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официально

В. В. Путин Встретился В Кремле
с министром с. В. лаВроВым

Встреча состоялась В День ДиПломатичесКого работниКа

ПозДраВление министра
В. В. Путин: Сергей Викторович, сегодня 

у Вас и всех Ваших коллег, российских 
дипломатов, профессиональный празд-
ник — День дипломатического работника. 
Хочу Вас и всех дипломатов России поздра-
вить с этим праздником.

Мы знаем, насколько важна, ответст-
венна и сложна эта работа, а в последнее 
время еще и чрезвычайно опасна. Хочу Вас 
поблагодарить за все, что Вы и Ваши 
помощники, весь дипломатический корпус 
страны делает для интересов России, укре-
пления ее позиций на внешней арене. Хочу 
всем пожелать всего самого доброго!

С. В. Лавров: Владимир Владимирович, 
большое спасибо.

Мы уже получили Ваше письменное 
поздравление, которое сегодня огласим на 
нашем торжественном собрании по случаю 
Дня дипломатического работника. Спасибо 
за очень добрые слова в наш адрес, кото-
рые и в том послании прозвучали, и кото-
рые Вы сейчас произнесли.

Мы очень ценим Ваше отношение, неиз-
менное внимание к дипломатической служ-
бе, в том числе и к нашим профессиональ-
ным задачам, но и к необходимости укре-
плять кадровый, ресурсный потенциал, 
обеспечивать социальную защищенность — 
и это на самом деле вдохновляет весь кол-
лектив на честную, максимально эффектив-
ную работу в соответствии с той Концепцией 
внешней политики, которую мы утвердили в 
ноябре прошлого года с Вашего согласия.

И которая отражает, конечно, новый 
этап в развитии международных отноше-
ний, сохраняет преемственность Концепции 
еще 2000 года, которая предполагает нашу 
открытость, наш прагматизм и нашу готов-
ность работать со всеми, кто выражает 
встречную готовность, на основе равнопра-
вия и взаимной выгоды.

Хотел бы также отметить, что мы про-
должаем развивать наши отношения по 
проблеме терроризма. Ваша инициатива 
полуторалетней давности о формировании 
широкого антитеррористического фронта 
обретает все больше сторонников. 
Наносное и конъюнктурное уходит в сторо-

ну, люди понимают, что нужно выбирать 
приоритеты.

Еще одно направление — это интеграци-
онные процессы, укрепление наших союзов 
ОДКБ, Евразийского экономического союза, 
ШОС, БРИКС, «двадцатки», и, конечно, вза-
имодействие в рамках Организации 
Объединенных Наций как главной опоры 
международного права и международного 
сотрудничества.

Приведу интересные цифры. Продолжая 
работать над расширением возможностей 
для контактов между людьми, мы обеспе-
чили несколько десятков соглашений о без-
визовом передвижении между Российской 
Федерацией и зарубежными странами.

За последние два года поток наших 
туристов стабилен — 35 миллионов в год в 
среднем. Но интересно, что и въездной 
туризм сохраняется на очень высоком 
уроне — 25 миллионов иностранцев еже-
годно посещают Россию.

Думаю, что при дальнейшей нашей 
линии на развитие отношений между 
странами по линии гражданских обществ, 
раскрытие границ, расширение возмож-
ностей для людей общаться друг с другом 
и многие международные проблемы, 
может быть, чуть-чуть легче будут решать-
ся в тесном взаимодействии с 
Администрацией Президента, Аппаратом 
Правительства, парламентом, граждан-
ским обществом.

При МИДе есть деловой совет, научный 
совет, совет глав субъектов Российской 
Федерации, и регулярные контакты прохо-
дят с российскими неправительственными 
организациями, которые тоже получают, в 
общем-то, существенную поддержку от 
Российского совета по международным 
делам, от Фонда Горчакова, которые созда-
ны по Вашему решению несколько лет 
назад.

Еще раз спасибо за высокую оценку. Мы 
увидели в послании, которое Вы нам напра-
вили, не только признательность за нашу 
работу, но и новые задачи, которые будут 
приняты к исполнению.

В. В. Путин: Удачи вам.

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником — Днем дипломатиче-
ского работника.

Отечественная дипломатия имеет богатую и 
славную историю. Российские дипломаты всег-
да оставались верны своему профессионально-
му долгу, всегда с честью служили Родине.

Сегодня вы достойно продолжаете тради-
ции своих предшественников: активно участ-
вуете в формировании международной 
повестки дня, ведете диалог с зарубежными 
партнерами, работаете над решением акту-
альных региональных и глобальных проблем 
с опорой на положения Устава ООН, принци-
пы равноправия и взаимного уважения.

Дипломатическая служба России может по 
праву гордиться своими достижениями, но стоя-
щие перед нашей страной вызовы не становятся 
проще. В фокусе внимания, безусловно, должна 
находиться борьба с терроризмом и экстремиз-
мом. Искоренить эти угрозы невозможно без 
объединения усилий всех государств.

В русле многовекторной внешней полити-
ки следует продолжать энергичные действия 
на всех направлениях, способствовать укре-
плению мира, стабильности и безопасности. 
Еще очень многое предстоит сделать для 
справедливого урегулирования многочислен-
ных конфликтов вблизи наших границ и в 
других частях планеты.

