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конференция

VIII отчетно-выборная конференция
ветеранской организации МиД россии

выступление генерального Директора
МиД россии с. и. Мареева

16 декабря 2014 г. в МИД России прошла очередная отчет-
но-выборная  конференция  ветеранов  дипломатической 
службы Российской Федерации. В ней приняли участие почти 
350  делегатов,  избранных  на  собраниях  34  первичных  вете-

ранских организаций при департаментах МИД РФ. От имени 
руководства Министерства участников конференции привет-
ствовал  Генеральный  директор  МИД  России С. И. Мареев. 
Отчет  Совета  ветеранов  за  2  года  представил  его  председа-
тель  посол  В.  Н.  Казимиров.  Председатель  Контрольно-
ревизионной  комиссии  М. И. Матвеев  доложил  об  итогах 
ознакомления с финансовой деятельностью Совета.

После обсуждения обоих докладов работа Совета ветера-
нов была признана удовлетворительной. Среди выступивших 
были председатель Всероссийского совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных  органов  Д. И. Карабанов,  заворготделом  Московского 
городского совета ветеранов С. Н. Назаров и ряд председате-
лей бюро первичных организаций (всего 12 человек).

Конференция  избрала  новый  состав  Совета  ветеранов 
(47 человек). Он обновлен на треть. На его первом заседании 
председателем вновь избран посол в отставке В. Н. Казимиров. 
В  состав  Президиума  Совета  избрано  18  ветеранов.  Совет 
регулярно  проводит  свои  заседания  раз  в  квартал,  его 

Президиум ежемесячно. Первым заместителем председателя 
Совета  избран  посол  в  отставке  В. С. Бебко,  заместителем 
председателя — П. Т. Кондрашов, ответственными секретаря-
ми — Ю. Д. Борзило и А. О. Семенов.

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Прежде всего, позвольте мне передать вам самые теплые 

пожелания С. В. Лаврова.
Отчетно-выборная  конференция  ветеранской  организа-

ции  Министерства,  в  рядах  которой  насчитывается  более 
полутора  тысяч  человек, —  довольно  редкая  возможность 
встретиться с людьми, столь много сделавшими для успехов 
советской  и  российской  дипломатии,  отдавшими  лучшие 
силы и здоровье дипломатической службе.

Государство  и  руководство  Министерства  высоко  ценит 
ваш  труд,  ваш  вклад  в  проведение  внешнеполитического 
курса  России.  За  истекший  период  (с  декабря  2012  г. 
по декабрь 2014 г.) 5 ветеранам дипслужбы: А. М. Белоногову, 
В. Н. Казимирову,  В. Г. Комплектову,  Е. Д. Островенко 
и Н. И. Садчикову присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник дипломатической службы Российской Федерации», 
17 — звание «Почетный работник МИД РФ.

За  последнее  время  авторитет  Совета  вырос.  Нас  радует 
активная практическая работа Совета ветеранов, в тесном сотруд-
ничестве  с  которым  будем  и  впредь  прилагать  усилия,  чтобы 
максимально задействовать имеющиеся возможности по оказа-
нию старшим товарищам необходимого содействия по улучше-
нию  их  социально-экономического  положения.  В  этой  связи 
хочется  отметить  российские  загранучреждения,  предоставляю-
щие существенную материальную помощь ветеранской организа-
ции. Благодаря благородным акциям наших РЗУ обеспечивается 

стабильность функционирования Совета ветеранов. Это позволя-
ет  решать  вопросы,  касающиеся  как  всей  организации,  так 
и отдельных ее членов, особенно тех, кто остро нуждается в помо-
щи и человеческом внимании, а также проводить реабилитаци-
онное  лечение  пенсионеров  в  профилактории  больницы  МИД, 
где в этом году 120 человек прошли оздоровительное лечение.

Активная  общественная  жизнь  наших  ветеранов  ведется 
и вне рамок организации. Мы благодарны Совету и лично его 
председателю В. Н. Казимирову  за  инициативу  по  установке 
памятной  доски  ополченцам  НКИД  на  его  бывшем  здании 
на  Кузнецком  мосту.  Ее  торжественное  открытие  состоялось 
10  февраля  с. г.  в  День  дипломатического  работника  при 
непосредственном  участии  руководителей  Министерства 
и города. Считаем, что это знаменательное событие стало еще 
одним важным вкладом наших ветеранов не только в выпол-
нение государственной программы «Патриотическое воспита-
ние  граждан  Российской  Федерации  на  2011–2015  гг.», 
но и примером для молодых дипломатов в плане бережного 
и внимательного отношения к своей истории. Хочется также 
поблагодарить  представителей  ветеранской  организации, 
которые активно работают и в Центре патриотического воспи-
тания МИД России, функционирующего на базе МГИМО (У).

