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официально

Выступление с. В. лаВроВа В ходе 53-й Конференции
по Вопросам безопасности (мюнхен, 18 феВраля)

памяти дипломата
Концерт

Десять лет назад Президент Российской 
Федерации В. В. Путин выступил на этой конференции 
с речью, которую многие на Западе сочли вызовом и даже 
угрозой, хотя главный смысл его послания заключался в необ-
ходимости отказа от односторонних действий и перехода 
к честному, взаимоуважительному сотрудничеству на основе 
международного права, совместной оценки глобальных про-
блем и совместной выработки коллективных решений. Между 
тем, высказанные тогда предостережения о пагубных послед-
ствиях попыток препятствовать становлению полицентрично-
го мира, к сожалению, стали действительностью.

Человечество сегодня стоит на перепутье. Целый истори-
ческий этап, который можно определить как «post-cold war 
order», подошел к концу. Основным его итогом, по нашему 
убеждению, стал провал усилий по приспособлению институ-
тов «холодной войны» к новым реалиям. Мир не стал 
ни «западноцентричным», ни более безопасным и стабиль-
ным. Достаточно посмотреть на результаты «демократизатор-
ства» в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, 
но не только там.

Расширение НАТО привело к небывалому за последние 
тридцать лет уровню напряженности в Европе. А ведь 
в этом году исполняется двадцать лет с момента подписа-
ния в Париже «Основополагающего акта» Россия-НАТО 
и пятнадцать — с момента принятия Римской декларации 
о новом качестве российско-натовских отношений. В осно-
ве этих документов лежало обязательство России и Запада 
совместно обеспечивать безопасность на основе уважения 
интересов друг друга, укреплять взаимное доверие, предо-
твращать раскол Евроатлантики, стирать разделительные 
линии. Этого не произошло, прежде всего потому, что 
НАТО так и осталась институтом «холодной войны». 
Говорят, что войны начинаются в головах людей. По логике 

там же и должны заканчиваться. Однако 
с «холодной войной» этого пока не произош-
ло. В частности, если судить по некоторым 
выступлениям политиков в Европе и США, 
в том числе и по заявлениям, которые про-
звучали вчера и сегодня в начале нашей 
Конференции.

Про расширение НАТО я уже сказал. Мы 
категорически не согласны с теми, кто обвиня-
ет Россию и новые центры мирового влияния 
в попытке подорвать т. н. «либеральный миро-
вой порядок». Кризис такой модели мира был 
запрограммирован уже тогда, когда концеп-
ция экономической и политической глобализа-
ции задумывалась главным образом как 
инструмент обеспечения роста элитарного 
клуба государств и его доминирования над 
всеми остальными. Объективно устойчивость 
подобной системы не может быть долговеч-
ной. И сейчас ответственные лидеры должны 

сделать выбор. Надеюсь, что выбор будет сделан в пользу 
созидания демократического и справедливого мирового 
порядка, если хотите, назовите его «post-west», когда каждая 
страна, опираясь на свой суверенитет в рамках международ-
ного права, будет стремиться к поиску баланса между своими 
национальными интересами и национальными интересами 
партнеров, при уважении культурно-исторической и цивили-
зационной самобытности каждого из них.

Россия никогда не скрывала своих взглядов, искренне 
выступала и выступает за равноправную работу по формиро-
ванию общего пространства безопасности, добрососедства 
и развития от Ванкувера до Владивостока. Напряженность 
последних лет между Северной Америкой, Европой и Россией 
неестественна, я бы даже сказал противоестественна.

Россия — евразийская держава, объединяющая множест-
во культур и национальностей. Предсказуемость и доброже-
лательность в отношениях со всеми странами, в первую оче-
редь с соседями, всегда были присущи нашей политике. 
Именно с этих позиций мы тесно работаем в рамках СНГ, 
Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС, БРИКС.

Добрососедство и взаимная выгода лежат в основе 
и нашего отношения к Европе. Мы часть единого континента, 
вместе писали историю, достигали успехов, когда работали 
сообща для процветания наших народов.

Многие миллионы граждан Советского союза отдали 
свои жизни за свободу Европы. Мы хотим видеть ее силь-
ной, самостоятельной в международных делах и бережно 
относящейся к нашему совместному прошлому и будущему, 
оставаясь открытой всему миру. Не может радовать, что 
Евросоюз не находит в себе силы отказаться от выстраива-
ния своей российской политики по принципу «наименьшего 
знаменателя», когда коренные прагматические интересы 
стран-членов приносятся в жертву русофобским спекуляци-

ям на принципе «солидарности». Рассчитываем на торжест-
во здравого смысла.

Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагма-
тизма, взаимного уважения, осознания особой ответственно-
сти за глобальную стабильность. Две наши страны никогда 
не были в прямом конфликте, между ними было гораздо 
больше дружественной истории, нежели противостояния. 
Россия немало сделала для поддержки независимости США, 
их становления в качестве единого сильного государства. 
В наших общих интересах — конструктивное выстраивание 
российско-американских отношений. Тем более, что 
Америка — наш сосед не менее близкий, чем Евросоюз. 
В Беринговом проливе нас разделяют всего 4 км. Потенциал 
кооперации в политике, экономике, гуманитарной сфере 
огромен. Но ему, конечно, еще предстоит быть реализован-
ным. Мы к этому открыты настолько, насколько к этому гото-
вы в США.

