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Поздравление Президента рф в. в. Путина сотрудникам и ветеранам
мид россии с днем диПломатического работника         (10 февраля)

из выстуПления министра иностранных дел рф 10 февраля с. г.
события

Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления по слу-

чаю Дня дипломатического работника.
Российская дипломатия всегда решительно 

и последовательно защищала интересы стра-
ны. И сегодня, продолжая славные традиции 
предшественников, вы с честью выполняете 
свой профессиональный долг, достойно реша-
ете стоящие перед вами ответственные задачи.

Во многом благодаря эффективной рабо-
те российского МИДа удалось выйти на дого-

воренности по иранской ядерной программе, 
запустить «венский процесс» по содействию 
политическому урегулированию в Сирии. 
Успешно проведены саммиты БРИКС и ШОС 
в Уфе, которые внесли весомый вклад в укре-
пление глобальной и региональной безопа-
сности и стабильности.

Опираясь на достигнутые результаты, 
важно и далее активно отстаивать такие осно-
вополагающие принципы международных 
отношений, как равноправие и взаимное ува-

жение, политико-дипломатическое урегулиро-
вание конфликтов и кризисов, коллективный 
поиск решения региональных и глобальных 
проблем. Особого внимания требуют вопросы 
создания широкого антитеррористического 
фронта на прочной правовой основе и под эги-
дой ООН. Сохраняют свою актуальность и зада-
чи по наращиванию взаимовыгодного сотруд-
ничества с нашими зарубежными партнерами 
на всех других направлениях — как в двусто-
ронних, так и в многосторонних форматах.

Рассчитываю, что вы и впредь будете рабо-
тать с полной отдачей, творчески и инициа-
тивно — в интересах обеспечения динамично-
го развития России, дальнейшего упрочения 
ее авторитета и влияния на мировой арене.

Желаю всем сотрудникам Министерства 
иностранных дел новых успехов в служении 
Отечеству, а уважаемым ветеранам — добро-
го здоровья и долголетия.

В. Путин

…Россия сегодня вновь оказалась на перекрестке событий, 
имеющих ключевое значение для определения вектора мирового 
развития. На наших глазах происходит усиление глобальной кон-
куренции по вопросу о параметрах будущего мироустройства, 
отчетливо проявляется противоречие между попытками навязы-
вать другим свою волю и набирающей силу тенденцией к равно-
правному, взаимовыгодному сотрудничеству в интересах реше-
ния общих для всех проблем. При этом уравнения международ-
ной политики становятся все сложнее, в них все больше перемен-
ных величин, меньше констант и очевидных решений.

В этих условиях наша дипломатия последовательно, энергич-
но, творчески работает над реализацией утвержденного 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным внешнеполи-
тического курса. Независимость и самостоятельность нашей 
внешней политики, открытость к сотрудничеству с любым госу-
дарством или группой стран во всех регионах на основе равно-
правия, взаимного уважения и учета интересов друг друга при-
влекают партнеров, которые приветствуют энергичную и созида-
тельную роль России. Они видят в ней важный фактор обеспече-
ния сбалансированной эволюции международных отношений 
в направлении создания надежной, устойчивой глобальной 
системы управления, опирающейся на взаимодействие ведущих 
центров силы и влияния и отражающей его культурно-цивилиза-
ционное многообразие. Именно на такой основе мы работаем 
в различных многосторонних форматах, включая ОДКБ, ЕАЭС, 
СНГ, «Группу двадцати», БРИКС, ШОС и другие.

Мы никому ничего не навязываем, но открыто продвигаем 
подходы, которые считаем правильными и своевременными. 
Правда и справедливость — это неотъемлемая основа самосозна-
ния нашего народа, который многократно доказывал это на кру-
тых поворотах истории.

Сегодня в фокусе нашего внимания — мобилизация междуна-
родных усилий для отпора террористической агрессии, создание 
в этих целях широкого антитеррористического фронта на основе 
международного права и под эгидой ООН… Решительные дейст-
вия ВКС России в ответ на обращение сирийского правительства 

призваны помочь переломить ситуацию, обеспечить пора-
жение… террористических группировок.

Одновременно мы исходим из того, что лишь военным 
путем победить терроризм, как и решить любую другую 
проблему, невозможно. Необходимо сочетать вооружен-
ную борьбу с политическим урегулированием конфликтов, 
с экономической реабилитацией пострадавших госу-
дарств, с противостоянием экстремистской идеологии. 
Таким пониманием мы руководствуемся в выработке взаи-
моприемлемых основ разрешения сирийского конфликта, 
в продвижении комплексного подхода к задаче выправле-
ния опасной ситуации в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки.

Справиться с усилением международной нестабиль-
ности, урегулированием множащихся конфликтных ситу-
аций, добиться оздоровления международных отноше-
ний можно только коллективными усилиями при опоре 
на центральную роль ООН. Убежденность в этом состав-
ляет фундамент нашей внешнеполитической философии. 
Методы шантажа, давления, нелегитимных санкций, 
информационных войн лишь загоняют любую ситуацию 
в тупик, ведут к дальнейшему расширению пространства 
анархии, усилению непредсказуемости в международных 
делах. Все это мы наблюдаем воочию каждый день.

