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…Любые противоречия нужно 
разрешать цивилизованно. Россия 
всегда выступала именно за такой 
подход. Твердо убеждены: даже 
самые сложные узлы, будь то кризис 
в Сирии или в Ливии, на Корейском 
полуострове или, скажем, на Украине, 
надо распутывать, а не рубить.

То, насколько хрупкой может 
быть стабильность даже в благопо-
лучном, состоявшемся государстве, 
наглядно показывает ситуация 
в Испании. Кто еще совсем недавно 
мог ожидать, что дискуссия о стату-
се Каталонии, имеющая давнюю 
историю, выльется в острый поли-
тический кризис?

…В ситуации с Каталонией мы 
увидели единодушное осуждение 
сторонников независимости 
Евросоюзом и целым рядом других 
государств. Вы знаете, в этой связи 
не могу не отметить: раньше надо 
было думать об этом. Что, никто 
не знал о подобных длящихся века-
ми противоречиях внутри самой 
Европы? Знали ведь, правда? Знали. 
Однако в свое время фактически 
приветствовали распад целого ряда 
государств в Европе, не скрывая 
радости по этому поводу.

А зачем нужно было так бездум-
но, исходя из текущей политической 
конъюнктуры и желания угодить — 
прямо скажу — «старшему брату» 
из Вашингтона, безоговорочно под-
держивать отделение Косово, про-
воцируя подобные процессы в дру-
гих регионах Европы, да и в мире?

Напомню, что, когда Крым, 
например, так же объявил о своей 
независимости, а затем и в резуль-
тате референдума о присоедине-
нии к России, вот уже это почему-то 
не понравилось. А теперь вот, 
пожалуйста, — Каталония. В другом 
регионе — Курдистан. И это, может 
быть, еще далеко не исчерпываю-
щий список. И возникает вопрос: 
а что будем делать, как к этому 
относиться?

Получается, на взгляд некото-
рых наших коллег, есть «правиль-
ные борцы за независимость и сво-
боду — и есть «сепаратисты», кото-
рые не могут отстаивать свои права, 
даже с помощью демократических 
механизмов.

* * *
…После радикальных изменений, 

которые произошли в нашей стране 
и мире на рубеже 1980–1990 годов, 
возник действительно уникальный 

шаг открыть по-настоящему новую 
страницу истории. Имею в виду 
период после того, как Советский 
Союз прекратил свое существование.

К сожалению, западные партне-
ры, разделив геополитическое насле-
дие СССР, уверовали в собственную 
неоспоримую правоту, объявив себя 
победителями в «холодной войне»… 
стали открыто вмешиваться в дела 
суверенных государств, экспортиро-
вать демократию, так же как в свое 
время советское руководство пыта-
лось экспортировать социалистиче-
скую революцию по всему миру.

Мы столкнулись с переделом 
сфер влияния и расширением 
НАТО. А самоуверенность всегда 
оборачивается ошибками. Итог 
печален. Это потерянные два 
с половиной десятилетия, множест-
во упущенных возможностей 
и тяжелый груз взаимного недове-
рия. Глобальный дисбаланс при 
этом только усилился.

* * *
…На вопрос, возможно ли ядер-

ное разоружение или нет, я скажу: 
да, это возможно. Хочет ли Россия 
всеобщего ядерного разоружения 
или нет? Ответ тоже утвердительный: 
да, хочет и будет к этому стремиться. 
Это все положительная часть.

Но, как всегда, есть и вопросы, 
которые заставляют задуматься. 
Современные высокотехнологичные 

ядерные государства развивают 
другие виды вооружений, гораздо 
более точные и по своей разруши-
тельной силе немного уступающие 

ядерным. Ядерное оружие — это 
ведь атомная бомба, ракета, это 
стрельба по площадям, мощный 
заряд, который поражает огромную 
территорию и силой взрыва, и силой 
излучения. А современные высоко-
технологичные вооруженные силы 
стараются разработать и поставить 
на вооружение высокоточное ору-
жие, по своей разрушительной силе 
приближающееся к ядерному; 
не ядерное, но приближающееся.

Думаю, что если серьезно отно-
ситься к этому делу, просто вижу, 
что происходит в мире, те, кто гово-
рит, что они готовы, готовы настоль-
ко, насколько продвинуты в разра-
ботке и в постановке на вооруже-
ние новые системы вооружения. 
Хочу сразу сказать, что и мы этому 
будем готовы, внимательно наблю-
дая за тем, что происходит в мире, 
по мере того как у нашей страны 
будут появляться новые системы 
оружия в неядерном исполнении, 
даже в неядерном исполнении.