Вопросы  медицинского  обеспечения  ветеранов  остаются 
в центре внимания руководства Министерства. Для ветеранов 
созданы максимально удобные условия получения медицин-
ской  помощи  в  поликлиническом  отделении,  больнице, 
а также на дому. На диспансерном наблюдении в ЛОЦ нахо-
дится 441 человек. Часть ветеранов (послы в отставке) наблю-
даются  в  поликлиниках  №  1  и  №  2  Главного  медицинского 
управления  Управления  делами  Президента.  На  стационар-
ном лечении в различных профильных отделениях больницы 
в 2014 г. находились 623 человека. Несмотря на значительное 
снижение  объемов  финансового  обеспечения  подведомст-
венной МИД России медицинской организации, руководство 
Министерства совместно с ЛОЦ продолжают предпринимать 
шаги для совершенствования работы по медицинскому обес-
печению  ветеранов,  расширяя  доступность  медицинской 
помощи и повышение ее качества.

В  соответствии  с  имеющимися  возможностями  ветераны 
в  течение  года,  особенно  в  летний  период,  в  составе  групп 
или индивидуально отдыхают в Курорт-парке «Союз». В соот-
ветствии с Соглашением между МИД России и Курорт-парком 
«Союз»  в  отношении  пенсионеров  льготы  распространяются 
только  на  работников,  уволенных  из  Министерства  в  связи 

с  уходом  на  пенсию  —  пенсионеров,  в  том  числе  ветеранов 
войны и труда. Члены семей указанной категории работников 
должны оплачивать полную стоимость путевок. Вместе с тем, 
по договоренности с руководством Курорт-парка «Союз» льго-
ты предоставляются и женам (мужьям) ветеранов.

Дачные  домики  предоставляются  ветеранам  с  учетом  их 
личных пожеланий. В соответствии с Соглашением пенсионе-
ры,  ветераны  войны  и  труда  оплачивают  проживание  в  раз-
мере  1500  руб.  в  течение  всего  летнего  периода,  включая 
проживание  родственников.  Ежегодно  30  семей  ветеранов 
отдыхает в летних дачах в «Союзе». В доме отдыха «Юность» 
и «Дружба» в текущем году отдохнули 10 человек.

Руководство Министерства продолжает уделять большое 
внимание вопросам повышения уровня жизни наших ветера-
нов.  Планомерная  и  систематическая  работа,  направленная 
на  увеличение  размера  пенсионного  обеспечения,  привела 
в текущем году к заметным сдвигам в этом вопросе.

В  соответствии  с  Указами  Президента  Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 442 и № 443 Правительством 
Российской  Федерации  проводится  индексация  пенсий 
за выслугу лет значительному числу ветеранов дипслужбы.

Что  касается  пенсионеров,  вышедших  в  отставку 
до 25 декабря 1996 г., т. е. до включения Указом Президента 
дипсотрудников  в  сводный  перечень  государственных  дол-
жностей Российской Федерации, то эта проблема продолжает 
оставаться в поле нашего зрения. Имеем в виду продолжать 
работать в направлении улучшения пенсионного обеспечения 
этой категории ветеранов.

Руководство Министерства продолжает изыскивать и дру-
гие  формы  оказания  нашим  старшим  коллегам  действенной 
помощи. В частности, ведется работа, направленная на внесе-
ние изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях». 
Имеется в виду увеличить «нестраховой» период проживания 
супруг  работников,  направленных  по  линии  МИД  России, 
засчитываемый в страховой стаж, с 5 до 7,5 лет.

В этом направлении еще многое предстоит сделать.
Уважаемые  ветераны!  Позвольте  заверить,  что  мы 

и  впредь  будем  помогать  вам  в  силу  наших  возможностей, 
стремиться к тому, чтобы как-то улучшать вашу жизнь.

Пользуясь  случаем,  разрешите  от  имени  руководства 
Министерства  поздравить  вас,  дорогие  ветераны,  с  прибли-
жающимся  Новым  2015  годом  и  от  души  пожелать  вам 
и вашим близким всего самого доброго, а главное — крепкого 
здоровья, бодрости и оптимизма.
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выступления

В. Е. Егошкин

отчетный ДоклаД совета ветеранов МиД россии
VIII отчетно-выборной конференции

Уважаемые  делегаты,  ветераны 
Министерства, 

Совет ветеранов (СВ) данного состава при-
ветствует  всех  вас  и  благодарит  за  участие 
в  Конференции,  а  руководство  Министерства 
и  лично  Сергея  Викторовича  Лаврова  и  гене-
рального  директора  МИД  Сергея  Ильича 
Мареева  за  внимание  к  нашей  ветеранской 
организации,  за  теплые  слова,  а  главное  — 
за добрые дела.

На  учете  в  Региональной  общественной 
организации  ветеранов-инвалидов  войны 
и труда 1596 ветеранов, из них старше 70 лет — 
1285  человек.  Среди  них  64  участника  ВОВ 
(в  т. ч.  один  Герой  Советского  Союза,  член 
Президиума СВ С. Д. Романовцев), 257 ветера-
нов  ВОВ,  133  труженика  тыла  военных  лет. 
Подробнее состав организации дан отдельно.

