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ЮБИЛеЙ

100-ЛЕТИЕ ШИФРОВАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МИД РФ
5 мая 1921 года исполнилось 100 лет шифровальной службе Министерства иностранных дел России. 12 мая в актовом зале МИД
прошло торжественное собрание, посвященное этому юбилею. В нем приняли участие как
действующие сотрудники службы, так и ее
ветераны.
На собрании было оглашено поздравление
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
На собрании были зачитаны также поздравления от Министра иностранных дел
С. В. Лаврова, Генерального директора МИД
С. Ю. Вязалова, от руководства ряда взаимодействующих министерств и ведомств.

С теплыми словами приветствия к собравшимся обратился председатель Совета ветеранов МИД В. И. Морозов.
Ряду действующих сотрудников и ветеранов были вручены на собрании государственные и ведомственные награды. В ознаменование юбилея в фойе высотного здания МИД
была развернута специальная выставка с уникальными документами из истории шифровальной службы.
«Наша Смоленка» присоединяется ко всем
поздравлениям шифровальщикам и желает
им здоровья, благополучия и новых успехов
на благо МИД и всей нашей Родины.

хроника

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
Совет ветеранов использует нынешнее смягчение
коронавирусных ограничений для категории граждан
65+ для того, чтобы активизировать реализацию ранее
намеченных планов. Речь идет прежде всего о проведении в этом году перенесенной с осени 2020 года отчетновыборной кампании в первичных ветеранских организациях, а затем и очередной XI отчетно-выборной конференции.
На состоявшемся заседании Президиума СВ с информацией по этим вопросам выступил заместитель председателя Совета В. С. Бебко. Подчеркнув, что и сейчас
коронавирусные ограничения не сняты полностью, он
выразил надежду, что ситуация изменится к лучшему
и планировавшиеся мероприятия будут все-таки проведены. Предложенный им план действий на этот счет
сводится к следующему: осуществить отчетно-выборную
кампанию в первичных ветеранских организациях этой
осенью; установить норму представительства на конференцию — один делегат от шести членов организации,
а саму конференцию, как и в прошлые годы, провести
в середине декабря.
Предложенный В. С. Бебко план решено было вынести на рассмотрение очередного заседания Совета ветеранов. В свою очередь ответственный секретарь СВ
Ю. Д. Борзило высказался за то, чтобы на том же заседании были утверждены конкретные временные рамки
проведения отчетно-выборной кампании, а именно
с 1 октября и до 30 ноября.
В продолжение этой темы председатель Комиссии
по организационной работе Ю. А. Спирин информировал, что в Комиссии близится к завершению работа
по подготовке рекомендаций руководителям «первичек»
по проведению отчетно-выборных собраний, в которых
отражены все необходимые организационные и кадровые аспекты.

В соответствии с планом СВ на заседании Президиума
был заслушан отчет председателя бюро первичной ветеранской организации ДСНГ Р. А. Ибрагимова. Он рассказал об особенностях его организации, в состав которой
входят ветераны 1–4 ДСНГ, о тесном взаимодействии
бюро с аппаратом СВ и руководством четырех департаментов, о возникающих временами затруднениях при
решении организационных и других текущих вопросов
внутри организации. Члены Президиума одобрили
в целом работу Р. А. Ибрагимова и выразили готовность
оказывать ему всемерное содействие при решении возникающих проблем.
Президиум удовлетворил заявления двух членов ветеранской организации Министерства об оказании им
материальной помощи, была поддержана просьба одного ветерана о предоставлении ему путевки в профилактическое отделение при больнице МИД России, четыре
сотрудника, вышедших в отставку, были приняты в члены
ветеранской организации Министерства.

