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официально

из Послания Президента федеральному собранию

сотрудниКи министерстВа иностраннЫХ дел, наГраЖденнЫе ГосударстВеннЫми наГрадами В 2016 г.
досКа Почета

В. В. Путин 1 декабря обратился к Федеральному Собранию с ежегод-
ным Посланием. Остановившись на проблемах внешней политики, он, 
в частности, сказал:

…В последние годы мы столкнулись с попытками внешнего давления. 
В ход было пущено все: от мифов про российскую агрессию, пропаганду, 
вмешательство в чужие выборы — до травли наших спортсменов, включая 
паралимпийцев.

Кстати, нет худа без добра, так называемый допинговый скандал, уве-
рен, позволит нам создать в России самую передовую систему борьбы 
с этим злом. Исхожу из того, что национальная программа противодейст-
вия допингу будет готова уже в начале будущего года.

Что хотел бы сказать: заказные информационные кампании, изобрете-
ние и вброс компроматов, менторские поучения всем уже порядком надо-
ели — если потребуется, мы и сами кого угодно можем поучить, но мы 
понимаем меру своей ответственности и действительно искренне готовы 
принять участие в решении мировых и региональных проблем — конечно, 
там, где наше участие уместно, востребовано и необходимо.

Мы не хотим противостояния ни с кем, оно нам не нужно: ни нам, 
ни нашим партнерам, ни мировому сообществу. В отличие от некоторых 
зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем 
и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. Но мы не допустим ущем-
ления своих интересов, пренебрежения ими. Мы хотим и будем самостоя-
тельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без 
чужих подсказок и непрошеных советов.

При этом настроены на доброжелательный, равноправный диалог, 
на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения в меж-
дународных делах. Готовы к серьезному разговору о построении устойчи-

вой системы международных отношений XXI века. 
К сожалению, в этом плане десятилетия, прошед-
шие после окончания «холодной войны», пропали 
даром.

Мы за безопасность и возможность развития 
не для избранных, а для всех стран и народов, 
за уважение к международному праву и многоо-
бразию мира. Против любой монополии, идет ли 
речь о притязаниях на исключительность или 
о попытках выстроить под себя правила междуна-
родной торговли, ограничить свободу слова, фак-
тически ввести цензуру в глобальном информаци-
онном пространстве. То нас все время упрекали, 
что мы внутри страны якобы цензуру вводим, 
теперь сами упражняются в этом направлении.

Россия активно продвигает позитивную 
повестку в работе международных организаций 
и неформальных объединений, таких как ООН, 
«Группа двадцати», АТЭС. Вместе с партнерами 
развиваем свои форматы: ОДКБ, БРИКС, 
ШОС. Приоритетом внешней политики России 
было и остается дальнейшее углубление сотрудни-
чества в рамках Евразийского экономического 
союза, взаимодействие с другими государствами  

     СНГ.
Серьезный интерес представляет и российская идея формирования 

многоуровневой интеграционной модели в Евразии — большого евразий-
ского партнерства. Мы уже начали ее предметные обсуждения на разных 
международных и региональных уровнях. Убежден, такой разговор возмо-
жен и с государствами Евросоюза, в которых сегодня растет запрос на само-
стоятельный субъектный, политический и экономический курс. Мы видим 
это по результатам выборов.

Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-Тихоокенским 
регионом показал прошедший в этом году Восточный экономический 
форум. Я прошу Правительство обеспечить безусловное исполнение всех 
принятых ранее решений по развитию российского Дальнего Востока. И, 
вновь подчеркну, активная восточная политика России продиктована 
отнюдь не какими-то там конъюнктурными соображениями сегодняшнего 
дня, не охлаждением даже отношений с Соединенными Штатами Америки 
или Евросоюзом, а долгосрочными национальными интересами и тенден-
циями мирового развития.