К  сожалению,  уходят  из  жизни  чаще,  чем 
становятся на учет. Послы тоже встают на учет 
нечасто.  Это  недоработки  и  Совета,  и  первич-
ных организаций при департаментах, где долж-
ны  знать,  кто  выходит  на  пенсию.  Меры  нами 
и Кадрами приняты, но отдача еще невелика.

За  два  отчетных  года  (с  18  декабря  2012  г. 
по  16  декабря  2014  г.)  Совет  созывался  раз 
в квартал, а его Президиум ежемесячно. На их 
заседаниях,  как  и  на  собраниях  в  первичках, 
обсуждались самые насущные дела и пробле-
мы.  В  октябре–ноябре  с. г.  были  избраны 
на конференцию 532 делегата.

В  2013–2014  гг.  в  соответствии  с  постанов-
лением VII конференции в центре нашего вни-
мания были проблемы социального положения 
ветеранов и патриотического воспитания, пре-
жде всего, молодежи.

Много лет самым злободневным вопросом 
было выправление пенсий ветеранов дипслуж-
бы России. Благодаря настойчивости Министра, 
а  также  не  столь  эффективным,  но  упорным 
усилиям  СВ,  достигнут  весьма  важный  сдвиг, 
по  сути  дела  прорыв.  Указами  Президента  РФ 
с  1  июля  с. г.  заметно  повышены  зарплата 
сотрудников  МИД  РФ,  а  также  пенсии  боль-
шинства  наших  ветеранов  (причем  у  одних 
почти в 2 раза, а у других почти в 4). При тех же 
расходах  можно  было  охватить  всех,  пусть 
даже немного скромнее.

Так  что  еще  не  все  достигнуто.  Особенно 
больно перед 70-летием Великой Победы, что 
пенсия  не  повышена  вышедшим  на  нее 
до  1996  г., —  то  есть  как  раз  Поколению 
Победителей  и  «детям  войны».  Их  всего 
506  человек,  и  с  каждым  днем  все  меньше. 
Забвение  интересов  этого  поколения  просто 
несовместимо с уважением, которое отдает им 
весь  наш  народ,  да  и  люди  многих  других 
стран. Наши оппоненты приводили такой фор-
мальный довод: до 1996 г., видите ли, не было 
федеральной  государственной  гражданской 
службы.  Но  те  поколения  работали  ведь 
не на чужое государство, а на то, чьим право-
преемником и продолжателем стала Российская 
Федерация.  Как  говорится,  «по  форме  все 
верно, а по существу — издевательство!».

Министр продолжает свои усилия, но надо 
быть  реалистами  —  быстро  это  не  поправить. 
Логика требует правового закрепления особого 
статуса  дипслужбы  среди  гражданских  служб 
РФ.  1  июля  на  совещании  послов 
России В. В. Путин заявил, что эти предложения 
МИД  будут  рассмотрены.  Но  оппоненты 
из иных ведомств уже против. Исходный мате-
риал о специфике МИД нами уже подготовлен 
и передан в Кадры. Призываю всех, кто понял 
важность  особого  статуса  дипслужбы,  помочь 
в  разработке  аргументов  для  его  принятия. 
А  пока  Совет  ветеранов  должен  озаботиться 
вышедшими на пенсию до 1996 г. и теми, у кого 
она низкая.

Надо настойчиво, но аккуратно повышать 
авторитет,  общественное  признание  дипло-
матической  службы.  Полезно  предлагать 
присвоить имена выдающихся отечественных 
дипломатов  улицам,  школам,  библиотекам, 
выдвигать  другие  инициативы,  обогащать 
аргументы.

Важно,  что  10  февраля  с. г.  торжественно 
прошло открытие мемориального панно в честь 
ополченцев  НКИД  СССР. Оно  создано  по  ини-
циативе  наших  ветеранов,  заранее  показано 
сотрудникам МИД, собравшим средства на его 
изготовление и установку.

Но вернемся к социалке. По рекомендации 
СВ  ежегодно  до  120  ветеранов  побывали 
по  3  недели  в  профилактории  при  больнице 
МИД  (благодаря  руководству  ЛОЦ,  в  марте 
2013 г. — декабре 2014 г. безвозмездно).

Волнует  будущее  медицинского  обслужи-
вания ветеранов. Сложности с 2015 г. неизбеж-
ны из-за прекращения финансирования ведом-
ственного  медобслуживания  из  бюджета 
и  перехода  на  ОМС. Руководитель 
ЛОЦ С. В. Бузенков  подробно  информировал 
СВ и председателей наших первичек, жаль, что 
на встречи с ним приходило маловато ветера-
нов. Учитывая особую актуальность проблемы, 
позвольте дать ему минут 10 для пояснений.

В  Малаховке  завершена  стройка  Лечебно-
оздоровительного комплекса. С ЛОЦ и УД (Д) 
обсуждается  сейчас  порядок  его  использова-
ния ветеранами.

В 2013–2014 гг. в д/о «Юность» и пансиона-
те «Дружба» безвозмездно отдохнули 18 чело-
век.  По  30  семей  ветеранов  проводили  лето 
на льготных условиях в дачных домиках на базе 
отдыха «Союз».

