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официально

Памяти Е. м. Примакова

наГраЖДЕннЫЕ ГоСУДарСтвЕннЫми наГраДами в 2014 г.

2  июля  в  МИД  России  состоялся  вечер  памяти 
Е. М. Примакова с участием сотрудников министерства и вете-
ранов дипслужбы.

В  своем  выступлении  Министр  иностранных  дел 
России С. В. Лавров сказал:

«Всего  несколько  дней  назад  мы  простились 
с  Е. М. Примаковым.  Было  сказано  много  искренних  и  пра-
вильных слов, которые подобают моменту. Бесполезно пере-
числять его должности, характеристики как государственного, 
политического, общественного деятеля, академика, журнали-
ста, ученого, дипломата.

Главное,  как  сказал  на  церемонии  прощания 
Президент  России В. В. Путин,  Евгений  Максимович  был 
великим  гражданином  нашей  страны,  внес  огромный 
вклад  в  становление  и  развитие  современной  России. 
Это, действительно, характеристика, которую не ко мно-
гим  людям,  нашим  современникам  можно  применить 
в  той  же  степени,  в  которой  это  заслужил  Евгений 
Максимович.

Не  буду  перечислять  уже  многократно  упомянутые  его 
заслуги на различных должностях, включая разведку, прави-
тельство. Скажу лишь, что для Министерства иностранных дел 
его неполные два года в должности Министра были, действи-
тельно,  глотком  свежего  воздуха,  отдушиной.  Он  прекрасно 
понимал  суть  нашей  работы,  лучше,  чем  многие  другие, 
видел  перспективу,  намечал  задачи  перед  ведомством,  глу-
боко  лично  воспринимал  бытовые  проблемы  дипломатов 
и других сотрудников МИД, в то время находившегося далеко 
не в лучшем состоянии.

Е. М. Примаков  —  без  преувеличения,  автор  ключевых 
направлений нашей внешнеполитической доктрины, которые 
на протяжении почти двух десятилетий сохраняют свою акту-
альность. Прежде всего, это независимый, самостоятельный 
внешнеполитический курс страны, ее открытость к сотрудни-
честву  с  любым  другим  государством,  группой  государств 
на  равноправной,  взаимоуважительной,  взаимовыгодной 
основе.  И  эти  постулаты  «перекочевывают»  из  одной  редак-
ции внешнеполитической концепции в другую. Убежден, что 
они  останутся  на  долгие  годы  в  нашей  внешнеполитической 
доктрине.

Безусловно, концептуальное первенство в формулирова-
нии  доктрины  многополярного  мира  —  это  «доктрина 
Примакова».  Ему  принадлежат  такие  конкретные  идеи 
по воплощению этой доктрины в жизнь, как «тройка» России, 
Индии, Китая (РИК), которая собственно дала толчок форми-
рованию группы БРИКС — наверное, самой динамичной, пер-
спективной структуры, более эффективно участвующей в про-
цессах глобального управления.

Я уже сказал, что Е. М. Примаков уделял огромное внима-
ние практической, хозяйственной стороне функционирования 
нашего Министерства. При нем начались процессы приведе-
ния в порядок здания, в целом наведения порядка в собствен-
ности, на которой работает МИД. При нем же начались про-

цессы  улучшения  условий  труда  дипломатов.  Мы  стараемся 
свято продолжать его начинания и выполнять заветы на всех 
этих направлениях.

Е. М. Примаков всегда был открыт для простого человече-
ского  разговора,  совета,  помощи  не  только  руководителям 
Министерства, но и многим сотрудникам, которые не занима-
ли каких-то высоких должностей, но так или иначе сталкива-
лись с ним по работе. Думаю, для всех нас он был учителем, 
старшим товарищем, для многих — другом. Тех, кому посчаст-
ливилось  с  ним  вместе  бывать  в  командировках,  в  нефор-
мальной  обстановке  сидеть  за  столом,  отмечать  различные 
даты,  полагаю,  здесь  тоже  немало.  Все  вы  знаете,  как  этот 
человек умел буквально зажигать своей энергией, неугасае-
мой молодостью, любовью к жизни.

Мы хотим сделать все, чтобы увековечить память Евгения 
Максимовича.  Обсуждали  этот  вопрос  с  заместителями 
Министра.  Хотим  учредить  памятную  медаль  «Евгения 
Примакова»,  премии,  стипендии,  гранты  по  линии  МГИМО 
(У), Дипломатической академии при МИД России. Знаю, что 
Совет ветеранов МИД России готов вместе с нашими подве-
домственными учебными заведениями взяться за подготовку 
книги  воспоминаний  о  Е. М. Примакове.  Будем  обязательно 
работать  с  Правительством  Москвы,  чтобы  одна  из  улиц 
нашей столицы носила имя Е. М. Примакова. Надеюсь, вы это 
все поддержите».

В состоявшихся на этом вечере выступлениях сотрудников 
и  ветеранов  МИД,  коллег  из  других  организаций  подчерки-
вался  колоссальный  вклад  Е. М. Примакова  в  становление 
и развитие современной России, отстаивание ее националь-
ных интересов 

Председатель Совета ветеранов В. Н. Казимиров обратил-
ся  с  просьбой  к  тем,  кто  близко  знал  Евгения  Максимовича 
и  общался  с  ним  по  работе,  присылать  свои  материалы  для 
возможной публикации.