Уверен, что вы будете и впредь тру-
диться с полной отдачей, эффективно 
решать стоящие задачи, делать все воз-
можное для защиты интересов России и ее 
граждан. Хотел бы выразить особую при-
знательность семьям дипломатов; ведь 
поддержка родных и близких очень 
важна — особенно при работе «на передо-
вой», вдали от Родины.

Желаю всем сотрудникам Министерства 
иностранных дел новых успехов, а уважае-
мым ветеранам — доброго здоровья, бодро-
сти духа и долголетия.

В. Путин

сотруДниКам и Ветеранам миД

Поздравляю всех российских диплома-
тов, наших ветеранов с профессиональным 
праздником. В этом году мы отмечаем его уже 
в пятнадцатый раз. Сегодня мы отдаем дол-
жное нашим предшественникам, их заслугам 
в укреплении российской государственности, 
продвижении позиций России на мировой 
арене. Оставленное ими богатейшее насле-
дие, заложенные традиции — неоценимое 
подспорье в нашей сегодняшней работе. 
Согласно известному выражению, «когда 
замолкают дипломаты, начинают говорить 
пушки». К сожалению, в последние годы не 
раз бывало, что дипломатам даже не давали 
начать разговор, сразу пуская в ход грубую 
военную силу. Делали это те, кто пытались 
сохранить свое доминирование в мире, навя-
зать свои порядки и т. н. «ценности».

В России последовательно выступают за 
уважение суверенитета и право народов самим 
определять свою судьбу. Только на основе рав-
ноправия можно добиться объединения уси-
лий в борьбе против общих для всего челове-
чества вызовов и угроз, в первую очередь, 
угрозы международного терроризма.

Российские дипломаты честно выполняют 
свой долг. Они живут своей работой. К сожа-
лению, не обходится без трагедий. В конце 
прошлого года был подло убит 
Посол А. Г. Карлов. Недавно скоропостижно 
ушел из жизни Посол А. М. Кадакин. Это 
были настоящие патриоты, преданные свое-

му делу. Они навсегда останутся в нашей 
памяти.

Руководствуясь утвержденной Прези-
дентом России В. В. Путиным Концепцией 
внешней политики, МИД продолжит содейст-
вовать созданию максимально благоприятных 
внешних условий для обеспечения безопасно-
сти и развития нашей страны, благополучия 
наших граждан. В этих целях работаем над 
упрочением здоровых начал на международ-
ной арене, развитием интеграционных про-
цессов на евразийском пространстве, полити-
ческим урегулированием кризисов и кон-
фликтов на основе Устава ООН.

Мы никому ничего не навязываем, никого 
не учим жизни, не пытаемся извлечь односто-
ронних преимуществ.

Великий Канцлер Российской Империи 
А. М. Горчаков подчеркивал, что «нет таких 
расходящихся интересов, которые нельзя 
было бы примирить, ревностно и упорно 
работая … в духе справедливости и умеренно-
сти». Именно такой подход будет и впредь 
лежать в основе наших действий по выстраи-
ванию равноправных и взаимовыгодных 
отношений со всеми партнерами.

Желаю сотрудникам дипломатической 
службы, их семьям, нашим ветеранам креп-
кого здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в труде на благо Отечества.

С. ЛаВроВ 

За большой вклад в реали-
зацию внешнеполитического 
курса Российской Федерации и 
многолетнюю добросовестную 
работу наградить:

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 
НЕВЕРОВА Игоря Свято-

славовича — директора Второго 
Европейского департамента. 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕ - 
ЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XX ЛЕТ 

СТЕПАНОВА Олега Влади-
мировича — советника-послан-

ника Посольства Российской 
Федерации в США. 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 
САЛОВА Владимира 

Павловича — советника-
посланника Посольства 
Российской Федерации в 
Королевстве Швеция.

За большой вклад в разви-
тие дипломатическо-курьер-

ской связи Министерства ино-
странных дел Российской 
Федерации и многолетнюю 
добросовестную работу награ-
дить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 
КАДИЛИНА Виктора 

Петровича — заместителя 
директора Департамента 
дипломатическо-курьерской 
связи. 

ДоПолнительная информация о награжДенных В 2016 г. 
(из уКаза ПрезиДента рф от 26 аВгуста 2016 гоДа № 432)
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ПразДниК

В. Е. Егошкин

ВыстуПление с. В. лаВроВа В хоДе торжестВенного собрания 
По случаю Дня ДиПломатичесКого работниКа

Презентация

оПыт сотруДничестВа В ПериоД Второй мироВой Войны Применим и сегоДня

Уважаемые коллеги, 
Дорогие друзья, 
Разрешите объявить открытым вечер, 

посвященный Дню дипломатического работни-
ка. (Исполняется Гимн Российской Федерации) 

*   *   *
Мы ежегодно отмечаем наш профессио-

нальный праздник. Мне очень приятно привет-
ствовать в этом зале наших коллег, товарищей 
из Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппарата Правительства, 
Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания России, из наших 
братских ведомств, которые вместе с нами 
работают над реализацией поставленных 
Президентом России задач во внешнеполити-
ческой сфере.