НАГРАДА ВЕТЕРАНУ
По инициативе «Единой
России» в стране уже третий год
подряд проводится акция
«Диктант Победы». Основной
целью мероприятия является
сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества,
поощрение изучения истории
Великой Отечественной войны.
Акция имеет статус Всерос
сийской, на фактически она
стала уже международной.
В прошлом году в ней приняло
участие более миллиона человек из десятков стран мира
со всех континентов.
Одним из победителей прошлогоднего «Диктанта» стал ветеран
МИД с сорокалетним стажем работы в Министерстве советник
в отставке Владимир Николаевич Прошин. «Фактически, рассказал он
нам о конкурсе, речь шла не о диктанте как таковом, это — тест, в ходе
которого надо было ответить на 25 весьма сложных вопросов о событиях Великой Отечественной войны. И мне удалось это сделать».
В декабре прошлого года победителям (а их в нашей стране оказалось 17 человек) были торжественно вручены дипломы. Всех их
также пригласили на Парад Победы на Красной площади 9 мая этого
года. «Самым значимым и запоминающимся на этом мероприятии
для меня, — сказал В. Н. Прошин, — стала даже не первоклассная российская техника, а вынос легендарного Знамени Победы. Убежден,
что ставший уже традиционным Диктант Победы выдержит проверку
временем, успешно обеспечивая передачу эстафеты памяти о подвигах нашего народа подрастающим поколениям».
«Наша Смоленка» сердечно поздравляет коллегу с победой
и выражает надежду на то, что мидовских участников конкурса
со временем будет становиться только больше.
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АРКТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ МИРА
«Москва считает важным распространить позитивные взаимоотношения стран
Арктического совета на военную сферу,
наладить диалог в этой области», — заявил
С. В. Лавров, выступая на майском министерском заседании «арктической восьмерки» в Рейкьявике, где председательство
в этой организации перешло на два года
от Исландии к России. Министр подчеркнул,
что только через сотрудничество можно
обеспечить процветание Арктики. «Важно
распространять позитивные взаимоотношения стран-членов Арктического совета
и на военную сферу, о чем мы не раз говорили, прежде всего через возобновление многостороннего диалога арктических государств по линии генеральных штабов
Вооруженных сил».
«В военной сфере, — считает ветеран дипслужбы, профессор Дипломатической академии МИД России В. И. Винокуров, — предстоит сделать еще очень многое. — По моему
мнению, — подчеркнул он, — складывающаяся
на сегодня ситуация вызывает самую сильную
тревогу».
Профессор напомнил, что Россия и НАТО
не так давно провели тренировки в районе
Крайнего Севера. В журнале Forbes их назвали даже «дуэльными учениями». В учениях

НАТО участвовали Канада, Германия
и Норвегия, которые задействовали боевые
корабли, истребители F‑35 и бомбардировщики B‑1. Они отрабатывали постановку
активных помех и уничтожение противокорабельных ракет условного противника. В то же
время у северо-восточного побережья
Норвегии учения проводили российские
ВМС. Ракетный крейсер «Маршал Устинов»
имитировал атаку на подводные лодки НАТО.
«Арктика может превратиться из зоны
международного сотрудничества в место
столкновения геополитических и геостратегических интересов основных мировых игроков, — отметил В. И. Винокуров, являющийся
также руководителем Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных
дипломатов. — До сих пор деятельность
Арктического совета, Совета Баренцева моря
и других организаций поддерживала мир
на Крайнем Севере. Но сейчас баланс начинает рушиться.
Регион богат природными ископаемыми:
фактически там находится до 60% нефти
и газа, много рыбных ресурсов. Арктика привлекает новыми водными маршрутами, которые открываются из-за изменения климата
и таяния ледников. Северный морской путь
практически на треть сокращает время и сто-

имость прохода судов по сравнению
с южным — через Суэцкий канал.
Все это говорит о том, что борьба
не закончится и может дойти до открытого
противостояния. Но пока что это лишь учения.
И я не думаю, что это было спланировано
специально, это совпадение. Тем не менее
любое физическое сближение противостоящих группировок, тем более в таком регионе,
где мы больше рассчитываем на сотрудничество, чревато серьезными опасностями».
Не так давно США перебросили несколько бомбардировщиков B‑1 на авиабазу
в Норвегию. В регионе уже расквартировались на постоянной основе американские
морские пехотинцы. При этом Норвегия
до сих пор не согласилась на это. Так что присутствует много свидетельств напряженной
обстановки в регионе.
«Есть момент, который затрудняет обсуждение этого вопроса. Дело в том, что
у Арктического совета — основной организации, которая занимается этим регионом, нет
компетенций для обсуждения вопросов военно-политического характера. Второе — нет
такой международно-договорной формы,
как по Антарктиде, которая бы ограничивала
подобную деятельность в регионе».