Правильность нашей позиции мы каждый день 
соизмеряем с реальной жизнью, которая подтверждает 
ее. Мы опираемся на те принципы, о которых я упомя-
нул, что позволило выйти на всеобъемлющую договорен-
ность по обеспечению исключительно мирного характера 
иранской ядерной программы, что позволило устранить один 
из наиболее взрывоопасных конфликтных очагов в регионе 
Ближнего и Среднего Востока. В прошлом году успешно 
завершен процесс ликвидации сирийского военно-химиче-
ского арсенала. Выработано новое всеобъемлющее 
Парижское соглашение по проблемам изменения климата. 
В Совете Безопасности ООН приняты важные решения, касаю-

щиеся противодействия терроризму и продвижения сирий-
ского урегулирования.

Сегодня от нашей инициативности, самоотдачи, способно-
сти работать максимально эффективно зависит успешное реше-
ние задач по формированию благоприятных внешних условий 
и долгосрочной основы для устойчивого, динамичного развития 
нашей страны. Занимаясь, каждый на своем месте, повседнев-
ными и срочными делами, мы не должны упускать из вида пер-
спективу, сохранять понимание роли нашей страны в историче-
ском контексте и твердую уверенность в своих силах…

10 февраля на Смоленской площади в 14-й раз отмечался 
День дипломатического работника. В этом году празднование 
проходило на фоне сложной международной обстановки, нако-
пления конфликтного потенциала в мире, возрастающей угрозы 
терроризма.

Тональность мероприятий праздника определял созидатель-
ный курс внешней политики Российской Федерации, преследую-
щий интересы обеспечения безопасности страны. На такой основе 
расширяется общественная поддержка российских подходов, 
направленных на создание широкого антитеррористического 
фронта, урегулирование конфликтных ситуаций.

Следуя традиции, дипломаты отдавали в этот день дань памяти 
и уважения своим коллегам, товарищам. Министр принял участие 
в возложении венков в вестибюле МИД к мемориальным доскам 
в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, при 
выполнении служебного долга, а также пострадавших в период 

репрессий. Он напомнил, что в этом году предстоит один из важ-
ных юбилеев событий Великой Отечественной войны — 75-летие 
Битвы под Москвой. Сто шестьдесят три сотрудника НКИД ушли 
добровольцами в ряды ополчения, которое в конечном итоге оста-
новило немцев. Семьдесят два из них нашли вечный покой 
на Смоленщине. Два года назад их подвиг был увековечен установ-
кой мемориальной доски на здании НКИД СССР на Кузнецком 
мосту.

В актовом зале здания МИД РФ состоялось торжественное 
собрание с участием представителей руководства Правительства, 
Администрации Президента, палат Федерального Собрания, 
а также министерств и ведомств Российской Федерации. Были 
оглашены приветствия в адрес МИД.

Перед коллективом выступил Министр. С. В. Лавров поздра-
вил всех, кто работает в системе МИД, как в Центральном аппара-
те, так и в представительствах в субъектах Российской Федерации 

и в загранучреждениях, остановился на достижениях и стоящих 
задачах (см. изложение выступления).

В торжественной атмосфере профессионального празд-
ника С. В. Лавров вручил ряду сотрудников МИД высокие 
государственные награды. Поздравляя награжденных, 
Министр подчеркнул неизменную актуальность задачи обес-
печения преемственности в работе, использования опыта 
предшественников. Он отметил, в частности, активную работу 
Совета ветеранов, руководство которого действует энергично, 
выдвигает инициативы, помогающие решению практических 
задач.

Празднование Дня дипломата получило заметное освещение 
в Российских СМИ, явилось подтверждением того, что широкая 
общественность разделяет основные направления внешнеполи-
тической доктрины, утвержденной Президентом Российской 
Федерации.

Празднование дня диПломатического работника 
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В. Е. Егошкин

из выстуПления главы Правительства российской федерации д. а. медведева
Выступая 13 февраля на панельной дискуссии Мюнхенской 

конференции по вопросам политики безопасности, 
Д. А. Медведев высказался о состоянии европейской безопа-
сности, изложил видение руководством России путей решения 
стоящих проблем. Ниже его оценки приводятся с небольшими 
сокращениями.

…«Сегодня мы фактически оказались на грани смены пара-
дигмы сложившихся международных экономических отноше-
ний. Традиционные схемы не работают, политическая целесоо-
бразность берет верх над понятным экономическим расчетом. 
Правила поведения подчас переписываются ad hoc, а порой 
просто игнорируются. Достаточно вспомнить, как 
Международный валютный фонд просто переделал фундамен-
тальные правила кредитования стран с просроченной суверен-
ной задолженностью, когда речь пошла о суверенном долге 
Украины перед Россией.

Переговоры о заключении масштабных экономических 
мегаблоков чреваты утратой системы общих правил в миро-
вом экономическом пространстве.