* * *
…Сейчас то, что мы видим, 

видим, что происходит вокруг 
наших средств массовой информа-
ции, повторяю, гораздо меньшей 
мощности, чем американские или 

британские СМИ, — просто не знаю 
даже, как это назвать. Недоумение — 
это слишком мягко сказано. Все 
с ног на голову перевернули.

По поводу вмешательства, 
невмешательства: все знают, весь 
мир знает, как ведут себя, скажем, 
британские либо американские 
средства массовой информации 
в мире. Они напрямую постоянно 
оказывают влияние на внутриполи-
тические процессы почти во всех 
странах мира. Как иначе себе 
можно представить деятельность 
СМИ, особенно тех, которые рабо-
тают, скажем, в политическом сег-
менте информации?

…Поэтому в данном случае мы 
будем действовать только зеркаль-
но и достаточно быстро. Как только 
мы увидим конкретные шаги, огра-
ничивающие деятельность наших 
средств массовой информации, 
тут же последует зеркальный ответ.

* * *
…Что касается Украины. Вы сказа-

ли, что, по мнению европейцев, мяч 
на российской стороне, а по нашему 
мнению, мяч как раз на украинской 
стороне. Потому что именно благо-
даря совершенно неконструктивной 
(я выбираю выражения, чтобы 
не показаться грубым) позиции быв-
шего состава Европейской комиссии 
ситуация дошла до государственного 
переворота. Ведь что сделали-то?

Проблема была только в заклю-
чении Украиной соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом, эко-
номического соглашения.
Тогдашний президент Янукович 
сказал: «Меня этот текст не устраи-
вает, я его переношу. Давайте пора-
ботаем над текстом еще». Он даже 
не отказался его подписывать. 
Возникли беспорядки, поддержан-
ные и Соединенными Штатами 
(и финансово, и политически, 
информационно), и Европой в пол-
ном объеме. Поддержали антикон-
ституционный захват власти, крова-
вый, между прочим, с жертвами, 
довели дело в конечном счете 
до войны на юго-востоке Украины, 
Крым объявил о своей независимо-
сти и присоединении к России, и вы 
считаете, мы виноваты в этом?

…Значит, хорошо, сложилась 
ситуация так, как она сложилась, мы 
подписали минские соглашения.

Но ведь сегодняшнее украин-
ское руководство саботирует каж-
дый пункт этого соглашения, и все 
это прекрасно видят. Те, кто вовле-
чен в этот переговорный процесс, 
прекрасно это осознают, уверяю 
вас. Нет ведь ни одного шага в сто-
рону исполнения этих минских 
соглашений. И при этом все гово-
рят: «Санкции не будем снимать, 
пока Россия не исполнит минских 
соглашений».

…Поэтому все перекладывать 
на Россию, что на российской сто-
роне мячик, вы там делайте что-
нибудь, — нет, так не получится. 
Давайте вместе. Давайте вы теперь 
окажите влияние на сегодняшние 
власти в Киеве, чтобы они предпри-
нимали хоть какие-то шаги к нор-
мализации. Мы будем работать 
солидарно и сделаем все, чтобы 
ситуацию нормализовать. Нам 
нужна демократическая, дружест-
венная нам Украина.

* * *
…Самая главная ошибка с нашей 

стороны в отношениях с Западом — 
что мы слишком вам доверяли. 
А ваша ошибка заключается в том, 
что вы восприняли это доверие как 
слабость и злоупотребили этим 
доверием. Понимая это, нужно 
перечеркнуть то, что было, перели-
стать эту страницу и идти дальше, 
основывая наши отношения на вза-
имном уважении и относясь друг 
к другу как к равноценным, равно-
правным партнерам.
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26 октября состоялось очередное заседа-
ние Президиума Совета ветеранов (СВ) 
с приглашением председателей бюро пер-
вичных ветеранских организаций при депар-
таментах МИД РФ.

Руководитель комиссии по оргработе, 
член Президиума СВ Ю. А. Спирин доложил 
о ходе отчетно-выборных собраний в пер-
вичных ветеранских организациях, отметив, 
что на конец октября шесть (из 34-х) уже 
провели такие мероприятия. С. В. Спирин 
призвал председателей бюро «первичек» 
в ближайшее время определить даты и место 
проведения собраний, наметить повестку 
дня. Для этого председателям передана пись-
менная памятка — рекомендация о том, что 
важно обсудить на предстоящих собраниях. 
Отчет бюро должен коснуться каждого вете-
рана. По итогам собраний необходимо под-
готовить соответствующие протоколы, выве-
рить списки членов первичной организации.