При поддержке Генконсульства в Палермо 
отдыхали  на  Силиции  2  года  подряд 
25 и 15 ветеранов за свой счет, но со скидкой. 
К сожалению, в 2014 г. из-за позиции туристи-
ческих  фирм  Турции  не  было  традиционной 
поездки  в  Анталью.  Благодаря  нашему 
Генконсульству,  в  санаториях  Карловых  Вар 
7  ветеранов  провели  10  дней  с  оплатой  лишь 
авиабилетов.

Среди основных задач — оказание матери-
альной  помощи  нуждающимся  ветеранам 
за счет добровольных пожертвований в основ-
ном банковских организаций и загранучрежде-
ний  МИД  РФ. Очень  важно,  чтобы  молва 
о  повышении  пенсий  многим  ветеранам  дип-
службы  не  помешала  нашим  РЗУ  продолжать 
свои  благотворительные  акции  (там  могут 
не  знать  проблем  вышедших  на  пенсию 
до  1996  г.  или  тех,  кому  повысят  ее  лишь 
с 2016 г.).

На что шли в основном собранные денеж-
ные средства?

— На  помощь  при  посещении  лежачих 
больных;

— на  финансовую  помощь  по  заявлениям 
ветеранов;

— чествование  ветеранов  при  их  юбилеях 
(70, 75, 80 лет и более);

— чествование  участников  ВОВ  и  тружени-
ков тыла ко Дню Победы;

— чествование пенсионеров с 70 лет по слу-
чаю Дня пожилых людей.

По нашим предложениям Министр вместе 
с  СВ  тепло  отметил  105-летие  Д. Ф. Сафонова 
и  70-летие  бракосочетания  Н. М. 
и В. Н. Луньковых.

СВ из-за инфляции и ради большей адре-
сности  увеличил  размер  всех  видов  помощи 
нуждающимся  ветеранам.  Первички  также 
помогают  своим  ветеранам  из  своих  фондов 
материальной поддержки.

Бюро  первичек  должны  уделять  особое 
внимание  деятельности  своих  секторов 
«Милосердие».  По  нашей  просьбе  сейчас 
20 участников ВОВ — под патронажным контро-
лем поликлиники МИД. По предложению вете-
ранов  УД  (Д),  поддержанному  нами,  каждую 
третью субботу месяца там идет прием тех, кто 
нуждается  в  сопровождении  родственников, 
занятых в будни на работе. Бюро первичек при 
помощи своего сектора «Милосердие» должны 
для  электронного  учета  провести  сбор  данных 
об условиях жизни и реальных проблемах оди-
ноких  и  лежачих  ветеранов  и  вышедших 
на пенсию до 1996 г.

Важное  место  в  деятельности  СВ  занимает 
патриотическое воспитание граждан, особенно 

молодежи. Создан Центр патриотического вос-
питания  МИД  РФ.  В  соответствии 
с Государственной программой на 2011–2015 гг. 
многие  ветераны  выступают  в  СМИ,  в  клубах 
и музеях по месту жительства, проводят уроки 
мужества и беседы с молодежью (благодарим 
Е. Л. Титоренко,  М. Н. Кузнецова, 
Н. Я. Большеву,  Г. Н. Сидельникову, 
В. С. Лагойского,  Р. А. Сергеева,  С. Д. Рома-
новцева,  П. И. Мусиенко  и  др.).  Это  особенно 
важно к 70-летию Победы, в связи с кризисом 
на Украине и обстановкой в мире.

Предлагаем  обсудить  на  Межд е-
партаментской комиссии по работе с ветерана-
ми (МДК) роль нашей организации в меропри-
ятиях  к  70-летию  Победы,  комплексный  план 
мероприятий.  Ждем  план  Центра  патриотиче-
ского  воспитания  МИД. Причем  ветеранские 
организации страны уже ведут речь о заверша-
ющем этапе подготовки к 70-летию Победы.

Ценим  встречи  ветеранов  с  заместителя-
ми  Министра,  вечера  памяти  выдающихся 
дипломатов.  Издаем  воспоминания  о  них 
(вышли  книги  о  Добрынине,  Воронцове, 
Квицинском,  готовятся  о  Рогачеве, 
Дубинине).  Ежегодно  издаем  сборник 
«Дипломаты  вспоминают»  и  стихотворные 
антологии. Проблемы ветеранской организа-
ции  освещают  сайт  МИД,  а  также  газета 
общественных  организаций  Министерства 
«Наша Смоленка».

Готовится мемориальная доска, посвящен-
ная В. В. Кузнецову.

Продолжают  активность  Центр  истории 
российской дипслужбы и музейные экспозиции 
в  ДДКС  и  КД  МИД  России.  В  Центре  истории 
дипслужбы  наши  ветераны  приняли  в  2014  г. 
более  2  тысяч  посетителей.  Росвоенцентр 
наградил нашу организацию почетным знаком 
«За  активную  работу  по  патриотическому  вос-
питанию граждан РФ». Ряд ветеранов удостоен 
звания  «Заслуженный  работник  дипломатиче-
ской  службы  РФ»  или  награды  «Патриот 
России».