Сегодня нет недостатка в оценках генезиса таких глобаль-
ных вызовов, как терроризм, наркобизнес, кризисов, охва-
тивших пространство от Ливии до Афганистана, где кровото-
чат Сирия, Ирак, Ливия и Йемен. Наверняка, дискуссия 
в Мюнхене даст возможность подробно рассмотреть все эти 
проблемы, как и сохраняющиеся конфликты в Европе. 
Главное — урегулирование нигде не может быть достигнуто 
военным путем.

Это в полной мере касается и внутриукраинского кон-
фликта. Выполнению минского «Комплекса мер» через пря-
мой диалог Киева с Донецком и Луганском нет альтернативы. 
Это твердая позиция России, Запада и Совета Безопасности 
ООН. Важно, чтобы и киевские власти встали на путь выпол-
нения своих обязательств.

Сегодня как никогда необходим диалог по всем сложным 
вопросам с расчетом на поиск общеприемлемых компро-
миссов. Действия в русле конфронтации, «игры с нулевой 
суммой» ничем хорошим не обернутся. Россия не ищет кон-
фликтов ни с кем, но всегда будет способна защитить свои 
интересы.

Наш безусловный приоритет — добиваться своих целей 
через диалог, поиск согласия на основе взаимной выгоды. 
Уместно привести указания канцлера Российской империи 
А. М. Горчакова, которые он направил в июле 1861 г. послан-
нику России в США Э. А. Стеклю: «нет таких расходящихся 
интересов, которые нельзя было бы примирить, ревностно 
и упорно работая… в духе справедливости и умеренности».

Если бы все подписались под таким подходом, то мы смо-
гли бы быстро преодолеть период «post-truth», отбросить 
навязываемые международному сообществу истеричные 
информационные войны и перейти к честной работе, 
не отвлекаясь на ложь и вымыслы. Пусть это будет эпоха 
«post-fake».

(Министр далее ответил на вопросы политологов и жур-
налистов) 

26 февраля в Государственном 
Кремлевском Дворце в рамках проекта 
«Музыка против террора» состоялся концерт, 
посвященный памяти дипломата, Героя 
России А. Г. Карлова.

Автором проекта является журналист-
международник, президент НП 
«Международная организация по культурно-
му и социально-гуманитарному сотрудниче-
ству “Благо”» Фарид Каюми.

В числе приглашенных были иностранные 
дипломаты, сотрудники Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, сту-
денты МГИМО (У).

Заместитель Министра А. Ю. Мешков 
обратился к присутствующим с кратким 
приветственным словом, искренне побла-
годарил за проявляемое уважение к памяти 
недавно ушедших из жизни российских 
дипломатов, самоотверженно выполняв-

ших свой долг. Среди них особое место 
принадлежит Андрею Геннадьевичу 
Карлову, который на боевом посту стал 
жертвой подлого, гнусного террористиче-
ского акта.

В ярком и отличавшемся разнообразием 
представленных жанров исполнительского 
искусства концерте участвовали музыканты 
из разных стран.
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В. Е. Егошкин

В. и. ЧурКин

20 февраля, за день до своего 65-летия, 
в Нью-Йорке скоропостижно скончался 
Постоянный представитель Российской 
Федерации при ООН В. И. Чуркин. 
Выдающийся российский дипломат ушел 
из жизни на рабочем посту.

Указом Президента Российской 
Федерации В. И. Чуркин награжден 
посмертно орденом Мужества. Высокой 
наградой отмечены его «самоотвержен-
ность, стойкость и высокий профессиона-
лизм, проявленные на посту Постпреда РФ 
при ООН в Нью-Йорке».

У здания МИД в Москве в день проща-
ния с усопшим были приспущены флаги, 

так же как и у российской миссии 
при ООН в Нью-Йорке. В адрес 
руководства Министерства 
и семьи В. И. Чуркина поступили 
многочисленные соболезнования 
от официальных лиц, коллег, 
общественности.

Телеграмму с соболезновани-
ями направил В. В. Путин. 
Кончину В. И. Чуркина Президент 
Российской Федерации назвал 
невосполнимой потерей для рос-
сийской внешней политики.

«Заслуги Виталия Ивановича 
трудно переоценить. Ему доверялись ответ-
ственные посты в центральном аппарате 
Министерства иностранных дел и за рубе-
жом. Но наиболее ярко его способности 
проявились в период работы постоянным 
представителем России при ООН. На протя-
жении более чем десяти лет, порой в крайне 
напряженных условиях, он твердо и после-
довательно отстаивал российскую позицию 
по важнейшим международным вопросам, 
что требовало неимоверных усилий и пол-
ной самоотдачи. Но как бы трудно ни при-
ходилось, он блестяще решал поставлен-
ные задачи и не знал поражений», — гово-
рится в телеграмме.