Отчасти дурную шутку сыграла с нами и глобализация, 
к которой мы так все стремились… Глобальные механизмы 
регулирования не успевают балансировать интересы сторон.

Крайне нестабильным остается энергетический рынок. 
От его волатильности страдают и импортеры, и экспортеры.

Вызывает сожаление расширяющаяся практика односто-
роннего экономического давления… Делается это произвольно, 
подчас в нарушение международного права. Так расшатывают-
ся основы функционирования международных экономических 
организаций, включая Всемирную торговую организацию… 
Санкции наносят удар и против тех, в отношении кого они вво-
дятся, и против тех, кто их использует…

Вместо этого жизненно необходимо бросить силы на укре-
пление новой глобальной системы, которая сочетала бы прин-
ципы эффективности и справедливости, рыночной открытости 
и социальной защищенности.

Второе. Кризис модели мирового экономического развития 
создает предпосылки для различных конфликтов, включая 
региональные.

Европейским политикам казалось, что создание так назы-
ваемого пояса друзей по внешнему контуру ЕС может стать 
надежной гарантией безопасности. И каковы результаты этой 
политики? Не “пояс друзей”, а, по сути, зона отчуждения, чере-
да локальных конфликтов и экономических неурядиц и на вос-
точном, и на южном фланге европейского соседства… Итоги — 
эти регионы теперь наша общая проблема.

Нормандский формат позволил нам запустить переговор-
ный процесс по Украине. Мы уверены, что на сегодняшний 
день никакого другого инструмента мирного урегулирования, 
кроме минского пакета, не существует…

Но в первую очередь его выполнение зависит, на наш 
взгляд, от киевских властей… Несмотря на прогресс по ряду 
направлений (по отводу тяжелых вооружений, по присутствию 
миссии ОБСЕ, другим вопросам), ситуация остается неустойчи-
вой…

На юго-востоке Украины так и не установлен режим полной 
тишины. На линии соприкосновения регулярно происходят 
обстрелы. Этого быть не должно. И в этом смысле мы должны 
подавать правильные сигналы всем сторонам…

До сих пор так и не приняты изменения в конституцию 
Украины, что должно было быть сделано до конца прошлого 
года, не исполняется законодательство об особом статусе 
Донбасса. Вместо согласования с регионами конкретных эле-
ментов децентрализации, а это важнейшие вопросы, приняты 
так называемые переходные положения…

Киевские власти по-прежнему настаивают на том, что мест-
ные выборы должны быть организованы на основе нового 
украинского закона. Кроме того, украинская сторона, к сожа-
лению, не выполнила свои обязательства по широкой амни-
стии, которая должна распространяться на тех, кто участвовал 
в событиях 2014–2015 годов. Без амнистии эти люди не смогут 
принять участие в выборах, что сделает их результаты сомни-
тельными, а это вряд ли понравится ОБСЕ…

Минские соглашения должны быть выполнены полно-
стью — это российская позиция. При этом мы люди здравомы-
слящие и готовы слушать разные идеи, в том числе компромис-
сные…

И конечно, крайне тяжелой остается гуманитарная ситуа-
ция. Экономика юго-востока Украины деградирует, террито-
рии блокированы… Десятки тысяч людей находятся на грани 
выживания…

Почему это должно волновать Россию и не волнует в такой 
степени Украину?..

Мы проявляли и будем проявлять разумную гибкость 
в исполнении минских соглашений там, где это не противоре-
чит их сути. Но мы не можем сделать того, на что у нас нет 
полномочий, а именно: исполнять за киевские власти их поли-
тические и юридические обязательства. Это прямая компетен-
ция президента, правительства и парламента Украины…

Теперь что касается Сирии. Мы работали и будем тщатель-
но работать над реализацией мирных совместных инициатив. 
Они идут трудно, но альтернативы межнациональному и меж-
религиозному диалогу не существует. Важно сохранить единое 
сирийское государство, не допустить его распада по конфесси-
ональному принципу. Еще одной Ливии, Йемена и Афганистана 
миру не потянуть. Последствия такого сценария будут катастро-
фой для всего Ближнего Востока. Определенную надежду дает 
работа международной группы поддержки Сирии… Ее участни-
ки согласовали ряд практических мер по осуществлению резо-
люции 2254, включая доставку гуманитарной помощи гра-
жданскому населению и определение условий перемирия, 
разумеется, исключая террористические группировки. 
Претворить эти меры в жизнь предстоит под председательст-
вом нашей страны и Соединенных Штатов Америки… Ключевое 
значение будет иметь регулярная работа российских и амери-
канских военных. Но именно регулярная,.. постоянная, каждый 
день!

Конечно, недопустимы любые предварительные условия 
начала переговоров по политическому урегулированию между 
правительством Сирии и оппозицией. И не надо никого пугать 
наземной операцией.

И третье. Искренне считаем, что, если мы не нормализуем 
ситуацию в Сирии и других горячих точках, терроризм станет 
новым видом войны, которую будет вести весь мир. И это даже 
не просто вид войны, а, по сути, способ разрешения межнаци-
ональных и межконфессиональных конфликтов, метод квази-
государственного управления. Представьте себе цепочку стран, 
которые управляются террористами методом террора. Это 
разве XXI век?