1 октября с. г. открыт просторный «Зал бое-
вой  и  трудовой  славы»  —  удобное  место  для 
встреч  ветеранов  и  молодежи.  30  октября 
прошла  встреча  молодежи  и  ветеранов 
МИД. Свои литературно-художественные ком-
позиции к 70-летию Победы показали студенты 
МГУ,  учащиеся  колледжа  и  школы-интерната 
МИД. Читали стихи поэты-дипломаты. А моло-
дых дипломатов, как ни странно, было малова-
то. Поэтому 25 ноября руководство обществен-
ных  организаций  МИД  встретилось  с  Советом 
молодых  дипломатов  с  прицелом  на  70-летие 
Победы.  В  нынешней  международной  обста-
новке  людям  старшего  поколения  следует 
активнее  принимать  участие  и  в  патриотиче-
ском, и в профессиональном воспитании моло-
дежи.

Как  говорится,  народ,  не  знающий  своей 
истории,  не  имеет  будущего.  Историческая 
память,  как  видно  на  примере  Великой 
Отечественной, часто становится ареной идео-
логических конфликтов, душевных драм и тра-
гедий.  Переписывание  истории,  как  ныне 
на  Украине,  переоценка  и  фальсификация 
прошлого разрывают нить памяти. Мы обязаны 
сберечь ее, передать правду грядущим поколе-
ниям.  К  работе  на  этом  поприще  призываем 
всех ветеранов.

СВ  уделяет  неослабное  внимание  досугу 
и  удовлетворению  культурных  запросов  вете-
ранов. Наш сектор культуры, где на обществен-
ных началах трудятся 20 ветеранов, в основном 
женщин, обеспечивает своих коллег приглаше-
ниями и билетами по льготным ценам в театры, 
музыкальные центры, музеи и галереи Москвы. 
Каждый год сотни ветеранов общаются с миром 
искусства. СВ нередко особо отмечает активи-
сток сектора культуры.

Есть плюсы и минусы работы СВ и в других 
делах.  Добиваемся  повышения  роли  первич-
ных организаций, их тесной связи с руководст-
вом департаментов. Это — наш стержневой курс 
в организационных делах.

Радует  возобновление  деятельности 
МДК. Это  административный  орган,  но  свя-
зан  с  общественностью.  Нам  надо  вместе 
с Кадрами добиваться регулярности ее рабо-
ты  и  действенности  принятых  ею  решений, 
в  т. ч.  для  руководителей  подразделений 
Министерства.

Работе  СВ  обеспечена  полная  гласность 
во всей системе МИД: почти все публикуют сайт 
МИД и «Наша Смоленка». Об основных меро-
приятиях  заранее  оповещаются  все  подразде-
ления  МИД,  развешиваются  объявления. 
Но  не  всегда  вести  доходят  до  руководства 
первичек. Вина тут обоюдна.

СВ стремится к координации действий всех 
общественных организаций Министерства, что 
было, например, важно в наших общих делах 
с ЛОЦ.

К  сожалению,  с  2008  г.  мы  не  совсем 
соблюдали  требования  отчетности  перед 
госструктурами. Недооценивались и трудно-
сти внесения изменений в наш устав — теперь 
требуется  полное  утверждение  устава  зано-
во.  Парадокс,  но  4  года  ушло  на  оформле-
ние  подписи  под  финансовыми  документа-
ми.

По ряду причин стали реже живые встречи 
с Министром и его заместителями, но инициа-
тивы СВ в адресованных им записках, как пра-
вило,  находят  одобрение  и  поддержку.  Жаль, 
что  реже  стало  участие  представителей  руко-
водства МИД в чествовании ветеранов-юбиля-
ров.

Серьезный  пробел  в  деятельности  СВ  — 
вялость наших профильных комиссий (кроме 
культурной  и  организационной,  но  семинар 
председателей  бюро  первичек  так  и  не  про-
веден).  Издания  Редакционного  Совета  тре-
буют более тщательной работы над текстами, 
а созвать его так и не удалось. Уже какой год 
несостоятельно  руководство  Клуба  интере-
сных  встреч.  По  объективным  причинам 
необходимо  обновить  состав  Ревизионной 
комиссии.

Пора думать и о смене руководящего соста-
ва СВ, готовить достойную замену, дав ей время 
на  освоение  непростых  участков  работы. 
Усилить  при  этом  внимание  к  компьютерной 
грамотности.

Важно,  чтобы  все  члены  нашей  организа-
ции, особенно недавно вступившие, знали, что 
в  соответствии  с  законом  ни  государство, 
ни МИД никак не финансируют нас. Мы живем 
только  за  счет  добровольных  пожертвований 
банковских  и  коммерческих  структур  и  РЗУ 
МИД  России.  И  благодарны  им,  особенно 
ГлавУпДК, В. И. Пашко.