Дорогие друзья,
Мы провожаем нашего товарища, выдающегося дипло-

мата современности, человека, который на любом посту, 
куда его отправляла Родина, добивался максимум возмож-
ного. Все мы, работающие в Министерстве иностранных дел 
России дипломаты, понимаем, что это служебная дань и 
наша профессия. Виталий был высочайшим профессиона-
лом, но кроме этого достаточно посмотреть, как популярен 
он был в народе. Интернет был переполнен очень добрыми 
картинками и  фразами о том, как Виталий работает в ООН. 
Я уверен, что уже это останется в народной истории.

В официальной истории Виталий Чуркин останется, 
конечно, великим дипломатом, который вписал очень 
яркие страницы в послужной список не только нашей 
дипломатии, но и внешней политики нашего государства. 

Мы должны сделать все, чтобы сохранить память 
нашего товарища. Уже есть соответствующие предложе-
ния, в т. ч. и от общественности, от зарубежных государств. 
Мы сделаем так, чтобы это было достойно того подвига, 
который он заслужил всей своей дорогой, всей своей 
жизнью.

Конечно, самые искренние слова соболезнования и 
сострадания мы направляем Ире и детям — Насте и 
Максиму, всем родным и близким Виталия Ивановича. 

Пусть земля ему будет пухом.

Владимир 
МАСАЛОВ
(ЛТО «Отдушина»)

*   *   *

В. Чуркину

Я знаю, ты не ожидал,
Что та, с косой, сильнее жизни,
Что стерва в черном ядом брызнет,
Считая, что черед настал.
Она не знала одного,
Что в людях жизнь продляет память,
Она в мгновенье в сердце станет
Бессмертьем, вечностью его.
И те, что делались, дела
Продолжат жизнь вовсю палитрить,
И память временем не вытравить,
Коль Русь в душе всегда была.
Ты ж ей был славною опорой,
Когда там истину ковал,
И к миру страны призывал
Порой в жестоких, страшных спорах.
И не забыть, не затаить,
Как нерв и слово трепетали,
Когда Россию защищали
Слова твои…

22.02.17

Год тому назад в журнале «Россия в гло-
бальной политике» (№ 2 март/апрель 2016 г.) 
была опубликована статья С. В. Лаврова 
«Историческая перспектива внешней полити-
ки России». Она появилась в момент, когда 
МИД по поручению Президента РФ присту-
пил к актуализации Концепции внешней 
политики (утверждена 30.11.2016 г.). Тем 
более, изложенные в ней взгляды на совре-
менную позицию России в мире имели прин-
ципиальное значение.

Особенностью статьи стал содержавший-
ся в ней глубокий экскурс в историю внешней 
политики. Министр аргументированно возра-
зил тем, кто полагает, что мы чуть ли не обре-
чены быть «догоняющей» страной, выну-
жденной подстраиваться под придуманные 
другими правила игры, не располагающей 
достаточным потенциалом, чтобы в полный 
голос заявлять о своей роли в мировых делах.

Одним из центральных в статье стал тезис 
о необходимости глубоко осознавать цель-
ность российской истории. Из нее невозмож-
но вымарать какие-то отдельные периоды, 
включая революционные события нача-
ла XX века. Напротив, они признаются зако-
номерными, не прервавшими исторической 
преемственности в развитии страны и оказав-
шими огромное влияние на ход мировой 
истории. Министром были резко осуждены 
попытки отождествления СССР с гитлеров-
ской Германией, отображения войны как 
периода столкновения «двух тоталитариз-
мов», со всеми вытекающими из подобного 
посыла следствиями. Констатирована важ-
ность синтеза всего массива наработанных 
нашим народом позитивных традиций 
и исторического опыта в качестве основы для 
энергичного продвижения вперед, утвержде-
ния по праву принадлежащей нашей стране 
роли одного из ведущих центров современ-
ного мира.

Подчеркнув, что страна вновь оказалась 
на перекрестке тенденций, определяю-
щих вектор будущего мирового развития, 
Министр далее сформулировал видение 
стратегической перспективы, противоречий, 
мешающих решению накопившихся проблем.

В частности, он подчеркнул, что укоренив-
шийся на Западе миф о «победе в холодной 
войне» оснований под собой не имеет. 
Разумеется, события, связанные с распадом 
СССР, привели к коренному изменению кар-
тины мировой политики.

Выход из холодной войны и связанного 
с ней непримиримого идеологического проти-
востояния открывал уникальные возможности 
для переустройства европейской архитектуры 
на принципах неделимой, равной безопасно-
сти и широкого сотрудничества. «Появлялся 
реальный шанс на решительное преодоление 
раскола Европы и реализацию мечты об общем 
европейском доме… Наша страна была полно-
стью открыта для такого варианта и выступала 
с многочисленными предложениями и инициа-
тивами на этот счет. Совершенно логичным 
было бы создание новых основ европейской 
безопасности через усиление военно-полити-
ческого компонента ОБСЕ… Западные партнеры, 
к сожалению, пошли по другому пути, выбрали 
вариант расширения НАТО на Восток, прибли-
жения к российским границам контролируемо-
го ими геополитического пространства. Именно 
в этом заключается корень тех системных про-
блем, от которых сегодня страдают отношения 
России с США и Европейским союзом».