Руководство  и  коллектив  Министерства  иностранных 
дел  России  с  глубоким  прискорбием  узнали  о  кончине 
выдающегося  политического,  государственного  и  общест-
венного  деятеля  современности,  Министра  иностранных 
дел  Российской  Федерации  в  1996-1998  гг.  Евгения 
Максимовича Примакова. 

Жизненный путь Евгения Максимовича — пример честно-
го, подвижнического служения Отечеству, последовательного 
отстаивания  национальных  интересов.  Трудно  переоценить 
его роль в укреплении российской государственности, обес-
печении  поступательного  комплексного  развития  России  в 
сложный, переломный период ее истории. Его заслуги полу-
чили самое широкое признание, отмечены многочисленными 
государственными наградами. 

Е.М.  Примаков  внес  крупный  вклад  в  формирование 
основ  внешнеполитического  курса  современной  России, 
упрочение  внешнеполитической  самостоятельности 
нашей  страны,  повышение  ее  авторитета  и  влияния  на 
международной  арене.  Он  энергично  и  творчески  про-
двигал  позитивную  повестку  дня  в  мировых  делах,  спо-

собствовал  выстраиванию  коллективных  усилий  по  пои-
ску  ответов  на  глобальные  вызовы  при  опоре  на  между-
народное право. 

В Министерстве иностранных дел с теплотой вспоминают 
годы  работы  с  Евгением  Максимовичем.  Его  высочайший 
профессионализм,  мудрость,  энергия,  неизменная  нацелен-
ность на созидание, на достижение практических результатов 
снискали ему самое глубокое уважение. Во многом благодаря 
его  заботе  о  коллективе  удалось  сохранить  и  приумножить 
интеллектуальный  и  кадровый  потенциал  ведомства,  моби-
лизовать его на эффективное решение стоящих перед Россией 
масштабных задач. 

Авторитетный  ученый-международник,  академик  РАН 
Е.М. Примаков вел плодотворную научную деятельность, спо-
собствовал всестороннему осмыслению ключевых тенденций 
мирового развития. 

Отечественная  дипломатическая  служба  понесла  нево-
сполнимую  утрату.  Мы  сохраним  светлую  память  о  Евгении 
Максимовиче. Выражаем искренние соболезнования его род-
ным и близким. 

Ушел  из  жизни  Евгений  Максимович  Примаков.  Очень 
трудно подобрать слова, но нельзя не отметить масштаб этой 
личности  —  великого  человека,  государственного  деятеля, 
политика,  журналиста,  ученого,  публициста.  За  что  бы  он 
ни брался, куда бы его ни бросала судьба, он везде был луч-
шим, везде был первым. Нам будет его очень не хватать.

Мы  вспоминаем  с  теплотой  то  время,  когда  Евгений 
Максимович возглавлял Министерство иностранных дел. Он 
внес  неоценимый  вклад  в  выработку  основ  нашей  внешней 
политики  и  принципов,  которые  в  полной  мере  сохраняют 
свою  актуальность  и  сегодня,  прежде  всего  —  независимая, 
самостоятельная линия Российской Федерации в отстаивании 

своих  национальных  интересов  и  одновременно  готовность, 
открытость  к  самому  широкому  и  тесному  сотрудничеству 
со всеми, кто готов на равноправной взаимовыгодной основе 
взаимодействовать с нашей страной.

С. Лавров

СоболЕзнования миниСтра иноСтраннЫх ДЕл роССии С. в. лаврова
в Связи С кончиной Е. м. Примакова

СообщЕниЕ миД роССии



2 Наша Смоленка                                                             Июнь 2015 г.2

СобЫтия

в. Е. Егошкин

о заСЕДаниях ПрЕзиДиУма СовЕта вЕтЕранов
26 июня Президиум СВ на очередном заседании обсудил 

ход  реализации  задач,  вытекающих  из  Постановления  VIII 
Отчетно-выборной  конференции  ветеранской  организации 
МИД, и план на второе полугодие 2015 г.

Первый  заместитель  председателя  СВ  В. С. Бебко  в  своей 
информации  остановился  на  ключевых  вопросах,  отметил 
поддержку со стороны администрации Министерства и лично 
С. В. Лаврова  в  их  решении,  выделил  в  качестве  важнейшей 
составляющей усилий ветеранской организации обеспечение 
достойного празднования 70-летия Великой Победы.

Работа по патриотическому воспитанию велась в соответ-
ствии  с  комплексным  планом,  принятым  на  заседании 
Президиума  в  апреле  после  обсуждения  с  участием  первич-
ных организаций. На базе Центра истории российской дипло-
матической  службы,  а  также  действующих  на  общественных 
началах музея дипкурьерской службы и Зала боевой и трудо-
вой славы СВ систематически проводились встречи с молоды-
ми дипломатами, экскурсии учащихся школ и вузов Москвы. 
Ветераны  встречались  с  молодежью  в  воинских  частях 
и в учебных заведениях Подмосковья. В ряде департаментов 
созданы  уголки  памяти  их  сотрудников-участников  Великой 
Отечественной  войны.  Оказывалась  помощь  работе  комнат 
и музеев боевой славы учебных заведений и школ, где прово-
дились уроки мужества. Эта работа продолжается.

