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официально

Ветеранам дипломатической службы россии
Дорогие ветераны,

От имени коллектива Министерства иностранных дел 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным 
днем пожилых людей.

Ваш жизненный путь — наглядный пример беззаветного 
служения Родине. Вписав немало славных страниц в летопись 
отечественной дипломатии, вы энергично, зачастую в самых 
сложных условиях, отстаивали интересы Отечества, способст-
вовали укреплению его престижа и авторитета в мире. Ваши 
заслуги по достоинству отмечены государственными награда-
ми и почетными званиями.

Отрадно, что и сегодня вы по-прежнему в строю, ведете 
активную общественную работу, способствуете обеспечению 
преемственности поколений на Смоленской площади. Высоко 

ценим ваш вклад в патриотическое воспитание молодежи, 
с которой вы щедро делитесь своим богатым профессиональ-
ным опытом. Ваши советы и подсказки будут и впредь активно 
востребованы в интересах последовательной реализации 
единого внешнеполитического курса страны.

Благодаря вниманию руководства России к Министерству 
иностранных дел в текущем году на новый уровень было под-
нято пенсионное обеспечение большинства ветеранов дипло-
матической службы. Со своей стороны, продолжим задейст-
вовать имеющиеся возможности для расширения оказывае-
мой вам поддержки.

От души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни и всего 
самого доброго.

С. Лавров 

праздники

1 октября в Министерстве ино-
странных дел по инициативе Совета 
ветеранов войны и труда состоя-
лись праздничные мероприятия 
по случаю Международного дня 
пожилых людей. Ветераны и пенси-
онеры, представители обществен-
ных организаций и сотрудники цен-
трального аппарата Министерства 
заполнили весь конференц-зал 
ВАД, чтобы в торжественной обста-
новке отметить этот День, утвер-
жденный Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1990 г.

В начале своего выступления 
заместитель Министра Г. М. Гатилов 
огласил приветствие Министра 
иностранных дел Российской 
Федерации С. В. Лаврова ветера-
нам отечественной дипломатиче-
ской службы (см. выше).

Собравшихся тепло поздравили 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда МИД 
России В. Н. Казимиров и предста-
витель Совета молодых диплома-
тов И. И. Кравченко.

В заключение под бурные 
аплодисменты присутствующих 
с кратким словом выступил ста-
рейшина ветеранов дипломатиче-
ской службы посол Д. Ф. Сафонов, 
которому на днях исполнится 
105 лет.

Затем состоялся праздничный 
концерт с участием известных 
музыкантов-исполнителей-лауреа-
тов российских и международных 
конкурсов.

Отрадно, что Совет ветеранов 
к этому дню изыскал возможность 
помочь ветеранам-инвалидам 
войны и труда, достигшим 70 лет. 
Это 1285 человек! Каждому из них 
выдано пособие в размере двух 
тысяч рублей.

ВыступЛенИе
Г. М. ГатИЛоВа 

Дорогие ветераны, 
Уважаемые коллеги, друзья, 
Прежде всего хотел бы сердечно 

поздравить всех участников собра-
ния, представляющих коллектив 
ветеранов войны и труда 
Министерства, с Международным 
днем пожилых людей, который отме-
чается во всем мире по решению 
Организации Объединенных Наций.

Позвольте огласить приветст-
вие С. В. Лаврова ветеранам дипло-
матической службы России.

Слова Министра наглядно свиде-
тельствуют о высокой оценке проде-
ланной вами работы. На всех дове-
ренных вам постах вы трудились 
с исключительной самоотдачей 
и энергией, последовательно и с глу-
боким патриотизмом отстаивали 
позиции нашей страны на междуна-
родной арене, способство вали углу-
блению двустороннего сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами, 
а в конечном итоге — созданию бла-
гоприятных внешних условий для 

стабильного внутриполитического 
развития. Решение этих задач по-
прежнему в фокусе внимания отече-
ственной дипломатии.

В своем выступлении на сове-
щании послов и постоянных пред-
ставителей 1 июля, на котором 
некоторые из вас присутствовали, 
Президент В. В. Путин подчеркнул, 
что ситуация в мире остается дина-
мичной и непредсказуемой. 
Увеличивается конфликтный потен-
циал, разрастаются старые, появля-
ются новые очаги напряженности. 
Очевидно, что такое положение 
дел — не случайное стечение обсто-
ятельств, а прямое следствие нако-

пившихся серьезных системных 
проблем в международных делах.

Уважаемые коллеги, друзья, 
Теперь пару слов о наших 

текущих делах. Являясь состав-
ной частью коллектива 
Министерства, вы способствуете 
реализации внешнеполитическо-
го курса страны, сохранению 
и приумножению лучших тради-
ций отечественной дипслужбы. 
Отрадно, что некоторые из вас 
продолжают плодотворно тру-
диться в различных подразделе-
ниях центрального аппарата. 
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В полной мере сохраняет востребован-
ность ваша преподавательская деятель-
ность в Диплома тической академии 
и МГИМО, работа по линии Совета ветера-
нов, Ассоциации российских дипломатов, 
Центра истории российской дипломатиче-
ской службы, Центра патриотического вос-
питания МИД России.

За время, прошедшее после нашей 
прошлогодней встречи, ряд ветеранов был 
удостоен высоких государственных 
и ведомственных наград. Александру 
Михайловичу Белоногову, Владимиру 
Николаевичу Казимирову и Виктору 
Георгиевичу Комплектову было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник 
дипломатической службы Российской 
Федерации», а шести — звание «Почетный 
работник Министерства иностранных дел 
Российской Федерации». Искренне 
поздравляю вас.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз 
выразить глубокую признательность Совету 
ветеранов, его председателю 
В. Н. Казимирову за инициативу по установ-
ке памятной доски ополченцам НКИД 
на здании бывшего МИД на Кузнецком 
мосту. Благодаря осуществлению этого бла-
городного начинания москвичи и гости сто-
лицы имеют возможность узнать об этой 
славной странице истории внешнеполити-
ческого ведомства. Дипломаты всегда были 
вместе с народом, последовательно отстаи-
вали его интересы — при необходимости, 
с оружием в руках.

В следующем году мы будем отмечать 
70-летие Победы над фашизмом. Победы 
и военной, и нравственной. Тогда совмест-
ными усилиями удалось положить конец 
преступной идеологии человеконенавист-
ничества, грозившей самому существова-
нию цивилизации. Рассчитываем на ваше 
активное участие в подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий.

Предъявляя высокие требования к дея-
тельности Министерства, руководство стра-
ны много делает для укрепления престижа 
дипломатической службы. Указы 
Президента от 23 июня, поднимающие 
на новый уровень материальное обеспече-
ние, решают и вопросы достойного пенси-
онного обеспечения. В соответствии 
с Указом № 442 Правительством Российской 
Федерации проводится соответствующая 
индексация пенсий за выслугу лет.

Продолжается работа, направленная 
на внесение изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенсиях», в целях уве-
личения с 5 до 7,5 лет «нестрахового» пери-
ода проживания супруг работников, 
направленных по линии МИД России, 
засчитываемого в страховой стаж.

Будем и впредь использовать все имею-
щиеся возможности для повышения уровня 
социальной защищенности ветеранов, 
улучшения бытовых условий, отдыха, меди-
цинского обслуживания. Отдельная благо-
дарность в этой связи — российским загра-
нучреждениям, чьи ежегодные акции 
по сбору средств вносят значительный 
вклад в стабильное функционирование 
Совета.

От души желаю всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго.