Сегодня все понимают, что терроризм — это не проблема 
отдельных стран… Корень не только в межнациональных 
и межконфессиональных разногласиях. В основе идеологии 
ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки) 
лежит совсем не битва за исламские ценности, а лишь звери-
ный инстинкт, стремление разрушать и убивать. Поэтому тер-
роризм — проблема цивилизационная: или мы, или они, пора 
это всем осознать, без всяких нюансов и полутонов, без всякого 
оправдания их действий, без деления на своих и чужих, 
на крайних и якобы умеренных!

Уничтожение российского самолета в небе над Синаем, 
теракты в Париже, Лондоне, Израиле, Ливане, Пакистане, 
Ираке, Мали, Йемене и других странах, показательные казни 
заложников, тысячи жертв, бесконечные угрозы подтвержда-
ют: международный терроризм не признает границ.

Террористы и экстремисты пытаются распространить свое 
влияние не только на страны Ближнего Востока и Северной 
Африки, но и вообще на всю Центральную Азию. И, к сожале-
нию, это им пока удается. В том числе и потому, что мы 
не можем оставить наши разногласия и реально объединиться. 
Даже взаимодействие по линии спецслужб было свернуто. 
Но это смешно: типа, мы не хотим с вами работать…

Наши недоброжелатели признают, что при всех разногла-
сиях “антитеррористическое уравнение” без России не решает-
ся. Правда, иногда эту правильную в общем мысль они выра-
жают в несколько ином контексте, говоря о том, что хуже 
сильной России может быть только слабая Россия.

Четвертое. С региональными конфликтами и терроризмом 
тесно переплетена и такая проблема, как беспрецедентная 
по масштабам и неконтролируемая по сути миграция. Если 
хотите, это новое великое переселение народов. Оно затраги-
вает не только Западную Европу, но и Россию. И если из Сирии 
поток не такой большой, то с Украины это для нас уже стало 
острой темой. Только за полтора года мы приняли более мил-
лиона беженцев.

Войны и связанные с этим лишения, неравенство, низкий 
уровень жизни, насилие, фанатизм заставляют людей покидать 
родные места. Безуспешные попытки пересадить модельные 
западные образцы демократии в совершенно неподготовлен-
ную социальную среду привели к разрушению целых госу-
дарств, превратили огромные территории в зоны военных 
действий… Мои коллеги радовались в какой-то период так 
называемой арабской весне… И где эта современная демокра-
тия в этих странах?..

В странах, откуда уезжают люди, деградирует человеческий 
капитал, тают перспективы развития. Нынешний миграцион-
ный кризис по многим своим проявлениям уже приближается 
к гуманитарной катастрофе… Обостряются социальные пробле-
мы, растет взаимная нетерпимость, ксенофобия… Под видом 
беженцев в европейские страны проникают сотни, тысячи экс-
тремистов. Либо люди, которые имеют совершенно чуждую 
культуру, которые просто хотят получать пособия и ничего 
не делать. Появилась реальная угроза разрушения единого 
экономического пространства, а вслед за ним и культурного 
пространства, и даже самой европейской идентичности! Мы 
с сожалением видим подрыв нужных и для России механиз-
мов. Я имею в виду развал, по сути, Шенгенской зоны.

Мы готовы помогать в решении миграционных проблем 
всем, чем можем, в том числе принимая участие в нормализа-
ции ситуации в конфликтных регионах, откуда идет основной 
поток беженцев. Это касается и Сирии.

И, наконец, пятое… Большинство этих вызовов возникло 
не сегодня. И уж точно их придумали не в России. Но за это 
время мы так и не научились правильно на них реагировать, 
предупреждать их. И поэтому по-прежнему основные ресурсы 
тратим на борьбу с их последствиями, не добираясь, не дои-
скиваясь до их первопричин. Либо обращаем энергию не про-
тив истинного зла, а для сдерживания соседей… Доктрина 
сдерживания очень активно применяется западным миром 
по отношению к России сегодня. Опасность таких подходов 
заключается в том, что и через десять, и через двадцать лет мы 
будем с вами обсуждать одни и те же темы. Если, конечно, 
вообще будет что обсуждать. В рамках всемирного халифата 
дискуссии неуместны…

Есть ли у нас шанс объединиться, для того чтобы ответить 
на вызовы, о которых я только что говорил? Я абсолютно уве-
рен, что есть. Вчера мы видели яркий пример религиозного 
порядка — того, как начинается движение друг к другу. На Кубе 
состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Папы 
Римского Франциска. А ведь до этого две христианские церкви 
не общались столетиями. Конечно, восстановление доверия — 
это дело нелегкое… Но начинать этот процесс необходимо. 
И здесь не может быть никаких предварительных условий. Или 
это нужно всем нам, или не нужно никому. И тогда этого 
не будет!