На заседании был заслушан отчет предсе-
дателя бюро первичной ветеранской органи-
зации ДМО Б. С. Авраменко. Эта «первичка» 
насчитывает 40 ветеранов, половину из кото-
рых составляют пенсионеры возрастом 
80 и больше лет. Особое внимание уделяется 
уязвимым по здоровью ветеранам. 
«Первичке» оказывает содействие курирую-
щий департамент, предоставляющий мораль-
ную и материальную поддержку. Работа бюро 
этой первичной организации была одобрена.

На мерах по совершенствованию систем-
ной работы по оказанию материальной помо-
щи ветеранам остановился член Президиума 
СВ В. Н. Казимиров. Он сообщил, что в «пер-
вичках» при функциональных департамен-
тах, не имеющих подопечных РЗУ, зареги-
стрировано в три с половиной раза больше 
пенсионеров без дипрангов (получающих 
в силу этого малые пенсии), чем в «первич-
ках» при территориальных департаментах, 
которым частично оказывают поддержку 
курируемые ими РЗУ. В этой связи, по мне-
нию В. Н. Казимирова, необходим пересмотр 
порядка проведения благотворительных 
акций в мидовских коллективах.

Выступление вызвало оживленную 
дискуссию. Ряд членов Президиума 
(И. И. Студенников, Г. К. Фирсов) говорили 
о невозможности принуждать коллективы, 
каким образом проводить благотворитель-
ные акции и «правильно» направлять собран-
ные средства. В данном случае требуется 
очень мягкое ненавязчивое разъяснение 
с помощью соответствующего обращения 
к коллективам. В пользу такого уважительно-
го порядка действий высказались, в частно-
сти, Председатель СВ В. И. Морозов и член 
Президиума В. В. Чхиквадзе.

Для дальнейшей проработки инициативы 
В. Н. Казимирова было решено создать спе-
циальную группу.

Президиум удовлетворил просьбы 5 вете-
ранов об оказании им единовременной 
денежной помощи в связи с материальным 
положением, а также заявления 14 пенсионе-
ров на реабилитационное лечение в профи-
лакторий при больнице МИД.

12 вышедших в отставку сотрудников 
МИД были приняты в члены ветеранской 
организации.

В тот же день состоялось чествование 
юбиляров, достигших в октябре 70-летнего 
и более старшего возраста. Их приветствова-
ли от имени Коллегии и СВ МИД начальник 
отдела Департамента кадров 
А. М. Письменный и первый заместитель 
председателя СВ В. С. Бебко. За активное 
участие в жизни первичной ветеранской 
организации 4 ЕД МИД России Президиум СВ 
наградил Почетной грамотой Н. В. Леонову.

Член ветеранской организации ВФД, 
самодеятельный поэт О. С. Матвеева 
поздравила юбиляров чтением своих сти-
хотворений. Праздничное чаепитие сопро-
вождалось дружескими беседами и воспо-
минаниями юбиляров, которые сердечно 
благодарили руководство МИД за внима-
ние и заботу об ушедших в отставку сотруд-
никах. Теплые слова были высказаны 
и в адрес СВ за поддержание традиции 
встреч с юбилярами.

2

в ассоциации российскиХ диплоМатов

день старшиХ поколений в Мид россии

в совете ветеранов Мид россии
инфорМация

праздник

* * *
Издательство «МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ» 

опубликовало книгу члена Совета АРД, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла, 
доктора исторических наук, члена Союза 
писателей России И. А. Мелихова 
«Дипломатическая симфония».

Это уже восьмой труд данного автора. 
Книга написана в жанре мемуаристики 
и тематически связана прежде всего 
с Ближним Востоком. В ней объединены исто-
рия дипломатии последнего периода, регио-
новедение и тема фактора личности в дипло-
матической практике. В воспоминаниях авто-
ра содержится огромный массив новой, 
по сути эксклюзивной информации. Это, 
в частности, краткие очерки об отечественных 
дипломатах, а также о некоторых государст-
венных деятелях, описание различных дра-
матических и нештатных ситуаций. 
Оригинальность книги и в том, что на протя-
жении всего увлекательного повествования 
рефреном проходит симфоническая тема, 
которая сопрягается с заглавием.

