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Товарищи матросы, старшины, 
мичманы, офицеры и адмиралы! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Военно-
Морского Флота!

Этот праздник отмечают 
в каждом регионе России и, конеч-
но, с особой торжественностью — 
на базах и в гарнизонах Северного, 
Тихоокеанского, Балтийского, 

Черноморского флотов, Каспийской 
флотилии.

История России неразрывно свя-
зана с победами ее отважного, неу-
страшимого Военно-Морского Флота. 
Высокий статус страны как мощной 
морской державы был завоеван 
мужеством матросов и офицеров, 
талантом кораблестроителей, смелым 
поиском первооткрывателей.

На протяжении столетий хра-
брость и стойкость российских 
моряков закалялись в боях. На море 
и на суше оттачивалось их ратное 
мастерство, укреплялись традиции 
уникального морского братства.

В годы Великой Отечественной 
флот насмерть стоял у берегов 
и морских рубежей Родины. 
Навечно в летописи Великой 
Победы — битвы за Одессу 
и Севастополь, подвиги северомор-
цев, легендарные рейды советских 
подлодок, оборона Ленинграда 
и неприступный Кронштадт.

Флот и преданность Отечеству 
неразделимы. Как говорил адми-
рал Нахимов, у моряка нет трудного 
или легкого пути, есть только 
один — славный.

И сегодня этим заветам верны 
все, кто служит в надводных и под-
водных силах, в морской авиации, 
береговых войсках, кто работает 
в кораблестроительной отрасли. 
Высокие нравственные и професси-
ональные качества были и остаются 
основой успешной службы на флоте, 

и они будут подкрепляться всемер-
ной поддержкой государства.

Сегодня многое делается для 
развития и обновления Военно-
Морского Флота. В строй вступают 
современные корабли, совершенст-
вуется система боевой подготовки 
личного состава.

Морское дело — это выбор 
сильных, волевых людей, способ-
ных бросить вызов стихии, тех, кто 
не мыслит себя без моря, без труд-
ной и благородной службы 
Отечеству.

Сегодня Военно-Морской Флот 
решает не только традиционные 
для него задачи, но и достойно 
отвечает на новые вызовы, вносит 

значимый вклад в борьбу с терро-
ризмом, пиратством.

Моряками современного Военно-
Морского Флота будут гордиться дети 
и внуки. Уверен в этом. Потому что 
блестящая выучка, оперативность, 
дисциплина подтверждаются 
и на учениях, и в боевых операциях.

Спасибо всем, кто ждет вас 
у семейного очага, согревает вас 
любовью.

Благодарю вас за готовность 
и умение решать самые сложные 
задачи, за достойную службу 
и неизменную верность нашей 
Родине, нашему народу!

Слава Военно-Морскому Флоту!
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официально

СлаВа ВоЕнно-МоРСКоМУ флоТУ!
Главный военно-морской парад проведен 

впервые в новейшей истории в соответствии 
с Указом Президента, подписанным 27 июля 
2017 года. В рамках смотра состоялся 

торжественный проход кораблей и пролет группы 
морской авиации. В параде приняли участие моря-
ки Балтийского, Черноморского, Северного, 
Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

ВыСТУплЕниЕ В. В. пУТина на ГлаВноМ ВоЕнно-МоРСКоМ паРадЕ:

из оТВЕТоВ МиниСТРа на ВопРоСы УчаСТниКоВ фоРУМа «пРиМаКоВСКиЕ чТЕния» (30 июня 2017 Г.)
Вопрос: У Г. Киссинджера есть фраза, что Россия в исто-

рической перспективе зачастую не шла на компромисс 
и получала поражение по тем или иным вопросам. Не кажет-
ся ли Вам, что по целому ряду международной повестки мы 
«играем не в своей лиге»?

С. В. Лавров: Все зависит от того, кто смотрит на ту или иную 
ситуацию. Не знаю, воспринимается ли в политологическом 
сообществе, что мы «играем не в своей лиге». Я читал и до сих 
пор слышу критику о том, что мы зря ввязались в конфликт 
в Донбассе, в Сирийский конфликт. Наверное, здесь нужно ком-
плексно подходить к тому, что из себя представляет та или иная 
нация и народ. Это люди, которые хотят исключительно «хлеба 
и зрелищ», и им все равно, как они воспринимаются на между-
народной арене, в качестве каких игроков — серьезных, ответст-
венных, самостоятельных, достойных — или те, которые ради 
«хлеба и зрелищ» готовы поддерживать любые капризы гегемо-
на. Для меня очень важно, чтобы это было понято.