Как Вы знаете, это был непростой год. По 
традиции мы сейчас вспоминаем наших това-
рищей, ушедших из жизни. Особенно хотел бы 
упомянуть Посла А. Г. Карлова и 
Посла А. М. Кадакина, которые трагически 
покинули нас в расцвете сил, находясь на бое-
вом посту. Я предлагаю почтить их память и 
память всех наших товарищей, ушедших в 
истекшем году. (Следует минута молчания) 

*   *   *
В наш адрес поступили поздравительные 

послания сотрудникам и ветеранам МИД 
России Президента Российской Федерации 
В. В. Путина, Председателя Правительства 

Российской Федерации 
Д. А. Медведева, Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко, Председателя 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации В. В. Володина, глав 
парламентских комитетов, сена-
торов, депутатов, руководителей 
ведомств, российских регионов, 
представителей деловых кругов. 
Мы благодарны всем за добрые 
слова и теплые пожелания в адрес 
отечественной дипломатии.

Высокая оценка деятельности 
МИД, которая прозвучала в посла-
нии Президента, была повторена 
им буквально полчаса назад в ходе 

встречи со мной после завершения переговоров с 
Президентом Словении Б. Пахором. Мы можем 
гордиться тем, что Президент России провел наш 
профессиональный праздник тоже на диплома-
тическом фронте.

Высокая оценка ко многому обязывает. Я 
благодарил сегодня Президента 
России В. В. Путина за его неизменное внимание 
к нашим делам и делам нашего ведомства на 
фоне последовательно принимаемых руковод-
ством страны решений по укреплению кадрово-
го и ресурсного потенциала Министерства ино-
странных дел России и нашей системы. Все это 
нас ко многому обязывает.

Перед нами стоят масштабные задачи. 
Обстановка в мире остается непростой. 
Геополитическая карта становится все более 
сложной, кризисы и конфликты сохраняют 
комплексный характер, оказывая друг на друга 
взаимопроникающее влияние, а конкуренция 
не становится менее острой. Не первый год нам 
приходится противостоять антироссийской 
политике сдерживания, в основе которой 
стремление наказать Россию за независимую, 
самостоятельную внешнюю политику. Все это 
требует от нас максимального напряжения сил, 
готовности отстаивать интересы страны, как 
говорится, «не щадя живота своего».

Руководствуясь обновленной редакцией 
Концепции внешней политики, одобренной в 

ноябре прошлого года Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным, наша дипломатия 
продолжает активно участвовать в формирова-
нии объединительной, позитивной повестки 
дня, укреплять позиции России как одного из 
гарантов глобальной стабильности и безопасно-
сти, центра притяжения сторонников коллектив-
ных действий. Сегодня наши подходы к реше-
нию ключевых проблем современности опира-
ются на международное право, уважение жела-
ния государств самостоятельно определять свое 
будущее, учет культурно-цивилизационного 
многообразия современного мира. Эти подходы 
пользуются поддержкой со стороны большинст-
ва государств планеты, и их число растет.

Мы будем и впредь энергично действовать 
на всех направлениях, как и поручил нам 
Президент России В. В. Путин, способствовать 
политическому урегулированию конфликтов 
на Ближнем Востоке и на постсоветском про-
странстве. Особое внимание уделяем активи-
зации борьбы с главной и общей для всех 
угрозой — международным терроризмом, в 
том числе через продвижение инициативы 
Президента России В. В. Путина по формирова-
нию широкого антитеррористического фронта.

В числе безусловных приоритетов — дипло-
матическое содействие углублению евразий-
ской интеграции, содействие совместно с пар-
тнерами развитию внешних связей 
ЕАЭС. Продолжим усилия по встраиванию 
России в интеграционные процессы в огром-
ном и очень перспективном Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Россия мирная страна. Конфронтация не 
наш выбор. Мы никому ничего не навязываем, 
никого жизни не учим. Мы готовы выстраивать 
диалог со всеми государствами — большими и 
малыми — исключительно на равноправной и 
взаимоуважительной основе. Эти принципы в 
полной мере применимы и к нашим отношени-
ям с США и Евросоюзом. Мы приветствуем 
заявления новой администрации в Вашингтоне, 
многих европейских политиков в пользу разви-
тия нормального взаимодействия. Разумеется, 
судить будем по конкретным делам.

При этом не должно быть никаких сомне-
ний: безопасность России и наших граждан 
будет обеспечена в любых условиях. Попытки 

надавить на Россию в расчете заставить нас 
отказаться от принципиальных подходов, 
поступиться идеалами правды и справедливо-
сти, не приведут ни к какому результату. Хочу 
еще раз сослаться на великого 
Ф. М. Достоевского, который говорил не только 
о «склонности к всемирной отзывчивости и к 
всепримирению» России, но и так же упомянул, 
что «высшая … черта нашего народа — чувство 
справедливости и жажда ее». Эти слова, конеч-
но, в полной мере сохраняют свою актуаль-
ность и сегодня.

Все наши действия будут и впредь ориенти-
рованы на утверждение в мировых делах 
непреходящих ценностей равноправия, уваже-
ния и доверия, на то, чтобы на этой основе 
формировать устойчивую полицентричную 
архитектуру глобального управления, которая 
отражала бы реалии XXI века.

Главный смысл всей нашей работы — доби-
ваться создания максимально благоприятных 
внешних условий для динамичного развития 
России, повышения благосостояния наших гра-
ждан. Сотрудникам Центрального аппарата и 
загранучреждений необходимо действовать 
оперативно и инициативно, идти в ногу со вре-
менем, активно использовать наряду с тради-
ционными и инновационные методы работы, 
особенно в цифровом информационном про-
странстве. Нас, конечно, упрекают в том, что по 
киберделам мы самые главные в мире. Но я 
думаю, что учиться никогда не поздно, и давай-
те не будем «почивать на лаврах».