Наши оценки событий последних лет нередко расходятся, 
но все же, хочу особенно четко подчеркнуть, расходятся не так 
сильно, как, например, 40 лет назад, во время подписания 
Хельсинкского акта. Тогда посреди Европы просто-напросто 
стояла стена. Там, где верх брали застарелые фобии, возникал 
тупик. А там, где нам удавалось объединять силы, мы приходи-
ли к успеху. Тому есть множество примеров. Смогли же мы 
договориться о сокращении стратегических наступательных 
вооружений. Это был по-настоящему большой прорыв. Смогли 
найти компромисс в урегулировании ситуации вокруг иран-
ской ядерной программы. В рамках “Женевы-2” за стол перего-
воров удалось усадить все стороны сирийского конфликта. 
Есть координация действий в борьбе с пиратством, конферен-
ция по климату, которая прошла в Париже. Все это позитивные 
примеры, их надо умножать…» 

инициатива совета ветеранов мид россии
Накануне профессионального праздника — Дня дипло-

матического работника — Совет ветеранов войны и труда 
МИД России попросил аккредитованных в Москве послов 
крупных держав, включая государства БРИКС, передать 
в свои столицы обращение к ветеранам дипломатических 
служб их стран.

Ветераны МИД России предлагают своим недавним кол-
легам из этих государств активнее включиться в борьбу 
с международным терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ, 
добиваться сплочения усилий в целях устранения этого 

чудовищного, позорного и опасного для всех народов явле-
ния. Как бы ни были, на первый взгляд, невелики возможно-
сти бывших служителей дипломатии, они могут оказывать 
влияние на общественное мнение, побуждать новые поколе-
ния дипломатов к преемственности в подходе к этим про-
блемам.

В письме напоминается, что в России отмечается День 
солидарности в борьбе с террором (3 сентября). Широко 
известна и дата крупнейшего террористического акта 
в Нью-Йорке и Вашингтоне (11 сентября). Ветераны МИД 

России поддерживают солидарность в борьбе против тер-
рора, но не считают это достаточным. Стало яснее ясного, 
что необходимы постоянные и согласованные конкретные 
усилия разных государств в борьбе с международным тер-
рором. Можно было бы каждый год в первой декаде сен-
тября публично оглашать и обсуждать итоги борьбы 
с международным терроризмом до его полного искорене-
ния.

Посольства многих стран в Москве обещали передать 
наше обращение ветеранам дипломатической службы.

обращение
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информация

будни ветеранской организации мид россии

в ассоциации российских диПломатов

в. я. дубинский

в. г. беляев

Довольно напряженную повестку дня 
имело очередное заседание Президиума 
Совета ветеранов (СВ) 25 февраля с участием 
председателей бюро первичных ветеранских 
организаций и представителей Лечебно-
оздоровительного центра МИД РФ.

Директор ЛОЦ, заслуженный врач 
России С. В. Бузенков рассказал о переходе 
медучреждений МИД на финансирование 
в рамках фонда ОМС. Новой системой регла-
ментируется подушевое выделение средств. 
Соответственно пациент может прикрепиться 
и получать лечение только в одной поликли-
нике. Это чувствительно затрагивает интересы 
сотрудников нашего ведомства и прежде всего 
ветеранов, лишающихся прежних преиму-
ществ постоянного медицинского сопрово-
ждения со всеми вытекающими из этого 
последствиями. Таким образом, ведомствен-
ная медицина не упразднена, но усложнены 
условия ее выживания. Продолжает работу 
профилакторий при больнице МИД, возмож-
ностями которого, как считает С. В. Бузенков, 
ветераны дипслужбы пользуются пока недо-
статочно. Кроме профилактория, остается воз-
можность госпитализации в больницу МИД 
РФ для прохождения диспансеризации и ста-
ционароного лечения. Лечебный центр с опти-
мизмом смотрит на будущее состояние нашей 
ведомственной медицины 

Председатель СВ В. Н. Казимиров предло-
жил утвердить план работы Совета 
и Президиума на первое полугодие 2016 г., 
который был рассмотрен на январском засе-
дании СВ (единогласно одобрен).

В. Н. Казимиров информировал о меро-
приятиях МИД, посвященных 8 марта. Было 
решено к празднику выдать пособие женщи-
нам — членам СВ. По инициативе СВ будет 
установлена мемориальная доска на доме, где 
жила А. М. Коллонтай — первая женщина — 
нарком и посол нашей страны. Скульптор 
Зураб Церетели изготовит ее безвозмездно 

Ответственный секретарь СВ Ю. Д. Борзило 
огласил 13 заявлений об оказании единовре-
менной денежной помощи и представил спи-
сок ветеранов, нуждающихся в лечении в про-
филактории при больнице МИД. Президиум 
удовлетворил эти просьбы.

Семь вышедших в отставку и на пенсию 
сотрудников МИД приняты в члены организа-
ции (ныне в ней 1565 ветеранов).

В заключение В. Н. Казимиров информи-
ровал о текущих вопросах. В частности, о посе-
щении представителями Совета ветеранов 
посольств ряда крупных государств, включая 
посольства стран БРИКС, для передачи обра-
щения к ветеранам зарубежных дипслужб 
с призывом объединить усилия в борьбе про-
тив международного терроризма.