Я не хочу проводить параллели, но не так давно на одном 
из наших каналов были рассуждения о том, почему мы 
не сдали Ленинград немцам, и жили бы хорошо, и жизни бы 
спасли. Для меня не существует этого вопроса. Пускай все это 
определяют те, кто анализирует ситуацию, пускай определяют 
на основе критериев, которыми они руководствуются как 
политологи и аналитики.

Соответствовало бы тому весу, который мы имеем 
в мировой политике, молчание и признание переворота, 
если бы мы на Украине бросили русских и русскоязычных 
после того, как организаторы антиконституционного воору-
женного госпереворота, поддержанного из-за границы, пер-
вым своим актом объявили запрет на многие вещи, которые 
были связаны с русским языком, ввели дискриминацию 

русского языка, а потом объявили о том, что русские в Крыму 
никогда не будут думать по-украински, поэтому русских 
из Крыма надо выгнать? Это уже неважно. Если бы мы этого 
не сделали, мы бы предали свою цивилизацию, которую 
наши предки столетиями создавали, распространяли ее, как 
сказал Генри, на огромные пространства. То же самое проис-
ходит в Сирии. Некоторые из ведущих членов мирового 
сообщества взяли курс на то, чтобы любой ценой свалить 
Президента САР Б. Асада, в том числе, как это было 
с М. Каддафи, путем прямого блокирования с террористами 
в расчете на то, что потом этих террористов как-то «урезо-
нят». Стоит ли говорить, что это не наша лига, и пускай, мол, 

играют те, кто там привык, в ситуации, когда мы от террори-
стов страдали больше, чем кто-либо еще за нашу постсовет-
скую историю, когда подобные рода грязные сделки с пре-
ступниками противоречат всем устоям международного 
права? В лиге, о которой я веду речь и на которую, как Вы 
сказали, может быть нам бы и не стоило претендовать, игра-
ют методами, которые подрывают все основы международ-
ного права и принципы Устава ООН. Я не знаю, наше ли это 
дело, но считаю, что наше дело — защищать то, о чем дого-
ворились после Великой Победы в 1945 г. У меня нет другого 
ответа на этот вопрос. Повторю, это дело вкуса, воспитания 
и политических взглядов. Я постарался изложить свои.
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Памятник Герою России Александру 
Прохоренко, погибшему под сирийской 
Пальмирой, открыт 6 августа в итальянском 
городе Валья в регионе Тоскана.

«Мы решили отдать дань уважения рос-
сийскому герою, который пожертвовал соб-
ственной жизнью в борьбе с вселенским 
злом, коим является для всех ИГ*, и увекове-
чить память о нем в мраморе», — сообщил 
мэр города Марио Пулья.

Ростовую статую солдата выполнил 
по заказу мэрии французский скульптор, 
работающий в местных мастерских. Цельный 
кусок белого мрамора, который добывается 
в окрестностях Вальи, предоставила город-
ская администрация.

Александр Прохоренко погиб в 2016 г. при 
выполнении боевой задачи по наведению 

ударов российских самолетов по боевикам 
ИГ в районе сирийской Пальмиры.

Попав в окружение, 25-летний офицер 
вызвал огонь на себя. За этот поступок ему 
было посмертно присвоено звание Героя 
России. Похоронен он на родине в селе 
Городки Тюльганского района Оренбург—
ской области.

Торжественная церемония открытия 
памятника состоялась в присутствии рос-
сийских дипломатов и сотрудников военно-
го атташата.

* * *
Губернатор Оренбургской области Юрий 

Берг ранее, 8 февраля 2017 г., передал роди-
телям Героя России Александра Прохоренко 
французский национальный орден «За заслу-
ги» и почетную грамоту, подписанную 
в 1983 г. президентом Франсуа Миттераном.

Эти реликвии были даром гражданина 
Франции, пожелавшего остаться неизвестным.

Родителям Прохоренко вручили два пись-
ма, в которых выражалось восхищение 
подвигом российского героя.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористиче-
ская группировка, запрещенная на территории 
России.
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паМяТи диплоМаТа — В. В. КУзнЕцоВа
СоБыТия

о чЕСТи и БЕСчЕСТии

паМяТь о наших поСлах

18 июля в Москве по инициативе Совета 
ветеранов МИД России и Ассоциации рос-
сийских дипломатов была открыта мемори-
альная доска в честь выдающегося советского 
государственного и политического деятеля 
В. В. Кузнецова на доме, где он проживал 
в последние годы своей жизни (ул. 
Спиридоновка, дом 19).