* * *
С 25 сентября по 15 октября в лагере 

«Хрустальный» МДЦ «Артек» в рамках реа-
лизуемой АРД Программы — «Юные дипло-
маты — дипломаты мира» проходила оче-
редная Международная смена юных дипло-
матов, в которой приняли участие более 
220 детей из России и ряда зарубежных 
стран. Работа велась по двум направлени-
ям — «Юные дипломаты» (6 отрядов) 
и «Юные художники—дипломаты» (3 отря-
да). Юные дипломаты были представлены 
ребятами из Переславля-Залесского 
и Владивостока, Подмосковья, а также побе-
дителями республиканского конкурса 
«Будущий дипломат» в Якутии, активными 
участниками Университетских суббот 
в МГИМО. Международный компонент 
обеспечивался участием чешских детей 
из Брно. Были и юные артисты из фольклор-
ных коллективов малочисленных народов 
Якутии, а также юные художники 

из Белоруссии. Тьюторское обеспечение 
смены осуществлялось слушателями 
Дипломатической академии. Занятия и роле-
вые игры проводили зам. Председателя АРД 
посол В. Е. Егошкин, доцент ДА Д. А. Сидоров, 
доцент МГИМО (У) А. А. Авраменко, члены 
Совета молодых дипломатов МИД России 
И. А. Алексеев, С. Д. Ковалевский, 
М. Л. Жилкина. С юными художниками 
помимо занятий общего цикла проводились 
специализированные мастер-классы силами 
педагогов-художников из Севастополя 
и Москвы, для детей были организованы 
конкурсы под девизом «Артек вчера, сегод-
ня, завтра».

С мая 2016 года по программам АРД 
в МДЦ «Артек» побывало более 700 детей, 
включая примерно 200 иностранцев.

* * *
Зам. Председателя АРД В. Е. Егошкин 

12–14 октября провел в Страсбурге встречи 
с руководством Международного колледжа 
«Эспланад».

Принимающая сторона высказалась 
за подписание соглашения о сотрудничестве 
с Оргкомитетом инициированной АРД 
Дополнительной образовательной общераз-
вивающей программы «Юные дипломаты — 
дипломаты мира». Директор колледжа 
Р. Маар, по приглашению которого и осу-
ществлялись контакты, высказался за нала-
живание обменов с действующими в россий-
ских регионах «клубами юных дипломатов», 
проведение языковых стажировок, обеспече-
ние приема российских детей во Франции, 
развитие общими силами сотрудничества 
с детскими учреждениями других стран. 
Французы проявили интерес к участию в про-
водимых по инициативе АРД международных 
конкурсах иллюстраций «Сказки народов 
России и мира глазами детей» и предложили 
рассмотреть возможность в рамках регио-
нального конкурса, осуществляемого совмес-
тно с подмосковным благотворительным 
фондом «Исток», организовать конкурс 
«Сказки Эльзаса».

6 октября ветераны МИД, пред-
ставители общественных организа-
ций и сотрудники центрального 
аппарата заполнили конференц-зал 
ВАД, чтобы в торжественной обста-
новке отметить Международный 
день пожилых людей, утвержден-
ный Генеральной ассамблеей ООН 
в 1990 г.

Накануне празднования 
Министр иностранных дел 
С. В. Лавров направил ветеранам 
дипломатической службы России 
приветственное послание, в кото-
ром высоко оценил усилия старше-
го поколения по сохранению и при-
умножению славных традиций 
Смоленской площади, патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 

Сердечно поздравляя ветеранов, 
С. В. Лавров особо подчеркнул, что 
их социально-экономическое поло-
жение находится в фокусе самого 
пристального внимания руководст-
ва Министерства, продолжающего 
прилагать необходимые усилия для 
расширения оказываемой пожи-
лым людям поддержки.

Выступивший на торжествен-
ном собрании заместитель 
Министра Г. М. Гатилов отметил, 
что многие ветераны и сегодня 
остаются неотъемлемой частью 
дружного мидовского коллектива, 
трудясь на различных ответствен-
ных направлениях. Широкое при-
знание получила активная просве-
тительская и педагогическая дея-

тельность старшего поколения. 
Особая благодарность была выска-
зана Совету ветеранов МИД 
во главе с В. И. Морозовым, депар-
таментским ветеранским организа-
циям за их энергичные усилия 
по увековечиванию памяти выдаю-
щихся деятелей отечественной 
дипломатической службы. Важным 
шагом в этой мемориальной работе 
стало открытие в июле памятной 
доски в честь видного государст-
венного деятеля нашей страны 
дипломата В. В. Кузнецова.