ВыступЛенИе
В. н. КазИМИРоВа:

Разрешите, прежде всего, от лица Совета 
ветеранов (СВ) поздравить всех вас и тех 
наших с вами сверстников-мидовцев, кто 
не смог быть здесь сегодня, с этим праздни-
ком старших поколений и сердечно побла-
годарить руководство МИД и лично Сергея 
Викторовича Лаврова за внимание к вете-

ранам, за теплые слова и благопожелания, 
а главное — за добрые дела. Совет ветера-
нов и впредь будет руководствоваться 
вашими интересами, делать все возможное 
для решения назревших задач при поддер-
жке руководства Министерства, в тесней-
шем сотрудничестве с ним.

Вкратце о ветеранской организации 
МИД России.

1. На учете у нас 1600 ветеранов, из них 
старше 70 лет — 1285 человек. Среди нас 
67 участников ВОВ (в т. ч. один Герой 
Советского Союза, член Президиума СВ 
С. Д. Романовцев); 233 ветерана ВОВ 
и 60 человек, приравненных к ним (афган-
цы, чернобыльцы, блокадники, узники, 
подвергшиеся особому риску). У нас 
486 женщин, 548 инвалидов, в т. ч. 15 инва-
лидов ВОВ, 124 одиноких ветерана. Жаль, 
что больше уходят из жизни, чем становятся 
на учет.

2. В октябре-ноябре пройдут отчетно-
выборные собрания в первичных ветеран-
ских организациях при департаментах, 
а 16 декабря с. г. состоится VIII конференция 
всей нашей ветеранской организации.

3. Много лет и для нас, и для руководст-
ва МИД самым злободневным вопросом 
было выправление пенсий ветеранов 
дипломатической службы России. В этом, 
благодаря настойчивости Министра и, 
конечно, не столь эффективным, но упор-
ным усилиям Совета ветеранов, достигнут 
весьма важный положительный 
сдвиг. Указами Президента РФ с 1 июля 
с. г. заметно повышены пенсии большинст-
ва наших ветеранов.

Но еще не все достигнуто. Особенно 
болезненно то, что повышение пенсий обо-
шло тех, кто стал пенсионером до 1996 г., — 
то есть самых старших ветеранов. Сейчас 
это 484 человека, их все меньше. 
Формальные юридические доводы взяли 
верх над сутью дела. Уязвлено чувство 
справедливости, чувство долга перед стар-
шим поколением, хлебнувшим лиха, 
но победившим в Великой Отечественной 
войне. Нормально, терпимо ли это перед 
70-летием Победы?

Как это выправить? В госрасходах это 
«копейки», а моральный ущерб весьма 
ощутим. Министр продолжает усилия 
в этом направлении, но надо нам быть реа-
листами — это нелегко поправить. Самый 
краткий и надежный путь — правовое закре-
пление особого статуса дипслужбы среди 
других федеральных государственных гра-
жданских служб. Выступая на совещании 
послов России 1 июля с. г., В. В. Путин дал 
согласие рассмотреть такое предложение 
МИД РФ.

Что касается Совета ветеранов, мы спе-
циально уделим первостепенное, особое 
внимание тем, кто вышел на пенсию 
до 1996 г.

4. Нам и для этого надо всемерно, 
но аккуратно добиваться повышения авто-
ритета, общественного признания дипло-
матической службы, статуса сотрудника 
МИД, дипломата. Нужны, например, пред-
ложения дать улицам, школам, библиоте-
кам имена выдающихся отечественных 
дипломатов. Весьма полезной была полго-
да назад, 10 февраля с. г. установка 
на Кузнецком мосту памятной доски опол-
ченцам НКИД СССР по инициативе нашей 
ветеранской организации. Будем призна-
тельны за новые инициативы и аргументы 
в пользу повышения роли и престижа нашей 
дипслужбы. Это предлагает и газета обще-
ственных организаций МИД РФ «Наша 
Смоленка».

5. Совет ветеранов плотно занимается 
не только пенсиями, но и другими социаль-
ными вопросами. По его рекомендации 
ежегодно около ста ветеранов проводят 
до трех недель в профилактории при боль-
нице МИД безвозмездно для себя, а с марта 

2013 г. и для СВ. Признательны за это руко-
водству ЛОЦ (Бузенков С. В.) и надеемся, 
что забота о ветеранах будет продолжена.

В связи с сокращением бюджетного 
финансирования медобслуживания 
ведомств и переходом на ОМС с 2015 г. пра-
ктически неизбежны определенные слож-
ности. По инициативе Совета ветеранов 
руководство ЛОЦ на днях подробно инфор-
мировало об этом председателей наших 
первичек.

Совместно с ЛОЦ и УД (Д) прорабатыва-
ются принципы использования ветеранами 
строящегося Лечебно-оздоровительного 
комплекса в Малаховке.

В д/о «Юность» безвозмездно отдохну-
ло 8 ветеранов, в пансионате «Дружба» — 9; 
30 семей ветеранов на льготных условиях 
провели лето в дачных домиках на базе 
отдыха «Союз» в поселке «Юность».

На днях при содействии нашего 
Генконсульства в Палермо 15 ветеранов 
выехали отдохнуть на Сицилию по снижен-
ным ценам. Жаль, что из-за позиции турец-
ких туристических организаций не состоит-
ся ставшая уже традиционной поездка 
в Анталию (Турция). Изучаем возможность 
приема 6 пенсионеров в санаториях Чехии. 
Добиваемся санаторно-курортного отдыха 
ветеранов на льготных условиях, при мини-
муме затрат для них.

6. Одной из наших основных задач оста-
ется оказание материальной помощи и под-
держки нуждающимся ветеранам за счет 
благотворительных жестов ряда банков 
и ГлавУпДК. Важно, чтобы загранучрежде-
ния МИД РФ на фоне повышения пенсий 
не сократили добровольные акции в под-
держку наших ветеранов. Там могут не знать 
положения тех, кто вышел на пенсию 
до 1996 г.

На что шли поступавшие денежные 
средства? В основном:

— на оказание помощи лежачим ветера-
нам при их посещении сектором 
«Милосердие» (продукты питания, предме-
ты первой необходимости);

— оказание адресной финансовой помо-
щи по заявлениям ветеранов в связи с опе-
рациями, дорогостоящими лекарствами 
и иными расходами;

— чествование ветеранов-юбиляров 
(70–75–80 и больше лет);

— чествование участников ВОВ и труже-
ников тыла ко Дню Победы;

— чествование пенсионеров в День 
пожилых людей (70 лет и старше).

Повышаем в этих делах роль первичных 
ветеранских организаций. Фонды матери-
альной поддержки в первичках также помо-
гают ветеранам.

7. Важное место в деятельности СВ зани-
мает участие в работе Центра патриотиче-
ского воспитания МИД РФ. Многие ветера-
ны выступают в СМИ, в клубах и музеях 

по месту жительства, проводят уроки муже-
ства и беседы с молодежью (благодарим 
Е.  Л.  Титоренко, М. Н.  Кузнецова, 
Н .  Я .  Б о л ь ш е в у ,  Р .  А .  С е р г е е в а , 
В. С. Лагойского, Г. Н. Сидельникову и др.). 
В канун 70-летия Победы и в связи с кризи-
сом на Украине и осложнением междуна-
родной обстановки это обретает особое 
значение. Хотим предложить обсудить роль 
нашей ветеранской организации в этих 
делах на очередном заседании 
Междепартаментской комиссии, которая 
возобновила свою деятельность после 
7-летнего перерыва.

Ценятся периодические встречи ветера-
нов МИД с заместителями Министра, вече-
ра памяти наших выдающихся дипломатов, 
издание книг воспоминаний о них (скажем, 
о Добрынине, Воронцове, Квицинском 
и др.), выпуск сборников «Дипломаты вспо-
минают», стихотворных антологий. 
Готовится мемориальная доска, посвящен-
ная В. В. Кузнецову.

