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официально

Валдайский форум

«У нас у всех есть запрос на снижение 
геополитической напряженности, только 
не способом наших похорон».

Из ответов Президента РФ на вопросы 
участников дискуссии 

Президент РФ 27 октября в Сочи принял 
участие в итоговой пленарной сессии XIII 
ежегодного заседания Международного 
клуба «Валдай» на тему «Будущее начинается 
сегодня: контуры завтрашнего мира». 
Дискуссии, в которых приняли участие также 
бывшие президенты Финляндии, Австрии 
и ЮАР, были посвящены мерам по смягче-
нию последствий радикальных изменений 
на политической карте мира и кризиса демо-
кратических процедур, обсуждению путей 
развития отношений России и ЕС, устройства 
глобального мира.

В своем выступлении В. В. Путин, в част-
ности, сказал:

…Очевидно, что сейчас мировому сооб-
ществу важно сосредоточиться на действи-
тельно реальных проблемах, стоящих перед 
всем человечеством, решение которых позво-
лит сделать мир и безопасным, и стабиль-

ным, а систему международных отношений 
равноправной и справедливой. И, в конеч-
ном счете, превратить глобализацию из гло-
бализации для избранных в глобализацию 
для всех. Убежден, любые вызовы и угрозы 
можно преодолеть только сообща, на про-
чной основе международного права и Устава 
Организации Объединенных Наций.

Сегодня именно ООН продолжает оста-
ваться структурой, которой нет равных 
по представительности и универсальности, 
уникальной площадкой для равноправного 
диалога. Универсальные правила ООН необ-
ходимы, чтобы включить как можно большее 
число стран в процесс экономической и гума-
нитарной интеграции, гарантировать их 
политическую ответственность и обеспечить 
согласованность действий, разумеется, при 
сохранении суверенитета и своей модели 
развития.

У нас нет сомнения, суверенитет — это 
центральное понятие всей системы междуна-
родных отношений. Его уважение, укрепле-
ние — это залог мира, стабильности и на наци-
ональном, и на международном уровне. 
Стран, которые, как Россия, могут опереться 
на тысячелетнюю историю, в мире немало, 
и мы научились ценить свою идентичность, 
свободу и независимость. При этом мы 
не стремимся ни к глобальному доминирова-
нию, ни к экспансии какой-то, ни к конфрон-
тации с кем бы то ни было.

В нашем понимании настоящее лидерство 
сегодня заключается не в том, чтобы выдумы-
вать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, 
пытаться подмять под себя остальных, 
а в том, чтобы видеть реальные проблемы, 
содействовать объединению усилий госу-
дарств в их решении. И именно так Россия 
понимает сегодня свою роль в мировых 
делах.

Приоритеты, без которых благополучное 
будущее нашей общей планеты немыслимо, 
абсолютно очевидны. Прежде всего это рав-
ная и неделимая безопасность для всех госу-
дарств. Только прекратив вооруженные кон-
фликты и обеспечив мирное развитие всех 
стран, мы сможем говорить об экономиче-
ском прогрессе, решении социальных, гума-

нитарных и других ключевых проблем. Важно 
на деле бороться с терроризмом и экстремиз-
мом. Уже не раз говорилось о том, что побе-
дить это зло можно, только объединив уси-
лия всех государств мира. Россия предлагала 
и предлагает до сих пор это всем заинтересо-
ванным нашим партнерам.

Необходимо поставить в международную 
повестку и вопрос о восстановлении прочной 
государственности, экономики и социальной 
сферы стран Ближнего Востока. Колоссальный 
масштаб разрушений требует сегодня выра-
ботки долгосрочной и комплексной програм-
мы, если хотите, своего рода «план 
Маршалла» для возрождения этого истерзан-
ного войнами и конфликтами региона. 
И Россия, конечно, готова принять активное 
участие в такой совместной работе.

Мир нельзя сделать стабильным, если 
не обеспечить поступательное развитие гло-
бальной экономики. Важно создать условия 
для созидательного труда и экономического 
роста, обеспечить темпы экономического 
роста так, чтобы мир не был больше разделен 
на вечно проигрывающих и вечно выигрыва-
ющих. Правила игры должны быть такими, 
чтобы развивающиеся экономики имели 
шанс хотя бы догнать тех, кого мы называем 
экономиками развитыми. Нужно добиваться 
выравнивания темпов экономического раз-
вития, подтягивать отстающие страны и реги-
оны, чтобы плоды экономического роста 
и технологического развития были доступны 
всем, в том числе это позволит победить одну 
из самых тяжелейших проблем современно-
сти — бедность.

Абсолютно очевидно и то, что экономиче-
ское сотрудничество должно быть взаимовы-
годным и базироваться на всеобщих универ-
сальных принципах, чтобы каждое государст-
во могло стать равноправным участником 
мировой хозяйственной жизни. Да, в среднес-
рочной перспективе тенденция на регионали-
зацию мировой экономики, видимо, продол-
жится, но региональные торговые соглашения 
должны дополнять, развивать, а не подменять 
универсальные нормы и правила.

Россия выступает за гармонизацию регио-
нальных экономических форматов на основе 

принципов прозрачности и уважения интере-
сов друг друга. Именно так мы выстраиваем 
деятельность Евразийского экономического 
союза, ведем переговоры с нашими партне-
рами, в том числе о сопряжении с реализуе-
мым Китаем проектом «Экономического 
пояса Шелкового пути». Рассчитываем, что 
это позволит создать большое Евразийское 
партнерство, которое в перспективе может 
превратиться и в один из центров формиро-
вания в Евразии широкого интеграционного 
контура. Для воплощения этой идеи уже 
начаты переговоры в формате «пять плюс 
один» по соглашению о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве между всеми участника-
ми этого процесса.

Важная задача — это развитие человече-
ского потенциала. Только мир с широкими 
возможностями для всех, с высококвалифи-
цированными работниками, доступными 
знаниями, богатством путей самореализации 
может считаться по настоящему свободным. 
Только мир, в котором люди разных стран 
живут полноценной жизнью, а не борются 
за выживание, может быть стабильным.