В. В. Кузнецов в годы войны в тяжелей-
ших условиях работал в Государственном 
комитете обороны, Госплане и ВЦСПС, актив-
но способствовал достижению Победы.

К работе на дипломатическом поприще он 
приступил в 1953 г. Был послом СССР в КНР. 
В 1955–1977 гг. занимал должность первого 
заместителя министра иностранных дел. Внес 
большой вклад в урегулирование ситуации 
вокруг венгерского кризиса 1956 г., преодоле-
ние Карибского кризиса 1962 г., чехословацких 
событий 1968 г. Участвовал в выработке СБ 
ООН решений по Ближнему Востоку (1967 г.). 
Его талант переговорщика помог улаживанию 
отношений с КНР после вооруженных столкно-
вений на о. Даманский и переходу в дальней-
шем к постепенному решению пограничных 
проблем. Известен его вклад в урегулирование 
индо-пакистанского кризиса 1971 года.

Прослужив в Министерстве иностранных 
дел без малого двадцать пять лет, 
В. В. Кузнецов завершил политическую карье-
ру в должности Первого заместителя 
Председателя Президиума Верховного Совета 

СССР. Его деятельность отмечена многими 
высшими государственными наградами.

В церемонии увековечения памяти вели-
кого дипломата принял участие Министр ино-
странных дел России С. В. Лавров. Также при-
сутствовали ветераны и сотрудники МИД 
России, члены семьи В. В. Кузнецова, предста-
вители московского правительства и общест-
венности столицы. Отдать дань уважения кол-
леге и товарищу пришли иностранные пред-
ставители, люди, знавшие его по работе 
на ключевых постах в государстве, известные 
общественные и государственные деятели.

В выступлении на церемонии С. В. Лавров 
поблагодарил всех причастных к тому, чтобы это 
знаменательное событие состоялось. Оста-
новившись на ярких моментах карьеры В. В. Куз-
не цова, Министр заявил, что его имя — неотъем-
лемая часть истории нашей дипломатии и стра-
ны. Василий Васильевич был не только настоя-
щим профессионалом высочайшей пробы, 
но и мудрым наставником. На Смо ленской пло-
щади он запомнился как отзывчивый руководи-
тель, который щедро делился с подрастающим 
поколением своим богатейшим опытом. Многие 
из тех, кого по праву можно считать учениками 
Василия Васильевича, сегодня продолжают тру-
диться и передавать в том числе полученные 
от него знания и опыт уже новому молодому 
поколению.

С. В. Лавров в заключение подчеркнул, что 
традиция сокранения памяти о наших великих 

27 июня руководство Республики 
Сербской (Босния и Герцеговина) организо-
вало в Народной скупщине (парламенте) тор-
жественную церемонию в память о бывшем 
Постпреде РФ при ООН в Нью-
Йорке В. И. Чуркине. В ходе мероприятия 
Президент Республики Сербской М. Додик 
передал послу РФ в БиГ П. А. Иванцову выс-
шую награду — орден Флага Республики 
Сербской с серебряным венком, которой 
Виталий Иванович удостоен посмертно.

В МИД РФ выражена признательность 
руководству Республики Сербской за высо-
кую оценку вклада В. И. Чуркина в стабили-
зацию обстановки на Балканах в период 
конфликта 1992–1995 гг. Последовательно 
отстаивавшиеся им принципы мирного уре-
гулирования кризисных ситуаций через диа-
лог остаются в полной мере востребованны-
ми в условиях нынешней турбулентности 
на международной арене.

Недавно Турецко-Российская бизнес-ассо-
циация посмертно наградила Посла России 
в Турции А. Г. Карлова Премией дружбы.

Это не единственный знак внимания, ува-
жения к его памяти, как со стороны турецкой 
общественности, так и со стороны общест-
венности других стран. Реакция во всем мире 
была очень сильной. Награждали посмертно, 
писали воспоминания, направляли письма 
семье российского посла, погибшего от рук 
террориста на территории Турции.

Все эти проявления в МИД РФ восприни-
маются с глубокой признательностью и в убе-
ждении, что наш выдающийся дипломат 
А. Г. Карлов заслуживает увековечивания 
памяти не только в Турции и России, 
но и во многих других странах, где он рабо-
тал, где есть его коллеги и где знают о его 
профессионализме.