Вопрос Арктики, считает В. И. Винокуров,
надо поднимать на уровне ООН. При этом
следует иметь в виду, что деятельность
Комиссии по морскому праву касается только
вопросов разделения континентального
шельфа и носит рекомендательный характер.
Это превращает Арктический регион в потенциальную зону будущих столкновений.
«Срочно нужны действия. Мы не должны
допустить сползания военно-политической
обстановки в этом регионе к ситуации, которую мы наблюдаем на западных границах
России — в странах Балтии, где уже мобилизованы группировки НАТО и фактически есть
вся инфраструктура для совершения агрессии», — заключил Владимир Винокуров.

новости

«Дипломаты будущего» в Хакасии и Норильске
Состоялся визит в Хакасию
и в Красноярский край заместителя председателя Ассо
циации российских дипломатов, президента Детского
общественного
движения
«Дипломаты будущего» посла
В. Е. Егошкина и руководителя художественных проектов
Движения исполнительного директора Международного
союза педагогов‑художников М. К. Астафьевой. Целью
поездки была встреча с участниками первого в Сибири Клуба
юных дипломатов в Абакане, а также открытие самого северного подобного Клуба в России и мире — в городе Норильске.
Визит был организован при содействии Представительства
МИД в Красноярском крае.
В рамках мероприятий состоялась встреча с главой республики Хакасия В. О. Коноваловым. В. Е. Егошкин рассказал
о большом опыте проведения экспедиций юных дипломатов
в различные регионы России и в зарубежные страны. Министр
образования Хакасии Л. Гимазутина предложила провести
в республике совместную летнюю сессию юных дипломатов.
Глава региона в свою очередь заверил, что руководство будет
делать все возможное, чтобы совместные проекты были
успешно проведены.
В. Е. Егошкин и М. К. Астафьева вручили В. О. Коновалову
подборку книг Международного конкурса «Сказки народов
России и мира глазами детей» с иллюстрациями юных художников‑дипломатов. Глава региона поручил провести рабочую
встречу в Министерстве образования республики по вопросу
организации конкурса «Сказки Хакасии». Было запланировано издание сборника «Сказки Хакасии», который может быть
издан на двух языках — русском и хакасском. Министр образования и науки Л. Гимазутина подтвердила возможность
публикации сборника при поддержке региона.
Затем В. Е. Егошкина встречали юные дипломаты Хакасской национальной гимназии-Интерната им. Н. Ф. Катанова.

На встрече Клуба юных дипломатов участники получили подробные ответы на вопросы о возможностях общения с юными
дипломатами из других клубов, участии в онлайн-семинарах
«Дипломатов будущего», взаимодействии с тьюторами
МГИМО и, конечно, об условиях поступления в главный дипломатический ВУЗ страны. В. Е. Егошкин провел также встречу
с учащимися абаканского «Лицея имени Н. Г. Булакина». Этот
лицей является ассоциированной Школой ЮНЕСКО и проводит, например, региональный проект «Международная
модель ООН», а также участвует в тематических программах
МГИМО и ВШЭ.
В Норильске же делегация участвовала в открытии самого
северного в стране Клуба юных дипломатов. На торжественной церемонии Глава Норильска Д. Карасёв выразил уверенность, что «Клуб поможет открыть для школьников новые
горизонты в будущей профессии и в жизни». Первыми участниками Клуба в Норильске стали шесть учеников гимназии
№ 11. Они произнесли «Клятву дипломата», в которой обеща-

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
Неделя дипломатии в Самаре
Ассоциация российских дипломатов была приглашена на
Неделю российской дипломатии, которая прошла в Самаре
по инициативе Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва и Регионального центра
развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова. Председатель Ассоциации
И. В. Халевинский в своем выступлении подчеркнул важность
общественной дипломатии по установлению прямых контактов,
не отягощенных бюрократией и финансовыми лимитами. Он
также отметил, что самарская Неделя дипломатии коррелируется с недавно прошедшим вебинаром в Исламабаде на тему
«Многосторонности и дипломатии мира». В рамках участия АРД
в онлайн-встрече состоялись также выступления магистра
Российского государственного гуманитарного университета
В. Бычкова и студента Сочинского государственного университета Н. Смирнова. Они представили свои соображения о работе
дипломатии не только в условиях многосторонности, но и с учетом бурно развивающейся цифровизации.