Важно сохранять и укреплять мидовскую 
практику наставничества, передачи бесценного 
опыта наших ветеранов начинающим дипло-
матам. Хочу еще раз выразить огромную при-
знательность нашим ветеранам за их последо-
вательное и повседневное участие в этой рабо-
те. Мы будем поощрять талантливую моло-
дежь, продвигать ее представителей на ответ-
ственные посты в Центральном аппарате и за 
границей. Убежден, что залог успеха — гармо-
ничный синтез лучших традиций Смоленской 
площади и требований современности.

Еще раз хотел бы поздравить всех присутст-
вующих с нашим праздником, пожелать добро-
го здоровья, успехов в нашей общей деятель-
ности на благо Родины.

8 февраля С. В. Лавров принял участие в 
презентации XXVI тома серийного издания 
МИД «Документы внешней политики СССР».

Серия выходит с 1956 г. и является автори-
тетным и признанным во всем мире источни-
ком документальных материалов по внешней 
политике и дипломатии нашей страны.

Вышедший в двух книгах XXVI том содер-
жит документы за 1943 г. — год коренного пере-
лома в ходе Второй мировой войны, обеспе-
ченного, в первую очередь, военно-стратегиче-
скими успехами Красной Армии. Выход в свет 
этого фундаментального издания стал резуль-
татом деятельности творческого коллектива, в 
который вошли крупнейшие ученые-историки.

В выступлении Министр выразил искрен-
нюю признательность всем сотрудникам, уча-
ствовавшим в подготовке этого издания, под-
тверждающего разноплановую внешнеполити-
ческую деятельность нашей страны в период 
критически важных для судеб советского наро-
да событий.

Министр напомнил, что данный проект был 
запущен еще в 1950-е гг. и на протяжении 
нескольких десятилетий реализовывался под 
руководством главы МИД СССР А. А. Громыко. 
По традиции в сборник вошли договорные 
акты, переписка глав государств, руководите-
лей внешнеполитических ведомств, официаль-
ные заявления, ноты, памятные записки, запи-
си бесед и переговоров. Впервые в научный 
оборот вводятся депеши, которые специально 
рассекретили для этой публикации. Все это 
придает изданию особую информационную 
насыщенность, делает его действительно уни-
кальным.

1943 год стал переломным в Великой 
Отечественной и в целом во Второй мировой 

войне. Это было обеспечено, в первую очередь, 
успехами Красной Армии. Завершение 
Сталинградской битвы, прорыв блокады 
Ленинграда, сокрушительное поражение 
фашистских войск на Курской дуге, освобо-
ждение правобережной Украины оказали глу-
бочайшее воздействие на военно-политиче-
скую обстановку в мире.

В те трудные годы отечественная диплома-
тия решала важные задачи, связанные с укре-
плением антигитлеровской коалиции, включая 
открытие второго фронта, с тем, чтобы облег-
чить положение нашей страны, которая несла 
основное бремя борьбы с Германией. 
Советские руководители высоко оценивали 
успехи союзников в Северной Африке, Италии 
и на Сицилии. При этом они выражали заинте-
ресованность в более масштабных операциях, 
способных принципиально повлиять на общий 
ход боевых действий. В Москве, и это подтвер-
ждают публичные заявления советских руково-
дителей и переписка между лидерами США, 
СССР и Великобритании, с благодарностью 
принимали помощь по «ленд-лизу» — поставки 
военной техники, машин, оборудования, про-
довольствия и медикаментов.

Несмотря на то, что члены антигитлеров-
ской коалиции имели собственные интересы, 
им удалось подняться над противоречиями, 
разногласиями и объединить усилия во имя 
разгрома идеологии человеконенавистничест-
ва. Об этом наглядно свидетельствуют доку-
менты, касающиеся проведения Московской 
конференции министров иностранных дел в 
октябре 1943 г. и Тегеранской конференции 
«Большой тройки» в ноябре-декабре 1943 г. В 
ходе этих мероприятий обсуждались важней-
шие вопросы, связанные с послевоенным 

мироустройством и созданием ООН. Сегодня, 
когда мировое сообщество сталкивается с бес-
прецедентным всплеском международного 
терроризма и экстремизма, имеющийся опыт 
союзничества и сотрудничества в интересах 
решения общих для всех задач особенно 
востребован.

Издание внесет существенный вклад в объ-
ективное изучение истории международных 
отношений, внешней политики нашей страны, 
будет востребовано специалистами и широким 
кругом читателей. Желающие могут ознако-
миться с электронной версией этого издания, 
которая размещена на официальном сайте 
МИД России в разделе Историко-
документального департамента.

В завершение презентации Сергей Лавров 
подчеркнул, что победа в Великой 
Отечественной войне — это общая победа всех 
народов СССР, которая будет и дальше отме-
чаться вместе с союзниками из СНГ, ЕАЭС и 
ОДКБ.

*   *   *
На презентации выступили также замести-

тель руководителя Федерального архивного 
агентства А. В. Юрасов, научный руководитель 
Института всеобщей истории Российской ака-
демии наук, академик РАН А. О. Чубарьян. 
Вела мероприятие директор Историко-
документального департамента МИД 
Н. М. Баринова.