Память о нем и его дела будут говорить сами 
за себя при такой общественной поддержке.

дань УВажЕния ГЕРою РоССии заяВлЕниЕ дЕпаРТаМЕнТа инфоРМации и пЕчаТи (18 июля)
Президент Польши А. Дуда подписал 

закон от 22 июня 2017 г. о внесении измене-
ний в закон о запрете пропаганды комму-
низма или иного тоталитарного строя 
от 1 апреля 2016 г., которыми, в частности, 
предусматривается устранение памятников 
и памятных знаков советским воинам, осво-
бождавшим Польшу от гитлеровской окку-
пации в 1944–1945 гг.

Российская сторона многократно обра-
щала внимание Варшавы на то, что такие 
действия являются прямым нарушением 
международно-правовых обязательств, 
вытекающих из двусторонних договоров 
и соглашений между Россией и Польшей 
1992–1994 гг., согласно которым польские 
власти должны охранять и защищать все 
подобные объекты.

Помимо международно-правового, дан-
ный вопрос имеет важнейшее морально-
нравственное измерение. Памятники благо-
дарности Красной Армии и советским вои-
нам-освободителям напоминают о том, что 
благодаря Победе над фашизмом, решаю-
щий вклад в которую внес Советский Союз, 
Польша сохранилась как государство, а поль-
ский народ не был уничтожен или изгнан, 
а остался жить на своей земле. За освобожде-
ние Польши СССР заплатил величайшую 

цену — только в боях с врагом на территории 
этой страны погибли и захоронены свыше 
600 тыс. советских солдат и офицеров, сотни 
тысяч советских военнопленных, содержав-
шихся в гитлеровских концлагерях, также 
покоятся в польской земле.

Власти Польши, безусловно, хорошо 
понимают, насколько тяжелое оскорбление 
они наносят российскому народу и народам 
стран, в прошлом входивших в состав СССР, 
сыновья и дочери которых сражались против 
общего врага за жизнь и свободу народов 
Европы, в том числе поляков. Тем не менее, 
в Варшаве сознательно идут на эту возмути-
тельную провокацию. Разумеется, она 
не останется без последствий.

дипломатах будет безусловно поддержана 
руководством МИД России и получит развитие 
во взаимодействии с Советом ветеранов 
и Ассоциацией российских дипломатов.

* * *
Отлитая из бронзы по проекту академика 

Российской академии художеств А. Г. Мириа-
нашвили (мастерская З. К. Церетели) доска 

с портретным изображением Василия 
Васильевича стала уже не первым памятным 
знаком, запечатлевшим в столичной летопи-
си память о дипломатах, жизнь которых свя-
зана с важнейшими этапами укрепления 
престижа нашего государства на междуна-
родной арене
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инфоРМация

инфоРМация

СКоРБиМ

н. С. чаМоРцЕВ
10 июля скончался Чрезвычайный 

и Полномочный Посланник 2 класса в 
отставке Николай Сергеевич 
Чаморцев.

Он родился в 1928 году. После 
окончания МГИМО в 1951 г. пришел на 
работу в МИД и отдал дипломатиче-
ской службе 36 лет, пройдя путь от 
референта ДПО до советника-послан-
ника Посольства СССР в Королевстве 
Швеция.

Николай Сергеевич много лет тру-
дился в Отделе скандинавских стран МИД СССР (1966-1972 гг., 
1977-1984 гг.), посольствах СССР в Дании (1961-1966 гг., 1972-1977 
гг.) и Швеции (1984-1987 гг.).

Он награжден медалями «За доблестный труд» и «За трудо-
вую доблесть», Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Светлая память о Николае Сергеевиче, навсегда сохранится в 
сердцах родных и близких, друзей и коллег по работе.

В аССоциации РоССиЙСКих диплоМаТоВ

фоРУМ Молодых диплоМаТоВ 

11 июля в Российском Совете 
по международным делам прошла кон-
сультативная встреча с представителя-
ми Европейского совета по междуна-
родным отношениям (ЕСМО) по теме: 
«Вызовы в сфере безопасности и пер-
спективы российско-европейского вза-
имодействия на Ближнем Востоке».

По приглашению организаторов 
мероприятия во встрече принял учас-
тие и выступил с докладом замести-
тель Председателя Ассоциации рос-
сийских дипломатов А. Г. Бакланов.