В  производственной  и  социальной  сферах  упор  делался 
на  сохранении  источников  материально-финансовой  поддер-
жки ветеранов. Удалось заметно повысить пособия участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также посо-
бия  по  личным  заявлениям  нуждающихся  пенсионеров  МИД, 
обеспечить  всем  желающим  лечение  в  профилактории  при 
больнице  МИД. Выдано  единовременное  пособие  по  10  тыс. 
рублей тем, кто вышел в отставку до 1996 г. Эти вопросы реша-
лись при непосредственном участии ветеранских организаций.

Заслушивание  председателей  первичных  организаций 
подтвердило  необходимость  не  снижать  внимание  Совета 
и  его  Президиума  к  работе  руководителей  этого  звена. 
До конца года необходимо провести семинар для председате-
лей первичных ветеранских организаций, нацелить их на сво-
евременное проведение отчетно-выборных собраний.

Удовлетворены две адресные просьбы об оказании мате-
риальной  помощи  и  обращение  восьми  ветеранов  о  реаби-
литационном  лечении  в  профилактории  при  больнице  МИД 
(докладывал  П. Т. Кондрашов).  Трое  вышедших  в  отставку 
сотрудников приняты в члены организации.

Член Президиума СВ Н. М. Елизаров по итогам служебной 
поездки  в  Смоленскую  область  сообщил  о  намерении  мест-
ной администрации обратиться в МИД с предложением под-
держать инициативу увековечения памяти ополченцам НКИД 
СССР  у  села  Озерище,  где  прошел  их  первый  бой  в  июле 
1941 г.

Председатель  СВ  В. Н. Казимиров  информировал 
Президиум о текущих ветеранских делах.

В  тот  же  день  состоялось  чествование  ветеранов-юбиля-
ров  МИД. Зам.  директора  Департамента  кадров 
МИД Ю. А. Глухов от имени Коллегии МИД России и СВ вру-
чил приветственный адрес послу Г. А. Ивашенцову. За много-
летнюю  и  плодотворную  работу  в  системе  МИД  и  активное 
участие  в  работе  ветеранской  организации  грамотами 
Президиума  СВ  отмечены  Н. В. Богданова,  В. И. Бутарева, 
И. М. Степанова,  Н. Д. Перцев,  М. М. Власов,  Д. В. Шугай, 
С. С. Гуров, Ю. Я. Белобров.

*   *   *

28  мая  Президиум  Совета  ветеранов  (СВ)  МИД  России 
рассмотрел  ряд  вопросов:  празднование  70-летия  Победы 
в  Великой  Отечественной  войне;  работа  бюро  первичных 
ветеранских организаций 2 ЕД и ДБ; оказание единовремен-
ной  денежной  помощи  ветеранам-пенсионерам  по  личным 
заявлениям;  направление  ветеранов-инвалидов  войны 
и  труда  на  отдых  и  лечение  в  профилакторий  при  больнице 
МИД; другие текущие дела.

По  первому  вопросу  П. Т. Кондрашов  подчеркнул,  что 
многогранная  деятельность  ветеранской  организации  МИД 
в  2014–2015  гг.  проходит  под  знаком  памяти  о  Великой 
Отечественной войне. СВ обрел Зал боевой и трудовой славы, 
где  проводится  патриотическая  работа  с  молодежью,  пред-
ставлены  тематические  экспозиции,  посвященные  героям 
войны и труда. В нем проходят встречи молодежи с участни-
ками войны и ветеранами дипломатической службы, беседы 
руководителей департаментов и опытных дипломатов со сту-
дентами МГУ им. М. В. Ломоносова.

Бюро ряда первичных организаций, откликаясь на призыв 
СВ, создали в своих департаментах «Уголки памяти» со спи-
сками  участников  войны-бывших  сотрудников  НКИД  СССР, 
выставки  и  фотоматериалы  из  жизни  подразделений.  В  дни 
празднования  70-летия  Победы  прошли  встречи  трудовых 
коллективов с ветеранами.

Участники  войны  —  М. Н. Кузнецов,  Е. Л. Титоренко, 
Н. И. Леденев,  а  также  Р. А. Сергеев,  О. Н. Хлестов  активно 
участвовали  в  лекционной  работе. 
Девяностолетний В. С. Лагойский  только  в  апреле  7  раз 
выступил в школах и колледжах Москвы. Всего же он провел 
12  встреч  с  учащейся  молодежью.  Его  активность  получила 
высокую  оценку  в  Мэрии  Москвы  и  на  страницах 
«Учительской  газеты».  Работа  СВ  в  этом  направлении  была 
одобрена  Центром  патриотического  воспитания  МИД 
России.

5 мая с участием Министра С. В. Лаврова состоялось воз-
ложение  цветов  к  мемориальным  доскам  в  вестибюле  ВАД, 

возложение  венка  к  могиле  Неизвестного  солдата 
у Кремлевской стены и торжественное собрание коллектива, 
завершившееся  концертом.  Ветеранам  войны,  труженикам 
тыла военных лет и лицам, к ним приравненным, были выда-
ны денежные пособия.

23 семьям пенсионеров, среди которых и ветераны войны, 
предоставлена возможность на льготных условиях отдохнуть 
летом на базе «Союз», в поселке «Юность». Более 20 человек 
прошли  реабилитационное  лечение  в  профилактории  при 
больнице МИД.