Обрели известность Центр истории рос-
сийской дипломатической службы и другие 
музейные композиции в МИД России. 
Росвоенцентр наградил нашу ветеранскую 
организацию почетным знаком «За актив-
ную работу по патриотическому воспита-
нию граждан РФ». Ряд ветеранов удостоил-
ся награды «Патриот России», четверо 
получили почетное звание «Заслуженный 
работник дипломатической службы РФ». 
Буквально час назад на пол-этажа выше 
(в бывшей «Голубой гостиной») открыт 
«Зал боевой и трудовой славы» — удобное 
место для встреч с молодежью.

8. СВ уделяет неослабное внимание 
досугу и удовлетворению культурных 
запросов ветеранов. Наш сектор культуры 
постоянно поддерживает связи со многими 
театрами, музыкальными центрами, музея-
ми и галереями Москвы. В нем на общест-
венных началах трудятся 20 ветеранов, 
в основном женщины, обеспечивая своих 
коллег приглашениями и билетами 
по льготным ценам. Так приобщаются 
к миру искусства около тысячи ветеранов 
в год.

9. Такова вкратце общая картина дея-
тельности нашей ветеранской организации. 
Гораздо предметнее, критичнее и самокри-
тичнее доложим о ней вскоре на очеред-
ной VIII отчетно-выборной конференции. 
А сейчас хотелось бы сэкономить время для 
концерта, посвященного нынешнему празд-
нику. Только после завершения концерта 
в вестибюле зала сотрудницы нашего ВФД 
приступят к выдаче пособий (по 2 тыс. 
рублей) за счет средств, полученных 
Советом ветеранов от банков, ГлавУпДК 
и РЗУ. Тех, кто не сможет получить их сей-
час, ждем в СВ до 30 октября.

Большое спасибо всем вам за внимание 
и, хотелось бы верить, за понимание.
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на поВестке дня

мид россии открыл зал боеВой и трудоВой слаВы
1 октября в Меж-

дународный день пожилых 
людей в высотном здании 
МИД состоялось открытие 
обновленной экспозиции 
Зала боевой и трудовой 
славы сотрудников и ветера-
нов дипломатической служ-
бы. Зал открыт в новом про-
сторном помещении (быв-
шая «Голубая гостиная») 
и оборудован всем необхо-
димым для проведения 
мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи. На церемонии открытия 
Зала присутствовали пред-
ставители департаментов 
и общественных организа-
ций Министерства.

«Этот зал предназначен 
в первую очередь для моло-
дых дипломатов и молодежи 
Министерства», — сказал 
в приветственном слове 

председатель Совета ветера-
нов В. Н. Казимиров. Он 
поблагодарил Управление 
д е л а м и ,  И с т о р и к о -
документальный департа-
мент и Центр истории рос-
сийской дипломатической 
службы за обновление экспо-
зиции и работу по ее разме-
щению.

На открытии Зала высту-
пили также посол Р. А. Сер-
геев,  зампредседателя 
Совета ветеранов П. Т. Кон-
драшов,  председатель 
бюро ветеранской органи-
зации 2 ЕД А. И. Петренко 
и представитель ИДД 
А. Ю. Рудницкий. Среди 
гостей присутствовал ста-
рейшина ветеранов дипло-
матической службы посол 
Д. Ф. Сафонов, которому 
12 октября исполнится 
105 лет.

ли куан Ю —
почетный доктор дипакадемии мид рф

На Ученом совете Дипломатической академии МИД 
России (ДА) состоялась торжественная церемония прису-
ждения звания Почетного доктора первому премьер-мини-
стру Сингапура Ли Куан Ю (1959-1990). Председатель 
Ассоциации российских дипломатов И. В. Халевинский 
отметил на заседании Ученого совета, что фигура премьер-
министра Сингапура Ли Куан Ю, крупного государственно-
го деятеля, Дипломата с большой буквы, философа стоит в 
ряду политиков первого ранга. Он по праву заслуживает 
звание Почетного доктора ДА. 

  По словам российского дипломата, видение нового 
Сингапура, которое имел Ли Куан Ю, когда стал премьер-
министром, было воплощено в удивительную реальность, в 
чудо современной экономики, которым восторгается весь 
мир. Портовый город, отрезанный от континента, превра-
тился из государства третьего мира в развитую страну. За 
такими достижениями стояла жесткая воля премьера, его 
четкий анализ и представление, что и как надо делать. 
Дисциплина, поддержанная гражданским обществом, 
закреплена системой трехсторонних соглашений. В соот-

ветствии с этой схемой профсоюзы не занимались брава-
дой и сидячими забастовками, а защитой интересов рабо-
чих вкупе с интересами именно всего общества. Адекватным 
поведением в этих условиях отличалось и сингапурское 
предпринимательство. Особенности страны, как отмечал 
Ли Куан Ю, содействовали динамичному развитию 
Сингапура: квалифицированная рабочая сила; верховенст-
во закона и уважение прав на интеллектуальную собствен-
ность; готовность привнести во все сферы самую современ-
ную технологию; отсутствие коррупции и прозрачность в 
деятельности правительства, а также простота в ведении 
предпринимательства. Действительно, цифры поражают: 
малый и средний бизнес дает почти 50% ВВП и обеспечива-
ет 70% занятости населения. У Сингапура сейчас учатся все, 
и не только М. Тэтчер, как она призналась в свое время. 
Будучи реалистом, Ли Куан Ю всегда помнил о такой все-
мирной тенденции как растущий разрыв в доходах, но с 
этим явлением он призывает обращаться очень осторожно, 
чтобы не утратить стимулы и конкурентоспособность. 
Правительство может принимать меры по сокращению раз-

рыва, когда посчитает это необходимым, для сохранения 
Сингапура как единого целого. Такова его сентенция для 
будущих поколений. В общем, внимательно отслеживать 
баланс социальных интересов — вот его мудрый совет.

  Сама практическая работа в качестве премьер-мини-
стра,  деятельность в правительстве Сингапура как старше-
го министра и министра-наставника, глубокие труды по 
вопросам государственного управления делают Ли Куан Ю 
современным гуру, одним из энциклопедистов в вопросах 
государственного управления. Результаты его самоотвер-
женной работы — в динамичном развитии его страны. От 
имени членов Ученого совета И. В. Халевинский выразил 
удовлетворение по поводу согласия господина Ли Куан Ю 
принять предложение о присвоении ему звания Почетного 
доктора ДА МИД РФ. Он поблагодарил также Посла 
Республики Сингапур в РФ госпожу Кхенг Хуа Лим за учас-
тие по поручению господина Ли Куан Ю в состоявшейся 
торжественной церемонии. 

Инф. арД
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из оВстуга с лЮбоВьЮ
события

Поэзия и жизненный 
путь Фёдора Ивановича 
Тютчева имеют для россий-
ских дипломатов непрехо-
дящее значение, являясь 
примером активной гра-
жданской позиции, безза-
ветного служения Отечеству, 
во многом символизируя 
естественную связь дипло-
матии с культурой и творче-
ством. Многие его мысли 
актуальны и сегодня. Иначе 
как пророческими сейчас 
не назовешь строки, напи-
санные им почти полтора 
века назад.

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля, 
В свои права вступает снова 
Родная русская земля.
И нам завещанное море 
Опять свободною волной, 
О кратком позабыв позоре, 
Лобзает берег свой родной.

Совместные усилия по увековечению памяти знаменитого 
поэта и дипломата, уроженца древней земли Брянщины стали 
прочным звеном во взаимоотношениях Министерства 
и Брянской области. Именно в Овстуге — родовом имении 
поэта зародились устойчивые дружественные связи МИД 
и администрации региона. В июне 2009 г. сюда впервые, 
на Всероссийский тютчевский праздник поэзии прибыла 
мидовская делегация с приветственным посланием 
Министра С. В. Лаврова.