В выступлении заместителя 
Министра в развернутом виде была 
изложена последовательная работа 
руководства МИД по улучшению 
качества жизни старшего поколе-
ния, оказанию им действенной 
помощи. Немалую роль в этом деле 
призвано сыграть улучшение меди-
цинского обеспечения. Так, 
с нынешнего года внедрена практи-
ка диспансеризации пенсионеров 
на базе ЛОЦ, осуществляется регу-
лярная вакцинация ветеранов, рас-
тущим спросом пользуются услуги 
по льготному зубопротезированию. 
После окончания строительства 
лечебно-реабилитационного цен-
тра в Малаховке будут реализова-
ны специальные медицинские про-
граммы для пожилых людей. 
Соответствующие программы оздо-

ровления ветеранов дипслужбы 
планируется разработать и на базе 
подведомственного санатория-
профилактория…

Особые слова благодарности 
были высказаны на торжественном 
собрании в адрес наших загрануч-
реждений, которые на регулярной 
основе проводят добровольный 
сбор средств и пересылают их вете-
ранской организации. Искренняя 
признательность выражена 
ГлавУпДК при МИД России, выде-
лившему на цели помощи пожилым 
людям значительные средства. 
В том числе и за счет этого ветера-

нам, достигшим 70 лет и более   
(всего 1275 человек), было вручено 
приуроченное к празднику денеж-
ное пособие.

Собравшихся тепло поздравили 
с Международным днем пожилых 
людей выступившие на торжествен-
ном собрании председатели Совета 
ветеранов и Совета молодых дипло-
матов В. И. Морозов и К. О. Кол-
паков. Состоялся праздничный кон-
церт, на котором зажигательную 
программу представили артисты 
Ансамбля народных инструментов 
«Вертоград».
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скорбиМ и поМниМ

А. В. ГоРбАнь

6 октября после тяжелой болезни безвре-
менно ушел из жизни Александр Васильевич 
Горбань — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, Постоянный представитель России 
при Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организации ООН (ФАО) в Риме.

Он родился 30 марта 1954 года в г. 
Полярном Мурманской области. Учебу 
в МГИМО МИД СССР закончил в 1977 году, 
уже имея за плечами богатый опыт работы 
на производстве. Его дальнейший трудовой 
путь, связанный с системой МИД СССР 
и затем МИД России, составил без малого 
40 лет. Он занимал различные должности 
в МГИМО, а также в центральном аппарате 
и загранучреждениях Министерства. Являлся 
членом Коллегии МИД.

Почти 25 лет своей жизни А. В. Горбань 
посвятил Департаменту экономического 
сотрудничества, где прошел ступени от совет-
ника до директора департамента. Постпредом 
при ФАО был назначен в апреле 2014 г. 
Награжден орденом Дружбы, неоднократно 
отмечен почетными грамотами и благодар-
ностями по Министерству.

От нас ушел не только яркий профессио-
нал, который внес значительный вклад в рос-
сийскую экономическую дипломатию, 
но и чуткий руководитель, отзывчивый друг 
и товарищ, обаятельный и светлый человек.

В. В. МАкАРоВ

13 октября после тяжелой продолжитель-
ной болезни ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса в отстав-
ке Виталий Викторович Макаров.

Он родился 5 февраля 1940 г. в с.
Развильное Развиленского р-на Ростовской 
области. Свой трудовой путь начал в 15 лет 
на заводе «Красный молот» в г. Грозном. 
В 1967 г. окончил Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова, 
в 1981 г. — Академию общественных наук.

В 1967–1969 гг. работал в Посольстве 
СССР на Кубе. В 1969–1976 гг. — заместитель 
заведующего отделом ЦК ВЛКСМ по связям 
с молодежными организациями соцстран, 
с 1976 по 1978 гг. и в 1981 г. — заместитель 
главного редактора газеты «Комсомольская 

правда». С 1981 по 1991 гг. трудился 
в Международном отделе ЦК КПСС, откуда 
перешел на работу в МИД России. Являлся 
заместителем начальника Управления 
в Департаменте Центральной и Южной 
Америки. В 1992–1996 гг. — советник-послан-
ник Посольства России в Никарагуа. 
С 1996 по 1999 гг. — заместитель директора 
Департамента информации и печати. В 1999–
2003 гг. — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Республике 
Колумбии.

В. В. Макарова всегда отличали исключи-
тельное трудолюбие, высокий профессиона-
лизм и ответственный подход к делу.

«Наша Смоленка» выражает 
искренние соболезнования родным 

и близким покойных.

«Московское народное ополче-
ние 1941 г. История. Подвиг. Память» — 
под таким девизом в Москве 
19–20 октября прошла представи-
тельная научно-практическая конфе-
ренция. С инициативой ее проведе-
ния при поддержке столичной Думы 
выступили различные общественные 
объединения. Активное участие 
в подготовке мероприятия принимал 
Совет ветеранов МИД России, член 
которого куратор мидовского Зала 
боевой и трудовой славы В. Л. Кули-
ков работал в составе Оргкомитета.