15 ветеранов ко Дню Победы отмечены знаком «Почетный 
работник  Министерства  иностранных  дел  Российской 
Федерации».  Славному  юбилею  посвящены:  сборник  стихов 
«Они  победили,  сражаясь  за  Родину»  и  очередной  том 
«Дипломаты вспоминают».

Докладчик призвал преумножать успехи в организацион-
ной  работе,  в  патриотическом  воспитании  молодежи 
и в социальной защите ветеранов, достигнутые в ходе празд-
нования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В  прениях  выступили  Ю. А. Спирин,  П. Г. Барулин, 
Г. К. Фирсов.  Подводя  итоги  обсуждения,  В. Н. Казимиров 
настоятельно выразил настрой удерживать на должной высо-
те планку внимания к ветеранам.

О работе бюро первичных ветеранских организаций 2 ЕД 
и ДБ доложили соответственно А. И. Петренко и В. В. Иванов. 
Отметив  успехи  в  деятельности  своих  организаций,  доклад-
чики сетовали на трудности в организационной работе. Самая 
серьезная проблема — низкое пенсионное обеспечение ряда 
категорий бывших сотрудников Министерства, что негативно 
отражается на их настроениях.

В  ходе  прений  рекомендовано  обратить  внимание  руко-
водства ветеранских организаций на необходимость привле-
кать  к  общественным  делам  инициативных  пенсионеров, 
настойчиво  отстаивать  и  защищать  социальные  гарантии 
своих товарищей.

По  просьбе  посольства  Белоруссии 
в  Москве В. Н. Казимиров  вручил  Герою  Советского  Союза, 
члену Президиума СВ С. Д. Романовцеву медаль «70 лет осво-
бождения Белоруссии от фашистских захватчиков».

В связи с тяжелым материальным положением и необхо-
димостью дорогостоящих лекарств шести пенсионерам-вете-
ранам  оказана  финансовая  помощь;  восьмерым  выданы 
путевки в профилакторий при больнице МИД.

Затем В. Н. Казимиров и П. Т. Кондрашов приняли участие 
в  чествовании  коллег-юбиляров.  От  имени  Коллегии  МИД 
России  зам.  директора  Департамента  кадров  Ю. А. Глухов 
вручил приветственный адрес послу в отставке Абдул-Рахман 
Халил  оглы  Везирову  в  связи  с  85-летием  со  дня  рождения. 
Семи  ветеранам  вручены  Почетные  грамоты  Президиума 
Совета ветеранов.

Продолжается  работа  по  расширению  связей  и  сотруд-
ничества с Ассоциациями дипломатов стран СНГ.

10  июня  председатель  АРД И. В. Халевинский  и  недавно 
избранный председатель Ассоциации казахстанских дипло-
матов  Т. С. Кабдрахманов  подписали  соглашение  о  сотруд-
ничестве.  Ассоциации  договорились  обмениваться  опытом 
решения  организационных  вопросов,  взаимодействовать 
в  проведении  форумов,  семинаров,  встреч  и  других  меро-
приятий по вопросам внешней политики.

*   *   *

5  июня  в  культурно-образовательном  центре 
«Этномир»  в  Калужской  области  прошла  международная 
конференция  «Россия  и  Африка:  ключевое  партнерство». 
Торжественно  заложен  первый  камень  в  строительство 
павильона  «Африка»,  что  знаменует  начало  реализации 
проекта,  значительно  расширяющего  возможности  зна-
комства  российской  аудитории  с  историей  и  культурой 
африканских стран.

Председатель  АРД И. В. Халевинский  огласил  приветст-
вие  специального  представителя  Президента  Российской 
Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замми-
нистра  М. Л. Богданова,  в  котором  за  инициативу  проведе-
ния  Конференции  выражена  благодарность 
Р. Ф. Байрамову  —  президенту  Международного  благотво-
рительного  фонда  «Диалог  культур  —  единый  мир»,  имею-
щего консультативный статус при ЭКОСОС ООН.

*   *   *

В  Ялте  5  июня  состоялось  открытие  IX  Международного 
фестиваля  «Великое  русское  слово».  Традиционно  его 

открывают ко дню рождения А. С. Пушкина. За  годы прове-
дения он превратился в масштабный гуманитарный форум, 
служащий  консолидации  в  Крыму  представителей  разных 
национальностей,  объединенных  общей  историей  и  общей 
судьбой.

Особо  торжественное,  патриотическое  звучание  меро-
приятиям  фестиваля  придало  то,  что  он  проходил  в  год 
70-летия  Великой  Победы  и  совпал  с  первой  годовщиной 
Крымской  весны.  На  этом  фоне  подчеркивалась  большая 
роль,  которую  играет  Крым  в  возрождении  Русского  мира 
как единого культурного и духовного пространства, единой 
цивилизации.

По приглашению Госсовета Республики в Крыму находи-
лись  представители  русскоязычных  общин  Украины, 
Молдавии, Израиля.