В статье содержался призыв к западным пар-
тнерам должным образом учитывать изменив-
шийся общемировой контекст. А именно тот 
факт, что глобализация предопределила тесней-
шую взаимозависимость различных государств. 
Из чего вытекает необходимость принимать 
в расчет мощные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Африке, в Латинской Америке. 
Контрпродуктивными были названы попытки 
США и ведомого ими западного альянса, несмо-
тря на это, любыми средствами сохранить доми-
нирующие позиции.

В качестве надежного решения проблем 
было предложено налаживание честного 
сотрудничества ведущих государств и их объ-
единений в общих интересах. Такое взаимо-
действие должно учитывать «многоцветие 
современного мира, его культурно-цивили-
зационное многообразие, отражать интересы 
основных компонентов международного 
сообщества. Требуется объединение усилий 
против не надуманных, а совершенно реаль-
ных вызовов, среди которых главным являет-
ся сегодня террористическая агрессия».

Такие наши подходы, — констатировал 
в заключение С. В. Лавров, — «разделяет 
сегодня большинство государств мира, вклю-
чая китайских партнеров, другие страны 
БРИКС, ШОС, наших друзей в ЕАЭС, ОДКБ, 
СНГ. Другими словами, можно сказать, что 
Россия борется не против кого-то, а за реше-

ние всех вопросов на равноправной, взаимо-
уважительной основе, что только и может 
быть надежным фундаментом долгосрочного 
оздоровления международных отношений».

*   *   *
Статья Министра вызвала заинтересован-

ный отклик в российском и международном 
политологическом сообществе. В основном 
обозреватели сходились во мнении, что 
С. В. Лавровым дан отчетливый сигнал: 
«Россия сосредоточилась», определяет реши-
тельное отстаивание национальных интересов 
как стратегическую линию, формирует под 
этим знаком круг близких ей влиятельных 
стран-партнеров, взаимодействует с предста-
вителями политических элит Запада. Ставкой 
по-прежнему является выбор между накопле-
нием противоречий либо перестройкой меж-
дународного сообщества для созидательных 
целей, отражения глобальных угроз. Без уча-
стия России решение этих проблем, сохране-
ние стабильности в мире невозможно.

Кто-то, по традиции, предпочел притво-
риться «плохослышащим», разглядеть в ста-
тье не более чем «очередной пропагандист-
ский сигнал».

Во всех критических дискуссионных 
откликах выделялось два мотива. Во-первых, 
неприятие тезиса С. В. Лаврова о необходи-
мости исходить из непрерывности россий-
ской истории. Во-вторых, рассуждения о том, 
что, мол, не нам с нашим скромным экономи-
ческим потенциалом претендовать на роль 
фактора, влияющего на мировое развитие.

В таком контексте представила интерес 
и опубликованная в январском номере 
«Международной жизни» за этот год статья 
члена Совета Федерации Федерального 
Собрания России, доктора исторических наук 
В. П. Лукина «Внешнеполитический курс пост-
советской России: в поисках идентичности».

Им предпринята попытка взглянуть 
на проблемы как бы изнутри. Сходу заявлено, 
что «постимперская и постсоветская Россия 
только начинает самоопределяться», ее 
внешняя политика продвигается вперед зиг-
загами, а баланс долгосрочных интересов 
объективно не складывается из-за острой 
расстыковки наших интересов с интересами 
других важных мировых действующих сил.

Нерешенной смысловой проблемой автор 
видит самоопределение России по отношению 
к предшественнику — СССР. При этом его бес-
покоит «экзальтация советской матрицы» из-за 

чего Россия, фактически, берет на себя ответст-
венность «за темные деяния советских времен» 
«в попытке подольстить устремлениям части 
нашего интеллектуально и психологически 
наиболее инертного общественного мнения».

Свои опасения В. П. Лукин аргументирует 
тем, что «идентификация по матрице 
«Россия — прямое и непосредственное про-
должение СССР» толкает политическую элиту 
на стратегическую установку, основанную 
на обретении вновь (когда-нибудь и как-
нибудь) географических параметров, совме-
стимых со сталинским (послевоенным) СССР».

Основываясь на таком предположении, он 
далее строит рассуждения об историческом раз-
витии России, задействуя категории пространст-
ва и времени. Узловое противоречие ему видит-
ся в том, что по мере расширения громадного 
географического пространства России не было 
наверстано опоздание с его освоением.

Выдвигая эти взгляды, В. П. Лукин отдает 
себе отчет в том, что они нуждаются в дискус-
сии, чтобы обобщить полученные ответы 
в нечто похожее на итоговый результат. Его 
заботит вопрос о том, «как сочетать огромные 
просторы страны, ее этнические, а также реги-
ональные особенности, наличное население, 
его численность, с оптимальной управляемо-
стью при гарантиях целостности и единства». 
С этой точки зрения он полагает, что «поиски 
национальной идентичности в качестве одной 
из важнейших опор и основ российской внеш-
ней политики продолжаются. Эти поиски 
обречены быть сложными и длительными».