О сотрудничестве с «Институтом
межкультурных отношений»
Между Ассоциацией российских дипломатов и Общественной
некоммерческой организацией «Институт межкультурных отношений» было подписано соглашение о сотрудничестве.
Предметом соглашения являются продвижение, развитие
и популяризация образования в сфере культуры, искусства,
истории и традиций.
Председатель АРД И. В. Халевинский подробно обсудил
с президентом института М. Синельниковой конкретные детали запланированных обеими сторонами уже на ближайшее
время совместных мероприятий в рамках исторического
перекрестного года Россия-Греция.
ли изучать историю своей страны и родного края, изучать
языки и культуру народов мира, соблюдать правила этикета
и хорошего тона, быть честными, справедливыми и отважными, горячо любить свою Родину.
На церемонии выступил и В. Е. Егошкин, который отметил:
«Движение создавалось под лозунгом: "С младых ногтей
растить достойную смену нынешнему поколению профессионалов". Даже если участники Клуба не пойдут по пути, который
избрал я и мои коллеги, дипломатия как стиль жизни сослужит
им хорошую службу. Работа Клубов очень интересная, разнообразная и насыщенная. Мы связаны с коллегами по всей России
и за ее пределами. Очень рад, что и ребята из Норильска
теперь имеют возможность к ней подключиться».
В Норильске участники делегации посетили Норильскую
детскую художественную школу, городской музей, возложили
цветы к памятнику жертв политических репрессий на мемориале «Норильская Голгофа».
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Точка зрения

РОССИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
Доктор политических наук, профессор
РГГУ, профессор кафедры дипломатии МГИМО
и внештатный автор «Нашей Смоленки»
В. Ф. Пряхин убежден, что в развязанной против России информационной войне на нашей
стороне главное оружие — правда.
Современная ситуация в мире весьма
и весьма, в особенности поколению, родившемуся в середине прошлого века, напоминает предвоенную. Да и сама война уже давно бы
началась еще в памятном нам 1962 году
во время Карибского ракетного кризиса.
Если бы не одно «маленькое» обстоятельство:
создание оружия массового уничтожения сделало применение силы в международных
отношениях бессмысленным. Но чем больше
мы наращиваем барьер, отделяющий нас
от ужасов глобальной катастрофы, тем ярче
разгорается пламя другой войны — информационной. На ее фоне вспоминаются поучения
хорошо известного фашистского специалиста
в области пропаганды — «чем чудовищнее
ложь, тем охотнее в нее поверят».
Эти инструкции виртуозов информационных войн невольно приходят в голову, когда
читаешь сообщения прессы о выступлениях
западных политиков на тему противостояния
в Донбассе. Вот, например, недавнее высказывание директора центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса
о том, что его «беспокоит» наращивание
Россией военных сил на границе с Украиной,
которое может-де свидетельствовать о готовящемся вторжении на украинскую территорию. Бернсу вторят или, используя недавно
появившийся термин, «подхрюкивают» европейские союзники по НАТО, еще раньше заявившие, что крайне обеспокоены «увеличением военного присутствия РФ в Крыму
и на границе с Украиной».
Здесь что ни слово, то ложь. Во‑первых,
говорить о том, что западных политиков беспокоит передвижение российских войск
на территории России, это примерно то же, как
если бы Кремль выражал беспокойство
в связи с переброской контингента национальной гвардии США в Миннеаполис в связи
с беспорядками в этом городе на расовой
почве. Но нас почему-то не беспокоит передвижение американских воинских частей вну-

