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Это достаточно краткое, но при этом весьма содержатель-
ное выступление уже разобрано журналистами на цитаты.

«Сегодня все мы — свидетели коллизии двух разнонаправ-
ленных тенденций. С одной стороны, это укрепление поли-
центричных начал мироустройства, уверенное становление 
новых центров экономического роста, стремление народов 
сберечь суверенитет, выбирать те модели развития, которые 
отвечают их национальной, культурной, конфессиональной 
идентичности. С другой — желание ряда западных государств 
сохранить за собой самопровозглашенный статус "мировых 
лидеров", затормозить необратимость объективного процес-
са формирования многополярности. Ради этого в ход идет 
все, включая политический шантаж, экономическое давление 
и грубую силу».

«…верховенство права в мировых делах наши западные 
коллеги пытаются подменить неким "порядком, основанным 
на правилах". Сами же эти правила изобретаются в зависимо-
сти от политической целесообразности и являют собой образец 
двойных стандартов. Голословные обвинения во вмешательст-
ве во внутренние дела тех или иных стран выдвигаются однов-
ременно с открытым курсом на расшатывание и свержение 
демократически избранных правительств. Пытаются втягивать 
одни страны в построенные под себя военные союзы вопреки 
воле народов, тогда как другим государствам грозят наказани-
ем за свободный выбор своих партнеров и союзников».

«За корыстные амбиции узкой группы стран мировому 
сообществу приходится платить высокую цену. 
Пробуксовывают коллективные механизмы реагирования 
на общие для всех вызовы безопасности. На смену диплома-
тии, культуре переговоров и компромиссов — приходит дик-
тат, односторонние рестрикции, вводимые без согласия СБ 
ООН и носящие экстерриториальный характер. Подобные 
меры, охватывающие уже десятки стран, не только незакон-

ны, но и неэффективны — как это подтверждает, в частности, 
более чем полувековая блокада Кубы со стороны США, осу-
ждаемая всем мировым сообществом».

«Желающих выносить приговоры без суда и следствия 
не убавляется. Сегодня некоторым западным коллегам для 
предъявления кому-либо вины достаточно утверждений 
в духе пресловутого "highly likely". Мы это уже проходили. 
Хорошо помним, сколько раз фальшивые предлоги исполь-
зовались для оправдания интервенций и развязывания войн, 
как это было в Югославии в 1999 г., Ираке в 2003 г. и Ливии 
в 2011 году.

Те же методы практикуются сегодня в отношении Сирии…»
«К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто 

ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания 
переписывания истории, обеления военных преступников 
и их пособников. Считаем кощунственной развязанную в ряде 
стран борьбу с памятниками освободителям Европы…»

«Рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, 
где героями объявлены преступники, воевавшие под знаме-

нами СС, — один из главных факторов затянувшегося внутри-
украинского конфликта. Единственный путь его преодоле-
ния — полная, последовательная и добросовестная реализа-
ция Минского "Комплекса мер", единогласно одобренного 
в СБ ООН».

«В Косово — санкционированное Советом Безопасности 
ООН международное военное присутствие трансформируется 
в американскую базу. Создаются косовские вооруженные 
силы. Достигнутые при посредничестве ЕС договоренности 
между Белградом и Приштиной не выполняются».

«Приветствуем положительную динамику развития ситуа-
ции вокруг Корейского полуострова, которая развивается 
в русле логики российско-китайской "дорожной карты"».

«На отсутствие прогресса в ратификации ДВЗЯИ и создании 
на Ближнем Востоке ЗСОМУ наложился односторонний выход 
США из СВПД в нарушение резолюции 2231 — и это при том, что 
Иран полностью выполняет свои обязательства. Мы будем 
делать все, чтобы сохранить одобренную СБ ООН сделку».

«Убеждены, что любые проблемы и озабоченности, кото-
рые возникают в международных отношениях, должны регу-
лироваться через предметный диалог. Если есть вопросы 
и претензии к кому бы то ни было — надо садиться и разгова-
ривать, предъявлять факты, слышать встречные аргументы 
партнера, искать баланс интересов».

«В современных турбулентных условиях объективно 
повышается роль ООН — безальтернативной площадки для 
преодоления разногласий и координации действий мирового 
сообщества. В основание ООН изначально был заложен при-
оритет коллективной работы в интересах согласования обще-
приемлемых решений».

«Государственные деятели прошлого оставили нам в нази-
дание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу 
один — он принадлежит президенту Г. Трумэну: "Великие нации 
лидируют силой примера, а не доминированием"».