С большим вниманием участники 
конференции выслушали доклад 
представителя нашей организации 
В. К. Пархоменко о боевом пути 
добровольцев — сотрудников 
Наркомата иностранных дел СССР, 
которые в самом начале Великой 
Отечественной войны по зову сердца 
ушли на фронт. Все они входили 

в Шестую дивизию народного опол-
чения (ДНО) Москвы. Примечательно, 
что значительный интерес к судьбе 
«дипломатической роты» был прояв-
лен и другими ораторами. Так, исто-
рик Е. В. Красилова раскрыла детали 
того, как в августе 1941 г. в соответст-
вии с приказом Ставки Верховного 
Главнокомандующего 6-я ДНО была 
включена в состав 24-й армии. 
Начальник политотдела дивизии 
Л. М. Куроптев тогда обратился 
с письмом на имя В. М. Молотова 
(с ним он был лично знаком) с прось-
бой помочь с питанием и снабжением 
дивизии. Соответствующая помощь 
была оказана, дивизия получила 
новое вооружение и пополнение. Уже 
с сентября 1941 г., выдержав с честью 
испытание в боях за освобождение 
Ельни, эта дивизия вместе с другими 
ДНО, была преобразована в кадровое 
воинское соединение в составе 

армии. Дальнейшая судьба наших 
ополченцев трагична. В начале октя-
бря фашисты перешли в наступление, 
и дивизия была разгромлена, факти-
чески перестав существовать как бое-
вая единица. Большинство ополчен-
цев-нкидовцев погибли.

Обратившийся к участникам 
конференции Председатель 
Московской городской 
Думы А. В. Шапошников сообщил, 
что руководство Москвы поддержа-
ло предложение депутатов о возве-
дении памятников дивизиям народ-
ного ополчения. Осенью прошлого 
года уже были установлены три 
закладных камня на местах будущих 
монументов — в Екатерининском 
парке, на Ленинградском 
и Кутузовском проспектах (сами 
памятники будут открыты в 2018 г.). 
Четвертый монумент планируется 
установить на 2-й Песчаной улице 

в сквере, который получит имя 
«Парк Московского народного 
ополчения».

Выступавшие в ходе 
Конференции (более 40 ораторов) 
говорили об особой важности все-
стороннего изучения боевого пути 
ополчения и ознакомления с ним 
широкой общественности с упором 
на молодежную аудиторию.

В резолюции Конференции под-
черкивается необходимость создания 
интерактивного портала по теме 
народного ополчения на базе 
Государственного музея обороны. Для 
сохранения памяти о подвиге добро-
вольцев Мосгордуме предложено 
поставить перед городскими властями 
вопрос об установлении в Москве спе-
циального Дня народного ополчения.

Московское народное ополчение

важнейшее дело ветеранов

12 октября в Совете ветеранов 
(СВ) МИД России состоялся семинар 
активистов сектора «Милосердие».

Открывая семинар, заместитель 
председателя СВ, руководитель сек-
тора А. О. Семёнов подчеркнул, что 
забота о людях старшего поколения, 
об одиноких и больных — одна 
из приоритетных задач первичных 
ветеранских организаций МИД. При 
этом особо пристального внимания 
требуют участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла военных лет.

Перед участниками выступила 
заместитель директора Лечебно-
оздоровительного центра (ЛОЦ 
поликлиническое отделение) 
Л. Н. Михеева. Она отметила, что 
25 процентов посетителей поликли-
ники составляют пенсионеры-вете-
раны МИД, к которым, по ее сло-
вам, осуществляется особый под-
ход со стороны медперсонала.

Лечебные учреждения ЛОЦ 
лишены отдельного бюджетного 
финансирования и работают в рам-

ках обязательного медицинского 
страхования (ОМС). В соответствии 
с этим действует система прикрепле-
ния пациентов лишь к одному лечеб-
ному учреждению: или к мидовской 
поликлинике, или по месту жительст-
ва. В то же время поликлиника МИД 
оказывает медуслуги любому ветера-
ну, независимо от прикрепления, при 
острой боли и других экстренных слу-
чаях. В отдельный сегмент поликли-
ники выделена стоматологическая 
помощь, получаемая пациентами 
бесплатно (по ОМС) или на платной 
основе (при использовании дорого-
стоящих материалов). Успешно дей-
ствует система диспансеризации 
сотрудников Министерства и ветера-
нов МИД (для последних один раз 
в три года), что позволяет выявлять 
заболевания на ранней стадии. 
Специализированное лечение поли-
клиника не предоставляет, но дает 
направления в профильные клиники 
столицы.

По словам Л. Н. Михеевой, весь-
ма эффективно действует профи-

лактическое направление деятель-
ности, осуществляемое по линии 
больницы МИД на Чкаловской.