Противоречивость таких рассуждений 
заметна в том, что в них акцентируются одни 
стороны реальности (географические разме-
ры страны), но умаляются такие факторы, как 
уникальность геополитического положения 
России, многовековые исторические тради-
ции ее участия в европейских делах, уровень 
образования, культуры и самосознания наро-
да. Логически они и приводят автора к кон-
статации «базового и непрерывного» отста-
вания России от «не нашего» мира.

В любом случае откровенно высказанная 
автором озабоченность проблемами поиска 
идентичности внешнеполитического курса 
России, выдвигаемые им аргументы пред-
ставляют интерес. Хотелось бы надеяться, что 
анализ статьи получит освещение на страни-
цах журнала «Международная жизнь», про-
должится на форумах с участием опытных 
и молодых дипломатов.

россия В Глобальной политиКе 
дисКуссия

сКорбим

Выступление министра 
на церемонии прощания 

с В. и. ЧурКиным
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информация

В соВете ВетераноВ
память

В ассоциации 
российсКих дипломатоВ

В. В. паВлоВ
На состоявшемся 28 февраля заседании 

Президиума СВ утвержден план работы 
Совета и Президиума на первое полугодие 
2017 г.

Обсуждалась подготовка к заседанию 
Междепартаментской комиссии по работе 
с ветеранами. Председатель СВ В. И. Морозов 
подчеркнул необходимость тщательной под-
готовки вопросов для совместной проработки 
с руководством МИД. Как показала дискус-
сия, за период, прошедший после последнего 
заседания комиссии (апрель 2014 г.), накопи-
лось немало проблем. Среди них пенсион-
ные, юридические аспекты жизни ветеран-
ской организации, перспективы удовлетворе-
ния запросов ветеранов на базе 
Реабилитационно-лечебного центра 
в Малаховке и др.

Отдельно поднимались темы об ускоре-
нии создания электронной базы данных орга-
низации, важности формирования досье 
документов по ветеранской проблематике. 
Был утвержден состав комиссий СВ по основ-
ным направлениям работы. В. И. Морозов 
рассказал о мероприятиях, посвященных 
Международному женскому дню 8 марта.

Первый заместитель Председателя 
В. С. Бебко информировал о заявлениях пяти 

ветеранов с просьбой направить их в профи-
лактическое отделение при больнице 
МИД. Список утвержден. 10 вышедших 
в отставку сотрудников МИД приняты в члены 
организации.

В этот же день состоялось чествование 
юбиляров, достигших в феврале 70-летнего 
и более старшего возраста. От имени 
Коллегии МИД и СВ юбиляров приветствовал 
заместитель директора Департамента кадров 
Ю. А. Глухов, вручивший приветственный 
адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу 
в отставке С. Я. Синицыну.

За многолетнюю и плодотворную работу 
в системе МИД СССР/России, активное учас-
тие в редакционно-издательской деятельнос-
ти СВ и в связи с семидесятилетием Президиум 
СВ наградил Почетной грамотой 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника II 
класса в отставке Н. Г. Фомина. Грамоты 
Президиума был удостоен советник I класса 
в отставке В. И. Кузнецов за активное участие 
в жизни ветеранской организации ДСПО.

Юбиляры сердечно благодарили руко-
водство Министерства и Совета ветеранов 
за оказываемое внимание и поддержку. 
Встреча прошла в теплой, дружеской обста-
новке.

В рамках реализуемой по инициативе 
АРД программы «Юные дипломаты — дипло-
маты мира» с 30 января по 8 февраля при 
поддержке ДБВСА, посольства России 
в Израиле и российского представительства 
при администрации Палестинской автономии 
состоялось «Путешествие юных дипломатов 
на Святую землю». В нем приняли участие 
школьники, прошедшие артековские смены 
«юных дипломатов». Группу возглавлял заме-
ститель. Председателя Ассоциации 
В. Е. Егошкин.

Воспитанники Московского дипломатиче-
ского и Таганского кадетских корпусов, кур-
санты ВПЦ «Александрова застава» храма 
Александра Невского при МГИМО (У) возло-
жили от имени участников программы корзи-
ны цветов к Мемориалу Победы Красной 
армии в городе Нетания. В российском цен-
тре культуры в Тель-Авиве состоялась беседа 
с советником-посланником А. Ю. Рябининым, 
ответившим на многочисленные вопросы сту-
дентов и школьников о ситуации в регионе. 
Юные дипломаты посетили культурный центр 
России в Вифлееме, главные святыни 
Вифлеема и Иерусалима, храмы Русской 
Палестины.

*   *   *
24 февраля зам. председателя 

АРД В. Е. Егошкин встретился с епископом 
Переславским и Угличским Феодором. 

Обсуждались вопросы подключения 
Ассоциации к подготовке празднования 
800-летия со дня рождения Александра 
Невского (отмечается в 2021 г.), считающего-
ся небесным покровителем российских 
дипломатов.

Прорабатывается вопрос о создании 
в г. Переславль Залесский Музея россий-
ской дипломатии, в экспозиции которого 
будет отражена дипломатическая деятель-
ность святого благоверного князя.

Создание музея включено в план работы 
Ассоциации. Ответственным является посол 
А. А. Чурилин. Помощь в подготовке матери-
алов, выделении оборудования окажут ИДД 
и ГлавУпДК. Владыка обещал содействие 
в подборе помещения.