С .  В .  Л а В р о В  В ы С т у п и Л  В  х о д е  о б щ е й  д и С к у С С и и  н а  7 3 - й  С е С С и и  Г а  о о н
из перВых уСт

память

В МИДе уже стало доброй традицией ежегодно направ-
лять представительную делегацию в сельское поселение 
Озерище на Смоленщине, в окрестностях которого в июле 
1941-го погибли ополченцы из НКИД, вступившие в неравный 
бой с фашистским десантом. В делегацию нынешнего года 
вошли ветераны и молодые сотрудники Министерства, слу-
шатели Дипакадемии, а также представители общественных 
организаций, сформированных родственниками бойцов 
Дивизий народного ополчения, в рядах которых сражались 
в том числе наши коллеги.

Мемориальный митинг прошел рядом с открытым 
в 2016 году обелиском нкидовцам-ополченцам. Прозвучали 

выступления от администрации района (Л. П. Павликов), 
районной Думы (С. В. Майоров), местной ветеранской орга-
низации (В. И. Власов), качачества (А. А. Кобырухин). 
Селяне заверили, что память о погибших в Озерище добро-
вольцах-ополченцах Наркомата иностранных дел СССР 
здесь священна.

Председатель Совета ветеранов МИД В. И. Морозов 
и зампредседателя Совета Ассоциации российских диплома-
тов В. В. Чхиквадзе в свою очередь поблагодарили местные 

власти за сохранение памяти о погибших сотрудниках НКИД, 
подчеркнув, что в самом Министерстве забота об увековече-
нии их подвига в самых различных формах — от издания 
воспоминаний до посещения памятных мест боевой славы — 
является важной составляющей деятельности общественных 
организаций. 106 имен сотрудников Наркомата, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, запечатлены на мемо-
риальной доске, установленной в вестибюле МИД России. 
В Совете ветеранов продолжается работа по поиску свиде-
тельств о подвиге других нкидовцев — воинах Красной Армии.

Член комиссии по патриотической работе Совета ветера-
нов В. К. Пархоменко зачитал выдержки из писем ополченцев 
с фронта. Посол в отставке А. А. Ранних вдохновенно проде-
кламировал стихотворение К. М. Симонова «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины?»

Состоялась церемония возложения венков к обелиску 
нкидовцам-ополченцам и памятному кресту в честь добро-
вольцев НКИД (установлен в 2008 г.), а также к мемориалу 

жителям близлежащих сел, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Теплотой и искренностью был пронизан концерт местной 
художественной самодеятельности, в котором прозвучали 
военно-патриотические песни, в том числе написанные 
на стихи недавно ушедшего из жизни дипломата-поэта, участ-
ника Великой Отечественной войны В. З. Левикова…

Это был незабываемый день.

мидоВцы на СмоЛенщине
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В Институте всеобщей истории Российской 
академии наук и МГИМО МИД России прош-
ла международная научная конференция 
«СОВЕТСКО-ИСПАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В ИСПАНИИ 1936–1939 ГОДОВ».

Этим мероприятием было продолжено 
сотрудничество российских и испанских 
исследователей, объединивших в 2017 году 
свои усилия по сохранению исторической 
памяти о гражданской войне в Испании, 
а также изучению истории советско-испан-
ских отношений и советской помощи 
Испанской Республике. Первая двусторонняя 
встреча, положившая начало этому сотрудни-
честву, состоялась весной 2017 года, когда 
в Барселонском университете прошли Дни 
памяти в честь событий, связанных с гра-
жданской войной в Испании.

Одной из важнейших тем стали докумен-
тальные свидетельства о той войне, пред-
ставленные в российских архивах. В свою 
очередь испанские исследователи, основы-
ваясь на имеющихся у них документальных 
материалах, выступили, например, с докла-
дом об истории республиканского аэродрома 
в Сении, где базировалась советская авиа-
ция, прозвучал рассказ о ведущейся 
в Испании работе по сохранению памяти 
об участниках тех событий — советских летчи-
ках-добровольцах, об их огромной роли 
в противодействии франкистской авиации. 
В рамках конференции состоялась также пре-

зентация книги «Испанские пилоты в СССР: 
1936–1948 гг.» Рафаэля де Мадaриаги и кру-
глый стол с родственниками участников гра-
жданской войны в Испании.

На конкретных примерах было построено 
повествование исследователей о том, как 
мужественно сражались белые офицеры, 

оказавшиеся по одну сторону со своими быв-
шими противниками по гражданской войне 
в России, прозвучали также истории о немно-
гочисленных «русских добровольцах», вое-
вавших на стороне франкистов.

Говорили на конференции и об огромном 
значении продовольственных и военно-техни-
ческих поставок из СССР в те годы, была затро-

нута тема «испанских детей», вывезенных 
в СССР в целях спасения от ужасов войны, вспо-
минали советских писателей, по зову сердца 
принимавших участие в испанских событиях.