Достойное будущее невозможно без 
заботы об экологии и решения климатиче-
ских проблем. Поэтому сохранение природ-
ного богатства и его многообразия, снижение 
антропогенной нагрузки на окружающую 
среду в ближайшие десятилетия станут все 
более значимым делом.

Не менее важна и задача глобальной 
охраны здоровья. Безусловно, здесь немало 
проблем с масштабными эпидемиями, сни-
жением смертности в ряде регионов мира 
и множество, множество других. Здесь же 
огромное поле для развития. Дать жителям 
планеты, причем всем опять же, а не избран-
ным, возможность по настоящему здоровой, 
долгой, полноценной жизни — это очень бла-
городная цель. Словом, фундамент для буду-
щего мира нужно, безусловно, искать уже 
сегодня, вкладывая средства во все приори-
тетные направления развития человечества. 
Важно, чтобы контуры нашего общего буду-
щего широко обсуждались, чтобы все здра-
вые, перспективные предложения были 
услышаны.

…Вопрос: Вы опытный дипломат. Если 
сравнивать ситуацию сейчас в части рисков 
и нестабильности с тем, что было в 60–70-е гг., 
когда Советский Союз был второй сверхдер-
жавой, когда было опаснее — сейчас или 
тогда?

Ответ: Разные эпохи, очень трудно срав-
нивать. Был Советский Союз. Вы помните, 
берлинский и карибский кризисы, когда 
могли вполне и кнопки нажать. Слава Богу, 
что и с нашей стороны, и в Администрации 
Президента США Дж. Кеннеди все-таки сра-
ботали естественные и необходимые предо-
хранители для любого ответственного поли-
тика. Сейчас, с точки зрения глобальной ста-
бильности, стало менее комфортно и спокой-
но, потому что тогда все-таки был биполяр-
ный мир, было жесткое, но стабильное про-

тивостояние Советский Союз — США, НАТО — 
Варшавский Договор.

Вопрос: Ясности было больше?
Ответ: Было больше ясности. Эта стабиль-

ность тогда была негативной, но она была ста-
бильной. Конфликты, которые вспыхивали в тот 
период, даже, если это был конфликт, связан-
ный с Восточной Европой, когда в Венгрию 
и Чехословакию вводили войска, это все-таки 
были (пусть никто не обижается) периферийные 
конфликты. Это как раз была линия соприкосно-
вения НАТО и Варшавского договора. Так же как 
периферийными были конфликты в Мозамбике, 
Анголе, где мы опосредованно поддерживали 
тех, кто боролся за независимость, а Запад под-
держивал другую сторону. Так же было 
во Вьетнаме и Корее. Это все-таки были пусть 
очень кровопролитные и ожесточенные, 

но периферийные конфликты, в которые напря-
мую ни Советский Союз, ни США не вовлека-
лись друг против друга и понимали, что стер-
жнем глобальной стабильности является негла-
сная, а может быть, в каких-то документах и гла-
сная договоренность.

Сейчас гораздо больше игроков, чем 
просто двое. Ядерных держав стало больше: 
не только пять официальных, но и еще мини-
мум четыре неофициальных, по крайней мере 
тех, кто претендует на такой статус. Стало гора-
здо неспокойнее во всех регионах мира, вклю-
чая те, где расположены неофициальные 
ядерные державы. Более того, после отказа 
М. Каддафи от программы ядерного оружия, 
очень скоро с ним произошло то, что, навер-
ное, никто себе не пожелает.

Окончание на стр. 3

из интерВью с.В. лаВроВа на «ПерВом канале» тВ        (9 октября)

интерВью
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В. Е. Егошкин

конференция

к IX отчетно-Выборной конференции Ветеранской организации мид россии
IX конференцию намечено провести в декабре 

с. г. На ней будет представлен отчетный доклад 
Совета ветеранов дипломатической службы. 
Но регламент позволит вникать в конкретную фак-
туру лишь нескольких ключевых вопросов.

Чтобы стимулировать предметную дискуссию, 
«Наша Смоленка» заблаговременно публикует 
краткий обзор деятельности ветеранской органи-
зации за последние два года (2015–2016).

Оргвопросы. 1 ноября с. г. на учете состоят 
1553 ветерана, в т. ч. 475 женщин, 45 участников 
Великой Отечественной войны и 97 тружеников 
тыла. 989 ветеранов имеют дипранги, среди них 
150 послов и 264 посланника. Несмотря на усилия, 
предпринятые вместе с Департаментом кадров, 
постепенное сокращение членов ветеранской орга-
низации еще не преодолено. Уходит поколение 
участников ВОВ и трудового фронта. Нечасто всту-
пают в организацию послы. Многие из них стремят-
ся реализовать свой потенциал как специалисты 
по международным делам, что можно лишь при-
ветствовать, но это не помеха для членства в вете-
ранской организации. Среди вступающих преобла-
дают пенсионеры пятидесятых годов рождения. 
Некоторым из них еще не хватает навыков общест-
венной работы, что обедняет деятельность перви-
чек и актива ветеранской организации. Ее основ-
ной опорой остаются участники ВОВ и труженики 
тыла, дети войны.

Совет ветеранов (СВ) продолжает тесно 
сотрудничать с Московским городским советом 
ветеранов, Координационным советом ветеранов 
СНГ, Всероссийским советом ветеранов, 
Московским комитетом ветеранов войны, 
Объединенным советом ветеранов центральных 
аппаратов министерств и ведомств 
СССР/РФ. Наверное назрела необходимость еди-
нения ветеранского движения в нашей стране, 
а также подключения опыта и знаний ветеранов 
России к борьбе разных государств и обществен-
ных сил против международного терроризма.

Председатель Совета ветеранов МИД России 
является членом Совета МГСВ, а первый замести-
тель председателя — одновременно первый заме-
ститель председателя Объединенного совета ЦА 
министерств и ведомств СССР/РФ. Четыре члена 
нашей ветеранской организации работают члена-
ми Комиссии МГСВ по международным и межре-
гиональным вопросам.

Совет ветеранов придает огромное значение 
координации действий с другими общественными 
организациями Министерства и, прежде всего, 
с АРД, что облегчает решение задач патриотическо-
го воспитания. Жаль, что с СМД такого взаимодей-
ствия пока не достигнуто.

