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П А М Я т н А Я  Д А т А
50 лет назад — 27 января 1973 года — в Париже было подписа
но Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира 
во Вьетнаме. Комментарий в связи с этой датой подготовил 
специально  для  нашей  газеты  заместитель  Председателя 
Ассоциации  российских  дипломатов,  Чрезвычайный 
и  Полномочный  Посол,  кандидат  экономических  наук 
А. С. Зайцев. 

Подписанием Соглашения о прекращении войны и вос
становлении  мира  во  Вьетнаме  завершились  Парижские 
переговоры  об  урегулировании  во  Вьетнаме.  Начавшиеся 
в  мае  1968  г.  как  двусторонние  встречи  представителей 
Демократической  Республики  Вьетнам  (ДРВ)  и  США, 
с  января  1969  г.  переговоры  продолжились  в  формате 
четырехсторонней  конференции  с  участием  представите
лей ДРВ, США, Временного революционного правительст
ва  Республики  Южный  Вьетнам  (ВРП  РЮВ)  и  Республики 
Вьетнам (РВ).

В итоге продолжавшихся четыре года напряженных пере
говоров, не раз заходивших в тупик, упорная и гибкая пози
ция  ДРВ  и  ВРП  РЮВ  на  фронте  дипломатической  борьбы, 
активная  помощь  СССР,  других  стран,  давление  мировой 
общественности вывели переговоры из тупика и способство
вали выработке приемлемого соглашения.

По условиям Парижского Соглашения 
и протоколов к нему, США после крупных 
военных  поражений  в  Южном  Вьетнаме 
и  провала  воздушной  агрессии  против 
ДРВ  обязались  немедленно  прекратить 
военные  действия  в  Южном  Вьетнаме 
и  все  военные  операции  против  ДРВ, 
вывести  в  шестидесятидневный  срок 
с  территории  Южного  Вьетнама  свои 
войска и демонтировать военные базы.

Вместе  с  тем  предусмотренные 
Соглашением свободные и демократиче
ские выборы в Республике Вьетнам про
ведены не были, переговоры между сто
ронами  зашли  в  тупик  и  военные  дейст
вия возобновились.

30  апреля  1975  г.  части  Вьетнамской 
народной армии (ВНА) и Народных воо
руженных  сил  освобождения  Южного 
Вьетнама  (НВСО  ЮВ)  вошли  в  столицу 
Южного Вьетнама город Сайгон. По сай
гонскому радио было объявлено, что ВРП 

РЮВ  установило  полный  контроль  над  всей  территорией 
Южного Вьетнама.

На  завершающем  этапе  войны  во  Вьетнаме  Вашингтон 
предпринял  попытки  «спасти  лицо»  и  обратился  к  Москве 
с  просьбой  оказать  содействие  в  установлении  контактов 
с Ханоем. «Со стороны администрации Джонсона, — вспоми
нает в своих мемуарах "Памятное" А. А. Громыко, — предпри
нимались попытки обратиться к Советскому Союзу, чтобы он 
"посодействовал" США найти выход из вьетнамского тупика. 
Из  этого,  однако,  ничего  не  получилось,  так  как  Вашингтон 

явно  хотел  добиться  невозможного  — 
уйти  из  Вьетнама,  и  одновременно 
остаться  там. Позиция была бесперспек
тивной. Крах авантюры Вашингтона стал 
фактом.  США  вынуждены  были  пойти 
на  прекращение  войны  и  заключение 
Парижских соглашений по Вьетнаму». 

Сражение  за  Сайгон  ознаменовало 
конец войны во Вьетнаме, самой крупной 
и кровопролитной локальной войны про
шедшего века.

Освобождение Южного Вьетнама соз
дало  благоприятные  перспективы  для 
государственного  воссоединения 
Вьетнама  и  образования  2  июля  1976  г. 
Социалистической  Республики  Вьетнам. 
Сайгон  был  переименован  в  Хошимин, 
именем  которого  была  названа  и  заклю
чительная  военная  операция  по  освобо
ждению города.

Департамент безопасности (ДБ) 
МИД России в январе 2023 г. 

отмечает юбилей. 

Поздравление в этой связи 
направил сотрудникам 

и ветеранам Департамента 
С. В. Лавров.

«Наша Смоленка» присоединяется к поздравлению 
и сердечным пожеланиям Министра.

С ЮБИЛЕЕМ, дорогие коллеги!

Ю Б и Л Е Й

Хошимин — бывший Сайгон

в  в Е т Е р А н с к о Й  о р г А н и з А ц и и  М и Д  р о с с и и
28 декабря 2022 г. состоялось очередное 

заседание  Президиума  Совета  ветеранов 
(СВ).  Присутствующие  почтили  минутой 
молчания скончавшегося 23 декабря 2022 г. 
члена  Президиума  СВ,  председателя  бюро 
первичной  организации  Консульского 
департамента Глушкова М. И.

Председатель  СВ  В. И. Морозов  ознако
мил членов Президиума с основными итога
ми  работы  ветеранской  организации 
в 2022 г.

