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На состоявшейся в Особняке Министерства встрече с приня-
тыми на работу в 2022 году выпускниками вузов С. В. Лавров 
тепло поздравил молодых дипломатов с началом их профессио-
нальной трудовой деятельности. «Рады, — сказал, в частности, 
Министр, — что конкурс на поступление в МИД традиционно 
высокий. В этом году было принято 80 человек. Примерно 
столько же нанимаем ежегодно». При этом Министр сделал 
акцент на том, что число желающих работать в Министерстве 
традиционно превышает имеющиеся потребности. Он также 
с удовлетворением отметил, что все принятые на работу пришли 
хорошо подготовленными. У большинства — красные дипломы. 
Многие участвовали в международных мероприятиях.

Министр говорил также о непростой обстановке в совре-
менном мире. В этих условиях помимо задачи совершенст-
вования профессиональной подготовки, расширения эруди-
ции особенно важна гражданская позиция дипломатов. 
«Сотрудники Министерства иностранных дел России, — под-
черкнул С. В. Лавров, — всегда отличались патриотизмом 
и чувством гордости за страну. Это не высокие слова, а кон-
статация факта. Наша внешнеполитическая концепция тре-
бует концентрации усилий на обеспечении безопасных, мак-
симально благоприятных внешних условий для экономиче-
ского развития России, повышения благосостояния граждан, 
защиты соотечественников и бизнеса за рубежом. Мы пере-
живаем без преувеличения переломный момент, а точнее 

эпоху — это будет длительный период. В таких условиях 
важно отстаивать не только экономические и социальные 
интересы страны и граждан, но и чувство национальной гор-
дости, чести и защиты исторического наследия».

Молодых дипломатов напутствовал также председатель 
Совета ветеранов МИД В. И. Морозов. Он, в частности, 
напомнил одно из определений дипломатии, которое гла-
сит, что это наука и одновременно искусство. Работая в МИД 
или за рубежом, сказал председатель, каждому дипломату 
приходится участвовать в решении сложных задач, а в про-
фессии дипломата нет готовых рецептов и ответов, потому 
необходимо все время учиться и совершенствовать свои 
навыки. В. И. Морозов заверил пополнение в том, что 
в департаментах принятые на работу выпускники вузов 
встретят благожелательное к себе отношение, в том числе 
со стороны ветеранов, которые передают свой богатый опыт 
молодому поколению. От имени Совета ветеранов председа-
тель пожелал молодежи не только плодотворной и интере-
сной работы, но и истинного удовольствия от нее, несмотря 
на все трудности, а порой и опасности.

Добрые пожелания выпускникам высказал также предсе-
датель Совета молодых дипломатов МИД К. О. Колпаков. 
А они — в свою очередь — сердечно поблагодарили за теплые 
приветствия и заверили, что сделают все, чтобы оправдать 
доверие своих старших теперь уже коллег.

В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !

П Р О В А Л Ы  В  П А М Я Т И  П Р И В О Д Я Т  К  В О Й Н Е  П Р О Т И В  П А М Я Т Н И К О В
В августе 2022 года латвийские власти 

снесли памятник освободителям города Риги, 
не считаясь с протестами многих горожан.

Все ли мы делаем для сохранения памяти 
о Великой Победе? — спрашивает профессор 
Дипломатической академии МИД России, 
доктор исторических наук В. И. Винокуров. 
Ответ вряд ли будет положительным, если 
учесть результаты последнего опроса 
в Германии и в бывших странах-союзниках 
по антигитлеровской коалиции на платфор-

ме Reddit. Оказалось, что большинство 
опрошенных в этих странах главными побе-
дителями нацистов считают американцев. 
А британцы — и вовсе только себя. Приведу 
ответы:

Великобритания: 50% — британцы, 13% — 
русские, 9% — американцы.

США: 47% — американцы, 12% — русские, 
9% — британцы.

Франция: 56% — американцы, 15% — рус-
ские, 11% — британцы.

Германия: 34% — американцы, 22% — 
русские, 7% — британцы.

Не позволяет положительно ответить 
на поставленный вопрос и ситуация вокруг 
советских воинских захоронений и символи-
ки Великой Отечественной. А также переиме-
нований улиц и сноса памятников советским 
воинам. Причем в странах, которые либо 
сами участвовали в составе СССР в уничтоже-
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нии Третьего рейха, либо были освобождены Красной 
армией.