Два года назад был обновлен состав Совета 
и его Президиума, расширены некоторые комис-
сии Совета (по социально-экономическим вопро-
сам, патриотическому воспитанию, по производст-
венно-финансовым вопросам, культуре). 
Но в работе некоторых структур (Клуб встреч, 
Редакционный совет) есть проблемы.

Созданы и продолжают работать курсы 
по освоению ветеранами компьютерной техники. 
Начат перевод их учетных данных с бумажного 
на электронный носитель.

Много внимания уделялось работе с председа-
телями первичных ветеранских организаций. 
Помимо индивидуальных встреч и бесед с руко-
водством СВ, председатели первичек регулярно 
приглашались на заседания Совета. Заслушаны 
отчеты председателей бюро 2 ЕД, 3 ЕД, ДЭС, ДБ, 
ДНКВ. Работа этих первичек признана удовлетво-
рительной.

С декабря 2014 г. работа Совета и его 
Президиума велась регулярно, без каких-либо 
сбоев. Было 9 заседаний Совета и 25 встреч 
Президиума. Обсуждено и решено немало акту-
альных вопросов жизнедеятельности ветеранской 
организации Министерства. Обеспечивалась пол-
ная гласность.

Социально-экономическое положение 
ветеранов МИД России, несмотря на некоторую 
противоречивость, имело в последние годы 
в целом положительную динамику вследствие 
Указа Президента России в июне 2014 г. и последо-
вавшего Постановления Правительства. Были ощу-
тимо повышены пенсии дипломатов, имевших ста-
тус федеральных государственных гражданских 
служащих (коэффициент — 1,95).

В 2016 г. в определенной мере улучшено пенси-
онное обеспечение дипломатов, вышедших 
в отставку до декабря 1996 г. С 1 июля 2016 г. им 
повышено пожизненное ежемесячное материаль-
ное обеспечение.

Несмотря на различия в уровне пенсионного 
обеспечения, все ветераны дипслужбы и СВ искренне 
благодарны руководству страны и Министерства 
за проявленную заботу и улучшение морально-психо-
логического климата в коллективе МИД России. 
Теперь СВ должен уделить больше внимания поддер-
жке 564 ветеранов, не имеющих дипломатических 
рангов (это более трети нашей организации). Им 
трудно рассчитывать на увеличение пенсий в обозри-
мом будущем, ибо невозможно выделить этих быв-
ших мидовцев из многотысячной массы госслужащих 
других федеральных министерств и ведомств.

Слова глубокой признательности адресованы 
сотрудникам российских загранучреждений (РЗУ), 

проводящим благотворительные акции в поддер-
жку ветеранов МИД. Невозможно переоценить 
социальную значимость этих акций. Ведь ветераны 
«взрослеют», у них обостряются разные заболева-
ния, у многих трудноизлечимые, отказывает опор-
но-двигательная система, возникают проблемы 
со зрением и т. п. Им крайне необходимо приобре-
тать лекарства, нередко дорогостоящие, проводить 
операции, а беспомощным и одиноким еще 
и нанимать сиделку. Все это требует немалых 
денег. Должна быть более существенной матери-
альная помощь лежачим, тяжело больным, одино-
ким, инвалидам.

Основным источником поступления средств 
для ветеранов без дипрангов являются пожертво-
вания сотрудников РЗУ, а также в какой-то мере 
средства, выделяемые на социальные нужды 
ГлавУпДК и некоторыми финансовыми структура-
ми России. К сожалению, в условиях кризисных 
трудностей и санкций некоторые банки ограничили 
или «приостановили» на неизвестный срок выде-
ление средств на благотворительность. Это отрица-
тельно сказалось на возможностях СВ, что требует 
очень тщательного подхода к распределению 
средств по самым необходимым направлениям 
и определения степени нуждаемости каждого вете-
рана при выделении материальной помощи. 
Адресный принцип получил всеобщую поддержку 
ветеранов.

Но, вместе с тем, обстановка, как ни парадок-
сально, требует оказания им более весомой помо-
щи, чем прежде. В 2016 г. по личным заявлениям 
выданы денежные пособия 113 ветеранам больше, 
чем раньше (по 15–30 тыс. руб.) — до 40–50 тыс. 
руб. В решении каждого вопроса принимают учас-
тие председатели бюро первичных ветеранских 
организаций, член бюро, занимающийся социаль-
ными вопросами или сектором «Милосердие». 
Окончательное решение принимает Президиум СВ 
по докладу первого заместителя председателя СВ.

Аналогично принимаются решения о выделе-
нии путевок на 21 день реабилитационного лечения 
в профилактории при больнице МИД. В 2016 г. там 
бесплатно пролечилось 94 ветерана (за с чет ЛОЦ).

Весьма важна социальная поддержка ветера-
нов со стороны лечебно-оздоровительной системы 
МИД. Реформа здравоохранения вызвала много 
неясностей для ветеранов, даже были тревожные 
случаи. Совет ветеранов и руководство Лечебно-
оздоровительного центра МИД (директор 
ЛОЦ С. В. Бузенков) провели встречи с ветеранами 
и терпеливо разъясняли принципы реформы 
во избежание недоразумений в ходе внедрения 
ОМС, предложили в случае необходимости свою 
помощь, чтобы не допускать эксцессов. Руководство 
наших ведомственных лечебных учреждений 
(поликлиники и больницы) довольно оперативно 
реагирует на просьбы и замечания пациентов, 
но проблем еще немало.

Ветераны сетуют на усложнение процедуры 
записи к врачам узкой специализации, длинные 
очереди на проведение высокотехнологичных ана-
лизов, увеличение перечня платных услуг, а также 
на отрешенность МИДа от оказания ритуальных 
услуг.

Ветераны очень интересуются предстоящим 
вводом в эксплуатацию Лечебно-
реабилитационного центра (его иногда по старин-
ке даже называют Домом ветеранов) в Малаховке, 
а также его статусом и доступностью для пенсионе-
ров. Строительство почти завершено, идет установ-
ка медицинского оборудования. Открытие центра 
сдвинулось на 2017 г. Ветераны МИД России смогут 
пользоваться и этим лечебным учреждением.

Вопросы их социально-экономической под-
держки были, есть и будут главными среди прио-
ритетов деятельности ветеранской организации 
Министерства.