Состоялось чествование 10 юбиляров 
МИД, достигших в феврале 70 и более лет. 
От имени Коллегии и Совета ветеранов 
МИД России В. Н. Казимиров тепло поздра-
вил А. Я. Вадюхина, Г. Г. Дорохина, 
В. И. Зуева, А. Т. Крымову, Г. А. Курову, 
Г.  С.  Пачес,  Н.  И.  Перешивайлову, 
Л.  И.  Потапову,  А.  Ф.  Чистякова, 
Э. В. Устенко. Встреча юбиляров прошла 
в теплой дружеской обстановке.

1 февраля в Департаменте образования 
Москвы общественному лекторию по разъя-
снению внешней политики РФ, проводимому 
АРД в рамках Университетских суббот 
в МГИМО (У), была вручена грамота лауреа-
та конкурса «Лучшая университетская суббо-
та — 2015». Отмечалась присущая лекциям 
дипломатов атмосфера активного, творче-
ского диалога.

За время проведения этих мероприятий, 
начиная с 2014 г., ими охвачено более 
3500 слушателей, основную часть которых 
составляют старшеклассники, студенты, учите-
ля. Ассоциация стремилась определять наибо-
лее актуальные темы для бесед и привлекать 
к их освещению действующих сотрудников 
МИД, включая руководителей направлений 
и молодых дипломатов. В качестве экспертов 
задействовались и ветераны дипслужбы.

В прошлом году состоялись лекции, посвя-
щенные кризисным ситуациям в современном 
мире. Освещались события вокруг Сирии (посол 
по особым поручениям А. Р. Кульмухаметов); 
роль США в кризисах последних лет (ветеран 
дипслужбы В. М. Дегтярь); вклад дипломатии 
в обеспечение Победы и деятельность НКИД 
СССР в годы ВОВ (посол в отставке 
А. А. Чурилин); организационное обеспечение 
Олимпийских игр в Сочи (посол по особым 
поручениям В. И. Кузьмин); события вокруг 
Йемена (действующий посол В. П. Дедушкин); 
фактор Крыма (постпред Республики Крым при 
Президенте РФ Г. Л. Мурадов); минские догово-
ренности по Украине (спец. представитель 
России в Контактной группе по урегулированию 
ситуации на Украине А. Р. Кульмухаметов); суть 
запрещенной у нас террористической организа-
ции ИГИЛ (послы в отставке А. Г. Бакланов 
и В. Е. Егошкин).

*   *   *
5 февраля в Центральном музее Великой 

Отечественной войны на Поклонной Горе состо-
ялась торжественная церемония приема воспи-
танников в Московский дипломатический 
кадетский корпус (Кадетская школа-интернат 
№ 11). Ей предшествовало возложение кадетами 
цветов к Вечному огню в Зале скорби.

С приветственным словом к кадетам 
обратился заместитель председателя 
АРД В. А. Волков.

*   *   *
10 февраля по приглашению Президента 

Российской Академии художеств Зураба 
Церетели Ассоциация российских диплома-
тов в рамках своей работы по воспитанию 
подрастающего поколения организовала 
празднование Дня дипломатического работ-
ника в Галерее искусств. Монументальный 
атриум галереи был заполнен молодежью — 
студентами МГИМО, воспитанниками шко-
лы-интерната МИД, кадетами Московского 
дипломатического корпуса (кадетская школа-
интернат № 11), учащимися школы «Жар-
птица», юными художниками — победителя-
ми и участниками конкурсов «Юный худож-
ник — дипломат». Присутствовали руководи-
тели Академии художеств, видные деятели 
искусств Москвы, иностранные дипломаты, 
руководители музеев, издательств, предста-
вители «Артека», многочисленные педагоги, 
журналисты.

*   *   * 
Ко Дню дипломата была приурочена пре-

зентация Второго Международного конкурса 
«Сказки народов России и мира глазами 
детей», проводимого АРД, Центром патрио-
тического воспитания МИД России и Союзом 
педагогов-художников, который на этот раз 
посвящен «Сказкам Сибири». Председателем 
Оргкомитета конкурса является заместитель 
министра иностранных дел, спецпредстави-
тель Президента по Ближнему Востоку 
и Африке М. Л. Богданов.

Зам. председателя АРД В. Е. Егошкин 
сообщил, что число участников конкурса уве-
личилось почти в три раза и составляет около 
4 тыс. Представлены все регионы России 
и 23 страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Оргкомитет уже имеет материалы для объяв-
ления в конце марта третьего конкурса 
«Сказки Сербии» и четвертого — «Сказки 
Китая».

Народный художник России 
З. К. Церетели, выступавший на встрече 
гостеприимным хозяином, заявил о готовно-
сти неизменно поддерживать усилия АРД 
по работе с юными художниками и предло-
жил проработать возможность проведения 
конкурса по богатому фольклорному насле-
дию Кавказа.

традиции

Память

12 февраля скончался 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
Ч р е з в ы ч а й н ы й 
и Полномочный Посол 
в отставке Беляев 
Владимир Георгиевич.