Война с памятью началась не сегодня. Запад ведет ее 
давно, последовательно и методично. Те, кто занимается раз-
рушением наших мемориалов в Европе, пытаются приравнять 
Советский Союз к гитлеровской Германии, внушить европей-
цам представление о СССР как стране-агрессоре.

Особенно обострилась битва с памятниками с началом 
Специальной военной операции на Украине, превратившись 
в широкомасштабную войну со всем наследием СССР 
и России.

НЕДОБРЫЙ ВЗГЛЯД ИЗ КЕМБРИДЖА
В целях принижения роли СССР во Второй мировой войне 

разрабатываются даже научные теории. Так, в 2021 году 
Дж. Макглинн, глава Центра исследований России и Евразии 
(Кембридж, «Общество Генри Джексона»), ввел в оборот 
понятие «дипломатия памяти». По его определению, это 
«форма публичной дипломатии, при которой государства или 
политические группы стараются улучшить свои внешние связи 
и репутацию, экспортируя практики чествования своих геро-
ев». Эта же цель достигается, когда «свой нарратив об исто-
рии умышленно комплиментарно переплетается с историче-
ским нарративом другого государства».

Макглинн относит «дипломатию памяти» полностью 
к РФ. В отличие от «войн памяти», заключающихся в критике 
альтернативных (как правило, осуждающих Россию) точек 
зрения на историю, «дипломатия памяти» в трактовке 
Макглинна сосредоточена на позитивном продвижении 
точки зрения России, на создании в сфере исторической 
памяти союзников, а не врагов. За границей, дескать, 
Министерство иностранных дел РФ и другие государствен-
ные органы активно используют «дипломатию памяти», 
чтобы укреплять российское влияние и продвигать свой 
взгляд на советское прошлое. Память о Великой 
Отечественной войне является, по Макглинну, чем-то вроде 
культа в российской культуре и российской политике. 
Георгиевская ленточка, роль СССР в войне, позиция Русской 
православной церкви — всюду Макглинн видит идеологиче-
ские диверсии. Он утверждает, что президент Путин продви-
гает «селективную версию российской истории», чтобы 
укрепить влияние Кремля за границей и его легитимность 
внутри страны.

Огромное разнообразие применяемых российским госу-
дарством практик достойно изучения, считает британский 
специалист. А в последние годы российское государство, 
по его словам, создало целую сеть памятных символов, меро-
приятий и нарративов для использования за рубежом. Среди 
них военно-исторические туры по Европе, памятные фестива-
ли и музейные выставки о том, «как именно советский солдат 
спас мир». МИД РФ, посольства, культурные центры 
и Российское военно-историческое общество организуют 
и активно продвигают эти мероприятия по всему миру.

До 2015 года российская «дипломатия памяти» в основ-
ном была сосредоточена на российской диаспоре и бывшем 
СССР. Позднее, частично из-за попыток развить российскую 
«мягкую силу», внимание переключилось на иностранных 
граждан, не имеющих исторических или культурных связей 
с Россией.

Самой известной попыткой российского экспорта памяти 
Макглинн называет георгиевскую ленту. Посольства РФ 
по всему миру мобилизуют «волонтеров Победы», вербуемых 
в основном из представителей русской диаспоры, чтобы раз-
давать георгиевские ленты и рекламно-исторические матери-
алы прохожим. По подсчетам Макглинна, в 2019 году волон-
теры Победы работали более чем в 90 странах. Они раздали 
около 15 тыс. лент и брошюр, где рассказывается история 
этого символа и объясняется роль СССР во Второй мировой 
войне.

Еще одним примером успешной «дипломатии памяти», 
по Макглинну, является акция «Бессмертный полк», которая 
проходит более чем в 100 странах. И хотя большинство участ-
ников мероприятия — представители русской диаспоры, 
«Бессмертный полк» вышел за ее пределы в таких странах, как 
Израиль и Сербия.

ДАНИЯ И ЛАТВИЯ: ДВА РАЗНЫХ ПРИМЕРА
Мне особенно больно наблюдать за происходящими 

событиями в этой области, поскольку в качестве дипломата 
приходилось иметь дело с уходом за советскими воинскими 
захоронениями в Дании и Латвии.