Позже музею-заповеднику Ф. И. Тютчева «Овстуг» 
Министерство передало в дар около ста страниц уникальных 
муляжей документов, отражающих различные периоды 
дипломатической службы поэта в России, Германии и Италии. 
Цветные копии дипломатической переписки Ф. И. Тютчева 
были выполнены Историко-документальным департаментом 
МИД России на чудом сохранившейся в его архиве ориги-
нальной бумаге XIX века.

Поэтические традиции и по сей день бережно сохраняют-
ся на Смоленке. 20 апреля 2010 г. в залах Особняка МИД 
на совместном с Брянской областью вечере, посвященном 
Фёдору Ивановичу Тютчеву, прозвучали романсы на его 

стихи, произведения наших коллег-дипломатов из литера-
турно-творческого объединения мидовцев «Отдушина». 
Тогда же Министр С. В. Лавров подписал с губернатором 
Брянской области Протокол о вхождении МИД в состав 
соучредителей Всероссийской премии имени Ф. И. Тютчева 
«Русский путь». По инициативе Министерства была учре-
ждена новая номинация — за вклад в укрепление культур-
ного сотрудничества между странами, продвижение дости-
жений русской культуры и искусства за рубежом.

Одним из лауреатов тютчевской премии в 2011 г. стала 
наша «Отдушина». При содействии этого литературно-
творческого объединения, Совета ветеранов МИД 
и Ассоциации российских дипломатов в музее поэта 
в Овстуге летом того года был торжественно открыт зал 
поэтов-дипломатов. В его экспозиции — немало поэтиче-
ских сборников, изданных «Отдушиной», газетные и жур-
нальные публикации нынешних продолжателей поэтиче-
ских традиций Министерства.

Желанными гостями на Брянщине стали председатель 
Совета ветеранов МИД В. Н. Казимиров, руководитель 
«Отдушины» В. И. Масалов. На творческом вечере в Брянске 
пела гитара А. Г. Пшеничного, звучали в исполнении молодых 
брянских чтецов стихи С. В. Лаврова, Е. М. Примакова. 
А. А. Бессмертных, А. Л. Адамишина, Э. Е. Обминского и дру-
гих.

В свое время губернатор Брянской области произнес став-
шую, не без помощи местной прессы крылатой фразу: «Наш 
Фёдор Иванович и сейчас через Министерство иностранных 
дел помогает области экономически». Действительно, благо-
даря контактам, установленным в ходе презентации экономи-
ческого потенциала Брянщины в МИД, местная компания 
«Стар Глас» получила из Бразилии заказ в объеме своего 
годового дохода.

Мидовцы все чаще становятся участниками проводи-
мых в Брянске международных экономических и социаль-
но-культурных мероприятий (Брянский экономический 
форум и Международный фестиваль «Славянское единст-
во»). А в 2013 г. в Дипломатической академии МИД России 
успешно прошла выставка самобытных брянских художни-
ков.

Помогают региону и наши загранучреждения. Благодаря 
Посольству России в Лондоне налажены связи в деловых кру-
гах Великобритании, а при поддержке Генконсульства 
в Стамбуле начато сотрудничество с Конфедерацией пред-
принимателей и промышленников Турции (ТУСКОН).

Один из последних примеров сотрудничества с регио-
ном — участие мидовцев в Международном культурно-тури-
стическом форуме (Брянск, конец июня). Они были приняты 

председателем Брянской областной Думы. В. И. Гайдуковым. 
С участием посла В. Е. Егошкина состоялся обстоятельный раз-
говор о перспективах дальнейшего развития сотрудничества. 
Нашлось и новое поле взаимодействия — патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. На Брянщине береж-
но хранят память о народном героизме и невосполнимых 
утратах в годы Великой Отечественной войны.

К проведению Форума было приурочено заседание 
Всероссийского Оргкомитета по подготовке празднования 
200-летия Алексея Константиновича Толстого. Известный рус-
ский писатель, поэт и острослов начинал свою дипломатиче-
скую карьеру в 30-е годы XIX века в особняке на Хохловке, 
у Покровских ворот, где размещался Московский главный 
архив МИД России. Кроме него, здесь в разное время работа-
ли те, кого с легкой руки С. И. Соболевского (приятеля 
А. С. Пушкина) прозвали «архивными юношами»: 
К. Н. Батюшков, Д. В. Веневитинов, Н. П. Огарев.

В Подчепском районе Брянской области расположена 
усадьба А. К. Толстого «Красный Рог», превращенная в мемо-
риальный музей поэта. На заседании Оргкомитета министр 
культуры Брянской области Н. А. Сомова с благодарностью 
приняла дар Министерства — копии документов, связанных 
с дипломатической деятельностью писателя.

Связи Министерства с Брянщиной, безусловно, получат 
дальнейшее развитие, ведь реализация подобных проектов 
позволяет шире взглянуть на творчество Ф. И. Тютчева 
и А. К. Толстого, на деятельность российских дипломатов 
и славную историю дипломатической службы России в целом.

Главный советник ДГПЧ                                                  
андрей воЛков

в. И. Гайдуков, а. С. волков и в. Е. Егошкин

педсоВет «школы следопытоВ»
В… посольстВе кении

Ассоциация российских дипломатов (АРД) последова-
тельно продолжает работу по воспитанию у подрастающего 
поколения интереса к дипломатической службе. Для этого 
используются все возможности, включая потенциал «Школы 
следопытов» — детского проекта «Всемирной энциклопедии 
путешествий», на сайте которой АРД недавно открыла рубри-
ку «Трибуна дипломата», а также свои связи с московским 
дипкорпусом.

14 августа при содейст-
вии АРД посол Республики 
Кения в Москве Пол Кургат 
провел встречу с активом 
«Школы следопытов», куда 
входят педагоги и учащиеся 
подшефных Ассоциации 
средних учебных заведений. 
В ней приняли участие пре-
зидент  ВЭП А.М. 
Федорченко, куратор ШС 
М. Семикова, а также пред-
ставители школы-интерната 
МИД РФ, Московского 
дипломатического кадетско-
го корпуса, Центра образо-
вания №1482, Московской 
городской станции юных 
туристов. По скайпу принял 
участие и детсад из 
Челябинска (недавно статья 
его воспитанника получила 
благожелательный отклик 
ДАФ МИД РФ).

Посол Кении, получивший образование на факультете 
международных отношений Киевского государственного уни-
верситета им. Т.Шевченко, в своем приветствии на русском 
языке высказал заинтересованность в том, чтобы российская 
молодежь больше знала об Африке, изучала африканские 
языки, знакомилась с повседневной жизнью африканцев. 
Кенийские дети, по его словам, тоже хотели бы лучше узнать 
Россию. Пол Кургат сожалел о том, что недавно сорвалась 

поездка большой группы школьников из Найроби в Москву, и 
заверил, что готов способствовать развитию контактов между 
подростками двух стран.

Как сопредседатель собрания зам. председателя АРД В.Е. 
Егошкин отметил работу Ассоциации по воспитанию у совре-
менной молодежи интереса к дипломатической профессии, 
выделив сотрудничество в этом со «Школой следопытов» и 
руководством представленных на встрече учебных заведений. 
Он поблагодарил посла за организацию этой встречи и вкрат-
це рассказал о Кении, где более пяти лет был послом России. 

Представители школ и образовательных центров расска-
зали о своих делах, в том числе о международных контактах, 
и высказались за развитие контактов с посольством Кении. 
Некоторые из них имеют возможности размещения сверстни-
ков из других регионов России и из-за рубежа и готовы про-
вести  экскурсии для ребят из Кении.