Присутствовали представители дипломати-
ческого корпуса, Российского исторического и 
Военно-исторического обществ, федеральных 
архивов и академических институтов, предста-
вители общественности и средств массовой 
информации, ветераны Министерства ино-
странных дел.

уважаемые  коллеги,  доро-
гие друзья!

В  связи  с  подлым  убийст-
вом  Посла  российской 
Федерации  в  турции  андрея 
Геннадьевича  Карлова 
ассоциация российских дипло-
матов  предлагает  объявить 
сбор  средств  на  изготовле-
ние и установку на террито-
рии российского посольства в 
анкаре  бюста  а. Г. Карлову. 
Собираемые  в  добровольном 
порядке  средства  следует 
направлять  в  ассоциацию 
российских дипломатов.

Выражаем  уверенность, 
что данная акция по увекове-
чению  памяти  героя-дипло-
мата  а. Г. Карлова  будет 
встречена  с  пониманием  и 
получит  широкий  отклик  со 
стороны  сотрудников  цен-
трального аппарата и загра-
нучреждений МиД рФ.

Председатель арД 
и. В. ХаЛЕВинСКий

обращение К сотруДниКам
центрального аППарата и рзу

Память



Февраль 2017 г.                                                                                            Наша Смоленка 33

информация

В соВете ВетераноВ

В ассоциации российсКих ДиПломатоВ

1 февраля в аппарате Совета ветеранов под 
председательством В. И. Морозова прошла 
встреча с представителями руководства лечеб-
но-профилактических учреждений МИД РФ. 
На ней присутствовали: зам. директора 
Управления делами (Департамента) 
А. А. Баранов; Главный врач Филиала ФГБЛПУ 
«ЛОЦ МИД России — Больницы» В. В. Лошкарев; 
заместители директора Поликлиники 
МИД Л. Н. Михеева и Л. В. Шайнога.

Целью встречи было ознакомление с про-
блемами оказания медицинских услуг в целом 
и возможностями удовлетворения запросов 
ветеранов дипломатической службы. 
Представители медицинских учреждений под-
робно рассказали о возникающих сложностях 
на фоне перестройки системы финансирования 
и оптимизации расходов в системе ОМС.

Затрагивались такие аспекты проблемы, 
как степень удовлетворенности больных 
результатами посещения врачей Поликлиники 
и пребывания в мидовском профилактории на 
Чкаловской, отношение медперсонала к кон-
кретным запросам ветеранов, включая катего-
рии лежачих больных, ветеранов войны и при-
равненных к ним категорий. Интересовало 

соотношение платных и бесплатных услуг, 
обеспечение пациентов медикаментами.

Со стороны руководства Совета ветера-
нов, — в частности и по материалам критиче-
ских выступлений на декабрьской (2016 г.) 
отчетно-выборной конференции, — были 
высказаны пожелания к улучшению качества 
оказания медицинской помощи.

С интересом была воспринята информация 
А. А. Баранова о значительной (до 98 процен-
тов) степени строительной и материально-тех-
нической готовности лечебно-профилактиче-
ского центра в Малаховке, хотя для его оконча-
тельного ввода в действие потребуется еще 
определенное время, выполнение процедур 
аттестации и укомплектования кадрами. По 
этим вопросам Президиум Совета ветеранов 
будет получать от Управления делами полную 
оперативную информацию и знакомить с ней 
членов организации.

В завершение встречи партнеры Совета 
ветеранов подчеркнули свою заинтересован-
ность в том, чтобы получать от пациентов-вете-
ранов объективные, критические оценки своей 
работы, что поможет повышению эффективно-
сти предоставления медицинской помощи.

Зам. председателя АРД В. Е. Егошкин 
22 декабря 2016 г. присутствовал на вечере 
памяти художника Юрия Лобачева, проводив-
шемся в рамках историко-просветительского 
проекта Дома русского зарубежья и сетевого 
журнала «Музеемания» «Русское зарубежье: 
Музейное кольцо».

Ю. П. Лобачев — сын российского диплома-
та, служившего на Балканах. Он рано осиротел 
и какое-то время вместе с младшим братом 
беспризорничал, но сумел поступить в русско-
сербскую гимназию в Белграде и затем полу-
чить высшее образование в Белградском уни-
верситете. Под псевдонимом Джордж Стрип 
стал родоначальником югославской школы 
комикса, а после возвращения на Родину про-
двинул этот жанр и в СССР. Его именем названы 
улица и художественная школа в сербской сто-
лице.

Перед собравшимися выступили сын 
художника — Д. Ю. Лобачев, исследователь его 
творчества И. Антанасиевич из Белградского 
университета, был продемонстрирован доку-
ментальный фильм о визите в Белград накану-
не войны первой советской официальной деле-
гации во главе с послом А. И. Лаврентьевым, с 
которой Ю. П. Лобачев поработал в качестве 

переводчика. В музыкальной части вечера со 
спектаклем по мотивам сербских сказок высту-
пили члены Клуба юных дипломатов из школы 
№ 324 «Жар-Птица».