В условиях реформы отечествен-
ного здравоохранения, как показыва-
ет практика, поликлинике ощутимо 
недостает финансирования. Однако 
ЛОЦ делает все возможное, чтобы 
особо уязвимые по здоровью ветера-
ны пользовались широким и доступ-
ным набором медуслуг. При этом, 
однако, надо иметь в виду, что целый 
ряд таких услуг, не охваченных ОМС, 
стали платными (некоторые особо 
сложные анализы, процедуры).

Л. Н. Михеева ответила на мно-
гочисленные вопросы активистов 
«Милосердия», заверив, что дове-
дет до сведения руководства ЛОЦ 
наиболее волнующие ветеранов 
проблемы с целью их возможного 
разрешения. Для установления опе-
ративной «обратной связи» зам. 
директора одновременно рекомен-
довала по всем интересующим 
темам обращаться непосредствен-
но на сайт поликлиники.

Что касается предложения вете-
ранской организации МИД о воз-
обновлении практики дежурства 
врача один раз в неделю в Совете 
ветеранов (как это имело место 
в прошлые годы), то в условиях 
нехватки терапевтов и отсутствия 
специалиста по лечению болезней 
людей старшего возраста данный 
вопрос пока, к сожалению, не рас-
сматривается.

А. О. Семёнов ознакомил участ-
ников семинара со списками тяже-
лобольных и одиноких ветеранов. 
Было обращено внимание присутст-
вующих на непростительно низкую 
посещаемость уязвимых по здоро-
вью ветеранов членами «первичек». 
Так, по данным СВ, с января по теку-
щего года из 86 тяжелобольных 
навещались только 24 человека 
и лишь из 8-ми ветеранских органи-
заций (всего организаций 34).

А. О. Семёнов отметил также 
проблему старения ветеранского 
актива «Милосердия», отсутствие 
притока свежих сил, сужение круга 
энтузиастов. Он призвал руководи-
телей «первичек» серьезно заняться 
поиском людей для пополнения 
сектора «Милосердие».

В ходе дискуссии выступили 
ответственный секретарь СВ 
Ю. Д. Борзило, который заявил 
об острой необходимости полного 
использования имеющихся у членов 
«Милосердия» инструментов в рабо-
те (посещение на дому, привлечение 
социальных служб по месту жительст-
ва). Член Президиума СВ Ю. А. Спирин 
коснулся вопросов материальной 
поддержки со стороны СВ и общест-
венности департаментов при офор-
млении ритуальных услуг для скон-
чавшихся ветеранов, а также необхо-
димости уделять повышенное внима-
ние их вдовам Участники семинара 
единодушно поддержали постановку 
этих вопросов.

Присутствующие активисты 
(А. Я.  Агакишиев (ЛАД), 
Г. Н. Кузнецова (УДД) М.В 
Волынкина (ДЭС) поделились 
своим опытом по оказанию дейст-
венной помощи проблемным 
по здоровью и одиноким пенсионе-
рам. Они подчеркивали важность 
своевременного выявления осла-
бевших здоровьем членов ветеран-
ской организации, необходимость 
их поддержки — и не только 
моральной, но и, по возможности, 
материальной.

Первый заместитель председате-
ля СВ В. С. Бебко, подводя итоги 
обсуждения, отметил, что членам 
сектора «Милосердия» необходимо 
работать каждодневно, на постоян-
ной основе, используя для этого име-
ющиеся, хотя и не очень большие, 
финансово-материальные возмож-
ности. Основная задача — стремиться 
по максимуму удовлетворять запро-
сы уязвимых по здоровью людей. 
При этом В. С. Бебко призвал прове-
рить, в достаточной ли мере исполь-
зуются возможности Центров соци-
ального обслуживания населения 
по месту жительства ветеранов.Этот 
канал может быть дополнительным 
источником помощи оказавшимся 
в особо сложных условиях.

В. С. Бебко поблагодарил 
Л. Н. Михееву за участие в заседа-
нии сектора и подчеркнул необхо-
димость дальнейшего плотного 
сотрудничества СВ с ЛОЦ.
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творчество нашей сМоленки

анонс

Литературно-творческое объединение «Отдушина», Союз писа-
телей России, Ассоциация российской дипломатов и Управление 
делами МИД России 27 октября провели литературно-музыкаль-
ный вечер, посвященный 200-летию вхождения на службу 

в российское внешнеполитическое ведомство А. С. Пушкина, 
А. М. Горчакова, А. С. Грибоедова и В. К. Кюхельбекера. В вечере 
приняли участие известные поэты России, артисты театра и кино, 
музыканты и певцы. 