Позиция ЕС была представлена 
в докладе Программного директора 
Европейского совета по международ-
ным отношениям Фредерика Весслау, 
сообщениях ведущих аналитиков 
ЕСМО Маттио Тоалдо и Хью Ловатта.

В ходе состоявшейся дискуссии 
с российской стороны была акценти-
рована целесообразность быстрейше-

го пересмотра европейскими партне-
рами своего отношения к вопросам 
практического взаимодействия с РФ 
на антитеррористическом направле-
нии, в том числе на Ближнем Востоке. 
Актуальность задачи объединения 
потенциалов РФ и стран ЕС в вопросах 
противодействия международному 
терроризму возрастает как в связи 
с необходимостью завершения осво-
бождения от ИГИЛ Сирии и Ирака, так 
и в целях недопущения перемещения 
боевиков на территорию других, в том 
числе европейских стран.

Российские и европейские 
эксперты обсудили возможности 
налаживания более тесного сотруд-
ничества в интересах выработки 
общих сбалансированных подходов 
к вопросам преодоления конфлик-
тных и кризисных ситуаций 
на Ближнем Востоке.

* * *
10 июля из МДЦ «Артек» вернулись 

15 детей сотрудников Центрального 
Аппарата МИД России, направленных 
АРД по бесплатным путевкам на смену 
«Цифровое поколение» в престижный 
лагерь «Морской». Ребята 9–11 лет, 
блестяще прошедшие лингвистическое 
тестирование, подготовили письмен-
ное эссе на иностранных языках.

Скоро в «Артек» отправятся 
по путевкам Ассоциации еще 
85 мидовских детей, свободно вла-
деющих не только английским, 
но и французским, немецким, испан-
ским, китайским, итальянским 
и некоторыми другими языками. 
Среди них как дети сотрудников 
Центрального Аппарата, так и загра-
нучреждений Министерства 
в Париже, Страсбурге, Хельсинки, 
Будапеште.

26 июля на очередном заседании 
Президиума СВ принят План работы 
Совета на второе полугодие 2017 г.

Первый зам. председателя СВ 
В. С. Бебко информировал о вопросах, 
поднятых 30 июня в ходе заседания 
Междепартаментской комиссии 
по работе с ветеранами во главе с пер-
вым заместителем Министра 
В. Г. Титовым. С докладом о нуждах 
и запросах Совета ветеранов на этом 
заседании выступил председатель СВ 
В. И. Морозов. Члены МДК вниматель-
но отнеслись к просьбам СВ.

Получила поддержку работа 
по приведению в соответствие с обно-
вившимся законодательством норма-
тивных документов о взаимодействии 
подразделений Министерства с вете-
ранской организацией. Позитивно вос-
принята информация о создании 
Фонда социальной и материальной 
поддержки ветеранов. Одобрены шаги 
Совета и Ассоциации российских 
дипломатов по проведению в департа-
ментах МИД мемориальных меропри-
ятий, посвященных выдающимся 
советским и российским дипломатам.

С пониманием воспринята обес-
покоенность существующими про-
блемами в пенсионной области 
и функционировании системы 
ведомственного здравоохранения, 
лечебно-профилактических учре-
ждений и баз отдыха. Получены заве-
рения администрации этих учрежде-
ний в том, что запросы и пожелания 
ветеранов будут учитываться и непре-
менно рассматриваться по возмож-
ности в положительном плане.

Предложения о встрече членов 
Президиума СВ с Министром, о прове-
дении торжественного мероприятия 
в связи с предстоящим юбилеем вете-
ранской организации восприняты 
в позитивном ключе. В целом руковод-
ство и члены МДК заинтересованно 
откликнулись на выдвинутые СВ пред-
ложения и по ряду других вопросов.

Информация о заседании МДК 
принята к сведению.

В. С. Бебко представил заявления 
пяти пенсионеров об оказании еди-

новременной денежной помощи, 
которые были поддержаны членами 
Президиума. Удовлетворены 
19 заявлений о лечении в профилак-
тическом отделении при больнице 
МИД России.

На следующий день в Зале боевой 
и трудовой славы состоялось чество-
вание юбиляров, достигших в июле 
70-летнего и более старшего возраста. 
От имени Коллегии и СВ МИД юбиля-
ров приветствовал заместитель 
Директора Департамента кадров 
Ю. А. Глухов, вручивший приветствен-
ные адреса послам в отставке 
А. В. Потапову и В. Я. Орлову в связи 
с их юбилейными датами.