три Соединенных Штатов. По большому счету,
мы даже о них и не знаем. А вот передислокация мотострелковых батальонов в Ростовской
области должна вызывать зубовный скрежет
у американского обывателя.
Во‑вторых, господин Бернс лжет или, говоря по-украински, просто брешет, когда заявляет о том, что его беспокоит опасная эскалация
напряженности на контактной линии между
народной милицией самопровозглашенных
ДНР и ЛНР с одной стороны и воинскими формированиями киевской хунты, с другой. В действительности Вашингтон и его союзников
по НАТО в Европе как раз беспокоит то, что эта
эскалация никак не перерастет в крупномасштабный конфликт между Россией и Украиной.
Именно это в наибольшей степени соответствовало бы классическому принципу западной
дипломатии «с высоты гор наблюдать за поединком тигров в долине». Тем более, когда
речь идет о России. Ведь еще классик этой
дипломатии лорд Генри Пальмерстон говаривал: «Как-то скучно жить, если с Россией никто
не воюет». А уж если вдруг, не дай Бог, вспыхнет какой-то конфликт между Россией
и Украиной, то большего подарка для политической элиты коллективного Запада представить себе просто невозможно.
Коллективный Запад, точнее его политическая элита, не любит Россию. Чем чаще она
говорит о равенстве понятий коммунизма
и фашизма, тем чаще приходит в голову
мысль, что нынешняя объединенная Европа
все более и более потихонечку выступает
в роли преемницы той объединенной Европы,
которая была создана в 1939 и просуществовала до 1945 г. Стилизованный Кареном
Шахназаровым «глава этой «новой Европы»,
говорит в последних кадрах замечательного
фильма «Белый тигр»: «Европейский обыватель всегда ненавидел евреев и испытывал
страх перед Россией, я только попытался реализовать эту неприязнь в практических действиях. Вот почему некоторые политические
телодвижения современного коллективного
Запада все больше и больше напоминают
не результат рационального мышления,
но плод эмоционального желания взять
реванш за судьбоносное поражение на берегах Волги зимой 1942–1943 годов».

Но снова идти на Россию, поменяв классический «шмайсер» на винтовку М16, желающих на коллективном Западе немного. Уроки
истории чему-то да учат: Чудское озеро‑1242,
польская интервенция‑1612, Полтава‑1709,
Бородино‑1812, Сталинград‑1943. Поэтому
ищут дураков, которые взяли бы на себя смелость повоевать с Россией. И этим дуракам
готовы платить не только пирожками госпожи
Виктории Нуланд, но и весьма солидными
финансовыми вливаниями, поставками военной техники и просто откровенными взятками.
И тут начинается самое интересное. Те
политики, которые получают эти взятки
на Украине, тоже умеют считать на пальцах
одной руки и прекрасно понимают, чем
может закончиться крупномасштабное военное противостояние в Донбассе, если они
действительно предпримут попытку раздавить свободолюбивые самопровозглашенные республики. Провоцировать стрельбу,
наращивать военное присутствие на контактной линии, громко провозглашать всякого
рода залихватские призывы — это да. Но инициировать большую войну они по понятным
причинам опасаются. Завязывается своеобразная политическая игра: чем больше провокаций, тем больше денег, провокации
утром — деньги вечером, провокации вечером — деньги утром.
Сходятся эти игроки в одном: больше всего
они желают, чтобы у кого-то в Донецке,
Луганске или Москве не выдержали нервы
в желании покарать, например, за смерть
ни в чем неповинного пятилетнего ребенка.
А допустить этого ни в коем случае нельзя.
Именно это, в конечном итоге, цель и киевской хунты, и ее кукловодов на коллективном
Западе. Ведь именно тогда и начнется мировая
свистопляска вокруг «российской агрессии».
На затеянную коллективным Западом
информационную войну отвечать надо
информационной же войной. Конечно, наши
возможности по сравнению с мультимиллиардными Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, Дойче Велле
и другими рупорами западной пропаганды
неизмеримо меньше. К тому же на стороне
коллективного Запада огромный опыт информационных диверсий. Две «цветные» революции на Украине, «розовая» в Грузии, «плюше-

вая» в Киргизии, «зонтиковая» в Гонконге,
попытка переворота в Белоруссии летом
прошлого года. Да и развал СССР тридцать лет
тому назад — в большой степени результат
массированного идеологического наступления и насыщения высших эшелонов власти
своими агентами влияния. Чтя память героев
наших знаковых военных побед, мы
ни на секунду не должны забывать о нашей
ахиллесовой пяте, так хорошо означенной
в народной песне о Ермаке Тимофеевиче: пала
грозная в боях, не обнажив мечей, дружина.
В развязанной против нас информационной войне на нашей стороне главное оружие — правда. Как сказал бессмертный персонаж фильма «Брат‑2», сила — в правде,
и именно правда, в конечном итоге и решает
исход информационной войны. Правда эта
дает о себе знать и в политических процессах
на самой Украине. Параллельно со «вставанием с колен» в России на братской Украине
медленно, но верно идет «массовое поумнение». Чтобы убедиться в этом, достаточно
взглянуть на таблицу рейтингов политических
партий Незалежной. Еще совсем недавно
в Раде в буквальном смысле слова били мордой об стол депутатов, осмеливавшихся
перечить таким одиозным фигурам, как
Турчинов, Порошенко, Яценюк. А на сегодняшний день почти 20% населения Украины
поддерживает партию «За жизнь», выступающую за мирное урегулирование на Донбассе,
за нормализацию отношений с Россией.
И этот процесс продолжается. Именно ему,
а не командам зарубежных кукловодов принадлежит будущее.