На встрече присутствовали участники 
образовательной программы «Юные дипло-
маты — дипломаты мира».

В тот же день в православной гимназии 
прошла встреча с участниками ролевых 
дипломатических игр «Один день 
Посольства». Это мероприятие проводилось 
местным молодежным историко-дипломати-
ческим клубом. К нему были привлечены уча-
щиеся школ города. Победители получили 
грамоты и призы АРД.

*   *   *
3 марта состоялась традиционная ежегод-

ная встреча с Послом АРЕ в Российской 
Федерации Мухаммедом аль-Бадри. В ней 
приняли участие И. В. Халевинский, 
П. С. Акопов, А. Б. Бакланов, В. В. Гудев, 
О. Г. Пересыпкин и Б. А. Мальсагов. 
Обсуждались актуальные темы развития рос-
сийско-египетского сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопро-
сам обеспечения преемственности во внеш-
неполитической деятельности и в этом кон-
тексте проведению памятных мероприятий 
в России и Египте, посвященных выдающимся 
дипломатам, сыгравшим наиболее значимую 
роль в налаживании и развитии двусторон-
них отношений.

Была отмечена важность совместных уси-
лий в противодействии усиливающимся 
в последнее время враждебным кампаниям 
на Ближнем Востоке, имеющим целью дис-
кредитацию российской политики и, в част-
ности, по сирийской проблеме.

Египетский посол высоко оценил потен-
циал АРД в развитии сотрудничества в облас-
тях, представляющих взаимный интерес.

21 февраля на 88-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке 
Валентин Викторович Павлов.

Он прошел славный жизненный и трудовой путь. 
После окончания МГИМО в 1953 г. начал дипломатиче-
скую карьеру в качестве референта в Консульском 
Управлении. Продолжил работу в Пятом Европейском 
отделе на болгарском направлении, трудился 
в Посольстве СССР в Народной Республике Болгарии.

В 1965 г. по окончании ВДШ он продолжил работу 
вторым секретарем в Отделе печати МИД. В 1967 г. был 
направлен на работу в Секретариат МОТ в Женеву.

В 1973–1980 гг. — заведующий сектором, в 1980–
1985 гг. — заместитель заведующего Пятым Европейским 
отделом.

В 1985–1990 гг. — посол в Народной Республике 
Бенин.

Награжден медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие» и Почетной 
грамотой Президиума Верховного совета РСФСР.

Светлая память о Валентине Викторовиче навсегда останется в памяти его коллег 
и друзей.

3 марта в МИД России состоялся вечер, 
посвященный 100-летию Дмитрия 
Семёновича Никифорова — известного 
советского дипломата, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла, на протяжении 
13 лет возглавлявшего Протокольный отдел 
МИД СССР. При его активном участии фор-
мировалась служба единого государствен-
ного протокола нашей страны. В качестве 
посла в Ливане, Сенегале, Гамбии он внес 
вклад в сотрудничество СССР с этими стра-
нами, воспитал плеяду дипломатов, кото-
рые успешно продолжили его дело.

Вечер, на котором присутствовали 
работавшие с Дмитрием Семёновичем 
коллеги, представители руководства ДГП 
и молодые сотрудники этого департамен-
та, открыл член президиума Совета вете-
ранов Ю. А. Спирин.

Дипломаты В. Н. Казимиров, 
П. Ф. Лядов, Ю. Д. Борзило, В. Н. Пащенко 
делились воспоминаниями о профессио-
нализме Д. С. Никифорова, его талантах 
организатора, прекрасных человеческих 
качествах. Многое из сделанного им для 
создания свода протокольных норм и прин-
ципов поддержания отношений с зарубеж-
ными странами обеспечило авторитет МИД 

в вопросах протокола и церемониала. Все 
это сохраняет актуальность по сей день.

Со словами признательности за добрую 
память о Дмитрии Семёновиче выступили 
его супруга и дочь.

Накануне утром состоялось возложе-
ние цветов к могиле Д. С. Никифорова 
на Троекуровском кладбище.

1 марта в МИД России прошло памятное меро-
приятие, посвященное 85-й годовщине со дня 
рождения выдающегося российского дипломата, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла, сенатора 
СФ ФС РФ Игоря Алексеевича Рогачева.

Почти полвека И. А. Рогачев отдал внешнепо-
литической службе. Он прошел долгий и слав-
ный путь от переводчика до заместителя мини-
стра иностранных дел (1986–1992 гг.). В качестве 
посла в КНР (1992–2005 гг.) он внес неоценимый 
вклад в нормализацию отношений с Пекином, 
окончательное урегулирование пограничного 
вопроса, вывод российско-китайских отноше-
ний на уровень стратегического партнерства.

Вечер памяти, на котором присутствовали 
сотрудники Министерства, представители 
Общества российско-китайской дружбы, 
Института Дальнего Востока РАН, коллеги, рабо-

тавшие с Игорем Алексеевичем, родственники и друзья, открыл Почетный председатель 
АРД, член Президиума СВ П. С. Акопов.