Почетных грамот Президиума СВ 
удостоены представители первичных 
ветеранских организаций ДДКС 
А. А. Зубов, ДАФ Л. М. Комогоров 
и ГС А. П. Крикунов. Юбиляров 
поздравили приглашенные на юбилей 
поэты-дипломаты, члены литератур-
но-творческого объединения 
«Отдушина» МИД России 
М. А. Романов и В. И. Василенко.

В СоВЕТЕ ВЕТЕРаноВ

20 июля в Москве в центральном 
здании МИД России на Смоленской 
площади открылся Форум молодых 
дипломатов. В нем приняли участие 
40 молодых сотрудников внешнепо-
литических ведомств из восьми стран 
(Абхазии, Армении, Беларуси, 
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Узбекистана и Южной Осетии). 
С апреля 2014 года проходит уже чет-
вертое подобное мероприятие.

Его работа началась со встречи 
Министра иностранных дел 
Российской Федерации с участника-
ми мероприятия. В ходе беседы 
С. В. Лавров поддержал идею созда-

ния международной ассоциации 
молодых дипломатов и проведение 
глобального форума молодых 
дипломатов в рамках Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
в октябре 2017 г. Он напомнил, что 
Совет молодых дипломатов МИД 
России проводит форумы представи-
телей стран постсоветского простран-
ства, стран БРИКС.

В последующие два дня прошли 
дискуссии с участием видных экспер-
тов: председателя Комитета Госдумы 
по международным делам 
Л. Э. Слуцкого, председателя 
Комитета Совета Федерации 

по международным делам 
К. И. Косачева, специального пред-
ставителя Президента РФ по вопро-
сам международного сотрудничества 
в сфере информбезопасности 
А. В. Крутских. В целом, проблемати-
ке применения информационных тех-
нологий в дипломатической деятель-
ности уделялось большое внимание.

Состоялась презентация XIX 
Всемирного Фестиваля молодежи 
и студентов в Сочи (14–22 октября 
2017 года, г. Сочи). Делегаты Форума 
посетили авиасалон «МАКС-2017» 
на аэродроме «Жуковский».

о ходЕ РаБоТ по РЕКонСТРУКции ВыСоТноГо 
СлУжЕБноГо здания Мид РоССии

П р о д о л ж а ю т с я 
работы по рекон-
струкции центральной 
части высотного слу-
жебного здания МИД 
России.

В основном завер-
шен монтаж металло-
конструкций шпиля. 
Цвет металлической 
облицовки шпиля 
и отреставрирован-
ной части фасадов, 
на которой также рас-
положен архитектур-
ный элемент — герб 
СССР, соответствует 
к о л о р и с т и ч е с к о м у 
решению фасадов 
высотного служебного здания МИД России 1950-х годов.

В настоящее 
время ведутся рабо-
ты по устройству 
кровель, монтажу 
инженерных сетей, 
завершаются работы 
по реставрации 
фасадов и декора-
тивным архитектур-
н ы м  ф о р м а м 
с 21 этажа и выше, 
облицовке боковых 
пристроек на кровле 
26 этажа (выходы 
на кровлю и венти-
ляционные шахты). 
Весь объем работ 
по объекту, включая 
демонтаж строи-

тельных и транспортных лесов, планируется завершить 
в конце августа текущего года.

В следующем 
году планируется 
начать работы 
по проектированию, 
р е к о н с т р у к ц и и , 
реставрации и при-
способлению под 
с о в р е м е н н о е 
использование шест-
н а д ц а т и э т а ж н о й 
правой пристройки 
и фасадов централь-
ной части высотного 
служебного здания.

После проведе-
ния всех работ зда-
ние полностью при-
мет исторический 
облик.
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пЕРЕлиСТыВая КлаССиКУ...

цицЕРон 
Книгу с рассуждениями о старости 

выдающийся писатель, политический 
деятель и оратор древнего Рима Марк 
Туллий Цицерон написал, когда ему было 
62 года. Произведение считается лучшим 
из всего, написанного за всю историю 
человечества на эту тему. Ниже приво-
дятся фрагменты из этого бессмертного 
творения.

О старости
…Тем людям, у которых у самих нет ниче-

го, что позволяло бы им жить хорошо и счаст-
ливо, тяжек любой возраст; но тем, кто ищет 
благ в самом себе, не может показаться злом 
нечто основанное на неизбежном законе при-
роды, а в этом отношении на первом месте 
стоит старость.