В организации на учете состоит 1396 чело
век.  Изза  ограничений  пандемии  Совет 
ветеранов смог приступить к полномасштаб
ной работе только весной 2022 года. Однако 
планы работы за первое и второе полугодия, 
составленные  с  учетом  решений,  принятых 
на  XI  отчетновыборной  конференции, 
в основном выполнены. В организационном 
плане были распределены обязанности чле
нов  Президиума,  обновлены  и  укреплены 
общественные  комиссии  СВ,  проведены 
мероприятия,  посвященные  Дню  Победы, 

совершена инспекционная поездка в ведом
ственную больницу МИД РФ на Чкаловской, 
состоялась  встреча  членов  Президиума  СВ 
с С. В. Лавровым, в ходе которой были обсу
ждены  актуальные  вопросы  жизнедеятель
ности  ветеранской  организации.  В  соответ
ствии с планом работы состоялось праздно
вание Международного дня старшего поко
ления,  а  также  совещаниесеминар  с  вете
ранским  активом;  развивалось  сотрудниче
ство  с  другими  ветеранскими  организация
ми, продолжается сбор средств для участни
ков СВО, подписан договор о сотрудничест
ве с ГлавУпДК и недавно открытым Лечебно
реабилитационным  центром  в  Малаховке 
(несколько ветеранов уже прошли там соот
ветствующий  курс).  Продолжалось  направ
ление  ветеранов  в  санаторий  «Курортпарк 
Союз». За 2022 г. в профилактическом отде
лении  при  больнице  МИД  России  пролечи
лось 68 человек.

Изза  снижения  поступлений  благотво
рительных взносов из РЗУ финансовое поло

жение ветеранской организации оставалось 
сложным, но в последнее время наметилась 
тенденция к выправлению ситуации. Общая 
сумма  денежной  помощи,  оказанной  вете
ранам  с  января  2022  г.,  составила  593  тыс. 
рублей.

В 2022 г., в соответствии с планом патри
отической  работы,  состоялось  возложение 
венков  к  мемориальному  панно  на  здании 
НКИД  на  Кузнецком  мосту,  совершена 
поездка  к  мемориалу  ополченцам  НКИД 
на Смоленщине, в сотрудничестве с соответ
ствующими департаментами прошли вечера 
памяти  И. А. Рогачёва,  А. П. Бондаренко 
и Д. Б. Пядышева. Выходит из печати очеред
ной,  30й,  том  из  традиционной  книжной 
серии  Ветеранской  организации  МИД 
«Дипломаты  вспоминают».  Ведется  подго
товка  мероприятий  к  25летнему  юбилею 
организации (состоятся в I квартале 2023 г.).

На  заседании  были  также  рассмотрены 
и  удовлетворены  заявления  восьми  ветера
нов  об  оказании  им  материальной  помощи 

и  просьбы  двух  ветеранов  о  прохождении 
ими  лечебного  курса  в  профилактории  при 
больнице МИД.

Президиум  принял  в  организацию 
вышедших  в  отставку  восемь  сотрудников 
Минис терства.

В  этот  же  день  состоялось  чествование 
ветеранов, родившихся в декабре. От имени 
руководства Министерства и Совета ветера
нов  заместитель  директора  Департамента 
кадров  А. В. Попов  вручил  приветственные 
адреса  послам  в  отставке  Н. М. Владимиру, 
Ф. И. Станевскому и В. Г. Зотину. Почетными 
грамотами Совета ветеранов отмечены руко
водители  первичных  ветеранских  организа
ций — ДП Б. Г. Хабиров и 1 ДА А. И. Лавров.

Сотрудник аппарата СВ, член литератур
нотворческого  объединения  МИД 
«Отдушина»  Г. В. Нестерова  поздравила 
юбиляров,  вдохновенно  прочитав  свои  сти
хотворные и прозаические произведения.
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В связи с отмечавшимся в прошедшем году 
юбилеем Организации Договора о коллектив
ной  безопасности  памятным  знаком  «20  лет 
ОДКБ»  награжден  Председатель  Ассоциации 
российских дипломатов И. В. Халевинский.

Будучи  Послом  по  особым  поручениям, 
И. В. Халевинский  Указом  Президента 
В. В. Пу тина  в  феврале  2004  г.  был  назначен 
Полномочным  представителем  Российской 
Федерации  при  ОДКБ.  Он  стал  первым  пол
предом России при этой организации и внес 
заметный вклад в ее работу.

«Наша  Смоленка»  поздравляет  ветерана 
с заслуженной наградой.

н А г р А Д А  в Е т Е р А н У
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к о н к У р с  и М Е н и  Л Е о н т Ь Е в А

В  2022  году  журнал  «Наш  современник» 
провел Международный конкурс имени рус
ского дипломата, мыслителя, писателя, врача 
Константина  Николаевича  Леонтьева  (1831–
1891 гг.). Проект был реализован при поддер
жке  Фонда  президентских  грантов.  Цель  — 
способствовать активизации культурных свя
зей  между  странами.  На  конкурс  принима
лись  творческие  работы,  которые  способст
вовали укреплению международного сотруд
ничества в области культуры, популяризации 
жизни значимых зарубежных деятелей, име
ющих  отношение  к  России,  философскому 

осмыслению традиционных ценностей в сов
ременном мире.