скорбим и помним

О. В. КРИВОНОГОВ
7 мая скончался Чрезвычайный и Полно
мочный Посол в отставке Кривоногов Олег
Викторович.
Он родился 27 июля 1938 г. Окончив
в 1961 г. Московский Государственный институт международных отношений, Олег
Викторович начал свой дипломатический путь
референтом Посольства СССР в Камбодже.
Работал затем в разных подразделениях центрального аппарата и в загранучреждениях,
в том числе с 1987 по 1993 гг. являлся советником-посланником Посольства СССР/России
во Франции, в 1994 г. был назначен директором Первого Европейского департамента
МИД, а с 1997 по 2001 гг. — Посол России
в Люксембурге.
Заслуги О. В. Кривоногова перед Отечест
вом были отмечены государственными наградами (медалями «За трудовую доблесть»,
«В память 850-летия Москвы» и др.)
Ушел из жизни яркий человек, замечательный профессионал, опытный наставник,
надежный и верный товарищ.

А. А. ПОГОДИН
7 мая 2021 года ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке
ПОГОДИН Алексей Александрович.
Он родился 30 августа 1952 г. После окончания в 1974 г. МГИМО работал на сложнейшем
ближневосточном направлении в Посольствах
СССР в Ливане, Тунисе, Катаре и Израиле.
В 2003–2008 гг. — Представитель Российской

Федерации при Палестинской национальной
администрации. В 2008–2011 гг. — начальник
отдела в Департаменте Ближнего Востока
и Северной Африки. В 2011–2013 гг. — советникпосланник Посольства России в Ираке. В 2013 г.
был назначен Генеральным консулом
Российской Федерации в Касабланке.
На всех постах А. А. Погодин вносил значительный вклад в успешное выполнение стоящих
перед дипломатической службой задач.
А. А. Погодина отличали отзывчивость и внимание к коллегам.

Н. И. ЛЕДЕНЁВ
21 мая 2021 года скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке ЛЕДЕНЁВ Николай Ильич.
Он родился 18 ноября 1926 г. Участник
Великой Отечественной войны. В 1943–
1946 гг. командовал отделением 1647‑го
зенитно-артиллерийского Уссурийского
полка Дальневосточного военного округа.
В 1946–1950 гг. и 1950–1951 гг. — командир
отделения военсовхозов № 5 Забайкальского
военного округа и № 37 Приморского военного округа, соответственно.
По
окончании
в 1960 г. МГИМО
работал на различных
должностях
в
Отделе
стран
Латинской Америки
Центрального аппарата МИД и за рубежом: в Аргентине

(1960–1962 гг.), Бразилии (1962–1964 гг.,
1967–1971 гг.), Уругвае (1972–1976 гг.).
В 1977–1982 гг. — советник Управления
кадров МИД СССР. В 1982–1988 гг. — советник-посланник Посольства СССР в Венесуэле.
Кавалер ордена Отечественной войны II
степени. Отмечен многочисленными другими государственными наградами, в т. ч.
медалями «За победу над Японией»,
«Ветеран труда», Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Ушел из жизни опытный дипломат, отважный и мужественный человек с разносторонним и широким кругом знаний, ответственный
и доброжелательный коллега, верный защитник интересов нашего Отечества, патриот.