Руководитель сектора музейной педагогики и краеведения 
Московской городской станции юных туристов И. Исаева сооб-
щила, что в Москве 1700 школьных музеев 18 разных профилей. 
Большинство — патриотической направленности и посвящены 
Великой Отечественной войне, но есть и чисто этнографические. 
Два связаны с культурой Африки. В Московском музее образо-
вания ежегодно проходит фестиваль культур мира. Полезно 
было бы организовать там выставки для иностранных диплома-
тов, аккредитованных в Москве, а затем провести их за рубе-
жом. МГСЮ имеет гостиницу на 70 мест, которую можно исполь-
зовать и для размещения зарубежных детских групп.

Посол Кении выразил готовность посетить представлен-
ные на встрече учебные заведения и выступить о кенийско-
российских отношениях и об основах дипслужбы. 

Инф. арД
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ноВостная лента

с праздником! поздраВления

рукоВодителЮ соВета 
ВетераноВ Войны и труда мид 

россии В. н. казимироВу
уважаемый Владимир николаевич,

От имени коллектива Министерства иностранных дел 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

Ваш жизненный путь неразрывно связан с отечественной 
дипломатической службой и отмечен многочисленными 
наградами Родины. Вы внесли значительный вклад в развитие 
отношений России с государствами Латинской Америки 
и Карибского бассейна, Южной Африки и СНГ, в том числе 
в качестве Посла в Венесуэле, Анголе и Коста-Рике, Посла 
по особым поручениям и Полномочного представителя 
Президента России по урегулированию конфликта в Нагорном 
Карабахе. Незаурядные профессиональные и личные качест-
ва, высокая ответственность за порученное дело, творческий 
подход и целеустремленность снискали Вам заслуженное ува-
жение коллег в стране и за рубежом.

Сегодня Ваши глубокие знания, богатый опыт и неиссякаемая 
энергия в полной мере востребованы на важной и многоплано-
вой работе во главе Совета ветеранов. Высоко ценим Ваше учас-
тие в жизни более полутора тысяч коллег, всестороннее внимание 
к ним, а также стремление передать накопленный опыт молодым 
дипломатам. Особого упоминания заслуживают деятельность 
по увековечиванию исторической памяти, значительная роль 
в патриотической и культурной жизни Министерства.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.

С. Лавров 

уважаемые николай Митрофанович 
и Валентина николаевна,

Сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем — 
70-летием со дня вашего бракосочетания.

Семьдесят лет совместной жизни в нашей стране неслучайно 
называют благодатной свадьбой. Любящие супруги и едино-
мышленники, вы сумели пронести свое светлое чувство через 
многие десятилетия, неизменно поддерживая друг друга в раз-
личных жизненных ситуациях. Ваша семья — хороший пример 
для молодого поколения сотрудников Смоленской площади.

От души желаю вам, уважаемые Николай Митрофанович 
и Валентина Николаевна, здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и всего самого доброго.

С. Лавров 

николаЮ митрофаноВичу 
и Валентине николаеВне 

лунькоВым

Французские кинодокументалисты работают над 
довольно интересным проектом, связанным с историей 
российской дипломатической службы. Документальный 
фильм, предназначенный к показу на ведущем француз-
ском государственном канале France 3, производимый 
компанией Vision Internationale, будет посвящен жизни и 
деятельности необыкновенного корсиканца, глубоко свя-
занного с Россией.

Граф Карл Осипович Поццо Ди Борго, родившийся 
в Аяччо в 1764 г. в семье корсиканских дворян, был 
дальним родственником и кровным врагом Наполеона. 
Участвовал в политической и дипломатической жизни 
Корсики и Франции, затем в 1796 г. эмигрировал в 
Англию. Его судьба оказалась удивительной: он сопро-
вождал Суворова в его альпийском походе, а в сентя-
бре 1799 г. был принят на русскую службу и причислен 
к Коллегии иностранных дел с чином статского совет-
ника.

 Его дальнейшая жизнь оказалась связана с выполнени-
ем разнообразных поручений дипломатической службы 
России. В апреле 1814 г. был назначен полномочным послом 
России во Франции. Получал от российской монархии 
награды и титулы.

Судьба знаменитого «русского корсиканца» ляжет в 
основу фильма. Инициаторами создания фильма стали 
руководители российско-корсиканского общества 
«Калинка-Маккия» Жан Майборода и  Пьер Воропаев, 
потомки русских офицеров армии Колчака, оказавшихся 
на Корсике в 1922 г. Большая часть фильма будет снимать-
ся на Корсике.

Авторы заинтересованы в контактах с  МИД России и 
его архивистами и попросили Совет ветеранов дипломати-
ческой службы оказать содействие в установлении этих 
контактов.

Инф. Cв МИД рФ

фильм о «русском корсиканце» 

наши юные друзья!

Поздравляем вас всех, ваших учителей и родителей 
с Новым учебным годом. Желаем с новой силой взяться 
за освоение учебной программы и познавать то, что вам 
станет нужным и полезным в будущей взрослой жизни. 
Уверены, что, находясь вдали от родной земли, вы не толь-
ко усвоите все лучшее, что вам встретится в дальних стра-
нах, но и продолжите чувствовать тесную связь с Родиной, 
сохраните все лучшее, что есть у ваших отцов и дедов.

Изучите историю отношений России со страной, в кото-
рой вы сейчас находитесь, посетите памятные места, связан-
ные с нашей Родиной, помогайте ухаживать за захоронени-

ями наших соотечественников, проливавших кровь и отда-
вавших жизнь за Отчизну.

Многие ваши сверстники, живущие в разных уголках 
нашей необъятной страны, были бы рады с вами переписы-
ваться и узнать от вас все интересное про те места, где вы 
находитесь. Они же могут немало интересного рассказать 
про свой край, который когда-нибудь вы сможете посетить.

Пусть этот учебный год будет для вас насыщенным 
и результативным.

И. ХаЛЕвИНСкИй

учаЩимся школ при загранучрежденияХ мид рф

«Курорт-Парк “Союз”» МИД России, находящийся 
в поселке Юность Щелковского района, представляет 
собой сказочный уголок Подмосковья. В летний период 
здесь функционирует детский лагерь им. Ю. А. Гагарина 
и отдыхают ветераны МИД.

Для сотрудников МИД имеются различные благоу-
строенные коттеджи, в которых можно отдыхать круглого-
дично.

Для всех категорий отдыхающих созданы условия для 
полноценного отдыха, развлечений, занятий различными 
видами спорта, и для этого имеются все необходимые пло-
щади и сооружения.

Ветераны МИД, среди которых есть участники ВОВ, 
ветераны ВОВ, труженики тыла, блокадники, проводящие 
свой летний отдых в «Курорт-Парке “Союз”», выражают 
свое большое удовлетворение вниманием и заботой 
со стороны руководства «Курорт-Парка “Союз”» и его 
обслуживающего персонала.

Несмотря на обветшалые старые дачки, в которых про-
живают ветераны, внутри этих домиков созданы все необ-
ходимые условия для комфортного и полноценного про-
живания и отдыха. Кроме того, тут создана атмосфера 
любви и уважения ветеранов, и нам здесь даже лучше, чем 
дома или в различных санаториях и домах отдыха, где нам 
приходилось бывать.

В самом «Парке» все организовано и устроено с боль-
шим вкусом и удобством. Безупречный порядок и везде 
чистота, на каждом шагу. Много цветов и приятных уют-
ных мест, где хочется посидеть и посмотреть на всю окру-
жающую красоту. Создается ощущение радости и опти-
мизма. После такого прекрасного отдыха хочется еще 
подольше пожить и обязательно приехать сюда на следу-
ющий год к гостеприимным, внимательным и заботливым 
людям.

Большое спасибо руководству Министерства и Совета 
ветеранов МИД за оказание ветеранам всесторонней помо-
щи и поддержки в организации их отдыха и облегчение 
жизни.