Работа сектора «Милосердие» Совета вете-
ранов и первичных ветеранских организаций при 
департаментах МИД нацелена на оказание соци-
альной и морально-психологической помощи пре-
жде всего тяжелобольным и одиноким ветеранам 
(передача продуктовых наборов, поиск лекарств, 
налаживание связи ветерана с местным собесом 
и центрами социального обслуживания пенсионе-
ров по месту жительства и т. д.). К концу октября 
активисты «Милосердия» восьми первичек (из 34) 
посетили 35 тяжелобольных ветеранов и вручили 
им продуктовые наборы и лекарства на общую 
сумму более 40 тыс. руб.

В последнее время положение дел в сфере 
«Милосердия» немного улучшилось за счет акти-
визации работы с лежачими (105 чел.) и одино-
кими ветеранами (128 чел.). Эта тема неоднократ-
но обсуждалась Президиумом СВ. 21 апреля 
с. г. проведен семинар для председателей перви-
чек и активистов «Милосердия». Обращено вни-
мание на чересчур редкие посещения уязвимых 
по здоровью ветеранов (за январь-март 2016 г. 
лишь активисты ЛАД и ВФД навестили всего 
13 тяжелобольных). Помощь не доходит до всех 
нуждающихся. Вместе с тем проблема 
«Милосердия» весьма деликатна — не все тяже-
лобольные по разным причинам готовы принять 
у себя активистов СВ. Удобный предлог мог бы 
дать ненавязчивый телефонный звонок им 
с предложением продовольственного набора 
и вопросом, что именно включить в него. В любом 
случае это будет оценено.

Одна из острых проблем «Милосердия» — ста-
рение ветеранского актива, работающего на этом 
важном участке, — нет притока новых и молодых 
сил. Председателям бюро первичек рекомендова-
но вовлекать в эту работу новых членов ветеран-
ской организации, а также молодых дипломатов 
и выпускниц Колледжа, поступивших в МИД.

На семинаре высказано председателям и акти-
вистам первичек немало конкретных рекомендаций.

На регулярных собраниях сектора 
«Милосердие» (раз в полгода) необходимо обме-
ниваться полезным опытом содействия проблем-
ным ветеранам. Отчетно-выборные собрания пер-
вичек — тоже удобный предлог для обсуждения 
проблем «Милосердия».

Патриотическая работа. В связи с 75-летием 
начала Великой Отечественной войны, вступления 
добровольцев Наркомата иностранных дел СССР 
в народное ополчение, а также юбилея битвы под 
Москвой большое внимание уделялось патриоти-
ческому воспитанию. В соответствии 
с Государственной Программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» был по инициативе Совета 
ветеранов МИД РФ подготовлен совместный «План 
мероприятий общественных организаций МИД 
России по патриотическому воспитанию 
на 2016 год». После утверждения этого плана 
Президиумом Совета ветеранов 31 марта с. г. в соот-
ветствии с ним проведен целый ряд патриотиче-
ских мероприятий.

Работа строилась при участии комиссии 
по патриотическому воспитанию Совета ветеранов, 
председателей бюро первичных ветеранских орга-
низаций, в контакте с Ассоциацией российских 
дипломатов и Советом молодых дипломатов. 
Активно использовались возможности Зала бое-
вой и трудовой славы, Центра истории российской 
дипломатической службы и музея дипломатиче-
ско-курьерской связи.

Зал боевой и трудовой славы (руководитель 
посол в отставке В. Л. Куликов) стал важной пло-
щадкой для мероприятий патриотической направ-
ленности. Как и раньше, но пока тщетно, СВ взыва-
ет к Совету молодых дипломатов, предлагая актив-
нее использовать этот Зал. Чрезвычайно важно 
укрепление преемственности разных поколений 
в нашем Министерстве, в том числе путем исполь-
зования этого Зала, отражающего боевые и трудо-
вые традиции нашего коллектива.

В дни 70-летия Победы в департаментах МИД 
прошли неформальные встречи трудовых коллек-
тивов с ветеранами. Ветеранам войны и тружени-
кам тыла военных лет, а также приравненным 
к ним лицам были выданы повышенные денежные 
пособия. 18 ветеранов отмечены знаком «Почетный 
работник МИД Российской Федерации».

В смотре-конкурсе ведомственных музеев 
Москвы, организованном Городским советом вете-
ранов к 70-летию Победы, почетное второе место 
занял Центр истории дипломатической службы 
МИД РФ во главе с ветераном Ю. М. Хильчевским, 
были отмечены также Музей дипкурьерской связи 
под руководством ветерана П. Г. Барулина и Зал 
боевой и трудовой славы. Фото-стенд нашей орга-
низации был представлен на выставке ЦАО 
г. Москвы и вызвал живой интерес.

В этом году завершена целая триада важных 
памятных знаков, посвященных народным опол-
ченцам НКИД СССР. После презентации в 2014 г. 
мемориального панно на бывшем здании НКИД 
(ул. Кузнецкий мост, 21/5) доведены до конца еще 
два объекта. В вестибюле ВАД МИД РФ водружена 
новая мемориальная доска в честь 106 бывших 
сотрудников НКИД, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря усилиям руко-
водства, сотрудников ИДД МИД РФ и наших вете-
ранов Н. Я. Большевой, Г. Н. Лазуткина 
и А. И. Петренко, в нее вписаны еще 35 фамилий. 
За большой вклад в ополченческую тему все трое 
удостоены памятных медалей Общественного 
фонда «В память Народного ополчения».

Завершило триаду открытие 28 сентября 
с. г. на Смоленщине в с. Озерище обелиска в честь 
добровольцев НКИД СССР, погибших в ВОВ. В этой 
церемонии приняли участие делегация МИД РФ 
во главе с Генеральным секретарем Министерства 
П. М. Кузнецовым и представителями Смоленской 
области.

Каждый год 5 июля (в день записи доброволь-
цев в народное ополчение в 1941 г.) возлагаются 
венки и цветы к панно на Кузнецком мосту. В вести-
бюле ВАД министр С. В. Лавров и председатель СВ 
это делают к 10 февраля и 9 мая каждого года. 
Планируем поездки на Смоленщину к обелиску 
в честь ополченцев НКИД СССР.

