия,
Над миром крылья распахни,
Явись Божественной Мессией, —
Объединенья дух вдохни!

13 августа 2005 г.

Юрий аЛИМоВ

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Водопадом льются локоны,
Завиваются в кольцо.
Ты со мною рядом, около.
Вот оно твое лицо.

Вижу я ресниц томление,
Губ раскрывшийся бутон...
Опаленный искушением,
Я бегу скорее вон.

Спасены ль, судьбу ли дразним?
Я молчу и ты молчишь...
Бегать можно от соблазна —
От себя не убежишь.