Последние  годы  позволили  достичь  нема-
лой экономии средств СВ (за счет помощи ЛОЦ, 
сокращения  аппарата  с  19  до  15  штатных  еди-
ниц, продажи автомашины). Сейчас у нас есть 
некая  «подушка  безопасности»  для  обеспече-
ния  поддержки  ветеранов  и  полезных  дел, 
но  необходимо  разумно  распоряжаться  ею, 
усилив  адресность  помощи  реально  нуждаю-
щимся. Из-за инфляции СВ впервые за 4 года 
индексировал зарплату и продлил отпуск аппа-
рата до 36 дней (но и попозже, и поскромнее, 
чем в МИД РФ).

Уверен,  что  и  новый  состав  Совета  будет 
руководствоваться  интересами  ветеранов, 
делать все возможное для решения насущных 
задач  в  тесном  сотрудничестве  с  администра-
цией Министерства.

Уважаемые  делегаты,  конечно,  жизнь 
нашей ветеранской организации явно мно-
гоцветнее,  чем  в  этом  отчете.  Мы  стара-
лись рассказать об усилиях СВ по выполне-
нию  решений  VII  отчетно-выборной  кон-
ференции.  Мы  откровенно  признаем,  что 
не  все  удалось  сделать,  хотя  вроде  бы 
и сделано немало. Уверены, что выступле-
ния  делегатов  дополнят  картину  жизни 
и  деятельности  ветеранов,  дадут  оценки 
сделанному  или  недоделанному  и  наказы 
будущему Совету, как повысить эффектив-
ность его работы.
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ветеранская организация МиД россии на 15 Декабря 2014 г.
ВСЕГО НА УЧЕТЕ — 1596 человек 
Женщин — 487
Мужчин — 1109
Герой Советского Союза — 1
Заслуженные работники дипломатической службы — 17
Почетные работники МИД — 102
Почетные ветераны гор. Москвы — 4
Ветераны труда — 1301
Ветераны ВОВ   — 257

Участники действующей армии в годы ВОВ — 64
Труженики тыла военных лет — 133
Приравненные  к  ветеранам  ВОВ  (афганцы,  черно-

быльцы,  блокадники,  узники,  подвергшиеся  особому 
риску) — 60

Инвалиды — 537
в том числе инвалиды ВОВ — 13
Одинокие — 122
С дипломатическими рангами — 1027

Послы — 159
Посланники (1 и 2 кл.) — 281
Советники (1 и 2 кл.) — 382
1 секретари (1 и 2 кл.) — 48
2 секретари (1 и 2 кл.) — 78
3 секретари — 49
Атташе — 30
Без дипломатического ранга — 569

Вопросу  участия  молодых  дипломатов 
Министерства в мероприятиях по подготовке 
и  празднованию  70-й  годовщины  Победы  в 
Великой Отечественной войне была посвяще-
на состоявшаяся 25 ноября встреча руковод-
ства  советов  ветеранской  и  молодежной 
организаций МИД РФ.

В  основу  обсуждения  темы  был  положен 
подготовленный  Советом  ветеранов  проект 
комплексного  плана  мероприятий,  посвя-
щенный знаменательной дате.

Представители  мидовской  молодежи 
проявили  должное  понимание  необходимо-
сти  активного  подключения  к  работе  и  обо-
значили ряд направлений из разделов плана, 
в выполнении которых готовы принять непо-
средственное участие.

По инициативе Совета молодых диплома-
тов на состоявшейся встрече, в которой также 
участвовали  представители  руководства 
Департамента  кадров,  Ассоциации  россий-
ских  дипломатов,  Центра  истории  россий-
ской  дипломатической  службы  и  профсоюз-
ной  организации,  были  обсуждены  актуаль-
ные  вопросы  наставнической  деятельности 

дипломатов-профессионалов  с  молодыми 
кадрами  Министерства.  Кроме  того,  Совету 
молодых дипломатов было предложено чаще 
проводить свои мероприятия в Зале боевой и 
трудовой  славы  ветеранской  организации 
МИД,  непосредственно  участвовать  в  дея-
тельности Зала.

9 декабря в Латиноамериканском депар-
таменте прошла традиционная встреча с вете-
ранами  ЛАД,  посвященная  наступающему 
Новому,  2015  году  и  Светлому  празднику 
Рождества Христова.

Во  встрече  приняли  участие  многие 
сотрудники  и  ветераны  ЛАД,  чрезвычайные 
и  полномочные  послы,  посланники  и  совет-
ники в отставке.

Перед  ветеранами  выступил  заместитель 
Министра  иностранных  дел  России 
С. А. Рябков.

Участники встречи тепло поздравили юби-
ляров:  В. Н. Казимирова  —  с  85-летием. 
П. Т. Кондрашова и В. И. Столярова — с 80-лети-
ем, Н. Н. Беспалова и В. И. Чегаева — с 75-лети-
ем. Им были переданы приветственные адреса 
от имени С. А. Рябкова и коллектива ЛАД.

В. А. Артасову был вручен нагрудный знак 
МИД России «За отличие».