14  декабря  2022  г.  в  Союзе  писателей 
России  состоялось  торжественное  подведе
ние  итогов.  Церемония  награждения  объе
динила поэтов, прозаиков, критиков, публи
цистов и общественных деятелей из России, 
Белоруссии, Армении, Молдовы, Казахстана, 
Болгарии,  Черногории,  Индии  и  других 
стран.  Лучшим  поэтом  был  признан 
Константин  Шакарян  из  Армении,  лучшим 
критиком  —  Олеся  Рудягина  из  Молдовы. 
В  номинации  «Проза»  победил  московский 
прозаик  Владимир  Карпов,  а  в  номинации 
«Публи цистика»  —  профессор  Красно
дарского  государственного  университета 
Алексей  Тата ринов.  Кроме  того,  специаль
ным  дипломом  «Книга  дружбы»  был  награ
жден  Союз  русскоязычных  писателей 
Болгарии  за  сборник  поэзии,  прозы  и  эссе 
«Ваше  Превосходительство  Слово»,  издан
ный  в  честь  140летия  установления  дипло
матических  отношений  между  Россией 
и Болгарией. Отмечены были также молодые 
писатели — Галия Алеева (Москва), Кристина 
Шрамковская (Москва) и Наталья Джурович 
(Бар, Черногория).

«Сегодня нам не хватает таких вот духо-
подъемных встреч, когда в общество вносятся 
глубинные смыслы и большие идеи. "Наш 
современник" всегда был известен своей бес-
компромиссностью и стойкостью, которой 
сегодня нам так не хватает. Приветствую орга-
низаторов и финалистов замечательного кон-
курса имени Константина Николаевича 
Леонтьева. Думаю, все участники будут рады, 
что они приобщились к проекту на площадке 
"Нашего современника"», —  так  высказался 
на  церемонии  награждения  заместитель 
директора  Департамента  МИД  России 
по работе с соотечественниками за рубежом 
Владимир Вадимович Андреев.

Подведение итогов органично совместило 
творческий  вечер  финалистов  и  «круглый 
стол», посвященный проблемам соотечествен
ников за рубежом. В рамках «круглого стола» 
обсуждались вопросы культурной интеграции 
между  народами  и  продвижения  традицион
ных ценностей в России и других странах.

Впереди,  как  сообщила  нам  редакция 
«Нашего  современника»,  новые  проекты 
в  сфере  международного  сотрудничества 
и поддержки соотечественников за рубежом.

точкА зрЕниЯ

Я Д Е р н о Е  т А н г о
Член Совета Ассоциации российских дипломатов, доктор политических наук, профессор 

РГГУ, профессор кафедры дипломатии МГИМО В. Ф. Пряхин высказывает свое мнение относи-
тельно статьи военной доктрины России, где говорится о праве страны применить ядерное 
оружие.

Пресса  сообщила  о  срыве  консультаций 
России  и  США  по  стратегическим  наступа
тельным  вооружениям.  Заседания  двухсто
ронней  консультативной  комиссии  по  дого
вору о стратегических наступательных воору
жениях (ДСНГ), которые должны были прой
ти  29  ноября  —  6  декабря  2022  г.  в  Каире, 
не состоялись.

Подчеркну,  все,  что  касается  вопросов 
ядерного  разоружения,  глубоко  волнует 
мировую  общественность  и  тотчас  же  попа
дает в фокус средств массовой информации. 
Естественно, что в условиях беспрецедентной 
информационной войны, когда, что называ
ется, «отдыхает» автор фразы «ложь не долж
на быть маленькой», можно ожидать любых 
фейков, в том числе и относительно позиции 
России,  которая  выступила  с  инициативой 
откладывания  консультаций.  Тем  более,  что 
не  миновало  наверняка  внимания  западных 
наблюдателей и краткое, но не менее значи
мое изза краткости, сообщение о постанов
ке на конвейер производства стратегических 
ракет «Сармат».

Можно  сколько  угодно  фантазировать 
относительно  действительных  причин 
отсрочки  консультаций  по  инициативе 
Москвы.  Не  исключено,  например,  что  при
чиной  такого  рода  шага  явилось  банальное 
недомогание  коголибо  из  главных  перего
ворщиков  или  еще  чтонибудь  в  этом  роде. 
Но  нам  этот  факт  дает  основание  порассу
ждать на одну не очень вкусную, но актуаль
ную и животрепещущую тему.

Дело в том, что в последнее время средст
ва  массовой  информации  «коллективного 
Запада» изо всех сил массируют тему недопу
щения ядерной войны. В этом же духе выдер
жаны,  в  частности,  документы  «Большой 
двадцатки», других крупных международных 
форумов ноября 2022 г. Так, как если бы где
то  были  закоренелые  противники  этого  без
условно  верного  тезиса.  Но  когда  этот  тезис 
повторяется  неоднократно  и  в  отрыве 
от  общего  положения  о  недопущении  наси
лия как средства достижения целей мировой 
политики,  то  невольно  возникает  вопрос  — 
а  что,  собственно  говоря,  имеется  в  виду? 
Убивать  реактивными  снарядами  РСЗО 
Хаймарс  полезно  и  высокоморально,  а  вот 
применять ядерное оружие ни в коем случае 
нельзя,  так  как  это  угрожает  самоуничтоже
нием  всего  человечества.  Опять  же,  без
условно, верно. С точки зрения человечества. 
Но ведь есть и другая сторона этого вопроса. 
С точки зрения психологии (подчеркиваем — 

психологии)  того  человека,  которого  убива
ют  ракетами  Хаймарс.  Возможно,  что  этот 
человек, если бы он имел возможность раци
онально подумать перед тем, как его разне
сет  на  куски  американский  реактивный  сна
ряд,  то  он  бы  подумал,  что  его  жизнь  ничто 
по  сравнению  с  жизнью  всего  человечества. 
Но можно ли гарантировать, что если у этого 
человека будет возможность нажать на кноп
ку  пуска  тактического  ядерного  носителя, 
то  он  этого  не  сделает  перед  тем,  как  будет 
уничтожен  «гуманным»  американским 
Хаймарсом?