В  рамках  фестиваля  впервые  прошел  Ливадийский 
форум,  задуманный  как  площадка  для  профессионального 
диалога  о  проблемах  и  перспективах  Русского  мира.  В  нем 
прияли участие известные деятели культуры, науки, образо-
вания,  представители  органов  государственной  власти 
Российской Федерации, духовенства, общественно-полити-
ческих организаций, средств массовой информации. Среди 
обсуждавшихся на круглых столах тем были: Великая Победа 
как  рубеж  становления  Русского  мира;  Проблемы  сохране-
ния исторической памяти; Русский мир — евразийская циви-
лизация.

На  мероприятиях  фестиваля  АРД  представлял  заме-
ститель  ее  председателя,  посол  В. Е. Егошкин.  В  своем 
выступлении,  коснувшись  темы  фестиваля,  он  подчер-
кнул,  что  слово  —  главное  оружие  дипломата.  От  владе-
ния  им  во  многом  зависит  решение  вопросов  войны 
и  мира,  предотвращение  конфликтов,  защита  интересов 
своей страны.

Далее  он  привлек  внимание  к  необходимости  воспита-
ния  подрастающего  поколения,  поделился  опытом  работы 
Центра патриотического воспитания МИД России.

С интересом было встречено его предложение в рамках 
проводимого с участием этого Центра международного кон-
курса  «Юный  художник-дипломат»  опубликовать  сборник 
«Сказки  народов  Крыма  в  детских  рисунках».  Достигнуты 
соответствующие  договоренности  с  руководителями  про-
фильных комитетов Госсовета Республики Крым и с дирек-
торами  местных  детских  художественных  студий  о  прора-
ботке содержания сборника, о приеме в Крыму юных участ-
ников  конкурса  из  других  регионов,  о  подключении  к  уча-
стию в Оргкомитете и в Жюри конкурса видных представите-
лей  Крыма.  С  представителями  Татарстана  было  условлено 
подготовить  базу  для  запуска  в  дальнейшем  аналогичного 
конкурса татарских сказок.

*   *   *

19  июня  в  Красноярске  заместитель  председателя  АРД, 
посол В. Е. Егошкин принял участие в круглом столе о патрио-
тическом  воспитании  молодежи,  проведенным  Сибирским 
Федеральным Университетом. Он поделился опытом работы 
АРД совместно с Центром патриотического воспитания МИД 
России. Большой интерес вызвала информация о проведении 
в  МГИМО  (У)  встреч  с  дипломатами  в  формате 
«Университетских  суббот».  Участники  круглого  стола  —  пре-
подаватели местных вузов, сотрудники городской и краевой 
администрации, журналисты — обсудили итоги празднования 
70-летия Победы, работу по воспитанию детей и молодежи.

Проведению мероприятия активно способствовала руко-
водитель  представительства  МИД  РФ  по  Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республика Тыва В. П. Дьячкова.

в аССоциации роССийСких ДиПломатов
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вЫСтавка о Ю. в. анДроПовЕ
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в. П. вДовин

наши ПУбликации

19  июня  с. г.  скончался  Чрезвычайный 
и  Полномочный  Посол  Российской  Федерации 
Евгений Владимирович Белов.

Он  родился  18  июля  1942  г.  в  с.  Знаменка 
Минусинского  района  Красноярского  края. 
Окончив  в  1966  г.  Московский  энергетический 
институт,  был  на  хозяйственной,  комсомольской 
и партийной работе.

По окончанию в 1985 г. Дипакадемии работал 
на различных должностях в центральном аппарате 
МИД и за рубежом:

— Посол  Российской  Федерации 
в Таджикистане (1996–2000);

— директор Департамента МИД России по свя-
зям  с  субъектами  Федерации,  парламентом  и  общественно-политическими 
организациями (2000–2003);

— постоянный представитель Российской Федерации при уставных и дру-
гих органах СНГ в Минске (2003–2009).

Награжден государственными наградами Российской Федерации.
Добрая память о Евгении Владимировиче, его высоких деловых и челове-

ческих качествах останется у всех, знавших его по работе и в жизни.

10–30  июня  в  МИД  России  Совет  ветеранов 
провел фотовыставку, посвященную выдающемуся 
государственному деятелю Ю. В. Андропову.

На  открытии  выставки  отмечались  исклю-
чительный  талант  Ю. В. Андропова  как  госу-
дарственного  деятеля  и  дипломата  второй 
половины XX века, которого отличали предан-
ность  интересам  Родины,  высочайшая  целеу-
стремленность,  профессиональная  эрудиция, 
кристальная  честность.  Это  проявилось  в  его 
работе  на  всех  партийных  и  государственных 
постах, включая период дипломатической дея-
тельности.

Ветеран  ФСБ,  биограф  и  автор  книг  о  Юрии 
Владимировиче О. М. Хлобустов  отметил,  что  его 
дипломатическая  служба  в  качестве 
Посла  СССР  в  Венгрии  в  острейший 
период  развития  этой  страны  и  станов-
ления социалистической системы нало-
жила  серьезный  отпечаток  на  понима-
ние  им  международных  политических 
и  социально-экономических  проблем, 
формировала  готовность  к  принятию 
ответственных решений.

Воспоминаниями  об  эпизодах  слу-
жебного  общения  с  Ю. В. Андроповым, 
своими  соображениями  о  важности 
внимания  к  его  теоретическому  насле-
дию  поделились  послы  в  отставке 
Ю. Е. Фокин,  В. Е. Егошкин,  профессор 
К. М. Долгов.