Завершающая часть трехдневной конфе-
ренции прошла в МГИМО, где Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Испании 
в России И. Ибаньес Рубио вручил почетные 

дипломы уделяющим значительное внима-
ние в своей работе испанской тематике теле-
журналисту С. Б. Брилёву и Послу в отставке 
В. В. Чхиквадзе…

События гражданской войны в Испании 
1936–1939 остаются одной из важнейших тем 
исследований и формируют значимую часть 
многогранного российско-испанского диало-
га. Именно в тот период складывались наибо-
лее тесные взаимоотношения двух стран, 
реализованные в форме помощи Испанской 
Республике и глубокой искренней поддержки 
республиканцев со стороны советского наро-
да. Подводя итоги конференции, организато-
ры выразили уверенность, что встреча рос-
сийских и испанских исследователей, дипло-
матов и потомков участников гражданской 
войны будет не только содействовать сохра-
нению памяти о событиях тех лет, но и послу-
жит активизации дальнейших научных иссле-
дований как с испанской, так и с российской 
стороны.

Участники конференции единодушно зая-
вили о целесообразности проведения тре-
тьей международной конференции, посвя-
щенной гражданской войне в Испании, 
в Мадриде в 2019 г. — в год восьмидесятиле-
тия ее окончания. Договорились также хода-
тайствовать перед соответствующими инстан-
циями о включении данного мероприятия 
в программу перекрестного года культуры 
и науки Российской Федерации в Королевстве 
Испания.

 СССр — иСпания: Сохраняя память о проШЛом

По традиции в начале октября 
в Министерстве состоялись праздничные 
мероприятия по случаю Международного дня 
старшего поколения. Ветераны и пенсионе-
ры, представители общественных организа-
ций и сотрудники центрального аппарата 
заполнили конференц-зал ВАД, чтобы в тор-
жественной обстановке отпраздновать этот 

День, отмечаемый во всем мире по решению 
Организации Объединенных Наций.

Накануне празднования С. В. Лавров 
направил приветственное послание ветера-
нам дипломатической службы, в котором 
с удовлетворением отметил, что они остаются 
неотъемлемой частью дружного творческого 
коллектива Министерства, а их принципи-
альная гражданская позиция, лучшие про-
фессиональные и человеческие качества — 
хороший пример для молодого поколения 
сотрудников Смоленской площади. Министр 
особо подчеркнул, что необходимые усилия 
для решения вопросов, связанных с социаль-
но-экономическим положением ветеранов, 
безусловно будут продолжены.

С теплыми словами приветствия к собрав-
шимся обратился заместитель Министра 
С. В. Вершинин. Он, в частности, сказал, что 
признанием заслуг ветеранов перед Родиной 
стало награждение целой группы наших коллег: 
нагрудным знаком «За отличие» — А. А. Обу-
хова, а также присвоение звания «Почетный 
работник Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» — А. Я. Агакишиеву, 
Н. Н. Гавриленко, А. В. Его рову, В. А. Звездину, 
Л. Н. Клепацкому, Л. М. Комогорову, 
М. И. Орловцу, А. А. Попо ву, С. И. Потехину, 
С. К. Рожнову, В. И. Серазеву, С. З. Смирнову, 
И. П. Старовойтову и М. Г. Троянскому.

Отдавая должное заслугам ветеранов, 
продолжал С. В. Вершинин, руководство 
Министерства прилагает значительные усилия 
для оказания им необходимой поддержки. 
В настоящее время идет работа по реализации 

перечня соответствующих поручений, состав-
ленного в марте этого года по итогам встречи 
актива ветеранской организации с первым 
заместителем Министра В. Г. Титовым.

В фокусе пристального внимания остается 
совершенствование медицинского обеспече-
ния. С этой целью идет работа над улучшением 
условий для получения качественных и своевре-
менных медуслуг, повышением их доступности 
и эффективности. Ветераны, в том числе и те, 
кому необходимо сопровождение, могут обра-
титься за квалифицированной помощью 
в ведомственный Лечебно-оздоровительный 
центр и его больничный филиал, пройти допол-
нительные обследования. Налажено обслужи-
вание лежачих 
больных на дому.

В настоящее 
время к ЛОЦу при-
креплены практи-
чески все члены 
ветеранской орга-
низации. На 
д и с п а н с е р н о м 
наблюдении — 
более 390 человек. 
В текущем году 
на стационарном 
лечении находи-
лись 277 ветеранов и 155 членов их семей. 
Порядка 40 человек получили реабилитацион-
но-восстановительную помощь.

С. В. Вершинин выразил надежду, что уже 
во втором полугодии 2019 года завершится стро-
ительство современного оздоровительного цен-
тра в поселке Малаховка. Его ввод в строй будет 
содействовать упрочению социальной защи-
щенности пенсионеров. До начала его функцио-
нирования проработан вопрос об организации 
реабилитационных мероприятий для ветеранов 
в Центральной клинической больнице восстано-
вительного лечения Федерального медико-био-
логического агентства России.

Председатель Совета ветеранов 
МИД В. И. Морозов основную часть своего 
выступления посвятил социальным вопро-
сам, решение которых является важнейшим 
направлением в деятельности СВ.