Рассуждения на эту тему актуальны в том 
плане, что в контексте так называемых «кон
венциональных  вооружений»,  коллективный 
Запад,  безусловно,  превосходит  Россию. 
У НАТО больше численность личного состава 
вооруженных сил, больше самолетов, боевых 
бронированных  машин,  артиллерийских 
систем, кораблей и т. д. Нас выручает то, что 
коллективный Запад не хочет посылать своих 
солдат  на  Донбасс.  Поэтому  он  постоянно 
подчеркивает  свое  «неучастие»  в  кровопро
литии.  Гораздо  проще,  лучше  и  прибыльнее 
снабжать  материальными  средствами  веде
ния войны тех головорезов из отрядов укра
инских  неонацистов,  которые  стремятся  све
сти счеты за разгром своих дедов в граждан

ской  войне  на  Украине  в  1945–1949  гг., 
и заодно тех «джентльменов удачи» из стран 
Запада,  которые  судят  о  реальной  войне 
по компьютерным военным играм.

Но  всякие  конфликты  должны  когда
нибудь заканчиваться. И если на «коллектив
ном  Западе»  полагают,  что  поставками  бес
численного множества РСЗО, дронов, боевых 
бронированных машин и другой техники они 
сумеют  переломить  естественный  ход  воен
ных событий, то они ошибаются.

Однако  если  вдруг  они  предполагают, 
что  им  удастся  добиться  перелома  в  ходе 
зимней  кампании  в  свою  пользу  и  амери
канские  Абрамсы  вместе  с  немецкими 
Леопардами  с  жовтоблакитными  стягами 
на башнях устремятся на Орёл и Тулу, то им 
следует задать себе вопрос, не явится ли это 
основанием  для  применения  той  статьи 
военной  доктрины  России,  которая  гласит: 
«Российская Федерация оставляет за собой 
право  применить  ядерное  оружие  в  ответ 
на применение против нее и (или) ее союз
ников  ядерного  и  других  видов  оружия 
массового  поражения,  а  также  в  случае 
агрессии  против  Российской  Федерации 
с  применением  обычного  оружия,  когда 
под угрозу поставлено само существование 
государства».

Прошу понять меня правильно. Как и вся
кий  нормальный  человек,  я  категорически 
против  применения  ядерного  оружия. 
Но  танго  танцуют  вдвоем.  И  это  должны 
понимать не только по эту сторону того прин
ципиального  рубежа,  который  разделил 
Россию, защищающую свое право на сущест
вование на Евразийской платформе, и «кол
лективный Запад», тот Запад, который цепля
ется своими звезднополосатыми щупальца
ми  за  эту  платформу  на  Украине  на  Западе 
и  на  Тайване  на  Востоке,  повинуясь  тому 
императиву,  который  сформулирован  еще 
в  начале  ХХ  века  их  геополитиком 
Маккиндером.  А  императив  этот  гласит:  кто 
владеет  Евразией,  тот  владеет  миром.  Нам 
не нужен их мир, но и своей Евразии не отда
дим.
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С  радостью  вновь  отвечаю  на  вопросы 
редакции. Так сказать, дистанционно. На прием 
к нам попасть опять все труднее изза зимних 
инфекций, санкций, всеобщего кризиса.

Освещая  тему  профилактики  мошенниче
ства, мгновенно вспоминаю изречение одного 
из героев фильма «Собибор» — Соглашайтесь 
на любую работу. — Зачем? — Останетесь жить.

Такую работу я и хочу предложить нашей 
аудитории, а именно: самозащиту своих прав. 
При  этом  подчеркиваю,  что  данный  термин 
не  является  изобретением  автора,  а  соответ
ствует  статьям  12  и  14  Гражданского  кодекса 
РФ с подробными указаниями о применении 
в  Постановлении  Пленума  Верховного  Суда 
РФ от 23 июня 2015 г. № 25.

К  сожалению,  большинство  ветеранов 
уверены, что государство нас надежно защи
щает от криминала и днем, и ночью. Излечить 
данный «советский» вирус в сознании пенси
онеров  современное  государство  не  смогло. 
Нет  госпрограммы  правового  просвещения. 
Ликбез  на  уровне  адвокат  —  доверитель 
(подзащитный) бесполезен. Зачем больному 
COVID19  лекция  о  прививке?  Поэтому  нет 
предела  моему  счастью  с  помощью  «Нашей 
Смоленки» приступить к азам профилактики.

Правило 1. Пишу языком В. Маяковского: 
Ветеран! Помоги себе сам. Ветеран! За тобой 
не  следит  полиция.  Ветеран!  Прокурор  и  суд 
не  патронажная  медсестра.  Они  не  дежурят 
посуточно.  Ветеран!  Защити  себя  сам. 
Обратись  к  адвокату  вовремя.  Заяви  крими
налу — нет! Запиши все у нотариуса!