В Дании, например сотрудники нашего посольства тради-
ционно совершают поездку на Борнхольм, где возлагают 
венок к Мемориалу советским воинам, погибшим при осво-
бождении этого острова. Мемориал располагается на холме 
рядом с церковью. Могилы всегда ухожены, комплекс укра-
шен привычным для нас обелиском с красной звездой навер-
ху. Если отвлечься от вида датского почетного караула, можно 

подумать, что находишься на Смоленщине или Псковщине, 
отдавая дань павшим в боях.

Волею судеб к концу войны в Дании оказались части РОА 
генерала Власова, которые воевали на стороне немцев против 
английских войск фельдмаршала Монтгомери. Воевали вла-
совцы упорно и обреченно, понимая, что помощи им ожидать 
неоткуда. В итоге они попали в окружение. Некоторые угоди-
ли в плен, который был больше похож на трудовые лагеря, 

где их заставили строить бетонные укрепления на побережье 
Ютландии.

В начале 1975 года в связи с 30-летием Победы перед 
аппаратом военного атташе в Дании была поставлена задача: 
уточнить сведения архивов и установить места захоронений 
русских военнопленных. Поскольку хоронили их датчане, 
а церемонии захоронения проходили в спешке, полную 
информацию о личности русских солдат им получить не уда-
лось. На кладбищах холмики с могилами русских стали уже 
зарастать травой. Мы исколесили всю Ютландию, проверили 
все кладбища с нашими захоронениями и обнаружили новые. 
И никто в Дании не допускает мысли об осквернении могил 
советских воинов.

Другая ситуация наблюдается в Латвии. По данным рос-
сийского посольства, в Латвии числится 342 советских воин-
ских захоронения, где покоятся более 215 тысяч человек. 
С первых дней приобретения Латвией независимости посоль-
ство получало сигналы об актах вандализма. «Технология» 
разрушения очень немудреная: сначала разламывают таблич-
ки и могильные плиты, и если никто не поднимает шума, 
через полгода-год их убирают с глаз долой. Так было 
на Гарнизонном кладбище в Риге, на воинских кладбищах 
в Екабпилсе, Добеле, Елгаве, Рагане, Турайде, Берги и др.

А что творится сегодня? Ежегодно 13 октября Рига празд-
новала освобождение от немецко-фашистских захватчиков. 
По традиции в этот день проводилась церемония у Памятника 
освободителям города. Памятник был снесен в августе 
нынешнего года.

Возникает вопрос: как положить конец этому безумию? 
Продолжаться вся эта «вакханалия с осквернением россий-
ских памятников», как ее назвал пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков, будет до тех пор, пока наше государ-
ство не примет действенных мер. Под такими мерами 
я не имею в виду применение силы, «проявление озабоченно-
сти» и прочие дипломатические и недипломатические прие-

мы и методы. Пытаться пристыдить вандалов или научить их 
уму-разуму бесполезно.

Думаю, перед официальными латвийскими властями 
нужно радикально поставить вопрос о нарушении Договора 
между Российской Федерацией и Латвийской Республикой 
об условиях, сроках и порядке полного вывода с территории 
Латвийской Республики Вооруженных сил Российской 
Федерации и их правовом положении на период вывода. 
За нарушение его предусмотрена международно-правовая 
ответственность. То есть обязанность ликвидировать вред 
или возместить материальный ущерб.

Необходимо также использовать федеральный закон 
от 7 апреля 2020 года, устанавливающий уголовную ответст-
венность за уничтожение или повреждение воинских захоро-
нений и памятников защитникам Отечества. Закон этот рас-
пространяется не только на российских граждан и российские 
памятники, но и мемориалы за рубежом, оскверняемые или 
сносимые иностранцами.

Понятно, что Польша, Латвия или Чехия не станут выда-
вать своих граждан в руки российского правосудия, 
а Интерпол не объявит их в международный розыск. Но это 
не означает, что наказание для них не последует. Любое 
судебное решение будет равнозначно введению по отноше-
нию к ним персональных санкций со стороны России.

Вандалы и осквернители не смогут въехать в нашу страну, 
а если и въедут, тут же предстанут перед российским правосу-
дием. И если сегодня их не выдадут России, то неизвестно, что 
будет завтра. Ведь международная обстановка меняется, 
а решение суда остается. Поэтому, убежден, нужно реагиро-
вать на каждый снос или осквернение памятника, доводить 
дело до суда и вынесения приговора.