Ю. М. АЛЕКСЕЕВ
26 мая с. г. ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке АЛЕКСЕЕВ Юрий Михайлович.
Он родился 11 июля 1946 г.. Закончил
Каунасский Политехнический институт,
Ленинградскую высшую партийную школу
и Дипакадемию МИД СССР. Начинал профессиональный путь Ю. М. Алексеев преподава-

телем Вильнюсского механического техникума. Затем работал в Центральном комитете
ЛКСМ Литвы, был направлен советником
по линии ЦК ВЛКСМ в Республику Афга
нистан, избирался вторым секретарем
Ленинского районного комитета компартии
Литвы, г. Каунас.
Значительная часть трудовой биографии
Ю. М. Алексеева в Министерстве была связана с Третьим Европейским департаментом, где он занимал должности начальника
отдела Польши, начальника отдела Чехии
и Словакии, работал Генеральным консулом
России в Гданьске. На всех постах умело
отстаивал интересы нашей страны и пользовался заслуженным уважением коллег.
Награжден медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Для сотрудников Третьего Европейского
департамента Юрий Михайлович был
не только коллегой и профессионалом
с большой буквы, щедро делившимся своими знаниями и опытом, но и близким
по духу, веселым, открытым и общительным
человеком.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.
(Полная информация обо всех ушедших
из жизни сотрудниках МИД размещается
на веб-сайте Министерства в разделе
«Памяти коллег».)
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ТВОРЧЕСТВО НАШЕЙ СМОЛЕНКИ

ВЕРНИСАЖ
В очередном выпуске «Вернисажа» — картины художника-любителя.
Таких художников иногда называют «наивистами». Мы уже знакомили читателей с представителями этого «племени» из мидовских ветеранов. В газете были, например, напечатаны работы заместителя председателя СВ А. О. Семёнова, который не скрывает гордости
за свое творчество (а оно — действительно — интересное). Продолжая знакомить читателей
с «наивистами», в этом выпуске рассказываем о другом художнике-любителе, ветеране
МИД Ольге Степановне Гордеевой.

Ее работы мы увидели случайно, на стене
в кабинете коллеги-мидовца. Поначалу даже
показалось, что написаны они профессионалом — может быть, только не с очень большим опытом. Но коллега нас разуверил,
назвав автора и добавив, что художникилюбители, как известно, нередко сторонятся
излишней рекламы и чаще всего готовы оставаться как бы «в тени». Разыскав Ольгу
Степановну, мы в этом убедились. Она рассказала, что пишет исключительно для собственного удовольствия, а также для того,
чтобы порадовать знакомых, близких друзей,
родных. Картины ее нигде не выставлялись
и никогда не продавались, исключением
стало лишь одно полотно, деньги от реализа-

портреты этих милых существ). «Другая тема
для творчества, — говорит Ольга, — природа,
пейзажи — в том числе городские... Пишу эти
картины, когда на душе, может быть, не очень
светло, и эта работа помогает развеяться,
погасить душевные переживания, вспомнить
приятные моменты из прожитых лет, одним
словом — побороть ненужные эмоции».
Пусть у Ольги нет профессионального
образования и пишет она, возможно, вне
правил живописи, пренебрегая иногда законами изобразительного языка, признаем, что
ее работы явно выполняют поставленную
цель, отличаются искренностью и реальностью восприятия, несут зрителям душевную
доброту и тепло. В целом же, представляемые

ции которого были отданы в помощь приюту
для бездомных животных («братья наши
меньшие», кстати, после живописи еще одна
страсть Ольги Степановны, сама она убежденная «кошатница» — отсюда и забавные

не ходили. Я же любила посещать художественные выставки, знакомиться с живописными работами профессионалов по красочным
альбомам и в интернете. Времени на собственное рисование при этом не находилось.
Окончила Колледж МИД, работала заведующей канцелярией в нашем посольстве
в Турции. А потом была учеба в Историкоархивном институте и Дипломатической академии, годы работы в Департаменте дипломатическо-курьерской связи и Департаменте
внешнеполитического планирования. И вот
только выйдя в отставку, начала писать акварели и карандашом, а потом попробовала
работать маслом. И получилось! Мое увлечение, — говорит она, — доставляет мне истинное и огромное удовольствие».
В последнее время у нас в стране стали все
чаще проводить выставки самобытных художников. Ольга Степановна пока в них не участвовала. Этот рассказ о ней будем считать ее
самой первой публичной презентацией.

любительские картины еще раз подтверждают, что свобода от необходимости продавать
свои произведения позволяет самоучкам творить с успехом в полную силу воображения,
легко смешивая стили и пластические приемы, и при этом выглядеть весьма солидно.
Примечательно, что Ольга Степановна
увлеклась рисованием уже в зрелом возрасте. До этого была просто склонность к дизайнерской работе — например, к подбору цветов женских нарядов. «Подруги, — улыбается
она, — без меня в магазин за покупками
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