Каждый  ветеран  должен  сказать  себе 
и  любым  контактным  лицам:  Я  юридически 
не  образован.  Все  вопросы  к  моему  адвокату. 
Все  ответы  от  моего  адвоката.  Дипломаты
ветераны  должны  вспомнить,  что  в  Европе 
у  каждого  среднего  рантье  пожизненно  есть 
свой  адвокат  и  нотариус,  без  которых  рантье 
и  шага  не  сделает.  С  учетом  многовекового 
мирового  опыта  капитализма  призываю  каж
дого ветерана заключить абонентский договор 
с  вызывающим  доверие  адвокатом,  получить 
абонентский  полис  адвокатского  сопровожде
ния  на  каждый  год  (соглашение  с  адвокатом) 
и  предъявлять  его  любым  третьим  лицам  для 
получения адвокатского заключения о законно
сти  и  обоснованности  предложений,  которые 
делаются  в  адрес  ветерана.  Уверяю,  что  если 
мошенник  получит  такое  предложение,  он 
моментально прекратит с кандидатом в жертвы 
всякие контакты. Вывод: адвокатский абонент
ский  полис  есть  проверочный  сертификат 
на выявление криминала и его пресечение.

В  чем  типичная  ошибка  потерпевших 
ветеранов? Ложная уверенность, что заявле
ние  в  правоохранительные  органы  поможет 
восстановить  нарушенные  права  и  возвра
тить похищенное.

Причина ошибки? Обывательский стерео
тип о ненужности лишних расходов на адво

ката и нотариуса, так как есть полиция, кото
рую якобы боятся мошенники и маргиналы.

Однако  практика  свидетельствует  о  том, 
что обращение в правоохранительные органы 
после  правонарушения  сродни  вызову  МЧС 
к сгоревшему дому. В данном случае из пепла 
не возродится Феникс. Здесь надо понимать, 
что  преступник  сознает  ответственность 
и всеми способами маскирует свои действия 
с  целью  избежать  наказания.  Принцип  изве
стен:  нет  следов  —  нет  виновного.  Именно 
данная  причина  является  основанием  изби
рать  жертвой  престарелого,  у  которого  сни
жена реакция, нет способов фиксации право
нарушителя,  нет  профессиональных  юриди
ческих  знаний  и  навыков  оперативника 
с  целью  изобличения,  пресечения  и  отраже
ния преступного замысла или действия.

Так вот, самозащита ветерана выражается 
в том, что он сам вовремя заключил абонент
ское  соглашение  с  адвокатом.  По  бытовой 
аналогии:  плюс  к  замку  в  двери  поставил 
камеру  видеонаблюдения  и  аудиофиксации 
с сигнализацией.

Правило 2. Мы не можем противостоять 
всеобщему  рабству  от  цифровизации.  Суды 
завалены  исками  к  мошенникам,  которые 
с помощью поддельных цифровых подписей 
ветеранов получили кредиты в банках, купи
ли в кредит автомашины, продали квартиры 
и далее — список бесконечен.

Доказать в суде, что ветеран никогда не был 
в удостоверяющем центре и никогда не оформ
лял  квалифицированную  электронную  под
пись, почти невозможно. Ответ судов однозна
чен: заявляйте в полицию, принесите вступив
ший  в  законную  силу  приговор  в  отношении 
подделавших  электронную  подпись,  тогда 
и докажете свою невиновность. А пока платите 
долги и кредиты. Исход, полагаю, ясен.

Не  повторяя  ошибок,  описанных  в  пра
виле  1,  осмотрительные  ветераны  выполнили 
мою рекомендацию и заблаговременно совер
шили  у  нотариуса  заявление,  адресованное 
всем компетентным органам. В документе было 
сообщено, что пенсионер, учитывая возросшее 
мошенничество,  в  целях  его  профилактики, 
а также при отсутствии компьютерной грамот
ности  принял  решение  никогда  не  оформлять 
свою  цифровую  подпись,  а  удостоверять  все 
документы исключительно на бумажном носи
теле собственноручной подписью, а особо важ
ные  документы  (кредитные  договора,  финан

совые  обязательства,  договоры  куплипрода
жи недвижимости, доверенности и т. п.) совер
шать  только  в  нотариальной  форме.  В  этом 
редком  документе  также  сообщалось,  что 
по экземпляру передается на постоянное хране
ние  нотариусу,  адвокату  и  Правовому  центру 
при Совете ветеранов МИД РФ. В иные адреса 
документ не отправлялся, а хранился у автора 
до востребования. И, как Вы правильно пони
маете, был востребован судом при рассмотре
нии  иска  о  признании  кредитного  договора 
незаключенным  ввиду  использования  цифро
вой  подписи  пенсионера,  удостоверенной 
якобы  в  МФЦ  Республики  Алтай,  где  пенсио
нермосквич никогда не был.

В этом случае суд не запросил у ветерана 
приговор  в  отношении  мошенников  по  уго
ловному  делу,  а  удостоверился,  что  дата 
штампа  удостоверяющего  центра  об  офор
млении якобы цифровой подписи пенсионе
ра совпадает с датой означенного выше нота
риального заявления. Простая логика позво
лила установить в суде факт того, что однов
ременно быть в двух разных городах пенсио
нер не мог, что и доказало подложность кре
дитного договора.