РЫЧАГИ ДЛЯ ПОБЕДЫ
У России имеются и другие рычаги воздействия. Можно 

взять пример с того же Запада, где высылают наших дипло-
матов по самым надуманным поводам. В случае с памятни-
ками это будет реальная и справедливая причина. Причем 
делать это нужно оперативно, на следующий день после акта 
вандализма.

Более активно должна работать и народная дипломатия. 
Задача россиян заключается в том, чтобы защитить великую 
Победу. И нашим основным оружием в этой борьбе является 
историческая правда. Всемирно-историческая победа над 
фашистской Германией и милитаристской Японией была 
достигнута ценой огромных усилий и жертв всех свободолю-
бивых людей, боровшихся против германского фашизма 
и японского милитаризма. Но решающий вклад в эту Победу 
внесли советский народ и его вооруженные силы.

Нужно постоянно доказывать аксиому, что священное 
отношение к подвигу воина гарантирует будущее страны 
и народа. Как насилие над собой и другими могут совершать 
те, у кого ампутирована историческая память, мы наглядно 
видим на примере Украины. Насилие над памятниками — это 
первый шаг к насилию над живыми людьми.

И, наконец, не нужно недооценивать экономические 
рычаги влияния. Можно представить, что будет с латвийской 
экономикой, если в ответ на сносы памятников освободите-
лям Россия объявит полный бойкот продукции из Латвии, 
перекроет ей всякий транзит и прекратит поставки энергоре-
сурсов..

Более 77 лет назад Россия выполнила свою историческую 
миссию, уничтожив германский фашизм. И сегодня перед 
нашей страной, уже на другом витке исторической спирали, 
снова стоит благородная задача: сорвать чужой глобальный 
сценарий, дать достойный отпор современному нацизму 
и уберечь человечество от повторения самой кровопролит-
ной войны XX века. У нас уже есть новые герои, и сохранить 
светлую память о них — святой долг всех российских гра-
ждан.

От редакции:
28 октября 2022 года в высотном здании МИД была 

открыта фотовыставка «Уроки истории. Помнит мир спа‑
сенный?».

На выставке представлены фотографии памятников 
Великой Отечественной войны, которые были снесены 
в европейских столицах, освобожденных воинами 
Красной Армии от фашизма в 1945 году. На выставке 
размещены также фотографии местных жителей, встре‑
чавших красноармейцев‑освободителей, и фотографии, 
сделанные в ходе патриотических акций «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». 
В открытии выставки приняли участие заместитель 
Министра иностранных дел С. В. Вершинин, представи‑
тели Совета ветеранов и Совета молодых дипломатов 
МИД, ответственные сотрудники Министерства обороны 
России.

Окончание. Начало на стр. 1
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В. Г. ТРОфИМОВ

8 ноября ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник Владимир 
Григорьевич ТРОфИМОВ.

Он родился 23 августа 1951 г. После окон-
чания в 1974 г. МГИМО МИД СССР посвятил 
свою жизнь дипломатической службе, рабо-
тал на ближневосточном направлении  
в центральном аппарате Министерства 
и Посольствах СССР и России в Судане, 
Мавритании, Алжире, Египте и Тунисе. 
В 2006–2010 гг. — Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Федерации 
в Йеменской Республике. В 2011–2016 гг. —
главный советник Департамента Ближнего 
Востока и Северной Африки. В 2014 г. 
В. Г. Трофимову было присвоено звание «По - 
чет ный работник МИД России».

На всех постах 
В. Г. Трофимов полно-
стью отдавал себя люби-
мой профессии, трудил-
ся с огромной пользой 
для дела, вносил замет-
ный вклад в успешное 
выполнение стоящих 
перед отечественной 
дипломатической служ-
бой задач.

Ю. А. ЗУБАКОВ

18 октября скончался Вице-адмирал, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
Действительный государственный советник 
Российской Федерации 1 класса Юрий 
Антонович ЗУБАКОВ.

Он родился 27 ноября 1943 года. В 1970 г. 
закончил высшую школу КГБ СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского. С 1966 по 1991 гг. рабо-
тал на различных должностях в КГБ СССР 
и Аппарате ЦК КПСС. С 1991 по 1996 гг. являлся 
заместителем Директора Службы внешней раз-
ведки. С 1996 по 1998 гг. — заместитель 
Министра иностранных дел Российской 
Федерации. В 1998–1999 гг. — Руководитель 
Аппарата Правительства — Министр Российской 
Федерации. С 1999 по 2003 гг. — Посол 
Российской Федерации в Литовской 
Республике. В 2003–2004 гг. — Посол 
Российской Федерации в Республике Молдова, 
а с 2004 по 2011 гг. — заместитель Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации.