Принятие известных указов Президента 
России об упорядочении оплаты труда феде-
ральным госслужащим (июнь 2014 г.), 
Постановление правительства (июль 2014 г.), 
Распоряжение Президента от 29 июня 2016 г. 
позволили увеличить пенсии и добавки к ним. 

Однако осталась нерешенной проблема тех, 
кто вышел на пенсию до декабря 1996 г. Они 
не подпадают под категорию «федеральных 
государственных гражданских служащих» 
и на них не распространяются положения 
Указов Президента от 23 июня 2014 г. В этой 
группе ветеранов наиболее ущемленными 
являются административно-технические 
и не имеющие дипрангов сотрудники.

«Разбалансировка» в системе пенсий, ска-
зал В. И. Морозов, остается для нас болезнен-
ной проблемой. Принцип «за равные заслу-
ги — равные пенсии» пока, к сожалению, 
не работает. В этом году в преддверие совеща-
ния послов мы вновь обратились к руководст-

ву Министерства 
с просьбой хода-
тайствовать перед 
Президентом стра-
ны о возможности 
устранения сло-
жившейся диспро-
порции. В связи 
с этим усилия 
Совета ветеранов 
н а п р а в л е н ы , 
с одной стороны, 
на общее улучше-
ние пенсионного 

обеспечения ветеранов, а с другой — на пои-
ски частичных доплат наиболее нуждающим-
ся. Именно им СВ старается отдавать предпоч-
тение при распределении средств, получае-
мых за счет добровольных взносов от сотруд-
ников РЗУ, ГлавУпДК и ряда российских бан-
ков, при рассмотрении заявлений на оказание 
помощи и выделении путевок в наш профи-
лакторий.

Забота об одиноко живущих (115 чел.) или 
тяжелобольных ветеранах (110 чел.), в том 
числе участниках ВОВ (14 чел.) — одна из при-
оритетных задач сектора «Милосердие» 
и первичных ветеранских организаций при 
департаментах Министерства.

СВ имеет договоренность с адвокатом, 
который оказывает квалифицированную пра-
вовую помощь членам нашей организации 
на постоянной и безвозмездной основе. Идет 
процесс формирования полноценного право-
вого центра при Совете ветеранов.

В. И. Морозов остановился и на деятель-
ности Фонда ветеранов дипломатической 
службы, учредителем которого является Совет 
ветеранов. За неполный год работы Фонд 

не только прошел все стадии организационно-
учредительного, нормативно-правового 
и финансового становления, но и приступил 
к активной деятельности по основным направ-
лениям своей уставной деятельности, в том 
числе по оказанию медицинской поддержки, 
финансированию издательской деятельности, 
а также мероприятий по патриотической 
и мемориальной работе, культурно-просвети-
тельских мероприятий, программы юридиче-
ской и правовой поддержки ветеранов.

В. И. Морозов отметил, что в деятельнос-
ти СВ, к сожалению, еще остаются проблемы. 
Имеются недостатки и в оргработе, и в секто-
ре «Милосердие», и в сфере культурного 
досуга, и в обеспечении ветеранов медицин-
скими услугами и лекарствами, и в социаль-
ной области. В то же время Совет ветеранов 
нацелен на совершенствование работы, 
на поиск оптимальных решений отмеченных 
проблем, что позволило бы укрепить матери-
альную базу организации, поддерживать 
здоровую морально-психологическую 
и товарищескую атмосферу и тем самым 
повышать уровень удовлетворения социаль-
ных, оздоровительных и культурно-гумани-
тарных запросов наших ветеранов.

С приветствием к собравшимся на Дне 
старшего поколения в МИД России обратился 
первый заместитель Совета молодых дипло-
матов А. Г. Агасарян. Он сказал, что их Совет 
находится в постоянном тесном контакте 
с ветеранами, участвует в различных патрио-
тических, памятных, образовательных и дру-
гих совместных мероприятиях, впитывая 
огромный опыт и знания старших кол-
лег. А эти опыт и знания всегда должны быть 
в почете и всегда должны быть уважаемы.

В завершение празднования состоялся 
концерт классической музыки, в котором 
выступили молодые исполнители — выпуск-
ники Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского.