*   *   *
По приглашению Молодежного историко-

дипломатического клуба православной гимна-
зии г. Переславль-Залесский зам. председателя 
АРД В. Е. Егошкин и зам. председателя оргко-
митета образовательной программы «Юный 
дипломат» Н. Н. Попова 3–7 января побывали 
на родине государственного деятеля и полко-
водца князя Александра Невского, считающе-
гося святым покровителем российских дипло-
матов. Гости из Москвы приняли участие во 
встрече «Друзей Александровой горы», присут-
ствовали при основании военно-патриотиче-
ского центра «Александрова Застава». 
Состоялось посещение Алексиевского 
Архиерейского монастырского подворья, озна-
комление с работой размещенных там гимна-
зии и кадетских корпусов.

В ходе беседы с епископом Переславским 
и Угличским Феодором обсуждалось предло-
жение Ассоциации подключиться к праздно-
ванию 800-летия (в 2021 г.) Александра 
Невского, было поддержано создание на тер-
ритории епархии клубов юных дипломатов и 
их вовлечение в образовательные програм-
мы АРД.

*   *   *
26 января состоялась встреча 

И. В. Халевинского с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Сирийской Арабской 
Республики в РФ Риадом Хаддадом. Участие 
в беседе принимали заместители 
Председателя АРД А. Г. Бакланов, В. В. Гудев, 
Б. А. Мальсагов.

Внимание было сконцентрировано на 
основных направлениях деятельности 
Ассоциации, особенно, активных усилиях ее 
членов по разъяснению политики российского 
руководства, направленной на урегулирование 
сирийской проблемы.

Посол выразил глубокое удовлетворение 
по поводу этой деятельности. Он заявил о 
готовности активно участвовать в проводимых 
АРД мероприятиях и даже войти в ее состав на 
правах почетного члена.

сКорбим

а. м. КаДаКин
26 января на 68-м году жизни скончался Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 
Индии Александр Михайлович Кадакин.

Он родился 22 июля 1949 г. в г. Кишинёв Молдавской ССР. В 
1972 г. окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу.

Трудился на различных должностях в Центральном аппарате 
Министерства и за рубежом.

Возглавлял российские посольства в Индии (1999–2004 гг. и 
с 2009 г. по 2017 г.), в Непале (1992–1997 гг.) и Швеции (2005–2009 гг.). В 1997–1999 гг. — 
директор Департамента лингвистического обеспечения МИД.

Яркую часть своей карьеры Александр Михайлович посвятил индийскому направле-
нию, начав с должности атташе Посольства в Нью-Дели. Он внес неоценимый вклад в 
развитие отношений между Россией и Индией. Любовь к этой стране он привил многим 
поколениям дипломатов-индологов.

Награждался орденами Почета, Дружбы, многими медалями. Удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации».

Ушел из жизни блестящий дипломат, талантливый публицист и переводчик. Светлая 
память о нем навсегда останется в сердцах коллег и друзей.

28 января на 86-м году жизни скончался Чрезвычайный и 
Полномочный Посланник 2 класса в отставке Григорий 
Алексеевич Зайцев.

Он окончил в 1958 г. Горьковский государственный педаго-
гический институт им. А. М. Горького, а в 1967 г. — ВДШ. В МИД 
работал на различных должностях в Центральном аппарате и 
загранучреждениях.

Значительную часть своей деятельности посвятил пробле-
матике контроля над вооружениями: в 1986–1992 гг. — главный советник Управления по 
проблемам ограничения вооружений и разоружения; в 1992–1995 гг. — заведующий 
отделом Департамента по разоружению и контролю за военными технологиями. В 1995–
1998 гг. — заместитель директора Первого департамента стран СНГ. Внес большой вклад 
в развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Г. А. Зайцев стоял у истоков формирования Организации Договора о коллективной 
безопасности. В 1998–2003 гг. — старший помощник Генсекретаря Совета коллективной 
безопасности. За успешную работу на этом направлении ему была объявлена благодар-
ность Президента РФ.

Награждался медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда», а также Почетной грамотой Президиума ВС РСФСР.

Добрая память о Григории Алексеевиче навсегда останется в сердцах знавших его по 
работе и жизни.

г. а. зайцеВ

событие

Дорогие друзья, 
Каждый февраль, десятого 

числа, когда мы отмечаем День 
дипломатического работника, мы 
начинаем с дани памяти нашим това-
рищам, которые ушли из жизни 
в годы Великой Отечественной 
войны, в годы репрессий и тем, кто 
сложил голову на боевом посту, как 
это недавно произошло 
с А. Г. Карловым и А. М. Кадакиным. 
В это же время мои товарищи, наши 
с вами коллеги на кладбищах прово-
дят соответствующие церемонии. Это 
традиция: без памяти невозможно ни жить, 
ни работать, если мы являемся нормальны-
ми людьми. Поэтому я очень ценю то, как 
в нашем Министерстве относятся к своим 
учителям, ветеранам, которым мы желаем 
здоровья и сил для того, чтобы они продол-
жали передавать свой бесценный опыт 
нашим сотрудникам, особенно молодежи.

День действительно знаменательный. 
Он был учрежден 15 лет назад. Тогда 
за отправную точку брался 1802 г., когда 
в Российской Империи были образованы 
министерства. Дипломатическое же ведом-
ство существует гораздо дольше, чем эти 
215 лет. Десятое февраля, между прочим, мы 
выбрали специально, поскольку первое упо-
минание Посольского приказа обнаружено 
в архивах именно от 10 февраля 1549 г. Так 
что, отсчет нашей профессии мы берем как 
минимум с 1549 г., но на самом деле дипло-
матия существовала и раньше, может быть, 
не оформлялась в какие-то специальные 
структуры, но императоры, султаны посыла-

ли друг другу разовые посольства, как вы 
знаете. Поэтому нам есть, чем гордиться, 
и есть, что изучать, поскольку, не постигнув 
опыт предшествующих лет, столетий, тыся-
челетий, не всегда бывает просто решать 
и сегодняшние задачи.