Были оглашены приветствия, поступившие в адрес Совета ветеранов Министерства 
от послов России в Китае и Таиланде А. И. Денисова и К. М. Барского, которые особо под-
черкивали огромный интеллектуальный потенциал и высокий профессионализм диплома-
та, отдавшего всего себя интересам России. Участники встречи делились воспоминаниями 
о И. А. Рогачеве как талантливом специалисте в области востоковедения, умелом органи-
заторе и замечательном человеке, воспитавшем не одно поколение китаистов.

От имени родных и близких со словами благодарности за добрую память об Игоре 
Алексеевиче выступил его сын И. И. Рогачев, директор Департамента новых вызовов 
и угроз МИД РФ, который представил книгу «Дипломат Игорь Рогачев». В ней собраны 
рассказы и очерки о его жизни и деятельности.

В этот день состоялось возложение венков к могиле И. А. Рогачева на Троекуровском 
кладбище.

ВеЧер Воспоминаний

ВеЧер памяти и. а. роГаЧеВа
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И снова про весну и любовь…

события

милосердие — Важнейшее напраВление
работы соВета ВетераноВ 

Михаил БАСМАНОВ

*    *    *

В веселом, яростном азарте,
Забыв, что впереди апрель,
Снег начал спешно таять в марте,
Звенит без умолку капель.

Пускай зима уйти не хочет,
Но решена ее судьба:
Заряжены на вербе почки — 
Вот-вот откроется пальба.

Ручей наверх пробился с ходу,
Пошел низиною петлять.
Его, познавшего свободу,
Под лед обратно не загнать!

Александр 
БЕССМЕРТНЫХ
В ДОЖДЕ

Ты бежала, смеясь, босиком.
Платье мокрое с телом слилось,

И, казалось, Венере тайком
Появиться в дожде удалось.
Я стоял без зонта, неуклюж, 
Околдованный глаз синевой 
Той, что в брызгах 
                        подсвеченных луж
Прибежала проститься со мной.
Ты шепнула: «Давай подождем»,
Но я знал, что пора уходить.
И чтоб вкус ее губ сохранить, 
Целовал их под вольным дождем.

1959 г.

Геннадий БРЕДИХИН
ОПЯТЬ ИСПИСАНА СТРАНИЦА

Опять исписана страница
И перечеркнута опять,
А сад весенний, белолицый
Глядит украдкою в тетрадь.
      И тонет зелень в белом дыме,
      А сад за вешнюю красу
      Закат ладонями своими,
      Лаская, гладит по лицу.
Наутро петухи осипнут,
Погаснет сад и, как костер,

Вдруг искры белые рассыпав,
Он отбушует, отцветет.
      И долго-долго будет сниться.
      И снова мая будет ждать,
      Опять исписана страница 
      И перечеркнута опять.

Тула, 1966 г.

Сергей БУЛЫГИН
ПРЕДРАССВЕТНАЯ ТИШЬ

Предрассветная тишь,
Точно сон на ладошке,
Прилегла в камышах 
На зеркальной воде.
      Из серебряных нитей
      Незримых и тонких
      Вяжут птицы передник
      Цветистой весне.
Мне б ее  увидать,
К ней душою прижаться 
И упасть в глубину 
Зеленеющих глаз,
      Сотни раз погибать,
      Сотни раз подниматься 
      И любить ее так,

      Как умеют лишь раз.
Но напрасно я жду.
Пусто. Падают руки.
Не у каждого 
Встретиться в жизни Весна,
      Предрассветная тишь.
      Спят усталые звуки.
      Да о камни безмолвно 
      Стучится волна.

Николай БАКУШИН
*    *    *

Ночь, теплынь, забыта стужа,
Звуки явственней, слышней.
В лягушачий хор у пруда
Вдруг вмешался соловей.

Для чего все это нужно?
Ох, бездарность не поймет!
Боже мой! Да он с подружкой 
Разговор в ночи ведет.

3 марта в Совете ветеранов состоялось собрание 
активистов сектора «Милосердие», в котором приняли 
участие председатель СВ В. И. Морозов, первый замести-
тель председателя В. С. Бебко, ответственный секретарь 
Ю. Д. Борзило.

Выступившая перед участниками собрания заместитель 
главного врача поликлиники Лечебно-оздоровительного 
центра (ЛОЦ) Л. В. Шайнога сообщила, что лечебные учре-
ждения ЛОЦ в рамках реформы здравоохранения финан-
сируются за счет средств обязательного медицинского стра-
хования. На практике это привело к ограничению средств, 
в том числе на предоставление медицинских услуг на дому 
тяжелобольным ветеранам. Пришлось отказаться от их 
патронажного обслуживания. Тем не менее, поликлиника 
делает все возможное, чтобы для уязвимых по здоровью 
ветеранов был сохранен достаточно широкий набор меду-
слуг, возможности для консультаций у специалистов. 
Однако услуги, не покрываемые ОМС, стали платными (ряд 
анализов, процедур и др.).

Состоявшаяся затем беседа проходила в деловой 
доброжелательной обстановке. Л. В. Шайнога ответила 
на вопросы активистов «Милосердия», обещала довести 
до сведения руководства наиболее острые проблемы, 
продолжить поиск возможностей для их разрешения. 
По интересующим вопросам можно также обращаться 
на сайт поликлиники.