31 марта 2015 г. и 31 мая с. г. в Зале боевой 
и трудовой славы состоялись встречи с родствен-
никами ополченцев НКИД СССР. Они прошли 
на высоком эмоциональном подъеме, стали памят-
ными для мидовской молодежи.

Совет ветеранов проводил своего рода уроки 
патриотического и профессионального воспитания 
подрастающего поколения дипломатов.

В День защитника Отечества (23 февраля 
2015 г.) состоялась памятная встреча с ветеранами 
дальней авиации во главе с генерал-лейтенантом 
авиации М. М. Опариным.

28 марта с. г. Советы молодых дипломатов 
и ветеранов МИД совместно с Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры Победы» 
провели заседание «круглого стола», посвященное 
участию молодых сотрудников МИД в акциях 
патриотической направленности. Молодые дипло-
маты участвовали в широкой общественной акции 
«Бессмертный полк».

В День дипломатического работника ежегодно 
возлагаются венки к могилам и мемориальным 
доскам выдающихся дипломатов на Новодевичьем 
кладбище.

Одной из форм патриотического и профессио-
нального воспитания стали вечера памяти, а также 
издание затем сборников воспоминаний о видных 
отечественных дипломатах (А. Ф. Добрынин, 
Ю. М. Воронцов, В. В. Кузнецов, Ю. А. Квицинский, 
Ю. В. Дубинин, В. Ф. Петровский, И. А. Рогачев, 
Е. М. Примаков). Готовится сборник воспомина-
ний, посвященный Е. М. Примакову, однако очерки 
пока поступают медленно, и выпуск книги задер-
живается. 6 сентября в Центре истории российской 
дипломатической службы состоялась церемония 
передачи личного архива и научной библиотеки 
Ю. В. Дубинина в фонд ИДД МИД РФ.

Мэр столицы С. С. Собянин благожелательно 
воспринял предложение наших ветеранов назы-
вать улицы новой или старой Москвы именами 
выдающихся отечественных дипломатов. По ини-
циативе Совета ветеранов и АРД мэрия 
г. Нальчика присвоила имя Ю. В. Дубинина одной 
из городских улиц и школе, а в сентябре 2015 г. 
прошла церемония открытия памятной доски 
В. Ф. Петровскому на одной из улиц г. Волгограда, 
которая носит его имя. Продолжается работа 
в целях установки мемориальных досок на домах, 
где жили В. В. Кузнецов и А. М. Коллонтай. 
По инициативе Совета ветеранов их безвозмезд-
но подготовят скульптор З. К. Церетели и его 
сподвижники.

Наши ветераны-участники ВОВ М. Н. Кузнецов, 
В. С. Лагойский, Е. Л. Титоренко, а также посол 
в отставке Р. А. Сергеев и многие другие активно 
участвуют в лекционной работе. Е. Л. Титоренко 
за вклад в работу по патриотическому воспитанию 
награжден медалью «Патриот России».

Некоторые подразделения МИД и их ветераны 
поддерживают шефские связи с учебными заведе-
ниями г. Москвы. Так, Консульский департамент 
осуществляет связи с одной из кадетских школ. Его 
сотрудники и ветераны проводят там уроки муже-
ства, помогают школьному музею экспонатами, 
организуют экскурсии в наш Центр истории рос-
сийской дипломатической службы, проводят 
церемонии памяти сотрудников КД, погибших 
в годы ВОВ и при исполнении служебных обязан-
ностей. Активно работает с учебными заведения-
ми ветеран В. Е. Егошкин как заместитель предсе-
дателя АРД.

На базе своего музея заметную работу 
по патриотическому воспитанию проводит 
Департамент дипломатическо-курьерской связи. 
Сотрудники 5 февраля ежегодно поминают 
на кладбище дипломатических курьеров, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Говоря о работе на поприще патриотического 
воспитания, мы далеки от мысли, что все благопо-
лучно. Предстоит еще многое сделать. И здесь 
крайне необходимо участие молодежи.

По инициативе нашего Совета ветеранов 
Московский городской совет ветеранов предпри-
нял и международную акцию, призвав в связи 
с недавним терактом в Ницце Республиканскую 
федерацию ветеранов Франции содействовать 
единству усилий разных государств в борьбе 
с международным терроризмом. Наше посольство 
в Париже должно было передать французам обра-
щение МГСВ, но ответа пока нет.

*   *   *
Вся работа организации Совета ветеранов опи-

ралась на тесное взаимодействие с руководством 
Министерства, которое поддерживало инициати-
вы ветеранов, а также сотрудников РЗУ, осуществ-
ляющих сбор добровольных пожертвований в 
помощь нуждающимся пенсионерам МИД. 

Большинство директоров департаментов 
Министерства рассматривало внимание к ветера-
нам как важное средство воспитания в своих кол-
лективах традиций и преемственности поколений, 
уважения к отечественной истории.
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29 октября на 90-м году жизни трагически погиб 
вместе с супругой Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны Сергей Михайлович Макаров.

Он родился 14 сентября 1927 г. в д. Шарьево 
Комсомольского района Ивановской области.

В начале войны был токарем, а затем гидроакусти-
ком в учебном отряде подводного плавания 
им. С. М. Кирова в Ленинграде. Служил командиром 
отделения 2-й Бригады подводных лодок в Балаклаве, 
гидроакустиком в отряде катеров-охотников 
в Новороссийске.

По окончании МГИМО (1957) поступил на работу 
в МИД. Занимал различные должности в Отделе лати-
ноамериканских стран, 1-м латиноамериканском отде-
ле, посольствах СССР в Болгарии (1958–1962.), на Кубе 
(1966–1967), в Чили (1969–1972), в Коста-Рике (1978–
1983). Был советником-посланником Посольства СССР 

в Эквадоре (1987–1988).
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. » и многими другими.
Светлая память о Сергее Михайловиче навсегда сохранится в сердцах его родных 

и близких, друзей и коллег, знавших его по совместной работе.
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информация

о заседании Президиума соВета ВетераноВ
Память

В ассоциации российских диПломатоВ

с. м. макароВ

ноВая книга

сборник ВосПоминаний диПломатоВ

интерВью

Окончание. Начало на стр. 1
Целый ряд лидеров, в том числе, в сосед-

них с Ливией странах, стали всерьез задумы-
ваться и говорить об этом. Если у М. Каддафи 
получилось то, что получилось, когда он 
добровольно пошел на сотрудничество, 
а у Северной Кореи есть оружие, но ее никто 
не признает как официальную ядерную дер-
жаву, но никто и не трогает, почему бы им 
ни обзавестись таким правом.