Мне очень приятно, что популярность 
дипломатической профессии не снижается, 
и каждый год конкурс на поступление в МИД 
достаточно серьезный. Очень приятно, что 
молодые люди — парни и девушки — выби-
рают эту профессию и начинают думать 
о ней еще со студенческой скамьи. Причем 
это не только МГИМО или Дипломатическая 
академия, но это и университеты Санкт-
Петербурга и других регионов Российской 
Федерации. Так что мы хотим наращивать 
общероссийский потенциал и видим в этом 
залог дальнейшей поддержки со стороны 
общества нашей внешней политики, кото-
рую определяет Президент России.

Хочу еще раз всех поздравить, пожелать 
успехов на благо Родины. Отдельный и осо-
бой поклон еще раз всем нашим ветеранам.

ВыстуПление с. В. лаВроВа В хоДе церемонии
Возложения цВетоВ К мемориальным ДосКам

В почтовое обращение поступила марка, 
посвященная послу России в Турции Андрею 
Карлову, убитому в Анкаре. Она выпущена 
в серии «Герои Российской Федерации» 
тиражом 135 тысяч экземпляров.

На Моспочтамте прошла торжественная 
церемония гашения марки. В ней приняли 
участие вдова Андрея Карлова Марина, 
гендиректор ФГУП «Почта России» 
Д. Е. Страшнов и генеральный директор 
МИД С. Ю. Вязалов.

«Мы благодарны Минкомсвязи и 
«Почте России», Гознаку за то, что ко 
Дню дипломатического работника уда-
лось сделать такую большую работу», — 
сказал Вязалов, выступая на церемонии. 
Он отметил, что конверт с гашением марки 

будет храниться в музее Министерства ино-
странных дел.

Памяти героя
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У каждого своя судьба…

на заметКу

Пять «сеКретоВ» Долголетия
1. Меньше молока и красного мяса, 

больше полезных специй 
Доказано, что с возрастом организм начи-

нает хуже усваивать животные белки. И 
вещества, содержащиеся в красном мясе 
(говядине, баранине, свинине), начинают 
работать уже не на выработку энергии, а на 
окислительные процессы. А это ведет к самым 
разным болезням — от сердечно-сосудистых 
до онкологических. Потому людям старше 
35–40 лет рекомендуется есть красное мясо 
не чаще одного-двух раз в неделю. 
Необходимый организму белок лучше усваи-
вается из нежирной курицы, индейки, яиц.

А вот клетчатка, напротив, подстегивает 
метаболизм и помогает выводить из организ-
ма продукты распада лекарств, алкоголя и 
прочие токсины. Богатые ей продукты (овсян-
ка, злаки, необработанный рис, зеленая 
фасоль, спаржа) — на первом месте.

С возрастом усвоение молока в чистом виде 
ухудшается, потому что не вырабатывается 
фермент, расщепляющий молочный сахар. Есть 
смысл перейти на кисломолочные продукты, 
сливочный сыр заменить творожным.

Очень важно есть больше зелени — укро-
па, петрушки, кинзы, листовых салатов… 
Самыми полезными для иммунитета считают-
ся: черный перец, куркума, корица, имбирь.

2. Каждому возрасту — свои витамины 
С возрастом падает потребность в вита-

мине А. Зато возрастает потребность в вита-
минах группы В.

Что нужно женщинам после 40 лет:
— Витамины B6, C и биофлавоноиды. Они 

улучшают работу иммунной системы в усло-
виях стрессов и больших нагрузок.

— Витамин D помогает усвоению кальция 
в организме.

— Магний защищает от болезней сердца, 
диабета и рака толстой кишки.

Для стимуляции выработки женских 
половых гормонов — эстрогенов — нужны 
витамины К (шпинат, тыква, зеленый горо-
шек, говяжья печень), а также фолиевая 
кислота Вс (петрушка, цветная и белокочан-
ная капуста). Фитоэстрогены содержат: 
фасоль, чечевица, финики, гранаты, гречне-
вая крупа.

Полезны в этом возрасте стимулирую-
щие вещества — лигнаны. Ими богаты 
лимонник, необработанный рис, вишня, 
яблоки.

Что нужно мужчинам в зрелом возрасте:
— Витамины-антиоксиданты (витамин К, 

С и В6) защищают мужской организм от вред-
ного воздействия внешней среды и замедля-
ют процессы старения.

Витамины группы В (В6, В12 и фолиевая 
кислота) играют важнейшую роль в метабо-
лизме гомоцистеина. Эта аминокислота ока-
зывает влияние на сосудистую систему, 
защищает от инфакртов. А цинк повышает 
мужской иммунитет, помогает поддержать 
потенцию.

3. Следить за зубами 
Тщательная чистка зубов и регулярное 

посещение стоматолога могут реально про-
длить жизнь на 10 и более лет!