Вот такое простое нотариальное действие 
разрешило  в  пользу  ветерана  сложнейшую 
проблему  выплаты  мнимого  банковского 
долга в 3 млн.рублей.

Здесь  уместно  в  назидание  мошенникам, 
не  знавшим  о  наличии  у  ветерана  адвоката 
и  нотариуса,  привести  изречение  А. Эйнш
тейна:  «Разница  между  гениальностью  и  глу
постью в том, что у первой есть свои границы». 
В  данном  случае  —  границы  эксклюзивного 
правоприменения.

Аксиома к правилу 2. При участии адво
ката  совершайте  заблаговременно  заявления 
у нотариуса об отказе от электронных подпи
сей, от дистанционных сделок, от выдачи раз
решений  на  юридически  значимые  действия 
через  электронную  систему  госуслуг,  а  также 
о своем решении удостоверять все обязатель
ства  исключительно  на  бумажном  носителе 
собственноручной  подписью  в  нотариальной 
форме в присутствии своего адвоката.

Правило 3. «Никто  не  может  заставить 
вас чувствовать себя хуже без вашего согла
сия» — писала Элеонора Рузвельт.

Ветеранам  важно  помнить,  что  системы 
непрерывного  круглосуточного  надзора  госу
дарства за благополучием каждого пенсионера 

нет.  Следовательно,  система  личной  безопа
сности, в том числе и правовой, есть зона лич
ного контроля и ответственности. На юридиче
ском языке это именуется страхованием рисков.

К сожалению, предложенные нам условия 
современности  являются  сплошным  риском. 
Риски неисчислимы: от мошенничества, огра
блений,  воровства,  физического  насилия  — 
до неизлечимых болезней, от нищеты, голода, 
холода, военных действий — до гуманитарных 
катастроф, от неправосудных судебных актов, 
лишения  свободы  и  прав,  предательства 
и оставления в опасности — до потери жили
ща, места привычного обитания и… — смерти… 
Дальше не рискую психосоматикой читателя.

Если каждый пенсионер поймет, что стра
хование его рисков — это его личные грамот
ные и разумные действия в любой обстановке 
и по любому вопросу, то полдела сделано.

Вторая часть — найти ответ на вопрос «Что 
делать?»  Отвечаю  —  оформлять  страховки. 
На имущество, здоровье, жизнь — через стра
ховые  компании.  На  юридическую  безопа
сность — через абонентский договор с адво
катом  и  регулярное  посещение  нотариуса. 
При  отсутствии  возможности  оплатить  дого
воры  страховки  пользоваться  доступными 
бесплатными юридическими консультациями 
нашего Правового центра.

Лимит  любого  СМИ  не  позволяет  напи
сать  учебник  правовой  безопасности.  Один 
из главных способов в наиболее общем виде 
я, в меру возможностей, описал. Очень на де
юсь, что популярный справочник по затрону
той теме нам удастся издать в 2023 году с уча
стием  Совета  ветеранов  МИД  РФ  и  вручить 
каждому члену нашей родной общины.

В  заключение  приведу  изречение  всем 
известного  Джеки  Чана:  «Никогда  не  верь 
людям, которые говорят, что ничего не получит
ся. Они неудачники и неудачниками останутся».

У  нас  все  получится.  Ведь  мы  семья. 
Поколение  видавших  виды.  Сумма  наших 
знаний,  опыта,  патриотизма  и  дисциплины 
привлекают  удачу.  Она  нам  обязательно 
улыбнется в Новом 2023 году!

сЛово АДвокАтА               

с А М о з А Щ и т А  П р А в ,  и Л и  и с к У с с т в о  Ж и з н и

М. И. ГЛУШКОВ

23  декабря  2022  года  ушел  из  жизни 
Чрезвычайный  и  Полномочный  Посланник 
Михаил Иванович ГЛУШКОВ.

Он  родился  20  июля  1946  года.  В  1975  г. 
окончил  МГИМО  и  тогда  же  был  принят 
на  работу  в  МИД. Работал  в  различных 
подразделениях  Министерства.  С  1991  года 
трудился  в  Консульском  департаменте.  Не  
однократно  выезжал  в  загранкомандировки 
(Генконсульства  СССР  в  Гданьске,  Познани, 
Щецине,  Посольство  России  на  Украине; 
Посольство  России  в  Туркменистане). 
В 2000–2003 гг. являлся Генеральным консу
лом России в Трабзоне, Турция.

Михаил Иванович стоял у истоков созда
ния  территориальных  органов  —  представи
тельств  МИД  России.  Обладая  огромным 
опытом  консульской  работы,  с  щедростью 
передавал его молодым дипломатам.

М. И. Глушков  являлся  членом  Прези
диума  Совета  ветеранов  МИД,  а  также  мно
гие  годы  возглавлял  ветеранскую  организа
цию Консульского департамента. На всех эта

пах работы его отличали трудолюбие, ответ
ственное  отношение  к  порученному  делу 
и  при  этом  —  дружелюбие,  человечность, 
готовность всегда прийти на помощь.

Л. А. ЧИЖОВ

1  января  2023  года  ушел  из  жизни 
Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  Люд
виг Александрович ЧИЖОВ.