Особо хочется отметить непосредственного участни-
ка и организатора всех работ по улучшению и совер-
шенствованию «Курорт-Парка “Союз”» директора 
Усенкова Владимира Викторовича. Это заботливый 
хозяйственник, талантливый руководитель, имеющий 
большой потенциал организаторской и административ-
ной работы, всегда открыт и доступен для сотрудников 
и ветеранов. Оперативен в решении возникающих про-
блем, тактичен, выдержан. Заслуживает того, чтобы 
сказать, что таких людей надо ценить, и ветераны 
от души это делают.

виктор Степанович ЛаГойСкИй
Участник вов,                                                    

почетный работник МИД, 
Почетный ветеран города Москвы, 
кавалер медали «Патриот россии»

 31 августа 2014 г.

Ветеранская благодарность

уважаемый Дмитрий Фёдорович, 

От имени коллектива Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас с 105-летием. Ваш жизненный путь — наглядный пример 
беззаветного служения Отечеству. Более тридцати лет Вы 
посвятили дипломатической службе, с честью прошли путь 
до Чрезвычайного и Полномочного Посла в Уганде и Либерии, 
заведующего III Африканским отделом.

Где бы Вы ни трудились, Вы всегда проявляли высокий про-
фессионализм и творческий подход к делу, энергично отстаива-
ли интересы Родины. Вы многое сделали для укрепления пози-
ций нашей страны на африканском направлении, активно спо-
собствовали становлению равноправного взаимовыгодного 
сотрудничества с государствами Африки. Ваши заслуги отмече-
ны государственными наградами и почетными званиями.

Отрадно, что и сегодня Вы вносите вклад в общее дело, 
щедро делитесь своим богатым опытом, который Вы обобщи-
ли в книгах воспоминаний.

От души желаю Вам, уважаемый Дмитрий Фёдорович, здо-
ровья, благополучия, бодрости духа и всего самого доброго.

С. Лавров 

чрезВычайному
и полномочному послу

д. ф. сафоноВу
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Все жители села Посольское признают, что лето в этом 
году выдалось непривычно жаркое. Август радовал ребят 
из стройотряда МГИМО ярким солнцем, вечерними купания-
ми в Байкале и ясным ночным небом, сверкающим падающи-
ми звездами.

Но главное, ради чего приезжают студенты из московско-
го вуза на берега великого озера — это не погода, а люди. 
Здесь, на другом конце нашей огромной России, они совсем 
иные — но одновременно такие близкие.

Каждый день до четырех часов ребята трудятся в Спасо-
Преображенском монастыре — находятся на послушаниях. 
Девочки помогают в храме или в огороде, мальчики белят 
монастырскую стену, копают траншею или работают у улыб-
чивого строителя Дмитрия, который каждый год приезжает 
сюда из далекой Украины. После года напряженной учебы 
физический труд нам только в радость, недаром говорят, что 
лучший отдых — это смена вида деятельности. Возможность 
видеть результат своей работы, будь то сверкающая белизной 
монастырская стена, грядки без единого сорняка или чистые 
окна собора, сподвигает к новым свершениям. Хочется, чтобы 
Спасо-Преображенский монастырь становился все более кра-
сивым и ухоженным. Приятно сознавать, что ты вносишь свои 
скромные усилия в это достойное и благородное дело.

В этом году в монастыре оказался востребовованным 
и интеллектуальный потенциал студентов МГИМО: мы вели 
уроки английского и китайского языков в воскресной школе. 
Учениками у нас были как те, кто только пошел в школу, так 
и ребята постарше, четырнадцати-шестнадцати лет. Все они 
живо заинтересовались возможностью изучать иностранные 

языки. Было решено во время следующих выездов стройотря-
да на Байкал проводить такие уроки.

За три недели многие, с кем мы познакомились в мона-
стыре, успевают стать настоящими друзьями. Отец Зосима 
по вечерам сидит с ребятами у костра, здесь же и звонарь 
Ваня, увлеченно рассказывающий каждому о своем любимом 
скаутском движении «Витязь»; послушник Сергей, раздаю-
щий работу в храме, всегда сияет улыбкой; садовник Сергей 
угощает свежими овощами со своего огорода и тоже не прочь 
рассказать интересные случаи из жизни, — всех не перечесть.

Но, конечно, главную роль в жизни обители играет Отец 
Николай, монастырский игумен. Несмотря на свою занятость, 
он всегда находит время как для встреч со всеми ребятами, 
так и для бесед с каждым в отдельности. Отец Николай — 
мудрый, твердый и в то же время очень радушный человек, 
кажется, он может ответить на любой твой вопрос, разрешить 
любые сомнения.

На этот месяц монастырь становится для нас домом, мы 
являемся частью его жизни, посещаем церковные службы — 
словом, погружаемся в духовную среду. А ведь это так важно 
для современной молодежи — чувствовать себя в церкви 
просветленно. В наше время многие молодые люди попросту 
боятся зайти в храм, не зная, как себя там вести, ничего 
не ведая ни о священных текстах, ни о значении церковных 
обрядов; а здесь мы имеем возможность на три недели погру-
зиться в атмосферу православия, что, в конечном счете, дела-
ет нас ближе к вере.

Каждый день приносил нам что-то новое и замечатель-
ное. Были поездка в Улан-Удэ и встреча с архиепископом 
Улан-Удэнским и Бурятским Савватием. Владыка, добродуш-
ный и простой в общении, уделил нам целых два часа, кото-
рые пролетели как несколько минут — так интересен был раз-
говор. Состоялся просмотр фильма «Остров»: некоторые 
из ребят смотрели его впервые. Картина произвела на всех 

сильное впечатление. Побывали мы и у веселой и гостепри-
имной Светланы, стол в доме которой ломился от вкусных 
угощений. Во время долгих прогулок по берегу Байкала мы 
любовались красно-фиолетовыми закатами, восхищались 

таким разным и непредсказуемым 
и в то же время успокаивающим 
величавым сибирским морем…

Все дни были наполнены новы-
ми эмоциями и впечатлениями, 
а наша московская жизнь с ее спеш-
кой и суетой казалась такой здесь 
далекой и забытой. Невозможно 
описать, что конкретно составляет 
волшебство этого места. Но можно 
с уверенностью сказать: оно тебя 
уже не отпустит и хочется возвра-
щаться сюда вновь и вновь. А Спасо-
Преображенский монастырь год 
от года будет становиться все краше, 
и наша причастность к его восста-
новлению согревает душу. Растет 
желание еще больше помогать 
людям, с которыми мы познакоми-
лись в прекрасном храме на берегу 
священного Байкала.

виктория ПавЛЕНко,      
студентка МГИМо 

по сВятым местам

спасо-преображенский монастырь
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Ветераны

знаем, помним, чтим

Встречи

круглый стол
В российском соВете по международным делам

30 сентября Российский совет по международным делам 
(РСМД) совместно с Институтом Латинской Америки (ИЛА) 
РАН и посольствами Мексики, Перу, Колумбии и Чили при 
содействии МИД России провели круглый стол по двум темам: 
«Российско-мексиканские отношения: традиционные основы 
и императивы обновления» и «Россия и Тихоокеанский 
альянс: возможности расширения сотрудничества».

В дискуссии приняли участие президент РСМД, член-кор-
респондент РАН И. С. Иванов, зам. министра иностранных 
дел С. А. Рябков, директор ЛАД МИД РФ А. В. Щетинин, 
директор ИЛА член-корреспондент РАН В. М. Давыдов, 
послы Мексики Р. Бельтран, Перу Г. Отеро, 
Чили Х. Э. Эгигурен, Колумбии Х. Хирон, представители 
различных министерств и ведомств, деловых и академиче-
ских кругов, НПО. Ассоциацию российских дипломатов 
представляли члены Совета АРД послы В. И. Морозов 
и В. В. Чхиквадзе.