Вопрос: Сразу после иракской войны 
я первый раз услышал эту мысль: «Теперь 
каждый дурак знает, как защититься от аме-
риканцев — надо иметь атомную бомбу». Это 
очень опасная ситуация.

Ответ: Считаю, что это самое большое 
негативное и опаснейшее воздействие 
на мировую стабильность, которое оказали 
США. Этот цикл продолжается. Когда 

Советский Союз был в Афганистане, админи-
страция Р. Рейгана поддерживала, вооружала 
и всячески инспирировала действия против 
нас по линии моджахедов, из которых потом 
сложилась «Аль-Каида». 11 сентября 2001 г. 
«Аль-Каида», забыв о том, с чьей руки она 
кормилась, без всяких сомнений, используя 
отнюдь не фанатиков, а людей, которые при-
жились в западном обществе, нанесла 
Америке сокрушительный удар. После этого 
Америка стала искать виноватых. 
В Афганистане — понятно талибы, которые 
в то время не скрывали своих связей с «Аль-
Каидой», но надо было разобраться с Ираком. 
Поэтому «под сурдинку» решили подготовить 
еще и акцию против Ирака, хотя на это ника-
кого согласия СБ ООН они не получали, 
пошли напролом нелегитимно и нелегально. 
В 2003 году объявили победу. Выгнали всех 

суннитов с маломальских значимых позиций, 
включая все органы безопасности, армию, 
весь генералитет. Все эти люди — генералы, 
разведчики, представители спецслужб 
С. Хусейна — теперь составляют костяк 
«Исламского государства Ирака и Леванта». 
ИГИЛ уже разросся в Ираке, Сирии и доста-
точно активно прорастает в Ливии, которую 
разрушили, и сейчас это страна без государ-
ства, появляются в Афганистане, где ИГИЛ 
начинает конкурировать с талибами. А сейчас 
Сирия. Помимо ИГИЛ появилась еще такая 
боеспособная структура, как «Джабхат ан-
Нусра», которая уже к тому времени была 
записана в резолюциях СБ ООН как террори-
стический филиал «Аль-Каиды». В начале 
беседы мы об этом говорили, наши западные 
коллеги ее не трогают. Мы делаем то, что 
предписано решениями ООН, что перемирие 

перемирием, но оно не касается «Джабхат ан-
Нусры» и тех, кто не подпишется под переми-
рием и будет с ней консолидироваться. 
У американцев очень странное поведение. 
Поэтому вслед за тем, как администрация 
Р. Рейгана создала «Аль-Каиду», 
а Дж. Буша — ИГИЛ, очень не хотелось бы, 
чтобы администрация Б. Обамы вошла 
в историю как администрация, которая укре-
пила и обеспечила успех еще одной террори-
стической структуры под названием «Джабхат 
ан-Нусра».

Вопрос: Надеюсь, что вклад россий-
ской дипломатии будет существенным 
в том, чтобы терроризм не распростра-
нялся.

Ответ: Здесь дипломатия и еще у нас есть 
несколько союзников: ВКС Российской 
Федерации, армия и флот.

из интерВью с.В. лаВроВа на «ПерВом канале» тВ        (9 октября)

27 октября состоялось очередное заседа-
ние Президиума Совета ветеранов (СВ).

Руководитель комиссии по оргработе СВ 
Ю. А. Спирин доложил о ходе отчетно-выбор-
ных собраний в первичках. На конец октября 
девять (из 34) провели такие собрания 
и выбрали делегатов на IX отчетно-выборную 
конференцию. Ответственный секретарь СВ 
Ю. Д. Борзило отметил, что в собраниях, бла-
годаря своевременно разосланному уведом-
лению, принимают участие руководители 
департаментов.

О проблемах сектора «Милосердие» рас-
сказал и. о. заместителя председателя СВ 
А. О. Семенов. Число тяжелобольных ветера-
нов МИД возросло до 110 чел., а одиноких — 
128 чел. Работа по оказанию им социальной 
помощи требует повышенного внимания. 
Важно вовлекать в эту работу вновь вступаю-
щих членов организации. Задача не из лег-
ких, но ее надо решать.

Президиум удовлетворил просьбы 
16 ветеранов об оказании им денежной помо-

щи; 6 пенсионеров направлены на реабили-
тационное лечение в профилакторий при 
больнице МИД. В члены ветеранской органи-
зации приняты 8 недавно вышедших в отстав-
ку сотрудников МИД.

Председатель СВ В. Н. Казимиров инфор-
мировал о текущих делах и планах на бли-
жайшую перспективу.

В тот же день состоялось чествование 
юбиляров, достигших в октябре 70-летнего 
и более старшего возраста. Их приветствова-
ли от имени Коллегии и СВ МИД. За активное 
участие в общественной жизни Президиум СВ 
наградил Почетной грамотой С. Д. Васильеву. 
Праздничное чаепитие сопровождалось дру-
жескими беседами и добрыми воспоминани-
ями юбиляров. А. Н. Бурлаков, А. И. Вранчану, 
Е. Н. Добрин, А. П. Король, Ю. Г. Луньков, 
А. П. Медведев, В. В. Мельников, Н. И. Труцук, 
Б. И. Фесенко, А. А. Фролов сердечно побла-
годарили руководство МИД за внимание 
к ветеранам дипслужбы.

25 сентября – 15 октября в МДЦ «Артек» 
(лагерь Хрустальный) прошла инициирован-
ная АРД Вторая международная смена юных 
дипломатов. В ней участвовали ребята 
из 44 российских регионов и ряда зарубеж-
ных стран, в том числе «юные художники-
дипломаты», победители проводившихся 
под эгидой АРД конкурсов иллюстраций 
«Сказки народов России и мира глазами 
детей».

Среди юных художников были и дети 
сотрудников МИД. Ассоциация пригласила 
к участию в этой смене детей сотрудников 
представительств МИД России в Саха-Якутии 
и Бурятии.