На протяжении своей жизни Юрий 
Антонович был бесконечно предан делу защиты 
интересов Отечества. На всех направлениях про-
фессиональной деятельности он демонстриро-
вал исключительное трудолюбие и доброжела-
тельное отношение к людям. Ю. А. Зубаков 
неоднократно отмечался государственными 
и ведомственными наградами.

А. А. ОБУХОВ

16 октября 2022 г. ушел из жизни бывший 
заместитель Министра иностранных дел, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, канди-
дат исторических наук Алексей Алек‑
сандрович ОБУХОВ.

Он родился в 1937 г., окончил МГИМО 
МИД СССР в 1961 г. После завершения аспи-
рантуры в 1965 г. был принят в систему МИД 
и 49 лет отдал дипломатической службе. 
В течение 20 лет А. А. Обухов был фактически 
бессменным участником советско-американ-
ских переговоров по стратегическим вооруже-
ниям в Хельсинки, Вене и Женеве. За работу 
по заключению советско-американского 
Договора о ракетах средней и меньшей даль-
ности (1987 г.) А. А. Обухов награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени. 
Отмечался также другими государственными 
и ведомственными наградами.

А. А. Обухов назначался руководителем 
российских делегаций в совместной российско-
литовской демаркационной комиссии (2005 г.), 
совместной российско-норвежской комиссии 
по проверке прохождения государственной 
границы (2007 г.), совместной российско-лат-
вийской демаркационной комиссии (2009 г.) 
и совместной российско-белорусско-латвий-
ской комиссии по определению на местности 
точки стыка государственных границ (2011 г.).

На всех постах и участках работы 
А. А. Обухов являл собой образец достойного 
служения Родине. Его отличали высокий про-
фессионализм, исключительные трудолюбие 
и целеустремленность, принципиальность 
и требовательность, которые гармонично 
сочетались с душевной добротой и теплым 
отношением к людям.

Заслуги А. А. Обухова на дипломатиче-
ской службе были неоднократно отмечены 
государственными и ведомственными награ-
дами.

Полная информация обо всех ушедших 
из жизни сотрудниках и ветеранах МИД раз-
мещается на веб-сайте Министерства в раз-

деле «Памяти коллег».

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

Активисты курируемого Ассоциацией рос-
сийских дипломатов Детского общественного 
движения «Дипломаты будущего» приняли 
участие во Всероссийском конкурсе школьни-

ков «Большая перемена». Финал конкурса 
проходил в «Артеке». 28 октября были назва-
ны победители, в число которых вошли два 
«дипломата будущего» — девятиклассник 
Кирилл Александров из Белгорода (лицей 
№ 32) и десятиклассник Александр Кудашов 
из Воронежа (гимназия им. Академика  
Н. Басова при Воронежском госуниверситете).

Надо отметить, что победа далась нелегко. 
Всего в конкурсе участвовали четыре миллиона 
старшеклассников. Кирилл и Александр дос-
тойно выдержали испытание. Эти ребята, явля-
ющиеся круглыми отличниками, уже более 
пяти лет активно работают в образовательных 
проектах Ассоциации российских дипломатов 
и, кстати, занимаются французским языком 
в онлайн формате с одной и той же преподава-

тельницей (это — внучка коллеги и товарища 
знаменитого французского писателя, автора 
«Маленького принца» Антуана де Сент-
Экзюпери, которая является давним другом 
«юных дипломатов» из России). Оба победите-
ля мечтают о карьере дипломата.

Кирилл Александров — супер-финалист 
телешоу «Голос. Дети. 7», в ходе финальной 
фазы конкурса в «Артеке», помимо полноцен-
ного участия во всех испытаниях, обеспечивал 
проведение концертных программ в качестве 
ведущего и выступал с отдельными вокальны-
ми номерами, став одним из наиболее попу-
лярных участников. Примечательно, что успех 
Кирилла способствовал объявленному на кон-
курсе вхождению родной школы в тридцатку 
лучших школ России.