в е р н и с а ж

Профессия дипломата твор-
ческая, подразумевает работу 
со словом, причем, как сказал 
кто-то из мудрецов, «чтобы 
словам было тесно, а мыслям 
просторно». Поэтому увлече-
ние сотрудников МИД поэтиче-
ским творчеством — явление 
закономерное, поскольку 
как бы продолжает их основ-
ную деятельность. А что же 
в Министерстве с другими 
видами творчества, например, 

с изобразительным? Есть ли 
самодеятельные дипломаты-
художники, скульпторы, резчи-
ки по дереву и т. д.? Такие люди 
есть. И редакция решила позна-
комить вас с одним из них. Это 
заместитель директора Совета 
ветеранов МИД России, совет-
ник 1 класса Александр 
Олегович Семёнов. Взяли мы 
его, что называется, «измо-
ром» — он долго скромничал, 
отказывался говорить. Но, 

наконец, рассказал о своем 
увлечении живописью…

«Увлечение это пробудилось 
у меня в зрелом возрасте, когда 
я работал в Посольстве России 
в Кабо-Верде. Однажды из окна 
квартиры, где мы жили (а дом 
располагался на берегу 
Атлантического океана), я уви-
дел фантастический по красоте 
заход солнца. Под рукой были 
акварельные краски, и я при-
нялся, как мог, рисовать этот 
удивительный пейзаж. Видимо, 
тогда и появилась тяга к изобра-
зительному творчеству, которая 
не утихает до сих пор.

Может быть, потому что 
я работал в Африке, из всех 
художественных стилей мне 
нравится стихия "наивного 
изобразительного творчества", 
весьма распространенная 

на Черном континенте. Такая 
стихия позволяет рисовать «для 
души», по внутренней потреб-
ности. Этим, кстати, обусловле-
но и мое участие в междуна-
родных фестивалях наивного 
искусства в Москве, где 
я выставлял свои работы, прой-
дя серьезный конкурсный отбор 
требовательного жюри (и этим 
я очень горжусь). Первая рабо-
та была показана в 2013 г., дру-
гие — в 2016 г.

"Наивистов" называют иног-
да художниками «воскресного 
дня». И это как раз обо мне, так 
как рисую в основном по выход-

ным дням, за городом, 
во Владимирской области, 
в деревне Ефаново, где у меня 
есть дом, а вокруг лес… Рисую 
масляными и акриловыми кра-
сками, акварелью, гуашью, 
карандашом. Как правило, свои 
работы пишу в смешанной тех-
нике. Удовольствие от занятий 
живописью невероятное!»

Добавим к сказанному, что 
список талантов дипломата 
в отставке А. О. Семёнова 
живописью не ограничивается. 
Он еще и музыкант, окончив-
ший в свое время консервато-
рию по специальности «исто-
рия и теория музыки». Что же 
касается его художественных 
работ, то их публикацией 
«Наша Смоленка» приглашает 
сотрудников и ветеранов МИД, 
всех тех, кто увлекается 

изобразительным творчест-
вом, скульптурой, резьбой 
по дереву, другими видами 
искусства, к сотрудничеству. 
Мы обязательно опубликуем 
фотоснимки ваших работ. 
А в перспективе могли бы 
организовать и выставку 
мидовцев-самодеятельных 
творцов, сделав ее, может 
быть, даже постоянно действу-
ющей экспозицией. Это позво-
лило бы раскрыть новые грани 
талантов и творческих возмож-
ностей сотрудников и ветера-
нов нашего Министерства.

Валентин 
Василенко
ХуДожнИк И МузА

– Ну, где ты, родная, – очнулся художник,
Весь в сладостной дреме, без кисти в руке.
Закат, догорая, черкнул подорожник,
Сверкнул на истоме и скрылся в леске.

– Опять упорхнула, летала по небу – 
Вздохнул живописец в овал бороды.
– Тебе ни вина ведь не надо, ни хлеба,
А мне без тебя и с мольбертом – труды.

– А как вдохновенье, позвавшее в лето,
И сердца напевы, души перезвон,
А взор, озарившийся радугой цвета:
Я рядом летала, но ты выбрал сон.

– Видать нам уже и вздремнуть невозможно:
То полдень упустишь, то яркий рассвет.
— А ранний закат, — встрепенулся художник. 
И вовсе не спать взял нежданный обет.

Сентябрь 2017 г.,Москва

Осенний букет Дары Карибского моря

Зимний пейзаж

В глубине веков Поселок Гала под Баку XV век

Подробный рассказ об этом читайте в следующем выпуске «Нашей Смоленки».