Достигнуть ее желают все, а, достигнув, 
ее же винят. Такова непоследовательность 
и бестолковость неразумия! Старость, гово-
рят они, подкрадывается быстрее, чем они 
думали. Прежде всего, кто заставлял их 
думать неверно? И право, как может старость 
подкрасться к молодости быстрее, чем моло-
дость — к отрочеству? Затем, каким образом 
старость могла бы быть на восьмисотом году 
жизни менее тяжкой, чем на восьмидесятом? 
Ибо, когда годы уже истекли, то — какими бы 
долгими они ни были — неразумной старости 
не облегчить никаким утешением…

…У стариков сдержанных, уживчивых 
и добрых старость проходит терпимо, 
а заносчивый и неуживчивый нрав тягостен 
во всяком возрасте…

…С одной стороны, при величайшей бед-
ности старость даже для мудрого быть легкой 
не может; с другой стороны, для человека, 
лишенного мудрости, она даже при величай-
шем богатстве не может не быть тяжкой…

Также и жизни, прожитой спокойно, 
чисто и красиво, свойственна тихая и легкая 
старость… Ведь неразумные люди относят 
собственные недостатки и проступки за счет 
старости…

И действительно, всякий раз, когда я обни-
маю умом причины, почему старость может 
показаться жалкой, то нахожу их четыре:

первая — в том, что она будто бы препят-
ствует деятельности;

вторая — в том, что она будто бы ослабля-
ет тело;

третья — в том, что она будто бы лишает 
нас чуть ли не всех наслаждений;

четвертая — в том, что она будто бы при-
ближает нас к смерти.

Рассмотрим каждую из этих причин: сколь 
она важна и сколь оправдана.

Старость отвлекает людей от дел.
От каких? От тех ли, какие ведет моло-

дость, полная сил? А разве нет дел, подлежа-
щих ведению стариков, слабых телом, 
но сильных духом?.. Не силой мышц, не про-
ворностью и не ловкостью тела вершатся 
великие дела, а мудростью, авторитетом, 
решениями, и старость обыкновенно не толь-
ко не лишается этой способности, но даже 
укрепляется в ней, помогая своим советом, 
здравым смыслом, своими решениями…

Величайшие государства рушились по вине 
людей молодых и охранялись и восстанавлива-
лись усилиями стариков… Опрометчивость, 
очевидно, свойственна цветущему возрасту, 
дальновидность — пожилому.

Но, скажут мне, память слабеет.
Пожалуй, если ты не упражняешь ее 

и если ты и от природы не сообразителен…

Да, теперь я силами уступаю молодому…
Впрочем, упадок сил сам по себе вызы-

вается пороками молодости чаще, чем 
недугами старости: развратно и невоздер-
жанно проведенная молодость передает 
старости обессиленное тело… Жизнь течет 
определенным образом, и природа идет 
единым путем, и притом простым, и каждо-
му возрасту дано его время, так что сла-
бость детей, пылкость юношей, строгость 
правил у людей зрелого возраста и уму-
дренность старости представляются, так 
сказать, естественными чертами характера, 
которые надлежит приобретать в свое 
время… а упражнения и воздержанность 
помогут даже в старости сохранить челове-
ку некоторую долю его былых сил. Хотя 
от старости больших сил и не требуется. 
Поэтому законы и установления освобо-
ждают наш возраст от непосильных для нас 
обязанностей. Что же удивительного в том, 
что старики иногда слабосильны, если этого 
не могут избежать даже молодые люди?

Старости надо сопротивляться, а недо-
статки, связанные с нею, возмещать усерди-
ем. Как борются с болезнью, так надо бороть-
ся и со старостью: следить за своим здоро-
вьем, прибегать к умеренным упражнениям, 
есть и пить столько, сколько нужно для вос-
становления сил, а не для их угнетения.

При этом надо поддерживать не только 
тело, но в гораздо большей степени ум и дух. 
Ведь и они, если в них, как в светильник, 
не подливать масла, гаснут от старости. Тело 
наше, переутомленное упражнениями, стано-
вится более тяжелым, но ум от упражнений 
становится более гибок.

Доверчивость, забывчивость, рассла-
бленность стариков, это — недостатки не ста-
рости вообще, а старости праздной, лени-
вой, сонливой. Как наглость и разврат свой-
ственны молодым людям больше, чем ста-
рикам (не всем молодым, однако, а только 
непорядочным), так старческая глупость, 
обыкновенно называемая сумасбродством, 
свойственна только пустым старикам, 
а не всем.