информация

д е н ь  С т а р Ш е Г о  п о к о Л е н и я  В  м и д  р о С С и и
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В рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Ассоциацией российских дипломатов 
и Всероссийским детским центром «Океан» 
группа участников образовательной про-
граммы АРД «Дипломаты будущего» 
во главе с зам. председателя 
Ассоциации В. Е. Егошкиным побывала 
в приграничном китайском городе Хунчунь. 
В числе участников поездки были изучающие 
китайский язык дети сотрудников централь-
ного аппарата и загранучреждений МИД 
России, МГИМО, а также активисты Клуба 
«юных дипломатов» г. Переславля-
Залесского и московской школы «Лингвист 
М». Ребята совершили экскурсии по местам 

боев Красной армии в периоды Хасанской 
операции 1938 г. и завершения Второй миро-
вой войны, посетили соответствующие 
экспозиции в музеях, ознакомились с исто-
рией и современным развитием региона, 
побывали на стыке границ России, КНДР 
и Китая. Школьники посетили хунчуньскую 
школу № 4. Ее директор Ли Хуэй показала 
гостям классы и кабинеты, мастерские, твор-
ческие студии и школьный телецентр. В свою 
очередь «юные дипломаты» продемонстри-
ровали свои таланты. Ребята хорошо владе-
ют иностранными языками, включая китай-
ский, что позволило им свободно общаться 
со сверстниками, некоторые из них неплохо 
играют на фортепьяно, поют. В силу этого 
встреча школьников была поистине друже-
ской и незабываемой.

Достигнута договоренность о подключе-
нии в будущем изучающих русский язык 
китайских ребят к образовательным проек-
там АРД.

* *  *
Делегация участников образовательных 

программ Ассоциации российских диплома-
тов «Дипломаты будущего» во главе с зам.
председателя АРД В. Е. Егошкиным побывала 
недавно и в Минске. В состав делегации 
вошли 22 наиболее активных участника 
из восьми школ Москвы, включая детей 
дипломатических сотрудников МИД России, 
представители клубов и школ «юных дипло-

матов» из Калининграда, Ростова-на-Дону, 
Ярославской и Калужской областей.

Ребята посетили Мемориальный ком-
плекс «Хатынь» и возложили цветы к памят-
нику жертвам Хатынской трагедии, ознако-
мились с экспозициями Белорусского госу-
дарственного музея истории Великой 
Отечественной войны.

В Минской гимназии-колледже искусств 
состоялась презентация очередного конкур-
са в рамках проводимых АРД международ-
ных конкурсов иллюстраций «Сказки наро-
дов России и мира глазами детей» — «Сказки 
Беларуси» и проведена выставка предыду-
щих работ по «Сказкам Китая». Состоялась 

встреча в Доме дружбы, где российских 
детей приветствовала председатель 
Белорусского общества дружбы и культур-
ных связей с зарубежными странами 
Н. С. Иванова. Состоялся взаимный обмен 
опытом работы в области детской диплома-
тии. Были обговорены возможные направ-
ления сотрудничества в будущем.

* *  *
В Библиотеке иностранной литературы 

состоялся вечер по случаю 75-летия установ-
ления дипломатических отношений 
с Исландией, организованный Обществом 
дружбы Россия-Исландия (ОДРИ) при уча-

стии Ассоциации россий-
ских дипломатов.

В торжественной 
обстановке заместителю 
председателя АРД, быв-
шему Послу России 
в Исландии А. С. Зайцеву 
была вручена медаль 
ОДРИ «За дружбу 
и сотрудничество между 
Россией и Исландией». 
«Наша Смоленка» сердеч-
но поздравляет Анатолия 
Сафроновича, который 
к тому же является одним 
из активных внештатных 
авторов этой газеты.
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На очередном заседании Совета ветера-
нов и его Президиума председатель 
Оргкомиссии СВ Ю. А. Спирин информиро-
вал, что руководителям «первичек» направ-
лены рекомендации по проведению отчет-
но-выборных собраний. Отчетно-выборная 
кампания должна быть завершена до 1 дека-
бря 2018 г. Общая отчетно-выборная кон-
ференция будет проведена 14 декабря 
по норме представительства — один делегат 
от трех членов первичной ветеранской 
«ячейки».

Ю. А. Спирин обратил также внимание 
на необходимость более активного участия 
«низовых» организаций, их руководителей, 
а также соответствующих департаментов 
Министерства в мероприятиях по случаю 
юбилейных дат отечественных дипломатов. 
Это направление деятельности настоятель-
но требует совершенствования. В целях 
выправления ситуации и активного вовле-
чения в работу подразделений МИД, в пер-
вую очередь Генерального секретариата, 
председатель СВ В. И. Морозов предложил 
совместно с Департаментом кадров подго-
товить соответствующий циркуляр и разо-
слать его по всем департаментам 
Министерства.

О работе по выполнению Плана меро-
приятий по патриотической работе на 2018 г. 
доложил председатель Комиссии по патрио-
тическому воспитанию, руководитель Зала 
боевой и трудовой славы В. Л. Куликов. Он 
отметил, что документ в целом успешно реа-
лизуется, многое уже сделано, в том числе 

благодаря плодотворной «смычке» 
с Центром истории российской дипломати-
ческой службы (руководитель 
Ю. М. Хильчевский) и Учебно-
просветительским музеем дипломатическо-
курьерской связи (руководитель 
П. Г. Барулин). По вопросу увековечения 
памяти о народном ополчении, в состав 
которого входили сотрудники НКИД, уста-
новлена связь с Мосгордумой.