В центре обсуждения первой темы были актуальные 
вопросы отношений с Мексикой, одной из ведущих стран 
Западного полушария, с упором на то, что тормозит их разви-
тие в политической, экономической и гуманитарной сферах. 
Отмечено, что обе стороны недоиспользуют имеющийся 
потенциал и накопленный опыт, выгодное геостратегическое 
положение друг друга. Было подчеркнуто, что в сложном про-
цессе становления Латинской Америки как самостоятельного, 
консолидированного и экономически сильного центра 
в мировой политике Россия заинтересована в самобытной 
и конструктивной роли мексиканской дипломатии для недо-
пущения раскола региона по территориальному, политиче-
скому или идеологическому признакам.

При обсуждении второй темы упор был сделан на исто-
рию становления нового субрегионального объединения, 
созданного в июне 2012 г., на его структуру, интеграционные 
механизмы, первые итоги деятельности, опыт взаимодейст-

вия с другими интеграционными группировками в Америке 
и в Тихоокеанском регионе (АТЭС, Транс-Тихоокеанское пар-
тнерство) и с государствами–наблюдателями. Были рассмо-
трены также потенциал ТА, возможности расширения нашего 
сотрудничества с Тихоокеанским альянсом и вошедшими 
в него странами в контексте Стратегии социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 г., налаживание взаимодействия между 
Евразийским экономическим союзом и ТА. Отмечалось, что 
подход России к формирующейся новой структуре продикто-
ван, прежде всего, нашими национальными интересами. 
В принципиальном плане она готова поддерживать все интег-
рационные объединения, если они работают на единство 
региона, рост его экономического и политического потенциа-
ла, а не ведут к его разрушению.

Член Совета арД посол в. Морозов 

6–14 августа в МИД России прошла выставка, посвящен-
ная столетию Первой мировой войны (1914–2014 гг.). Ее авто-
ры — А. А. Лобанов и Е. В. Кулешов — представили оригиналь-
ные снимки, в которых запечатлены суровые и незабываемые 
страницы того периода времени (в костюмах и амуниции), 
реконструированные участниками Московского центра воен-
ной истории и культуры «Гвардия».

На открытии присутствовали директора департаментов: 
С. В. Гармонин, В. Н. Лизун, руководство советов ветеранов 
и молодых дипломатов, сотрудники Министерства, предста-
вители Центра истории российской дипломатической служ-
бы, а также Дипломатической академии МИД.

Открывая экспозицию, член Президиума Совета вете-
ранов МИД, консультант Центра истории дипслужбы 

П. Г. Барулин отметил важное значение представляемой 
выставки в череде многочисленных мероприятий 
в России, посвященных трагическим событиям, которые 
возвращают национальную память к «забытым» страни-
цам нашей истории. Война «за веру, царя и отечество» 
переросла в нашей стране в гражданскую войну и рево-
люцию. Первая мировая привела к развалу четырех 
империй — Российской, Австро-Венгерской, Османской 
и Германской.

Заместитель председателя Совета ветеранов 
П. Т. Кондрашов подчеркнул значимость этой выставки 
с точки зрения патриотического воспитания молодежи, 
высказал необходимость ее посещения молодыми диплома-
тами и знакомства с экспонатами.

Перед собравшимися также выступили руководитель 
Московского центра военной истории и культуры «Гвардия» 
Г. В. Истомин и автор выставочных работ А. А. Лобанов.

Выставка вызвала интерес у посетителей, особенно 
у мидовской молодежи, которая подробно расспрашивала 
устроителей экспозиции о деталях той далекой войны.

В выставочных кулуарах проходил неформальный обмен 
мнениями о перспективах сотрудничества Министерства 
с Российским военно-историческим обществом, другими 
организациями, занимающимися патриотическим воспита-
нием. Достигнута договоренность Совета ветеранов МИД 
с пресс-секретарем Российского военно-исторического обще-
ства В. А. Кононовым о проведении такого рода выставок 
в МИД РФ на регулярной основе.

Напряженной жизнью отмечены сентябрьские дни у вете-
ранов МИД России. Отражением этого стала повестка дня 
очередного заседания Совета ветеранов 25 сентября с. г. В нем 
приняли участие председатели бюро 34 первичных ветеран-
ских организаций и представители администрации 
Министерства.

Директор Лечебно-оздоровительного центра МИД России, 
заслуженный врач республики С. В. Бузенков обстоятельно рас-
сказал о грядущих изменениях в системе бюджетного финан-
сирования ведомственных лечебных учреждений, о предпри-
нимаемых мерах по сохранению преимуществ ведомственной 
медицины, об укреплении материально-технической базы 
поликлиники и больницы. «За 8 месяцев текущего года. — 
отметил он, — зарегистрировано 23203 посещения ветеранами 
поликлинического отделения; госпитализировано в больнице 
МИД почти 400 ветеранов, 80 из них прошли реабилитацион-
ное лечение в профилактории при больнице МИД». В июле 
получена лицензия для врача-гериатра, который уже ведет 
прием ветеранов как в поликлинике, так и в Совете ветеранов.

С. В. Бузенков заверил, что, несмотря на сокращение бюд-
жетного финансирования ведомственных медучреждений, 
руководство МИД предпринимает необходимые меры, чтобы 
сохранить должный уровень медобслуживания прикреплен-
ных сотрудников и пенсионеров.

С большим вниманием собравшиеся выслушали сооб-
щение замдиректора Управления делами МИД РФ 
А. А. Баранова о завершающейся стадии строительства 

медико-реабилитационного центра в пос. Малаховка. Речь 
идет о совершенно новом комфортабельном медицинском 
учреждении, призванном оказывать помощь по реабилита-
ции и санаторно-курортному лечению сотрудников, членов 
их семей и ветеранов Министерства. Весь комплекс вопро-
сов статуса этого учреждения прорабатывается сейчас 
с Минздравом и другими госорганами. К началу 2015 г. это 
медучреждение должно вступить в строй. Совету ветеранов 
совместно с другими общественными организациями пред-
стоит приступить к разработке комплекса нормативных 
документов, относящихся к концепции учреждения, сфере 
его деятельности, принципов финансирования, внутреннего 
распорядка и самоуправления.

Первый заместитель председателя СВ В. С. Бебко проин-
формировал собравшихся об участии ветеранской организа-
ции в мероприятиях, посвященных Международному дню 
пожилых людей (1 октября).

Председатель Комиссии СВ по организационным вопро-
сам Ю. А. Спирин доложил о подготовке к VIII отчетно-
выборной конференции (16 декабря с. г.), о проведении 
в октябре-ноябре отчетно-выборной кампании и выборах 
делегатов первичных ветеранских организаций (один 
от трех членов).

На состоявшемся затем заседании Президиума Совета 
ветеранов заместитель председателя СВ П. Т. Кондрашов 
огласил заявления ряда пенсионеров об оказании им единов-
ременной денежной помощи в связи с тяжелым материаль-

ным положением и необходимостью приобретения дорого-
стоящих лекарств, а также представил список ветеранов 
войны и труда (8 чел.) на получение путевок в профилактиче-
ское отделение при больнице МИД России. Президиум еди-
ногласно удовлетворил поступившие просьбы ветеранов.

Пять вышедших в отставку сотрудников МИД были приня-
ты в члены ветеранской организации Министерства.

В тот же день В. Н. Казимиров и П. Т. Кондрашов приняли 
участие в чествовании юбиляров МИД, достигших в сентябре 
70-летнего и более старшего возраста. За многолетнюю и пло-
дотворную работу в системе МИД и в связи с 90-летием со дня 
рождения посол В. И. Осташко был удостоен приветственного 
адреса руководства МИД РФ и Совета ветеранов. За активное 
участие в работе ветеранской организации отмечены 
И. В. Халевинский, Ю. П. Чепик, а также другие дипломаты. 
Всем юбилярам вручены денежные пособия.