Для работы с детьми приехали в качестве 
наставников 10 студентов Дипакадемии. 
Наряду с артековскими вожатыми, они вели 
постоянную работу с детьми.

В качестве экспертов, проводивших 
с «юными дипломатами» мастер-классы 
и ролевые игры, выступали действующие 
сотрудники МИД.

Силами художественных коллективов 
школы-интерната МИД и школы «Жар-
птица», а также детей из Якутии и других 
регионов, был проведен ряд ярких творче-
ских мероприятий и, в частности, конкурс 
«Дружат дети на планете».

Общее руководство программой осу-
ществлялось зам. председателя АРД 
В. Е. Егошкиным, председателем Оргкомитета 
дополнительной, образовательной общераз-
вивающей программы «Юный дипломат», 
программным директором являлась зам. 

начальника управления по воспитательной 
работе МГИМО Н. Н. Попова, координация 
на месте обеспечивалась зам. директора 
школы-интерната МИД Л. В. Захарко.

*   *   *
В октябре в Улан-Удэ состоялась встреча 

зам. председателя АРД Чрезвычайного 
и Полномочного Посла в отставке 
А. С. Зайцева с профессорско-преподава-
тельским составом и студентами Бурятского 
государственного университета (БГУ). В Чите 
прошло выступление перед преподавателями 
и студентами кафедры международного 
права и международных связей юридическо-
го факультета Забайкальского государствен-
ного университета (ЗабГУ).

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский 
Савватий рассказал в беседе об истории села 
Посольское и Спасо-Преображенского мона-
стыря. Свое название они получили в память 
погибшей здесь в 1650 г. первой российской 
посольской миссии в Монголию. Село 
и монастырь постепенно приобрели значение 
«ворот» России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Спасо-Преображенский монастырь 
стал объектом особого миссионерского слу-
жения, многие десятилетия был связан с рос-
сийской духовной миссией в Пекине, 
а в конце XIX века служил резиденцией главы 
Забайкальской духовной миссии.

В настоящее время планируется восста-
новление всего монастырского комплекса. 
Владыка приветствовал бы участие в работах 
по возрождению святыни студенческих стро-
ительных отрядов МГИМО (У).

В октябре Совет ветеранов войны 
и труда МИД представил читателям оче-
редной, двадцать пятый выпуск сборника 
«На службе Отечеству — воспоминания, 
размышления и творчество ветеранов 
дипломатической службы». (Издательство 
М. «Вест-Консалтинг» 2016 – 290 с.) 

Книга вышла в год 75-летия начала 
Великой Отечественной войны, битвы 
за Москву (1941–1942 гг.). Ее основной раз-
дел представлен статьей о деятельности 
в этот период советской дипломатии. Ряд 
материалов посвящен подвигу ополченцев 
НКИД, ушедших на фронт.

Сборник традиционно объединяет раз-
носторонние колоритные воспоминания 
ветеранов дипломатической службы, взве-
шенные оценки современности. В этом 
качестве он является богатым источником 
для изучения истории внешней политики 
СССР и России, практики реализации 
наших национальных интересов на между-
народной арене. Включенные в сборник 
материалы литературного творчества 
не менее интересны.

По большому счету на страницах 
сборника — жизнь нашего народа, дея-
тельность дипломатов в неразрывной 
связи с интересами Родины. Заголовок 
сборника — «На службе Отечеству» — 
полностью отражает дух профессии. 
Активная жизненная позиция, способ-

ность к панорамному видению проблем 
делают мемуарные впечатления дипло-
матов, литературное отображение ими 
событий и эмоций ценным историческим 
материалом.

Хочется надеяться, что книга окажется 
полезной для широкого круга читателей, 
побудит ветеранов МИД России к попол-
нению фонда свидетельств эпохи.
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Посвящение друзьям…

интерВью

о е. м. ПримакоВе 
(фрагмент интервью с. В. лаврова на телеканале «россия 1», 31 октября 2016 г.)

Вопрос: Хотелось бы задать вопрос о развороте 
Е. М. Примакова (над Атлантикой). Я, честно говоря, не очень 
согласен с тем, что все на нем зафиксировались, что это глав-
ное событие в жизни, возможно, символ. Каково значение 
этого поворота? Что поменялось с ним?

Ответ: Да, символ. Важный. Я думаю, что любой посту-
пок нужно рассматривать в контексте ситуации, которая 
складывалась на тот момент в жизни конкретного человека, 
страны, мира. Понятно, что это был период, когда в 90-х гг., 
сразу после развала СССР, после исчезновения Организации 
Варшавского договора, Совета экономической взаимопомо-
щи (СЭВ) Россия пыталась ощутить себя в новом состоянии, 
понять, где теперь границы, да еще одновременно испыты-
вала внутреннее напряжение в пользу дальнейшей децен-
трализации и суверенизации. Как вы знаете, объявлялись 
республики — Уральская, Дальневосточная. Так что период 
был очень тяжелый. Наши партнеры (об этом многократно 
говорил Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в своих последних выступлениях) восприняли все произо-
шедшее как свою победу в «холодной войне», всячески это 
отрицали публично, но действовали, исходя из психологии 
победителей, причем победителей абсолютных. У них 
просто не было иной мысли о том, что Россия отныне 
и впредь (особенно с учетом того, кто пришел в то время 
руководить экономикой и внешней политикой) будет у них 
в кармане. Все, что нужно делать Западу, Россия будет 
послушно исполнять.

Когда Е. М. Примаков пришел в публичную политику 
после работы в Службе внешней разведки в Министерство 
иностранных дел и позднее, когда он стал премьер-мини-
стром, общаясь с зарубежными партнерами, он все это про-
пускал через себя. Я думаю, у него сложилось четкое впечат-
ление от общения с огромным количеством коллег на постах 
министров иностранных дел, глав правительств из западных 
стран, очень четкое ощущение того, как нас воспринимали 
в тот период. Безусловно, уже сам его авторитет, когда он 
пришел в Министерство иностранных дел, в публичную поли-
тику, выправлял многие перекосы в головах наших западных 
партнеров. Но стержень, который в них сформировался после 
развала СССР — «что хочу, то ворочу, если кто и скажет мне 
что-то поперек, то ничего не сделает», · был еще очень и очень 
серьезным. Е. М. Примаков прекрасно понимал, что исходя 
из своей географии, истории, которая писалась кровью 
и потом наших предков, своей, если хотите, политической 
культуры, Россия не могла быть ведомой в международных 
делах, и любые ощущения об обратном — это короткая ано-
малия, которая не могла длиться долго.