Главный редактор газеты «Наша 
Смоленка: люди и дела» А. Г. Чернов инфор-
мировал, что редакцией завершена работа 
над очередным, 28-м томом воспоминаний 
ветеранов дипломатической службы. В связи 
с отмечаемым в конце октября столетием 
ВЛКСМ он посвящен комсомольской юности 
дипломатов. Презентация книги запланиро-
вана на конец октября («Наша смоленка» 
подробно расскажет о ней в следующем 
выпуске). Начата подготовительная работа 
к изданию следующего тома воспоминаний, 
который будет приурочен к 90-летию со дня 
рождения Е. М. Примакова.

В ходе состоявшегося затем заседания 
Президиума СВ трем ветеранам согласно их 
заявлениям выделены единовременные 
денежные пособия. Удовлетворены также 
тринадцать заявлений ветеранов на их 
направление на реабилитационное лечение 
в профилактическое отделение при больни-
це МИД России.

В ветеранскую организацию принято 
шесть вышедших в отставку сотрудников 
Министерства.

На следующий день состоялось чество-
вание юбиляров, достигших 70-летнего 
и более старшего возраста. От имени 
Коллегии и СВ МИД юбиляров поздравили 
В. И. Морозов и заместитель Директора 
Департамента кадров Ю. А. Глухов, который 
вручил приветственный адрес послу 
в отставке И. Г. Иващенко. Почетной грамоты 
Президиума Совета ветеранов удостоен 
представитель ветеранской организации 
Департамента кадров Б. М. Беляков за актив-
ную работу в своей «первичке» и в связи 
с 80-летием со дня рождения.

Д и п л о м а т ы - п о э т ы  А .  А .  Я н г е л ь 
и В. А. Погрушевский прочитали юбилярам 
свои лучшие стихи.

* * *
Делегация Совета ветеранов МИД 

России приняла участие в проходившей 
в Одинцовском районе Московской обла-
сти Международной конференции бывших 
малолетних узников фашизма. В делегацию 
входили председатель первичной ветеран-
ской организации Кадров, бывший мало-
летний узник фашистского концлагеря 
И. П. Старовойтов и первый заместитель 
председателя СВ В. С. Бебко. Своих делега-
тов на конференцию прислали также соот-
ветствующие организации из Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Узбекистана, Украины, Эстонии, 
а также Австрии, Болгарии, Германии 
и Словении.

Конференция одобрила Обращение 
к руководителям государств «Большой трой-
ки» (1943 г.) и Постоянных членов Совета 
безопасности ООН, в котором содержится 
призыв к лидерам этих стран считать беспре-
кословным приоритетом деятельности 
сохранение детских жизней.

Представители делегаций рассказывали 
с трибуны форума о том, как они, несмотря 
на преклонный возраст, ведут в своих стра-
нах воспитательную работу с молодежью — 
прежде всего со школьниками и учащимися 
средних специальных учебных заведений. 
Вспоминая о зверствах, чинимых в фашист-
ских застенках, бывшие узники стремятся 
привить сегодняшним молодым людям 
неприятие фашиствующих настроений, 
существующих в том числе и в среде нацио-
нальный элиты ряда стран.

В завершающий день форума его пред-
ставители были приняты в ДГПЧ МИД 
России, где состоялась обстоятельная беседа 
с заместителем директора Департа-
мента А. В. Ситниковым. Конференция 
направила письмо С. В. Лаврову с изложени-
ем ее итогов и конкретными предложениями 
по празднованию в 2020 г. 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

ноВоСти
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Скорбим и помним

Р. А. СеРГееВ

17 сентября ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке, Почетный 
работник МИД России Р. А. СЕРГЕЕВ.

Ростислав Александрович родился 22 авгу-
ста 1926 г. В 1948 г. окончил Московский госу-
дарственный институт международных отно-
шений МИД СССР, В 1957 г. — Высшую дипло-
матическую школу МИД СССР.

Будучи кадровым дипломатом, работал 
на различных должностях в центральном 

аппарате Министерства и за рубежом. Был 
руководителем Группы при Министре ино-
странных дел СССР. Занимал пост заместителя 
начальника — заведующего отделом 
Управления по планированию внешнеполити-
ческих мероприятий. С 1980 по 1990 гг. — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
в Мексиканских Соединенных Штатах.

После выхода на пенсию принимал актив-
ное участие в общественной деятельности, 
работал в Совете ветеранов, 
во Внешнеполитической ассоциации, являлся 
председателем Ассоциации выпускников 

МГИМО МИД России. Неоднократно выступал 
с предложениями руководству Министерства 
по различным аспектам внешнеполитического 
курса страны.

Награжден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового 
Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак 
Почета» и множеством 
медалей.

Ушел из жизни насто-
ящий профессионал сво-
его дела, прекрасный 

человек с разносторонним и широким кругом 
знаний, отзывчивый коллега и наставник, 
патриот, на протяжении многих лет верой 
и правдой защищавший интересы нашего 
Отечества.