Он  родился  25  апреля  1936  года. 
В  1960  году  окончил  МГИМО  и  был  принят 
в  МИД  на  должность  дежурного  референта 
Посольства  СССР  в  Японии.  Значительные 
этапы его продолжительной дипломатической 
карьеры  были  связаны  с  работой  во  Втором 
Дальневосточном отделе и Управлении стран 
Тихого  океана  и  ЮгоВосточной  Азии  МИД 
СССР, которое он возглавлял. В  1990–1996 гг. 
Л. А. Чижов являлся нашим послом в Японии. 
Он  один  из  крупнейших  экспертов  по  этой 
стране  в  системе  Министерства,  внесший 
исключительно большой вклад в обеспечение 
интересов нашей страны на японском направ
лении.  Людвига  Александровича  отличали 

высокопрофессиональное  отношение  к  делу, 
целеустремленность,  самоотверженность, 
блестящие организаторские способности, глу
бокое аналитическое рассмотрение возникаю
щих  проблем,  готовность  оказать  содействие 
коллегам  и  поделиться  с  ними  накопленным 
опытом.  Его  трудовые  заслуги  отмечены 
Орденом Знак Почета, а также Почетными гра
мотами  Президиума  Верховного  Совета 
РСФСР и МИД России.

А. И. РАЧКОВ

5  января  2023  года  ушел  из  жизни  Чрез
вычайный  и  Полномочный  Посол  Альберт 
Иванович РАЧКОВ.

Он родился 22 июня 1927 г. После оконча
ния в 1950 г. АзовоЧерноморского института 
механизации  и  электрификации  сельского 
хозяйства работал в Кемеровском областном 
управлении  сельского  хозяйства.  С  1956  г. 
перешел на партийную работу. В 1971 г. окон
чил  заочную  Высшую  партийную  школу  при 
ЦК КПСС. В 1980–1986 гг. — второй секретарь 
ЦК  Компартии  Туркменистана.  Находясь 

на дипломатической службе, в 1986–1990 гг. 
являлся  Послом  СССР  в  Народной 
Демократической Республике Йемен. В 1990–
1991 гг. — Генеральный консул СССР в Адене.

На всех постах А. И. Рачков вносил замет
ный  вклад  в  успешное  выполнение  важных 
государственных  задач.  В  1957  г.  он  был 
награжден  Орденом  «Знак  почета», 
в  1971  и  1973  гг. —  Орденами  Трудового 
Красного  Знамени,  в  1987  г. —  Орденом 
Октябрьской  Революции.  В  1977  г.  Альберт 
Иванович  был  отмечен  Почетной  грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

(Полная информация  
об ушедших из жизни сотрудниках МИД 
 размещается на вебсайте Министерства 
в разделе «Некрологи — памяти коллег».)

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

скорБиМ и ПоМниМ

Редакция продолжает цикл бесед с руководителем Правового центра при Совете ветеранов 
МИД РФ, Почетным адвокатом России, доктором юридических наук Р. Б. Кругловым об акту-
альных вопросах юридической защиты ветеранов в условиях беспрецедентного взрыва мошен-
ничества. Сегодня мэтр с учетом почти полувекового профессионального опыта раскрывает 
эксклюзивные способы самозащиты прав пенсионеров в предложенной нам всем обстановке 
санкций, эпидемий и дистанционно-кризисного выживания. 



4 Наша Смоленка                                                                              № 1 (119), январь 2023 г.4

Главный редактор А. Г. Чернов
Заместитель главного редактора Е. В. Степанов  Верстка И. А. Ракитина

© МИД России

Газета общественных организаций МИД России   Тел.: (499) 244–15–56, (495) 978–62–75    E‑mail: vonrech1967@yandex.ru, stepanovev@mail.ru
Электронная версия газеты оперативно размещается на сайте МИД России в разделе «О Министерстве/Общественные организации»,  

а также на порталах Союза писателей XXI века «Читальный зал» http://reading-hall.ru/nasha_smolenka/index.php и «Книжно-газетный киоск» http://book-kiosk.ru/.
Публикуемые в газете материалы не обязательно отражают точку зрения редакции.

творчЕство нАШЕЙ сМоЛЕнки

Название  этой  новой  поэтической  книги 
Т. М. Калининой  (Басмановой)  не  случайно.  Татьяна 
Михайловна  —  супруга  нашего  посла  в  Лаосе  и  нахо
дится сейчас вместе с ним во Вьентьяне. А вообщето 
речь  идет  о  целой  дипломатической  и  поэтической 
династии.  Татьяна  Михайловна  —  дочь  известного 
дипломатакитаиста,  великолепного  переводчика 
классической китайской поэзии и автора собственных 
проникновенных  лирических  стихов  Михаила 
Ивановича Басманова. Дочь пошла по стопам отца. Ее 
стихи неоднократно публиковались в мидовских изда
ниях («Смоленка в стихах», «Бессмертный полк в сти
хах»  и  др.),  в  2019  году  вышла  в  свет  ее  поэтическая 
книга  для  детей  «Про  Филю  и  Антошку  и  обо  всем 
немножко»,  а  ранее  появился  сборник  «Разбуженные 
строки»,  стихи  которого  из  раздела  «Азиатская 