Каждому ветерану были переданы личные 
поздравительные  открытки  с  Новым  Годом 
и  Рождеством  за  подписью  курирующего 
заместителя  Министра  и  директора  ЛАД, 
а также полученные от посольств в Аргентине, 
Испании,  Колумбии  и  Генконсульства  в  Рио-
де-Жанейро  ибероамериканские  «тропиче-
ские»  подарки.  Ветеранам,  которые  в  силу 

разных обстоятельств не смогли лично присут-
ствовать на встрече, открытки были переданы 
по линии Бюро ветеранской организации ЛАД. 
В ходе мероприятия звучали записи популяр-
ных  латиноамериканских  мелодий  и  связан-
ных с Латинской Америкой песен отечествен-
ных исполнителей.

Состоялся  неформальный  разговор 
о текущей международной ситуации и разви-
тии российско-латиноамериканского сотруд-
ничества на современном этапе.

В ходе общения ветераны тепло благода-
рили  ЛАД  за  проявляемое  внимание  к  вете-
ранской  организации  Департамента  и  регу-
лярно оказываемую ей помощь. Они высоко 
оценили  периодическое  получение  от  ряда 
загранучреждений  в  регионе  поздравлений 
с  праздниками  и  юбилеями,  а  также  добро-
вольно  собранных  сотрудниками  финансо-
вых средств — в этих жестах ветераны чувст-
вуют  поддержку  деятельности  их  организа-
ции,  проявление  нынешним  поколением 
дипломатов-ладовцев  заботы  о  своих  пред-
шественниках и учителях.

Накануне  дружеской  встречи  ветеранов 
и  сотрудников  ЛАД  состоялось  отчетное 
собрание  ветеранской  организации 
Департамента.

события

встреча с ветеранаМи в лаД МолоДые ДиплоМаты
в зале боевой и труДовой славы

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, 
Рад приветствовать вас на Конференции от имени Совета 

молодых дипломатов (СМД). Для меня большая честь нахо-
диться  здесь  с  вами  —  людьми,  так  много  отдавшими 
Министерству и стране в целом. Вы всегда являетесь приме-
ром  для  молодежи  —  уверен,  не  только  дипломатической, 
но  и  ваших  детей,  внуков,  учеников.  Ваша  школа  живет 
в нас — более того, она развивается и совершенствуется.

Особо хочу подчеркнуть давнее и долгосрочное сотрудни-
чество  Совета  ветеранов  и  Совета  молодых  дипломатов. 
С самого создания СМД в 2001 г. ветераны взяли нас под свое 
крыло. Сегодня, когда в мире нарастает политическая и эко-

номическая нестабильность, а система международных отно-
шений подвергается атакам ряда государств и военно-поли-
тических  блоков,  особенно  важно  помнить  о  вкладе 
Советского Союза, советского народа, вашем вкладе в победу 
над  фашистской  Германией,  в  укрепление  позиций  Москвы 
на международной арене. Мы об этом никогда не забываем.

Приближается  70-летие  Великой  Победы.  В  этой  связи 
в  рамках  работы  СМД  под  патронажем  Совета  ветеранов 
запланировал целый ряд мероприятий, включая сбор данных 
о мидовцах на фронтах Великой Отечественной войны, созда-
ние  банка  данных  родственников  молодых  дипломатов, 
защищавших Родину в тылу и на фронте. Очень важную роль 

играет  Центр  патриотического  воспитания  МИД  России 
и открывшийся здесь Зал боевой и трудовой славы.

Не менее важным инструментом передачи опыта и мудро-
сти являются встречи молодежи с ветеранами, их выступления 
в  МГИМО  и  Дипакадемии.  Отдельное  спасибо  за  это 
Департаменту кадров МИД.

Уважаемые  участники  Конференции,  хочу  заверить  вас: 
сегодня на работу в МИД России идут талантливые, энергичные, 
эрудированные патриотично настроенные юноши и девушки.

В преддверии Нового года разрешите пожелать вам здо-
ровья, благополучия, долголетия! Хочу добавить — молодежь 
вас не подведет!

приветствие преДсеДателя совета МолоДых ДиплоМатов к. о. колпакова
пряМая речь

Выступает Д. И. Карабанов
Руководители медучреждений 

Министерства на конференции
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Олег СеляНИНОВ
НОВОГОДНИЙ ТОСТ

Я поднимаю свой бокал
В наш новогодний вечер
За изначальность всех начал,
За краткий миг и вечность.
  Я пью за жизнь и за любовь,
  За радость обновленья,
  За то, чтоб сердце звало вновь
  На новые свершенья.
За свет, за разум, за успех,
За дерзновенность начинаний,
За Новый год, за нас, за всех,
За исполнение мечтаний.
  И за тебя я пью, мой друг,
  За нежность губ твоих и рук,
  За ласковые речи,
  И даже за тоску разлук,
  Но и за праздник встречи!

Александр 
БеССМеРТНЫХ
*   *   *

Я не славлю Россию —
Она не нуждается в этом.
Она — мировая стихия,
Потому не подвластна поэтам.