Саша Кудашов — президент воронежско-
го клуба «юных дипломатов», созданного 
на базе образовательного центра «Орион» 
в рамках соглашения между Движением 
«Дипломаты будущего» и региональным 
департаментом образования. Этот юноша 
обратил на себя особое внимание успешным 
участием в проведенной в рамках конкурса 
дискуссии с М. В. Захаровой. «Порт-пароль» 
МИД отметила по ее итогам неплохие знания 
Саши, хорошо поставленный голос и другие 
возможности для успешной работы.

Следует отметить, что участники Движе-
ния «Дипломаты будущего» и раньше завое-
вывали достойные места на конкурсах 
«Большой перемены».

В  А С С О Ц И А Ц И И  Р О С С И Й С К И Х  Д И П Л О М А Т О В

26 октября с. г. состоялось очередное заседание 
Президиума Совета ветеранов. На нем был рассмотрен вопрос 
об оказании ветеранам Министерства медицинской помощи 
учреждениями Лечебно-оздоровительного Центра МИД 
России (ЛОЦ). Главный врач филиала ЛОЦ — Больницы 
Д. В. Милютин сказал, что одной из приоритетных задач адми-
нистрации и коллектива ведомственной больницы является 
предоставление качественного стационарного реабилитаци-
онного лечения ветеранам МИД и членам их семей. Главный 
врач подробно информировал о нынешнем состоянии дел 
с оказанием лечебных услуг пациентам, а также шаги, пред-
принимаемых руководством больницы для их улучшения. 
Д. В. Милютин поделился планами о расширении номенклату-
ры оказания медицинской помощи, включая открытие новых 
отделений и налаживание сотрудничества больницы с други-
ми ведущими медицинскими центрами в плане привлечения 
специалистов и новых методик лечения.

Заместитель директора ЛОЦ Т. А. Шабловская рассказала 
о взаимодействии поликлиники с больницей, что позволяет 
оптимизировать работу учреждений ЛОЦ на современном 
этапе.

Информация медиков была воспринята в целом положи-
тельно.

На Президиуме были рассмотрены и удовлетворены шесть 
заявлений ветеранов с просьбой об оказании им единовре-
менной денежной помощи в связи с затруднительным мате-
риальным положением. Семь ветеранов получили направле-
ние на профилактическое лечение при Больнице МИД. 
13 сотрудников, вышедших в отставку, приняты в члены вете-
ранской организации.

В. И. Морозов проинформировал членов Президиума 
о продолжающемся в МИД сборе средств на оказание благот-
ворительной помощи участникам Специальной военной опе-
рации на Украине. Также была заслушана информация о ходе 
подготовки к празднованию в начале следующего года 
25-летия ветеранской организации Министерства.

На следующий день состоялось традиционное чествова-
ние ветеранов. В. И. Морозов и представитель Департамента 
кадров А. Б. Наниева тепло приветствовали родившихся 
в октябре юбиляров, пожелали им доброго здоровья и благо-
получия.

Дипломат-поэт В. И. Василенко порадовал ветеранов чте-
нием своих стихотворений.

* * *
12 октября представители Совета ветеранов (СВ) МИД 

приняли участие в официальном открытии Лечебно-
реабилитационного центра (ЛРЦ) в Малаховке. Центр, распо-
ложенный в известном подмосковном поселке, создан 
ГлавУпДК и компанией «Профессиональная медицинская 
лига». Представители Совета ветеранов детально ознакоми-
лись с имеющимися в ЛРЦ возможностями. В ходе состояв-
шейся экскурсии по Центру его руководство информировало 
ветеранов о том, что этот новейший медицинский объект 
обеспечивает лучшие реабилитационные методики. Он, 
в частности, оснащен самым современным оборудованием 
(аппараты УЗИ, ЭКГ, лабораторная диагностика, холтеров-
ское мониторирование, кабинеты гинеколога, уролога, ЛОР 
и пр.). Имеются также большой и малый залы реабилитации 
и восстановительного лечения, бассейн 25х10 метров с джа-
кузи и специальными подъемниками для инвалидов. 
Профессиональный медицинский состав — кураторы и леча-
щие врачи — являются ведущими специалистами в области 
реабилитации и восстановительного лечения. Средний 
и младший медицинский персонал проходит тщательный 
отбор и допускается к пациенту только после проверки каче-
ства оказываемой медицинской помощи.