тетрадь»  были  переведены,  в  частности,  на  монголь
ский  язык.  Стихотворения  из  книги  «Очарованная 
Лаосом»  также  переведены  —  на  лаосский  (язык  лао
лум),  а  сама  книга,  обложку  которой  мы  поместили 
на  этой  странице,  напечатана  во  Вьентьяне  сразу 
на  двух  языках  —  русском  и  лаосском  —  обществом 
лаосскороссийской  дружбы  (есть,  впрочем,  и  чисто 
русское издание, выпущенное в 2021 году московским 
издательством  «ВестКонсалтинг»).  Что  касается 
содержания книги, то сама Татьяна Михайловна опре
делила ее как «поэтический путеводитель», созданный 
под  впечатлением  от  пребывания  в  этой  самобытной 
и гостеприимной стране, и, возможно, способный про
будить желание проникнуть в удивительный и прекра
сный  мир  ЮгоВосточной  Азии…  но  в  душе  все  равно 
оставаясь в России.

о ч А р о в А н н А Я  Л А о с о М

Очарованная Лаосом

Я твоего очарованья — пленница…
К тебе, Лаос, желая ближе стать,
Еще не зная, станется ли встретиться,
Хотела твои тайны разгадать…
И на взаимность чувств в душе надеялась,
Открытостью общение почтив —
Во взглядах настороженных осмелилась
Ответное доверие найти —
Порусски распахнув свои объятия,
За пазухою камень не держа,
На зависть иноземным злопыхателям,
Любителям интриг и дележа.
Твоя земля, природой одаренная,
Мне показалась вовсе не чужой,
Берез здесь нет, но чампы* крона гордая
Приветлива тенистою листвой.
Просторы, реки, яркое цветение —
Мой вешний край, напомненный тобой,
Не в этом ли таится притяжение,
Испытанное сердца глубиной?

* * *

У наших стран известная история
По восприятью мира и добра,
Они друг с другом никогда не ссорились,
Дорогу дружбы верную избрав.
Твоей улыбкой солнечной осветится
То, что на память дарит красота —
Лаоса я безвременная — пленница,
Страны очарованье испытав.

На берегу Меконга

Вьентьян прижался к берегу Меконга,
В речной воде растаял небосвод,
Еще не слышно в спящих храмах гонга,
Залился солнцем красочный восход.

Столица пробуждается неспешно
В спокойствии пейзажей и жилищ,
Торговцы скоро выкатят тележки
С багетами**, что здесь так прижились.

Безмолвье улиц полнит постепенно
Движенье, позабывшее про сон,
Шаги и звуки — тишине на смену,
Туктуков*** дребезжанье в унисон.

Жизнь потечет размеренностепенно,
В былые годы выстрадав покой,
Меконг погонит вдаль попеременно
Рыбацкие суденышки волной.

*        Чампа  —  название  цветущего  дерева,  его 
цветок — исторический символ Лаоса.
**      Багет  —  стал  популярен  в  Лаосе  со  времен 
французского протектората (1893–1953 гг.).
***  «Туктук» — моторикша, трехколесное авто.

В буддистских символичных очертаньях
Багрянец флагов вспыхнет на ветру,
Проснется город в утреннем сияньи,
Улыбками прославивший страну.

Два одиночества

И в мире том, где солнце льется
Через воздушный неба край,
Никто не знал, как мне живется
В стране, где затерялся рай.

Где все прелестное — чужое —
Сияет радостью мечты,
Лишь одиночество слепое
Не понимало красоты:

Взрывало душу, сердце злило
Напоминанием о том, 
Что от себя вдруг отпустила —
Родной простор и отчий дом.

И как хвостом павлиньим пальма
Остроконечною листвой
Взмахнула трепетнопечально,
Заметив взгляд потухший мой.

Меня из жалости хотела
Коснуться, тенью приласкав,
Но дотянуться не сумела —
Была настолько высока.

Чуть слышно веткой старой хрустнув,
Дала как будто бы понять,
Что, как и мне, ей тоже грустно
Свой век на месте простоять.

Вьентьянские петухи

Крикливый вьентьянский петух
Свои заявляет права
Бойцовскими «кукареку!»,
Штурмуя затишье утра.
Кичливая птица живет
Во двориках возле домов,
В центральной округе ведет
Жизнь сельских своих земляков.
От зычного крика вокруг
Становится радостно вдруг.
Как красные вьются флажки,
Подвижных голов гребешки.
В заборе лазейку найдя,
Идет за ворота гулять,
Цветным опереньем блестя,
Петушья чванливая рать.
Машин и людей не боясь,
Крылами отважно тряхнув,
Прошествует, гордо неся,
Свой титул «столичный петух».

* * *

Здесь снега не будет, не будет зимы,
В стране, где бесчинствуют грозы,
Холодные дни не дошли до земли,
Где солнцем изнежены розы,
Где пальмы, цветенье, где мир сотворен
Тепла непрерывным стараньем,
Где лето стучится в прозрачность окон,
И слышится птиц щебетанье,

Нет доступа в тропики вьюге, ветрам,
Готовым пронзить до озноба,
Январские дни лишь припомнятся вам,
Крещенских морозов сугробы.
И будут во сне приходить холода
И чувство тоски леденящей,
И будет казаться, что с вами зима
И снег под ногами хрустящий…