О практических проблемах сектора говорил замести-
тель председателя СВ, руководитель сектора 
«Милосердие» А. О. Семенов. Он отметил, что забота 
о людях старшего поколения, проблемных больных 
и одиноких ветеранах — одна из приоритетных задач 
первичек. Требуется чуткое отношение к подопечным — 
тяжелобольным ветеранам, особенно к участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла военных лет.

На экране для участников собрания с целью актуали-
зации и корректировки данных проецировались списки 
тяжелобольных и одиноких ветеранов, составленные 
на основе данных отдела учета СВ и первичных ветеран-
ских организаций.

Было обращено внимание присутствующих на недо-
статочную посещаемость на дому уязвимых по здоровью 
ветеранов: в 2016 г. из 108 чел. навестили только 39 тяже-
лобольных ветеранов из «первичек» ЛАДа, ВФД, УДД. 

В этой работе на регулярной основе участвует всего 
10 из 34 ветеранских организаций.

Одна из острых проблем — старение привлеченных 
к работе на этом важном участке активистов. Требуется 
приток молодых сил из числа вновь принимаемых в орга-
низацию коллег.

Участниками встречи одобрен список актива 
«Милосердия», в который вошли 17 ветеранов — энтузиа-
стов «Милосердия».

Выступавшие активисты говорили о важности обмена 
опытом, что позволило бы обеспечить повышение эффек-
тивности работы по оказанию действенной помощи нужда-
ющимся, о необходимости своевременного выявления тех, 
кому требуется моральная и материальная поддержка.

Ответственный секретарь СВ Ю. Д. Борзило призвал 
полнее использовать возможности Центров социального 
обслуживания населения по месту жительства, чтобы 
каждый тяжелобольной и одинокий ветеран был прикре-
плен к ним, пользовался услугами социальных работни-
ков и патронажных сестер. Важно также разъяснять этой 
категории ветеранов, на какой набор социальной помо-
щи и социальных выплат они могут рассчитывать.

В заключение в качестве рекомендации собравшимся 
была показана разработанная СВ видеоинформация 
«Задачи сектора “Милосердия” Совета ветеранов МИД 
России».

Председатель Совета ветеранов В. И. Морозов побла-
годарил Л. В. Шайногу за участие в заседании сектора 
«Милосердие» и обменялся с ней мнением о дальней-
шем сотрудничестве как с сектором «Милосердие», так 
и с СВ в целом по широкому кругу вопросов медицинско-
го обслуживания ветеранов.

16 февраля состоялась ежегодная отчетная конференция 
Общественной организации — Территориальной профсоюзной орга-
низации Министерства.

Председатель Объединенного профкома В. А. Горелышев осве-
тил в докладе усилия ФНПР и профсоюзов на местах, направленные 
на недопущение снижения гарантий трудовых прав работников 
в непростых социально-экономических условиях, подробно остано-
вился на деятельности Профкома за 2016 год.

Работа организации осуществлялась в тесном контакте с соответ-
ствующими подразделениями Министерства, Департаментом УД 
и была ориентирована на обеспечение социальной защищенности 
членов профсоюза, реализацию мероприятий по созданию благо-
приятных условий для труда и отдыха, оздоровление работников 
и членов их семей, проведение культурно-массовой работы. 
Принципы социального партнерства отражены в Коллективном дого-
воре МИД, который в основном выполняется.

Представители Профкома участвуют в работе комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению государст-
венных гражданских служащих и урегулированию конфликтных 
интересов, по служебным спорам, в служебных проверках по при-
знакам совершения дисциплинарных проступков, охране труда, 
по контролю качества общественного питания, медицинского 
обслуживания.

Особое внимание уделялось положению дел в столовых и буфе-
тах. Для обсуждения деятельности ведомственных лечебных учре-
ждений проводились встречи с руководством «ЛОЦ МИД России». 
Регулярно проходили Дни донора.

Члены профсоюза имели возможность получить юридическую 
помощь в Отделе правовой работы и охраны труда Горкома профсо-
юза и у юристов Адвокатской конторы № 21. Осуществляются кон-
сультации по вопросам, связанным с недвижимостью. Совместно 
с Горкомом профсоюза оказывалась материальная поддержка чле-
нам профсоюза. Организовывалось посещение музеев, театров, 
проводились экскурсии. В период школьных каникул для детей рас-
пространялись на льготных условиях театральные билеты. 
Выплачивалась дотация на путевки в детский оздоровительный 
лагерь.

Сотрудники МИД участвовали в городских спортивных соревно-
ваниях. Профком принял решение о частичной компенсации членам 
профсоюза стоимости разовых посещений или абонементов 
в Физкультурно-оздоровительном комплексе.

На завершающей стадии находится работа по юридическому 
оформлению дачного некоммерческого партнерства «Усадьба» 
в Клинском районе.

В ходе обсуждения отчета делегаты дали положительную оценку 
работе, проводимой Профкомом, и утвердили Отчет ревизионной 
комиссии.

об отЧетной Конференции профКома