В целом Центр произвел хорошее впечатление. В насто-
ящее время ведется проработка вопроса о возможности 
лечения и реабилитации в нем ветеранов МИД на льготных 
условиях.

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

НОВОСТИ
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ТВОРЧЕСТВО НАШЕЙ СМОЛЕНКИ

Чудесный литературно-музыкальный 
вечер провело в МИД его Литературно-
творческое объединение «Отдушина при под-
держке Совета ветеранов, Ассоциации рос-
сийских дипломатов и Управления делами 
Министерства. Вечер проходил под девизом 
«О слово русское, родное!». Своеобразным 
поэтическим эпиграфом Вечера стали стихи, 
продекламированные автором — куратором 
сектора учета Совета ветеранов Галиной 
Викторовной Нестеровой…

Бегут узоры строк из-под пера,
Как будто вяжет диво — кружевница…
Ажурная парит над полем птица,
Парят стихи, рожденные вчера.

В них гимн любви и робкое «прощай»,
Пред тонкой красотою преклоненье,
Раскаянье, восторг и сожаленье,
И взрыв эмоций, бьющих через край.

В них лучезарность тихих вечеров
И таинство коварной темной ночи,
Когда злой ветер воет что есть мочи,
А путник запоздалый ищет кров…

К участникам Вечера и его гостям обра-
тился заместитель председателя Союза 
писателей России, профессор МГИМО 
Николай Иванович Жданов. Передав 
теплые приветствия от председателя Союза 
Николая Фёдоровича Иванова, он расска-
зал, что как-то вместе с ним они с удоволь-

ствием знакомились с последними издан-
ными «Отдушиной» книгами поэтов-дипло-
матов. И вот тогда Николай Фёдорович 
произнес такие слова: «Какое же это заме-
чательное имя для литературно-творческо-
го объединения, вслушайтесь в него — 
"От-ду-ши-на". Дипломаты обладают 
обширными знаниями, досконально раз-
бираются в хитросплетениях международ-
ных дел, однако в силу известных причин 
не могут сказать об этом вслух, держат всю 
эту информацию в себе. Но вот наступает 
момент, когда они могут раскрепоститься, 

и происходит это в их творчестве, тогда для 
них наступает отдушина, и в такие моменты 
рождаются замечательные литературные 
произведения…»

Знатокам мидовской поэзии вспомнились 
в этой связи стихи поэта-дипломата Валентина 
Ивановича Василенко, который так написал 
о родном Литературно-творческом объеди-
нении:

«Ведь "Отдушина" — это всегда от души,
Без отдушин

серьезных проблем не решить…»

Выступая на Вечере, В. И. Василенко, 
однако, обратился к другой, — особо волную-
щей его сегодня теме. Этнический украинец, 
он не мог не сказать о ситуации на его малой 
родине:

Постучалась беда:
Взмыли ввысь терриконы,
Заблудилась страна
На развилке дорог.
В мутной пене вода,
Всем подали вагоны,
Предлагая покинуть родимый порог…
…
Раскаленное чрево
Ненасытной пустыни
На глазах оживает
Под муссонным дождем.
И славянское древо,
Обветшавшее ныне,
Все равно возродится —
Надеждой живем!

А Вечер продолжался. На сцену актового 
зала высотного здания Мнистерства поднима-
лись профессиональные музыканты. Звучала 

классическая и народная музыка. Восторг зри-
телей вызвал грациозный выход из-за кулис 
девушек из Колледжа МИД. Но все же главны-
ми на Вечере были стихи. Их декламировали 
как профессиональные чтецы, так и любите-
ли — студенты МГИМО и учащиеся Колледжа, 
маленькая школьница, дочь дипломатов, 
и сами сотрудники и ветераны Министерства.

Вечер вел его организатор председатель 
«Отдушины», поэт-дипломат, секретарь Союза 
писателей России Владимир Иванович 
Масалов. В заключение он прочитал такие 
стихи:

Я люблю свою грешную Русь
За ее красоту и за щедрость,
В пояс низко я ей поклонюсь,
Уходя в безвовратную серость.

Я люблю ее нежность души,
Я люблю синеокие дали,
Деревеньки в российской глуши:
Здесь роднее они только стали.

Я люблю ее счастье и боль,
Ее слезы, тоску и печали,
Своей жизни я вижу в ней соль
И ее позабуду едва ли.

О СЛОВО РУССКОЕ, РОДНОЕ!