В. Н. Казимиров  рассказал  о  своей 
трехлетней  работе  в  Будапеште  под 
началом  Ю. В. Андропова,  подчеркнул 
масштаб его личности и особые челове-

ческие  качества,  например,  стремление  подклю-
чать  к  анализу  ситуации  даже  молодых  диплома-
тов и готовность выслушивать их мнение. Во время 
будапештских  событий  1956  г.  от  посла  требова-
лись  хладнокровие,  мужество,  умение  находить 
оптимальные пути разрешения труднейших ситуа-
ций, вести за собой коллектив.

Невестка Юрия Владимировича Т. В. Квардакова 
выразила  сердечную  признательность  членов 
семьи  Андроповых  за  уважение  к  памяти  Юрия 
Владимировича — политика и человека.

Намечается  провести  эту  выставку,  подготов-
ленную  Музеем  пограничных  войск  ФСБ  России, 
и  в  МГИМО  (У)  для  его  студентов  и  преподавате-
лей.

24  июня  на  88  году  жизни  скончался 
Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  в  отставке 
В. П. Вдовин.

Валентин Петрович родился в 1927 г. в городе 
Павловский  Посад.  Окончив  МГИМО  (1949  г.), 
начал  трудовой  путь  референтом  Анти-
фашистского комитета советской молодежи.

В  1951–1958  гг.  представлял  СССР  сначала 
в секретариате Международного союза студентов, 
затем  в  секретариате  Всемирной  организации 
демократической молодежи.

Работая с 1959 г. в МИД СССР, занимал различ-
ные,  в  том  числе  руководящие,  должности 

в Центральном аппарате и за рубежом. С 1965 г. был Послом СССР в Республике 
Чад, Лаосе, Мозамбике, Португалии. До выхода в отставку в 1987 г. — началь-
ник Консульского управления.

Принимал  активное  участие  в  работе  ветеранской  организации 
Министерства.

На  всех  этапах  трудовой  и  общественной  деятельности  Валентина 
Петровича  отличало  высокопрофессиональное  и  ответственное  отношение 
к делу. Светлая память о нем сохранится в сердцах знавших его товарищей.

В  2014  г.  Московский  городской  совет  ветера-
нов (МГСВ) провел смотр-конкурс среди отрасле-
вых  музеев,  посвященный  70-летию  Победы 
в Великой Отечественной войне. В конкурсе участ-
вовали 37 ведомственных музеев Москвы.

Первое  место  присуждено  музейному  комплексу 
космонавтики на ВДНХ. Почетное второе место заняли 
Центр истории российской дипломатической службы, 
Музей Департамента дипкурьерской связи и Зал бое-
вой  и  трудовой  славы  Совета  ветеранов  МИД  РФ. 
В  совокупности  эти  три  экспозиции  представляют 
историю российской дипломатической службы.

Выставленные  фотодокументы,  артефакты 
представляют  интерес  как  для  специалистов,  так 
и для рядовых посетителей, студентов и школьни-
ков.  Здесь  можно  совершить  путешествие  в  раз-
личные эпохи, страны и континенты, увидеть ред-
кие  книги,  лубочные  картинки,  оригинальные 
фотографии, зафиксировавшие образы государст-
венных деятелей и важнейшие события в истории 
нашего Отечества и в жизни МИД России.

Церемонию  вручения  почетного  диплома, 
прошедшую 4 июня, от МГСВ возглавил замести-

тель председателя Совета ветеранов центральных 
аппаратов  министерств  и  ведомств  Н. А. Вдовин. 
Присутствовали  директор  ИДД 
МИД А. И. Кузнецов,  заместители  директоров 
департаментов  М. М. Яковлев,  А. В. Иванов 
и  Г. В. Зуев,  зам.  председателя  Совета  ветеранов 
П. Т. Кондрашов.

Принимая  дипломы,  П. Т. Кондрашов  и  кон-
сультант Центра истории дипслужбы П. Г. Барулин 
выразили признательность за высокую оценку дея-
тельности ветеранской организации Министерства, 
направленную  на  духовное  воспитание  молодых 
дипломатов.

За активную работу по патриотическому воспи-
танию  молодежи  грамотами  МГСВ  отмечены 
сотрудники  Центра  истории  Ю. М. Хильчевский, 
П. Г. Барулин и Е. М. Павлова.

Представитель  Совета  молодых  дипломатов 
А. П. Хорев  поблагодарил  ветеранов  за  внимание 
к  молодому  поколению  дипломатов,  заверил,  что 
мидовская молодежь будет верна светлой памяти 
тех,  кто  отдал  жизнь  на  полях  сражений  Великой 
Отечественной войны.

3  июня  2015  г.  на  88-м  году  жизни  скончался 
Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  в  отставке 
Ф. А. Табеев.

Фикрят Ахмеджанович родился 4 марта 1928 г. 
в  селе  Азеево  Ермишинского  района  Рязанской 
области.  Окончил  в  1951  г.  Казанский  государст-
венный университет.

С  1957 г. на партийной работе. В  1960–1979 гг. — 
первый  секретарь  Татарского  обкома  КПСС. Затем 
семь лет был Чрезвычайным и Полномочным Послом 
СССР  в  Демократической  Республике  Афганистан. 
В  1986–1991  гг. —  первый  заместитель  Председателя 
Совета  Министров  РСФСР,  член  Президиума 
Верховного Совета СССР и заместитель председателя 
его  Комитета  по  международным  делам.  В  1992–

1995 гг. — председатель Российского фонда федерального имущества.
Заслуги Ф. А. Табеева отмечены высокими государственными наградами. Светлая 

память о нем навсегда сохранится у знавших его по работе и в жизни товарищей.