Он родился 5 августа 1925 г. в с. Краснолипье 
Репьевского района Воронежской области. 
Окончил Воронежский государственный уни-
верситет (1950) и ВДШ (1955).

На дипломатической службе занимал 
различные должности в центральном аппа-

рате и за рубежом. Работал в посольствах 
СССР в Пакистане (атташе, третьим секре-
тарем, а в 1979–1984 гг. — советником-
посланником), в Австралии (1963–1968), 
на Кипре (1971–1975). Был послом СССР 
в Бангладеше (1984–1988).

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной Войны 1-й степени, «Знак 
Почета», медалью «За победу над 
Германией», другими наградами.

Светлая память о Владимире Георгиевиче 
навсегда останется в сердцах его родных, 
близких, товарищей по совместной работе.

28 января скончал-
ся Чрезвычайный 
и Полномочный 
Посланник 2 класса, 
бывший заместитель 
заведующего отделом 

Юго-Восточной Азии МИД СССР 
Дубинский Владимир Яковлевич.

Он родился в 1919 году. Выпускник 
МАИ и ВДШ, труженик тыла в годы 
Великой Отечественной войны, Владимир 
Яковлевич поступил на службу в МИД 
СССР в конце 1945 г.

Он посвятил почти 40 лет плодотвор-
ной работе в системе Министерства, зани-

мая различные должности в центральном 
аппарате, а также в консульстве СССР 
в Кракове (1957–1960), посольстве СССР 
в Республике Индонезии (1961–1964), 
Секретариате МОТ (1973–1978).

В. Я. Дубинский отмечен медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и «Ветеран Труда», знаком «Почетный 
работник МИД Российской Федерации».

Ушел из жизни замечательный дипло-
мат и переводчик, прекрасный человек, пре-
данный делу защиты интересов Отечества. 
Светлая память о нем навсегда останется 
в сердцах друзей и единомышленников.

22 февраля на 79-м 
году жизни скончался 
Ч р е з в ы ч а й н ы й 
и Полномочный Послан-
ник 1 класса в отставке 
Балабанов Юрий 
Севостьянович.

Он родился 14 декабря 1937 г. 
в с. Залесово Залесовского района 
Алтайского края. Окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, ВПШ при 
ЦК КПСС, Дипломатическую академию 
МИД СССР (1979).

Занимал различные должности в цен-
тральном аппарате МИД СССР/РФ, его загра-
нучреждениях: первый секретарь, советник 

посольства СССР в Бельгии (1980–1986), 
посол СССР/РФ в Центральноафриканской 
Республике (1990–1995). В 1995–2001 гг. был 
заместителем директора Департамента 
по связям с субъектами Федерации, парла-
ментом и общественно-политическими орга-
низациями МИД России.

Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовое отличие», медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР.

Светлая память о Юрии Севостьяновиче 
навсегда сохранится в сердцах его родных, 
близких, товарищей по работе.

25 февраля на 79-м 
году жизни скончался 
Ч р е з в ы ч а й н ы й 
и Полномочный Посол 
в отставке Соколов 
Олег Михайлович.

Он родился 20 апре-
ля 1937 г. По окончании 

МГИМО (1960) трудился в центральном 
аппарате МИД и за рубежом.

Занимал различные должности 
в посольстве СССР в США. Был послом 

СССР на Филиппинах (1987–1990), 
в Республике Корея (1990–1992). 
Возглавлял Постпредство России при меж-
дународных организациях в Вене (1995–
1999). В 1992–1995 гг. — директор 
Департамента по разоружению и контролю 
за военными технологиями МИД России.

Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть».

Светлая память об Олеге Михайловиче 
навсегда останется в сердцах его родных, 
близких, товарищей по совместной работе.

Ю. с. балабанов

о. м. соколов

В первую субботу февраля Департамент 
дипломатическо-курьерской связи МИД 
России провел «День Памяти дипломати-
ческих курьеров, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей».

Традиция отмечать этот день зароди-
лась ровно 90 лет назад после похорон 
в Москве на Ваганьковском кладбище 
дипломатического курьера Т. Я. Нетте, 
который героически погиб 5 февраля 
1926 г. в перестрелке с бандитами в вагоне 
поезда на территории Латвии, защищая 
дипломатическую почту и груз. Т. Я. Нетте 
предрешил исход той схватки, ранив двух 
нападавших. Битву закончил его коллега 
И. А. Махмасталь. Истекая кровью, он про-
должал охранять дипломатическую почту. 
Только после прибытия поезда в Ригу, где 
состоялась передача диппочты сотруднику 

Постпредства СССР, он позволил себя 
госпитализировать.

Оба дипкурьера (один, к сожалению, 
посмертно) были награждены орденами 
«Красного Знамени».

Их подвигу посвящено стихотворение 
В. Маяковского «Товарищу Нетте, парохо-
ду и человеку», в котором есть незабывае-
мые строки:

…«Мне бы жить и жить,
               сквозь годы мчась.
Но в конце хочу — 
     других желаний нету — 
встретить я хочу
            мой смертный час
так,
    как встретил смерть
                       товарищ Нетте».