4. Предупреждать болезни 
Долго живут там, где хорошая медици-

на, и выработан культ профилактики. 
Современные аппараты типа «обычного» 
УЗИ могут выявить, скажем, опухоль раз-
мером меньше 0,5 см — на самой ранней 
стадии.

Не бойтесь обследоваться, ходите на 
диспансеризацию. Например, можно 
составить «паспорт здоровья», в котором 
на основе анализов, анамнеза будут 
составлен прогноз рисков, программа про-
филактики.

5. Учить иностранные языки в любом 
возрасте 

Многие стареют раньше срока из-за 
«лености ума», утраты любознательно-
сти, апатичности. Решение сложных 
интеллектуальных задач, изучение ино-
странных языков, умение пользоваться 
гаджетами, ориентироваться в интернет-
пространстве реально дает омолаживаю-
щий эффект. Умственная мобильность в 
буквальном смысле «разгоняет в мозгу 
кровь», улучшая ее циркуляцию в самых 
мелких капиллярах.

(По материалам газеты 
«Комсомольская правда») 

Евгений КУЩЕВ 

*   *   *

Незримый, но всесильный Бог-отец 
Предначертал нам усредненный образец:
Вначале двадцать лет на становленье — 
Приобрети профессию, найди свой коллектив;
Дальнейшие лет сорок, помня наставленье, 
Плодись и размножайся, если жив, 
Трудись, конечно, в поте своего лица.
И в ожиданьи тихого конца 
Уразумей урок невозвратимых лет:
Томленье духа все и суета сует.

Андрей ТЕРЕХОВ 
*   *   *

Отдам друзьям долги, 
Врагам прощу обиды, 
Любимой повинюсь 
И — умиротворен — 
Шепну себе: «Беги!» 
И с залихватским видом 
За горизонт свалюсь, 
Как под откос вагон.

За тридевять земель, 
В забытом Богом крае 
Шалаш построю свой 
С окошком на восход.
Трава — моя постель, 
Луна — свеча ночная, 
И соловей лесной 
Лишь для меня поет.

Извилистый ручей 
Грозою переполнен, 
И радуги дуга 

Купается в реке.
И солнечных лучей 
Оранжевые волны 
Неслышно на луга 
Стекают вдалеке.

Нет шума, суеты, 
Машин и телефонов.
И не спешит толпа, 
Сопя по мостовой.
Неяркие цветы 
Спускаются со склонов.
И кружится тропа 
По чаще вековой.

Свободный от тревог, 
Под небом в звездных фресках 
Засну и, как дитя, 
Вдруг улыбнусь во сне.
Но зазвонит звонок 
Будильника так резко, 
И все пойдет к чертям — 
Пора на службу мне.  

Валерий СОРОКИН 
*   *   *

Все бренно, ничего не жаль!
Добро и зло — все тень за нами, 
и в праздники уместится печаль, 
и в буднях место есть для ликованья.
Жизнь — под косыми облаками 
шоссе, несущееся в даль 
без карты, без разметки, без названья, 
Все бренно, ничего не жаль!
Окутала и нас, и мирозданье 
звенящей ночи черная вуаль.
Все бренно, ничего не жаль — 
Лишь света лунного над темными церквами!

Сергей ПОТЕХИН 

*   *   *

Жизнь — туманная дорога, 
Нерв терпенья и труда, 
Уходящая полого 
Все быстрее в Никуда.
По обочине дороги 
Путевые фонари 
Редко-редко нам под ноги 
Светят отблеском зари.
Иногда на небосклоне 
Звезды падают, созрев, —
Гаснут медленно в ладони, 
Посветив и обогрев.
А дорога все труднее, 
И туман хоть позади, 
Вспышки света все бледнее, 
Реже звездные дожди.

Алексей ПОЛИЩУК 
*   *   *

Рожденье. Ясли. Детский сад.
Десятилетка. Аттестат.
Москва. Экзамен. Институт.
Диплом. Работа. Там и тут.
Брюссель. Париж. Гаага. Бонн.
Киншаса. Лагос. Веллингтон.
Женитьба. Дача. Огород.
Любовница. Скандал. Развод.
Карьера. Стресс. Еще жена.
Квартира. Теща. Сын. Семья.
Работа. Деньги. Дом. Разлад.
Седины. Возраст. Внук. Инфаркт.
Отставка. Пенсия. Отбой.
Кончина. Кладбище. Покой.

Геннадий РУСАКОВ 

*   *   *

Пропарывает пласт разбуженное семя.
И капля точит шпат, а ржавчина — металл.
Неспешно жернова размалывают время, 
но всем приходит срок, и мой уже настал.
Вот рядом дерева, родня, мои погодки…
Я все еще расту, но сердцем, не умом.
А возраст нас уже находит по походке 
и помечает нас порубочным клеймом.
Я койку застелю, присяду на дорогу.
Казенное белье оставлю на виду.
И скину сапоги — все пригодятся Богу…
А я к тебе, Отец, и в тапочках дойду.

Фёдор РАДОВ 
*   *   *

У каждого своя судьба.
Ни поменять, ни перестроить…
У одного вся жизнь борьба, 
Другому кто-то все устроит.

Как ни старайся. как ни рвись.
Судьбу не просто переделать.
…Но манит голубая высь!
И нет для дерзкого пределов!

Природу трудно обмануть, 
Не все открыты в жизни двери.
Но продолжай идти и верить —
И станет благодатным путь!