Выступившие 90-летние В. С. Лагойский и Г. П. Петухова 
и другие искренне поблагодарили руководство Министерства 
и СВ за неустанную заботу о ветеранах, свидетельством чему 
стало повышение пенсий, а также за внимание, оказываемое 
ветеранам в повседневной жизни.

На следующий день группа пенсионеров отправилась 
на отдых на Сицилию, состоялся сбор активистов сектора 
культуры, прошло распределение билетов на культурные 
мероприятия в клубах, театрах, кино, проведены подготови-
тельные мероприятия к Международному дню пожилых 
людей.

В кругоВороте ВетеранскиХ Хлопот
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Владимир МасалоВ 

сВЯтаЯ РусЬ…

Я сердцем постигал твою печаль, 
Она катилась из очей уставших, 
О, как мне было эту землю жаль!
Какая скорбь была в руках упавших!
И было скрыть ее ничем нельзя, 
Ни шуткою, ни легкою усмешкой, 
Сквозь блеск орла, все проявлялась решка, 
А сквозь улыбку горькая слеза.
Мне с той печалью трудно было спать, 
Душа кричала от безумной боли, 
Просила силы на защиту встать, 
И так хотелось грусть твою унять, 
Святая Русь, — нескошенное поле, 
И боль твою хоть чуточку понять.

александр ГладкоВ 

паМЯтИ поэта 
(к 200-летию М. Ю. Лермонтова) 

Поэт, гусар и забияка.
Себя не смог он уберечь.
Его изысканная речь 
Мерцает в знаках Зодиака.

Печальный, горестный пророк.
Взошел неповторимый гений.
Созвучьем дивных откровений, 
Глаголом жег. Но кончен срок.

Да, слишком рано вышел срок.
И год рождения и смерти 
Кровавым метит лихолетьем 
Через столетье грозный Рок.

Поэта жизнь, как грань кинжала, 
Остра, нелепо коротка.
И горным эхом прозвучала 
Его последняя строка.

Волшебный слог. Живет и дышит 
Поэзии высокий пир.
Но сколь он много не напишет, 
Покинув юным этот мир.

Пегас умчал, унес пиита.
Звучат иные имена.
В пыли веков не позабыты
Его нетленны письмена.

Михаил РоМаноВ

*   *   *

Скажите, нужны ли кому-то стихи.
Когда не живет — выживает страна?
Их чаще относят в разряд чепухи…
(И проза-то, в общем, не очень нужна.)

Уж так получилось, померкло вокруг, 
Пошел на продажу вчерашний талант, 
Духовное вылилось в сферу услуг, 
А рынок составил уже прейскурант.

Базар, где не ставят стихи ни во что, 
Хоть этот товар тоже нужно продать, 
При том, что сейчас не читает никто, 
И, хуже того, и не хочет читать.

Мы ждем понапрасну, разинувши рот, 
Свой взор вопрошающий к небу послав:
«Когда ж красота этот мир наш спасет?» 
Да, что-то она до сих пор не спасла!

Уйду от сравнений — тогда и теперь, —
Но самое время подумать, друзья:
Стал плинтус мерилом культурных потерь!
Нам ниже никак опускаться нельзя.

Я с теми, кто крыльев своих не сложил, 
В чьих душах волшебный огонь не угас, 
Кто Пушкина томик привычно раскрыл, 
Мои дорогие, надежда на вас.

дмитрий ТРофиМоВ 

1002-Я ночЬ 

Где-то там холодная весна, 
Солнце запоздало греет лица…
Здесь все то же: пыль одна кружится, 
Пальмы, Юг, бурнусов белизна…

Круговерть восточной сытой сказки 
Закрывает патокой глаза, 
И колдует, словно вечной лаской, 
Взора Шахрезады бирюза…

Здесь в зените замирает время:
Пальмы, Юг, бурнусов белизна…
Только я мечтаю снова в стремя, 
Мне нужна холодная весна…

Борис кУРоЧкин
МосКВа

Письмом разлуку сокращаю
И строчки эти посылаю
Тебе — единственной на свете,
Туда, где дом, где наши дети.

Ты ждешь меня зимой и летом,
И поздним вечером, с рассветом,
Украдкой с нежностью глядишь ты
На подрастающих сынишек.
В них в каждом есть мои приметы —
Они огнем моим согреты.

Как мотылек, — неудержимо.
Ношусь по кругу, одержимый,
Навек твоей звездой зажженный,
К тебе одной привороженный,

Москва моя! Моя родная!
Живу я, вас не разделяя,
И врозь представить не пытаюсь.
Да, раздвоился я и каюсь.

Я спутал волосы — с садами,
Проспекты, улицы — с руками,
Курантов звон, как зов любимой,
Глаза — простор необозримый.

Не оболгу и не обижу.
Тебя во всех столицах слышу,
От вас мне никуда не деться,
Вы — юность, и любовь, и детство.

И в те часы, когда мне трудно,
Прудам Нескучно и Трубой —
Жены заботливым рукам —
Спешил поплакаться я вам.

Вся жизнь моя — семья, Держава
И детства родина — Застава
Слились теперь в одном лишь том:
Мне свят в России каждый дом.

1987 г.

сергей лаВРоВ
поЛуВечнаЯ

Полуночная наша Плотва 
Полувечный штурмует барьер,
На плоту помещаясь едва, 
Но другим подавая пример,
 Как порог проходить надлежит 
 На рисковой отметке «полста» 
 И как каждой верстой дорожить,
 Что прошел в мокром чреве плота.
Вот еще один плотский титан 
Грудью ленту полтинную рвет:
Трубадур наш и наш Магеллан
Укрощает резиновый плот.
 На шальных трехметровых валах 
 Два могучих весла распашных 
 Вверх взлетают в умелых руках 
 И вонзаются волнам под дых.
Вот полночный привал у костра,
Уже новый берется барьер. 
Красноречьем Плотву до утра
Насладит златоустый Гомер.
 Ураганом проснется игрун,
 Испарится нахлынувший сон,
 Всю бы ночь слышать звон этих струн;
 Целый век слушать тот баритон…
И Плотву тянет вновь на плоты,
Где пол-литра всего на полдня, 
И кипит полукровь у Плотвы,
И за царство берем полконя.
 Полумесяц висит над рекой, 
 Полупьяный течет разговор.
 Полувечный не манит покой,
 Полувечные истины — вздор.
Потому-то, как прежде, Плотва,
Полувечный штурмуя порог, 
Только вечные ищет слова 
И дает только вечный зарок:
 Чтобы летом, все годы подряд 
 Убегать на резиновый плот, 
 Чтоб побег этот в юность назад 
 Сил придал для движенья вперед,
Чтоб, губами припав к родникам,
Обострить ощущенье судьбы, 
Смысл вернуть сокровенным словам, 
Вкус мальчишеской вспомнить борьбы.
 Позади — пятьдесят, а теперь —
 Новый старт для души и для тел.
 Отстрелил, как ракета, ступень, 
 И до новых высот полетел.

2002 г.

сергей ПоТЕХин
КоГДа ДуШа уГоМонИтсЯ

Душа с рассудком вечно в схватке.
Забыв божественность свою,
То втихаря играют в прятки,
То бьются в пламенном бою.
 Когда душа угомонится,
 Рассудку дав приоритет,
 Придется с нею объясниться
 И пошептаться тет-а-тет,
Признаться, что подчас лукавил,
Изобразив любовный пыл,
А душу выбивал из правил,
Поскольку сердцем не любил,
 Что лгал порою неумело —
 Душа сгорала от стыда,
 Да и в стихах не раз хирела
 Одна словесная руда.
Но если вдруг в душе, как в печке,
Займется чувственный огонь,
Рассудок, натяни уздечки
И душу все же урезонь.