ф. а. табЕЕв

В  «Литературной  газете»  (№  24  от  17.05.2015  г.)  в  традиционном  обзоре 
«Пятикнижие»,  где  сообщается  о  новых  изданиях,  среди  книг,  посвященных 
70-летию  Победы,  анонсирован  выход  в  свет  сборника  стихов  ветеранов 
и сотрудников Министерства иностранных дел России.

Книга  «Они  победили,  сражаясь  за  Родину»,  объемом  260  стр.,  вышла 
в издательстве М.: ООО «Хорошая типография» тиражом 1000 экз.

Это уже седьмой коллективный сборник произведений увлеченных поэти-
ческим творчеством дипломатов. На этот раз в него включены как стихи воен-
ных  лет,  написанные  практически  в  окопах,  так  и  стихи  2014–2015  годов, 
посвященные событиям на Украине. В «Литературной газете» отмечают: «Когда 
читаешь эти стихотворения, становится как-то спокойней за нашу страну: пока 
в МИДе служат люди, так преданно любящие Родину, болеющие за нее душой, 
России ничего не страшно».

Литературная новинка поступила в книжный киоск в цоколе ВАД.

Смотр-конкУрС отраСлЕвЫх мУзЕЕв

23 июня Коллегия МИД России под председа-
тельством Министра рассмотрела итоги междуна-
родных  мероприятий  в  связи  с  70-й  годовщиной 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941–
1945 гг.

Коллегия  отметила,  что  юбилейные  меро-
приятия  были  проведены  МИД  России  сов-
местно  с  Россотрудничеством,  загранучре-
ж д е н и я м и   и   п р е д с т а в и т е л ь с т в а м и 
Министерства  в  субъектах  Федерации 
на  хорошем  организационном  и  содержа-
тельном уровне. Активное участие в них при-
няли  объединения  соотечественников,  про-
живающих  за  рубежом,  а  также  организации 
ветеранов войны. Юбилейные торжества вне-
сли  весомый  вклад  в  дело  сохранения  исто-
рической  памяти  народов  о  подвиге  солдат 
Красной  Армии  и  решающей  роли  СССР 
в  достижении  Победы,  способствовали  укре-

плению  международного  авторитета  совре-
менной  России.  Коллегия  подчеркнула  акту-
альность  задачи  по  противодействию  фаль-
сификации истории и попыткам ревизии ито-
гов Второй мировой войны.

На  заседании  Коллегии С. В. Лавров 
от  имени  Российского  оргкомитета  «Победа», 
возглавляемого  Президентом  Российской 
Федерации В. В. Путиным,  передал  памятные 
медали  «70  лет  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  1941–1945  гг.»  предста-
вителям  МИД  за  активное  участие  в  патриоти-
ческом  воспитании  граждан  и  решении  соци-
ально-экономических  проблем  ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В  числе  награжденных  —  члены  Президиума 
Совета  ветеранов:  председатель  В. Н. Казимиров 
и  заместители  председателя  В. С. Бебко 
и П. Т. Кондрашов.

По итоГам ПразДнования 
ЮбилЕя вЕликой ПобЕДЫ
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Страны, города… ностальгия — в стихах наших авторов

Александр ГЛАДКОВ

*   *   *

Я улетаю. Верь — не верь.
Захлопнется ловушкой дверь,
Завоет самолет, как зверь.
Мне грустно.
      Что есть любовь? Игра ума
       Иль это истина сама,
      С насмешкой переплетена
       Искусно.
Мы говорим: «Я очень рад».
Но сердце спит,
И тусклый взгляд,
Конечно.
       Так почему же в глубине,
        Как батальоны на войне,
        Упорно держится во мне 
        Надежда?!

Геннадий БРЕДИХИН

*   *   *

Со временем вряд ли поспоришь,
Ну что ж, поговорка права...
Наш курс — Сан-Франциско, Анкоридж,
А дальше по курсу — Москва.
      Летим вслед за солнцем, как в сказке,
      Во власти бушующей тьмы...
      Четыре часа до Аляски
      И девять часов до Москвы.
Пернатые тянутся к югу,
Где зелено, много тепла,
А мы к заполярному кругу
Летим, закусив удила.
      И ждем окончанья маршрута,
      И помним в мелькании дней
      Мы дом свой, разбуженный утром,
      Которого нету родней!

Сан-Франциско — Москва, 7 ноября 1992

Владимир КАЗИМИРОВ
             
*   *   *

Я пил Швейцарию глазами.
Глотал крутых вопросов тьму.
Она — как тягостный экзамен
Мне и народу моему.
      Чем больше пил, тем пуще жаждал.
      Да от красот хмелел слегка!
      И все-таки мыслишкой каждой
      С Россией остаюсь пока.
С ее природою увечной.
И с жизнью — где-то за чертой!
И с вековой, нечеловечной
Ее духовной маятой.
      А ты — хоть нищенствуй, хоть царствуй,
      Хоть перекрасься впопыхах,
      Кого-кого, а уж швейцарца
      Не выйдет из тебя никак.