«Наша Смоленка»
 выражает искренние 

соболезнования родным и 
близким  покойного.
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документаЛьная проза

тВорчеСтВо наШей СмоЛенки

В этом выпуске «Наша Смоленка» представляет достаточно 
неоднозначный документальный очерк. Неоднозначный пото-
му, что на его основе в интернете нет-нет да и появляются 
«авторитетные» умозаключения о том, как в Кремле в годы 
Великой Отечественной войны принимались судьбоносные 
решения. Без какой-либо критической оценки эти умозаклю-
чения перекочевывают на страницы массовой печати, в пере-

дачи ТВ и радио. Одна телеведущая, например, сославшись 
на публикуемый ниже материал, заявила даже, что он — убе-
дительное свидетельство того, что «без алкоголя в России 
ничего не делается».

Отнюдь не ставим под сомнение правдивость представля-
емого очерка. Уверены, что так оно и было, да и авторы — 
люди по-настоящему авторитетные. Но все же в их рассказе 
чувствуется какая-то недосказанность, здесь явно что-то оста-
лось за скобками. Но вот что? Приглашаем читателей к диало-
гу. Будем признательны за ваши мнения и суждения, которые 
обязательно опубликуем в газете.

ПЛАНШеТ

Сыну Валерию

Если пулями изрешечен,
Я покину сей белый свет,
Приподняв осторожно за плечи,
Вы снимите с меня планшет.
В нем — «имущества» самая малость
Да тетрадь со стихами в нем,
Что писал я, когда писалось,
Меж боями и под огнем.
Да еще пожелтевшие снимки:
Как-то раз, накануне войны,
Мы с женою и сыном в обнимку
Были вместе запечатлены.
Им, прошу я, планшет отправить —
Все же память, какая ни есть!
Отказать вы солдату не вправе
Оказать последнюю честь.
Как жена — я гадать не намерен,
Если что — не берется в расчет.
Но сынишка, по крайней мере,
Пусть стихи фронтовые прочтет!

 КТО-ТО ТРеТИЙ

На покинутом всеми вокзале,
Где разбиты вдребезги окна,
С ординарцем мы ночевали.
Мы продрогли, промокли.
В черных тучах упрятались звезды,
Завывал сиреною ветер.
Неуютно. Холодно. Поздно.
К нам прилег кто-то третий.
И заснул. И меня за шею
Обнял, всхлипнув совсем по-ребячьи.
Так и спали, друг друга грея,
Обдавая дыханьем горячим.
Разбудил меня гомон птичий.
И в неясном, предутреннем свете
Я увидел гребенку девичью
Там, где ночью прилег кто-то третий.



д о р о Г и е  ч и т а т е Л и !

Утро июня сорок первого года стало вещим колоколом 
для семьи братских народов Советского Союза. Все понима-
ли, какое страшное испытание предстоит преодолеть. 
Огромная ответственная задача легла в это время и на плечи 
советской дипломатии. Многие сотрудники НКИД вошли 
в отряд московского ополчения и приняли участие в жесто-
ких боях с врагом на подступах к Москве. Для большинства 
из них эти сражения стали последними. Но главными для 
нкидовцев в период войны были, понятно, дипломатические 
баталии, направленные на внешнеполитическое ослабление 
врага, поиск и формирование антигитлеровских союзниче-
ских блоков, снабжение руководства страны и ставки 
Верховного Главнокомандующего достоверной информа-
цией, позволяющей маневрировать наличными вооружен-
ными силами, не опасаясь за безопасность собственных 
тылов и границ.

Всем известна ценность информации Рихарда Зорге 
(«Рамзая») о том, что Япония не нападет на Советский Союз. 
Это позволило И. В. Сталину перебросить значительное коли-
чество войск с Дальнего Востока на европейский театр военных 
действий, в том числе для их участия в битве под Москвой. 
Но расскажем о другом, не менее важном маневре, предпри-
нятом в разгар войны Ставкой Верховного Главноко-
мандующего по информации нашего тогдашнего посла 
в Турции С. А. Виноградова. Он рассказал эту историю другому 
известному послу Ю. В. Дубинину, который вспоминает:

«….В 1940 году С. А. Виноградов получил первое дипло-
матическое назначение — советником в Полпредство 
в Турции. Это была вторая по значимости должность после 
полпреда. Оставшись вскоре временным поверенным 
в делах, С. А. Виноградов узнал из сообщения ТАСС, что стал 
полпредом. Было ему тогда 33 года. Пост нашего высшего 
дипломатического представителя в Турции (посла с 1941 г.) 
всегда рассматривался как очень ответственный. Его важ-
ность возросла еще больше после того, как фашистская 
Германия развязала агрессию против Советского Союза. 
Турция в войне не участвовала. Там действовали не только 
посольства СССР и других союзных государств, но и гитле-
ровское посольство.