Поэтому когда глубочайший патриот своей страны, опыт-
нейший политик, великий государственный деятель, человек 
с огромной интуицией, с энциклопедическим образованием, 
с пониманием процессов узнал, что США решили начать бом-
бежки Союзной Республики Югославия, то он не видел для 
себя возможности продолжать «бизнес как обычно», лететь 
к вице-президенту США А. Гору на какой-то важный, 

но достаточно рутинный переговорный раут. Разворот стал 
напоминанием о том, что у России не может быть иного пред-
назначения в мире, кроме как отстаивать свою правду, делать 
это вместе с другими державами, но обязательно добиваясь 
равноправных отношений и взаимовыгодных договоренно-
стей.

Агрессия против Югославии была, конечно, именно 
агрессией. Кстати, это было первое вооруженное нападение 
в Европе на суверенное государство после 1945 года. Если уж 
мы об этом заговорили, сейчас на фоне того, что происходит 
вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего аме-
риканцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике 
до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как 
«варварство», «военное преступление». Напомню, агрессия 
против Союзной Республики Югославии была сопряжена 
с атаками на огромное количество гражданских объектов, 
включая, между прочим, телевидение Сербии, мосты, 
по которым шли гражданские пассажирские поезда, и многое 
другое. Тысячи погибших, из них несколько сотен детей, чет-
верть миллиона беженцев, о которых никто с тех пор больше 
не вспоминал. Если бы Россия в лице Е. М. Примакова не отре-
агировала бы так, как он отреагировал на это грубейшее 
нарушение международного права, то мы, наверное, себе бы 
потом этого не простили еще очень долго, и наша история 
пополнилась бы очень неприятной страницей. Он сделал так, 
что Россия проявила свой характер и заняла единственно пра-
вильную позицию на тот момент…

Николай БАКУШИН
*   *   *
На свете не много друзей,
Что дружбу без клятв сохраняют,
Они не считают потерь
И выгод своих не считают.

Они не клянутся в любви,
Не трутся в толпе у порога
И рядом, лишь только кивни,
Длинна, коротка ли дорога.

Они незаметно близки,
Коль все хорошо — ради бога.
Но вдруг серебреют виски,
Когда у друзей непогода.

Не много надежных друзей,
Правдивых, живущих по чести.
Мы вместе во всем и везде.
И даже в разлуке мы вместе.

Валерий ЛЕВИКОВ
ДРУЗЬЯ

Друзья...
         Скромны, немногословны,
Степенны иль полны огня...
Они тебе не родословные,
Но, может, ближе, чем родня!
      С тобой они, быть может, с детства
      И дружбу ценят горячо.
      И можно смело опереться 
      На их советы и плечо!
Их недовольству нет преграды
Во всем, чего терпеть нельзя!
Они с тобою будут рядом —
Ведь это именно друзья!
      Они от зла тебя прикроют,
      Какой бы ни была беда!
      Гордись! Друзья всегда с тобою!
      Так будь достоин их всегда!

Сергей КОНЯШИН
ДРУЗЬЯМ

Я романтик с карими глазами,
Я люблю смотреть на небеса.
И признаюсь, строго между нами,
Я, как в детстве, верю в чудеса.

Я люблю, как бьются, не смолкая,
Волны в скалы в шумном озорстве.
Знать, совсем душа моя морская
Не привыкла к суетной Москве.

И, разбит столичной скукотою,
Я хандрю от пресной маеты.
Но едва глаза свои закрою —
Вновь нахлынут детские мечты.

И я вижу горные вершины
Под литыми шапками снегов,
Черный флаг пиратской бригантины
И прибои дальних берегов.

И мне снятся отблески заката
В брызгах из-под носа кораблей,
И тогда становится, ребята,
Мне намного легче и теплей.

Я тогда в блокнот себе черкаю
Этот легкомысленный стишок,
Потому что искренне считаю,
Что у нас все будет хорошо.

Летний бриз не сменится борою,
Солнце будет ярко нам сиять,
А в шторма безрадостной зимою
Прилетят к нам лебеди опять.

И тогда поднимет в дальнем море
Бригантина Флинта паруса,
Обещайте, ни о чем не споря.
Как и я, поверить в чудеса.

Сергей ЛАВРОВ
ПЕСНЯ О ПЕСНЯХ ДРУЗЬЯМ

Откуда берется ручей, что начало дает
Стремительным речкам, которыми бредят мужчины?
Из чистых святых родников на далеких вершинах,
Из талого снега, из ливней всю ночь напролет.
      Откуда приходят дожди на неделю подряд,
      Ручей превращая в поток,
                                  все способный разрушить?
      С высоких небес, где ушедших товарищей души,
      Как светлые ангелы, нас от покоя хранят.
А как появляются песни, стихи для друзей?
Из тех же ручьев, по которым мы плыть начинали,
Из речек, которые нас на излом испытали,
Из встречного ветра и долгих, холодных дождей.
      Из самых счастливых и самых тяжелых минут,
      Из гордых улыбок на темных
                                                обветренных лицах,
      Из нашей надежды, что все это
                                                           вновь повторится,
      Что женщины наши простят нас и даже поймут.
Нас речки пытают на прочность водой и огнем,
Ловушкой воронок за каждым крутым поворотом,
Но мы не в обиде — у речек такая работа.
И мы их по-прежнему речками нежно зовем.
      И сколько бы мы не кляли
                                               беспощадность стихий,
      Опять нас влечет неизвестность речного потока,
      Где жизнь мимолетна, свободна, легка
                                                                         и жестока.
      И песни все наши оттуда, и наши стихи.
Все наши стихи, наши песни про речки опять.
Но стоит ли нас упрекать за упрямство такое?
Ведь речки, признаемся, — самое дело мужское,
Из всех, что пока на Земле довелось испытать.
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