Она не нуждается в тостах,
В заклинаньях, что веришь и любишь.
Шепчу ей я тихо и просто:
Спасибо, что есть.
    И что будешь.

Олег БелОВОл
ПРО ЗВЕЗДЫ

Хоть засну не скоро я,
Но лежу — не двигаюсь
И гляжу, как здорово 
С неба звезды прыгают.
  Искрами пугливыми
  В небе рассыпаются...
  Зрелище красивое —
  Не за зря стараются.
Умереть не страшно им,
Были бы свидетели.
И сгорают заживо,
Чтобы их заметили.
  Снова раскаленная
  В небе след оставила...
  Но ночами темными
  Люди спят, как правило.
Звездное падение —
Это гибель верная.
Не простит вторжения 
Плотность атмосферная.
  Вот сорвалась синяя,
  В бездну себя кинула,
  Прочертила линию
  И на веки сгинула.
Но они по-прежнему
Вниз на Землю валятся.
Доля их мятежная —
Не мерцать, а плавиться.
  И с трудом приходится
  Подавлять желание 
  Вместе с ними броситься —
  Просто за компанию...

Герман ГВеНЦАДЗе

ПРЕКРАСНАЯ — БЕЗУМНАЯ — НЕМАЯ 

Вы не поймете, если промолчу
Я о любви и нежности печальной,
Но не дано делиться тихой тайной,
И я ее нарушить не хочу.
  Душа не выскажет заветной глубины,
  Она нема, безумна и прекрасна,
  Она любить умеет лишь напрасно,
  И мы лишь этой нежности верны.
О, как нам некогда внимать немым!
К иному жизнь и нудит и неволит —
Так создан мир — чего же, право, боле?
Так создан мир — но нет, не мы.

НОВОГОДНЯЯ ПРИТЧА

Под Новый год в буфете при вокзале
однажды в розлив счастье продавали.
  Бывает и не то под Новый год —
  кто знает, тот меня поймет.
Понятно, счастье —
не подсолнечное масло!
К буфету тотчас —
кто кого быстрей —
окрестный люд взволнованно сбежался,
чуть поотвыкший от очередей.
  И стар, и млад,
  и трезв, и трезв не очень —
  народ собрался, принялся шуметь:
  «По литру в руки!»
  «Депутаты — в очередь!»
  «А ветераны?»
  «Тоже, между прочим —
  иначе до закрытья не успеть!».
Толпились люди, чтобы счастье взвесить,
несли домой сквозь милый кавардак
бутылки и бидоны 
или —
скромно так —
канистры 
счастья, 
а один чудак
унес с собою аж стаканчик из-под «пепси».
  «Эй, дочка, много ль там еще осталось?»
  «Беременную можно пропустить?»

  «Да сколько ж вас? Туды вас растудыть!»
  А продавщица Лена улыбалась:
  «Да не волнуйтесь, всем должно хватить».
Глаза ее чарующе блестели,
и люди улыбались ей в ответ —
какое ж это счастье, в самом деле,
стать феей сказочной в семнадцать лет!
  И видеть лишь приветливые лица
  так странно! 
  Но стемнело между тем.
  Как было сказано, легко и без проблем
  до полночи хватило счастья всем.
Хватило всем, 
лишь бедной продавщице
одна осталась капля, да и та
из краника, 
искрясь, 
на пол упала
и тут же радостной добычей стала
ее слизнувшего счастливого нахала —
откуда-то пришедшего кота.
  Ну как же так, —
  вы спросите, —
  а чудо?
  Увы, 
  но я 
  разочарую вас:
  нельзя оставить счастье про запас.
Смахнула девушка слезиночки из глаз.
«В другой уж раз я попроворней буду» —
она сказала про себя, 

махнув рукой,
вздохнула и пошла домой.
  А городок веселый привокзальный,
  все счастье 
  разом выпив, 
  загулял —
  народ наш рассуждает тривиально:
  Был ценник? 
  Был. 
  Вполне реальный.
  А срока годности —
  никто не указал!
Из окон — стоны страсти, 
смех и песни.
У дома Лены —
тишина и мрак.
Тут ей навстречу —
давешний чудак,
в руке —
стаканчик из-под «пепси».
  «Простите, Лена… 
  Нет, я не маньяк…
  Я на каникулах… студент… истфак…
  Я Вас люблю… давно… без Вас — никак…
  Давайте это выпьем с Вами вместе!»
Вот так и встретились ведомые судьбой
два юных сердца под курантов бой.

Бывают чудеса под Новый год —
кто верит, тот меня поймет!

Михаил РОМАНОВ

*   *   *

Новый год начал свой бег.
Свежий, искренний, пушистый
Выпал наконец-то снег,
Стало празднично и чисто.

Где вчерашний гололед?
Черно-желтая синица
Утром к нам в окно стучится
И на улицу зовет.

Все невзгоды забываю,
А душа моя чиста,
Будто жить я начинаю
Снова с белого листа.