Сергей Александрович вел со мной разговор об осени 
1942 года. Накал борьбы на советско-германском фронте 
достиг наивысшего предела. Внимание всего мира было при-
ковано к Сталинграду. Там развернулось жестокое сражение. 
От его исхода многое зависело не только на полях войны, 
но и в международной политике. На юге гитлеровская танко-
вая армия рвалась к Баку с тем, чтобы затем устремиться 

на Ближний Восток. Шли бои за перевалы Главного 
Кавказского хребта. Всего лишь сравнительно узкая полоса 
территории Закавказья отделяла линию фронта от границы 
Советского Союза с Турцией. В этот момент С. А. Виноградов 
получает указание срочно прибыть в Москву. Без объяснения 
причин. Путь до Москвы был не простым. Надо было добрать-
ся сначала до границы Турции с Советским Союзом, затем 
попасть в Баку. Там его ждал спецсамолет — свидетельство 
особой важности вызова.

В НКИД, куда посол заехал сразу после прилета, каких-
либо пояснений он не получил. Собеседники пожимали пле-
чами и поднимали палец к небу: мол, указание идет с самого 
верха. С. А. Виноградова разместили в гостинице "Москва" 
и велели ждать сигнала. Сигнал последовал среди ночи 
в виде короткой фразы: "За вами послана машина". Эта маши-

на доставила его на госдачу под Москвой. Там, войдя в ком-
нату, он оказался перед И. В. Сталиным, сидевшим за обеден-
ным столом с несколькими членами Политбюро. 
Поздоровался. В ответ услышал слова Сталина:

— Налить послу водки! (Налили.)
— Пей, посол!
С. А. Виноградов выпил. Конечно, за здоровье Сталина.
— Скажи, посол, начнет Турция войну против нас?
— Нет, товарищ Сталин, не начнет.
— Еще водки послу! Пей, посол!
С. А. Виноградов выпил.
— Так начнет Турция против нас войну, посол, или 

не начнет?
— Не начнет, — повторил С. А. Виноградов.
— Хорошо, посол, возвращайся в Анкару, — сказал на это 

Сталин, — но помни, какую ответственность ты на себя взял.
С. А. Виноградов улетел. Сталин дал указание снять вой-

ска, прикрывавшие нашу границу с Турцией на случай неожи-
данностей с ее стороны. Эти войска были переброшены под 
Сталинград. Они усилили нашу армию в решающий момент 
битвы величайшего исторического значения…

Сергей Александрович закончил свой рассказ. Я был под 
сильным впечатлением. Спросил:

— Что дало вам основание занять такую позицию в разго-
воре со Сталиным? Может быть, вам что-то определенное 
сказали ваши турецкие собеседники или вы располагали 
какой-нибудь конфиденциальной информацией о планах 
Турции?

— Нет, — ответил Виноградов, — ничего этого не было. 
Турецкие представители вели себя в разговорах со мной весь-
ма корректно. С министром иностранных дел мы иногда даже 
поигрывали в шахматы, но государственными секретами он 
со мной не делился. Не было у меня и какой-либо особой 
информации. Однако в ответе, который дал Сталину, я был 
уверен. Это было выводом из всех моих наблюдений 
за настроениями в Турции и в ее руководстве. Порою это зна-
чит больше, чем знакомство с какими-либо сверхсекретными 
документами…»

К этому рассказу — одна деталь: после Победы было 
решено отметить советских дипломатов, отличившихся 
в военные годы. В представленных МИД списках числился 
и С. А. Виноградов. Министерство предлагало наградить 
его орденом Трудового Красного Знамени. Списки, разуме-
ется, попали к Сталину. Его синий карандаш внес в них 
исправление. С. А. Виноградов получил высший орден — 
орден Ленина.

14 октября исполнилось сто лет со дня 
рождения М. И. Басманова, отдавшего 
почти четыре десятилетия службе в нашем 
Министерстве.

Михаил Иванович — китаевед, являлся 
зам. заведующего 1 Дальневосточным отде-
лом, работал в Китае и Монголии, имел 
дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника 2 класса (ушел 
из жизни в 2006 г.). Службу в МИДе он 
успешно сочетал с поэтическим творчеством. 
Будучи знатоком восточной литературы, 
М. И. Басманов стал одним из лучших отече-
ственных переводчиков китайской классиче-
ской поэзии, в которую, как авторитетно сви-
детельствовали наши коллеги из Посольства 
КНР в Москве, был «безумно влюблен». 
И все же весьма значимое место в его лите-
ратурных трудах занимала собственная поэ-
зия и особенно стихи о войне, ведь Михаил 
Иванович в годы Великой Отечественной был 
еще и солдатом…

м у Ж е С т В о  и  ц е н а  п о С т у п к а
(материал к печати подготовил ветеран мид В. Василенко.) 