Монтре, 1993

Константин КЛИМОВСКИЙ

ПРИВЕТ ИЗ ДАЛЕКОЙ СТРАНЫ

Маме

Из далекой восточной страны,
Где средь пальм расплавляются сны,
На заре — пред Аллахом один —
Заунывно кричит муэдзин.
       Где сухая гортанная речь,
       Где в песках синим речкам не течь,
       И в палатке своей бедуин
       Делит вечность с безмолвьем равнин.
Припев:
Из страны, где тебя рядом нет,
Шлю тебе свой горячий привет,
Хоть за тысячи миль где-то я,
Пусть дойдет к тебе песня моя.
       Здесь живет одногорбый верблюд,
       А лиса и медведь не живут.
       Здесь с пустыни хамсин, но вовек
       Здесь не шел наш искрящийся снег.
Здесь дурман апельсиновых грез,
Не затмит образ наших берез.
А живой блеск соленой волны
Не заменит улыбок родных.

Триполи, 1989

Андрей ЯКОВЛЕВ

*   *   *

Атласов знакомые страницы,
Слайды, фотографии, слова...
...Неужели будет только сниться
Голубая капская трава?
      Лангебан... Взлетает птичья стая,
      Властно заволакивая взгляд.
      Небеса звенят, не умолкая,
      И зовет далекий Каапстад.
...Догорает день, пустой и зряшный.
Только воля говорит: «Держись.
Ведь недаром вечностью всезрящей
Ты заброшен был в земную жизнь».

Валерий СУРИН

НИКОГДА Я НЕ БЫЛ НА БОСФОРЕ

Никогда я не был на Босфоре.
Не увижу, думал, никогда,
Как втекает в Мраморное море
С Севера зеленая вода.
      Но судьба с ним подарила встречу...
      И мне вспомнится еще не раз
      Крики чаек в тихий теплый вечер,
      У причала старенький баркас,
Зеленщик, толкающий тележку,
Старый рынок, танец живота,
И «Эфес» с анисовой вразбежку,
И официантов суета...
      Ну, а перед тем, как на рассвете
      Улететь в страну холодных зим,
      Прокричит мне хрипло с минарета
      На прощанье старый муэдзин.

Владимир МАСАЛОВ
 
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ
МАКСИМОВИчА ПРИМАКОВА

Когда рвались России жилы,
     Со страшным треском на краю,
В нее он влил сознанье силы,
     Не дрогнул в праведном бою.
С рожденья духом непокорный
     Над скверной черною восстал.
Не отступая, в бой упорный 
     За Русь Святую призывал.
Давить в себе раба нещадно,
      Наперекор своей судьбе, —
К тому взывал он многократно,
     Не смея изменить себе.
Звезда ему во мгле светила,
     Вживляя славы долгий срок,
Неотвратимо то случилось:
     Стал дипломат в Руси Пророк.
Он выжимал себя до капли,
     Поднять с колен страну желал,
Не зачехлять в сраженьи саблю
     Он словом музы выражал.
Он был из тех, в ком сила духа
     Была сильнее вражьих сил.
России стал он в том порукой,
     Ей на алтарь себя сложил.

Москва, 2 июля 2015

14-18  июня  делегация  литературно-твор-
ческого  объединения  сотрудников  и  ветера-
нов  МИД  России    «Отдушина»  посетила  сто-
лицу  Казахстана  Астану  в  связи  с  70-летием 
Победы и Годом Литературы в России. В нее 
входили  председатель  «Отдушины»,  секре-
тарь  Союза  писателей  России  В  Масалов  и 
член Союза писателей В. Василенко. 

Творческие  встречи  проходили  при  уча-
стии посла России М. Бочарникова и сотруд-
ников  посольства,  представителей  МИД 
Казахстана,  русскоговорящих  поэтов  и  писа-
телей, общественности столицы. 

Участникам  литературного  вечера  было 
оглашено  приветствие  председателя  правле-
ния МГО Союза писателей России В. Бояринова. 
Многим казахстанским поэтам вручены награ-
ды  за  многолетнюю  творческую  работу  и 
циклы  стихов  и  песен  о  дружбе  России  и 
Казахстана,  за  многолетние  исследования  в 
области пушкинистики, координацию проекта 
«Я  вижу  сны  на  русском  языке»,  составление 
трехтомной  антологии  «Жемчужная  поэзия 
Казахстана»  на  русском  языке,  за  заслуги  в 
деятельности  творческого  клуба 
«Вдохновение». 

Состоялась  презентация  сборника 
стихов  поэтов-дипломатов  России  «Они 

победили,  сражаясь  за  Родину»,  издан-
ного ко Дню Победы. Посольству и пред-
ставительству Россотрудничества переда-
ны  библиотечки  поэтов-дипломатов 
России,  свежие  номера  газеты  «Наша 
Смоленка»  и  экземпляры  книги  «Не  шел-

ковый  путь»  о  жизни  Президента 
Казахстана Н. Назарбаева.

Задушевную  атмосферу  вечера  гости  из 
Москвы  дополнили  чтением  стихов  из  сбор-
ника «Они победили, сражаясь за Родину» и 
собственных произведений.

ПоЕзДка Поэтов «отДУшинЫ» в аСтанУ