о дне Памяти диПкурьеров
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Какое счастье, что есть женщина

Светлана ХОМУТОВА

*   *   *

Почему я не художник?!
Так хотелось написать
Это небо, эти звезды,
Моря утреннюю гладь,
Ребятишек загорелых,
Чудо-замки на песке,
Солнца ласковые стрелы,
Паучка на поплавке.
И как весело промчаться
Босиком по краю моря —
Пусть следы волною смоет,
Лишь бы было это счастье!
Ну, а может, я — художник:
Миг ловлю и вижу сказку...
Рисовать? — Ну что же, можно,
Лишь бы были в сердце краски.

Елена РАННИХ
*   *   *

Мне холод скручивает жилы:
Я безнадежно влюблена.
Когда останусь я одна,
Меня не будет больше, милый.

Меня не станет. Не перечь!
Я эту жизнь люблю с тобою!
Тихонько на плече завою:
Меня уже не уберечь.

Лада СТРУНИНА
*   *   *

А все ж бывает жизнь нежна,
Когда, раскрыв свои объятья, —
Ребенком тихим спит она,
Словно под колдовским заклятьем!

Когда забыв о суете,
Разлуках, холоде, потерях —
Она дает гореть звезде,
А сердцу — разрешает верить!

Когда ничтожным и пустым
Она, как истиной, прельщает
И что-то шепчет, обещает,
И... лжет, но мы ее простим...

15 февраля 1994 г.

Инесса ФРАНЦЕВА
*   *   *

Счастливые часов не наблюдают,
Они их слишком быстро проживают.
И каждый час становится судьбой,
И мы не просим у небес иной.

Елена ФИЛИППОВА

*   *   *

Упрямая правда смотрит в глаза.
Слабое тело — то в дрожь, то в жар.
Не знаю, ударить ли по тормозам
Или на газ нажать...

Память преследует по пятам.
Душа тоскует, и плоть кричит.
Твои приметы то здесь, то там...
Но телефон молчит.

Светлана ПУЧКОВА
*   *   *

Какой у счастья вкус?
Промокший под дождем осенний куст
   И зонтик над моею головой,
   Раскрытый трепетно тобой.
Какой у времени предел?
Мгновение, что на меня глядел...

Ольга РЕШЕТОВА
*   *   *

О, Вы, хмельные клавиши
Крылатого рояля,
Чьи пальцы вас вчера еще 
Бесстыдно целовали?

    Настойчиво и ласково,
    Легко и вдохновенно
    Пронзали полночь майскую
    Прелюдии Шопена.

А я сидела бледная,
И только в полумраке
Луна бросала медная
Таинственные знаки:

    Изогнутые полосы,
    Свечение и тени —
    На клавиши, на волосы,
    На руки, на колени...

Галина НЕСТЕРОВА

НепРочИтаННая КНИга

Нет, я —  непрочитанная книга...
В подземелье скрытый фолиант.
В ожиданье радостного мига
Я сверкну, как редкий бриллиант.
Рукописью древнюю с Востока
Строк ажурной вязью поманю,
Может, это будет и жестоко, 
Но сама себя предам огню.
Или пред тобой рассыплюсь сразу
На мильоны непонятных слов,
И не сможешь ты составить фразу,
И не снимешь таинства покров.
Дуну я в лицо тебе стихами,
Легкими, как теплый ветерок, —
Закружишься ты под облаками
Пылью всех нехоженых дорог.
Вот тогда, тогда поймешь, наверно,
Что узнать меня ты не сумел,
Что страдал гордынею безмерно,
Что напрасно был со мной так смел!
Да, я — непрочитанная книга,
В руки взяв меня, ты вдруг ослеп...
Горькая, коварная интрига...
Господи, ну как же ты нелеп!

Юлия ГЛИННИК
твоя Душа

М. С.

Моя душа твоей неровня.
Твоей душе покоя нет.
Твоя душа, обид не помня,
Мне дарит теплый, мягкий свет.

Твоя душа с моею рядом, 
А вот тела так далеко...
Не миражом — запретным садом
Ее представить так легко.

В нем все деревья — великаны
И тянут руки-ветви ввысь.
Там не расставлены капканы,
Сад полон жизни — приглядись...

По саду бродят чудо-звери
И не боятся моих рук.
Здесь для меня открыты двери —
В саду родное все вокруг.

Твоя душа есть мир мечтаний,
Страна фантазий, город грез.
Сложу я тысячи сказаний
О месте, где нет горьких слез.

Из солнц и лун твой создан дух,
Из света звезд на небосводе.
Моя душа из твоих рук
Летит, объятая свободой.

Позволь сказать тебе спасибо
За счастье, радость и любовь.
Умеешь их дарить красиво,
В себя влюбляя вновь и вновь.

С тобою мне всегда так сладко...
Лишь сердца стук звучит в тиши,
Твой каждый взгляд ловлю украдкой —
Глаза ведь зеркало души...