Старость внушает к себе уважение, если 
защищается сама, если сохраняет свои права, 
если не перешла ни под чью власть…

Подобно тому, как я одобряю молодого 
человека, в котором есть что-то стариков-
ское, так я одобряю старика, в котором есть 

что-то молодое. Тот, кто следует этому прави-
лу, может состариться телом, но духом 
не состарится никогда…

Человек, всегда живущий своими заня-
тиями и трудами, не чувствует, как к нему 
подкрадывается старость. Так он стареет 
постепенно и неощутимо, и его век не пере-
ламывается вдруг, а гаснет в течение долгого 
времени.

…Почему же мы так много говорим 
о наслаждении?

Именно потому, что старость, отнюдь 
не заслуживая порицания, достойна даже 
величайшей хвалы за то, что она совсем 
не ищет наслаждений. Она обходится без 
пиршеств, без столов, уставленных яства-
ми, и без многочисленных кубков; поэтому 
она не знает и опьянения, несварения 
и бессонницы…

С годами я стал измерять удовольствие, 
получаемое от пиршеств, не столько насла-
ждениями от них, сколько от присутствия 
друзей и от беседы с ними… и я весьма бла-
годарен старости за то, что она усилила 
во мне жадность к беседе, а жадность 
к питью и еде уничтожила.

…Я во всех своих рассуждениях прослав-
ляю такую старость, которая зиждется на том, 
что было заложено в юности… ни седина, 
ни морщины не могут вдруг завоевать себе 
авторитет. Но жизнь, прожитая прекрасно 
в нравственном отношении, пожинает 
последние плоды в виде авторитета… 
Какие же плотские наслаждения можно срав-
нить с наградами в виде авторитета?

Но старики, скажут мне, ворчливы, беспо-
койны, раздражительны и трудны в общежи-
тии, а если приглядеться к ним, то и скупы.

Это недостатки характера, а не старости. 
Впрочем, недостатки стариков можно отча-
сти оправдать: старики думают, что ими 
пренебрегают, что на них смотрят сверху 
вниз, что над ними смеются. Кроме того, 
по своему слабосилию, они болезненно 
воспринимают всякую обиду. Но все эти 
недостатки смягчаются добрыми нравами 
и привычками…

Что касается старческой скупости, то смы-
сла в ней я не вижу: возможно ли что-нибудь 
более нелепое, чем требовать для себя 
на путевые расходы тем больше, чем меньше 
остается пути?

…Даже краткий срок нашей жизни доста-
точно долог, чтобы провести жизнь честную 
и нравственно — прекрасную. Но если она 
продлится еще, то не надо жаловаться на то, 
что после приятного весеннего времени при-
шли лето и осень: ведь весна как бы означает 
юность, а остальные времена года предназ-
начены для жатвы и для сбора плодов. И этот 
сбор плодов состоит в старости… Поистине 
все то, что совершается сообразно с приро-
дой, надо относить к благам…

Все уходит туда, где возникло. Одна толь-
ко душа не появляется никогда — ни тогда, 
когда она присутствует, ни тогда, когда она 
удалилась… Моя душа почему-то всегда была 
в напряжении и направляла свой взор в буду-
щее, словно намеревалась жить тогда, когда 
уже уйдет из жизни. А между тем, если бы 
души не были бессмертны, то едва ли души 
всех лучших людей стремились бы так сильно 
к бессмертной славе…

Все мудрейшие люди умирают в полном 
спокойствии, а все неразумные — в сильней-
шем беспокойстве…

По этой причине для меня старость легка 
и не только не тягостна, но даже приятна. 
Если я заблуждаюсь, веря в бессмертие 
человеческой души, то заблуждаюсь я охот-
но и не хочу, чтобы меня лишали этого 
заблуждения, услаждающего меня, пока 
я жив.

ф. и. ТюТчЕВ
Когда дряхлеющие силы…

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;
Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор, —
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.

Так в жизни есть мгновения…

Так, в жизни есть мгновения —
Их трудно передать,
Они самозабвения
Земного благодать.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.
Все пошлое и ложное
Ушло так далеко,
Все мило-невозможное
Так близко и легко.
И любо мне, и сладко мне,
И мир в моей груди,
Дремотою обвеян я —
О, время, погоди!

Поток сгустился и тускнеет…

Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет
В оцепененье ледяном, —
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всесильный хлад не может:
Она все льется — и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.
Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя, —
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот!