В нынешних непростых условиях одним из ключевых факторов обеспе-
чения глобальной и региональной стабильности стало российско-китай-
ское всеобъемлющее партнерство и стратегическое сотрудничество. Оно 
служит образцом отношений миропорядка, построенного не на идее доми-
нирования одной страны, какой бы сильной она ни была, а на гармонич-
ном учете интересов всех государств.

Сегодня Китай выходит на позицию крупнейшей экономики мира, 
и очень важно, что с каждым годом наша взаимовыгодная кооперация 
пополняется новыми масштабными проектами в разных областях: в тор-
говле, инвестициях, энергетике, высоких технологиях.

Важнейшим направлением внешней политики России является и раз-
витие особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. 
Результаты прошедших в октябре в Гоа российско-индийских переговоров 
на высшем уровне подтвердили, что у наших стран огромный потенциал 
для углубления сотрудничества в самых разных областях.

Мы рассчитываем на качественный прогресс в отношениях с нашим 
восточным соседом — Японией. Приветствуем стремление руководства 
этой страны развивать экономические связи с Россией, запускать совмест-
ные проекты, программы.

Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. 
Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на рав-
ноправной и взаимовыгодной основе.

Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональ-
ных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность 
за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепле-
ние режимов нераспространения.

Хотел бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический паритет 
крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. Забывать 
об этом нельзя ни на одну секунду. И, конечно, рассчитываю на объедине-
ние усилий с США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой — между-
народным терроризмом. Именно эту задачу решают в Сирии наши военно-
служащие. Террористам нанесен ощутимый урон. Армия и флот России 
убедительно доказали, что способны эффективно работать вдали от посто-
янных мест дислокации.

Кстати говоря, мы видим, какую работу проводят сотрудники специ-
альных служб и подразделений и внутри страны по борьбе с террором. 
У нас там есть и потери. Все это, безусловно, находится в поле нашего 
внимания. Будем продолжать эту работу. Хочу поблагодарить всех наших 
военнослужащих за профессионализм и благородство, мужество и хра-
брость, за то, что вы, солдаты России, дорожите своей честью и честью 
России.

…Когда народ чувствует свою правоту, действует сплоченно, он уверен-
но идет по избранному пути. В последние годы нам было непросто, но эти 
испытания сделали нас еще сильнее, действительно сильнее, помогли 
лучше, четче определить те направления, по которым надо действовать 
еще более настойчиво и энергично.

Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего 
движения вперед, не прекращали работать над повесткой развития, что 
чрезвычайно важно. То есть мы не углубились в какие-то мелочи текущего 
дня, не занимались только проблемами выживания, мы думали над 
повесткой развития и обеспечивали ее. И сегодня именно эта повестка 
становится главной, выходит на первый план.

Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших 
граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем сто-
ящих перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня.

*   *   *
30 ноября в целях актуализации приоритетных направлений, целей 

и задач внешнеполитической деятельности Президент подписал Указ 
«Об утверждении Концепции внешней политики Российской 
Федерации».

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 
IV СТЕПЕНИ» 

БОГДАНОВ Михаил Леонидович — специальный 
представитель Президента Российской Федерации 
по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель 
Министра иностранных дел 

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
МЕШКОВ Алексей Юрьевич — заместитель 

Министра иностранных дел 
СУРИКОВ Александр Александрович — 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Белоруссия 

ОРДЕН ПОЧЕТА 
КАМЫНИН Михаил Леонидович — Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Республике Куба и по совместительству в Содружестве 
Багамских Островов 

БЕРДЕННИКОВ Григорий Витальевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол (в отставке) 

ОРДЕН ДРУЖБЫ 
КОРЧАГИН Юрий Петрович — Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Королевстве Испания и по совместительству 
в Княжестве Андорра 

СТОРОЖЕВ Владимир Александрович — замести-
тель директора Департамента кадров 

ИВАНОВ Евгений Сергеевич — директор 
Консульского департамента 

КОРОНЕЛЛИ Виктор Викторович — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Аргентинской Республике 

ЛОПУХОВ Андрей Георгиевич — директор 
Департамента безопасности 

ЩЕТИНИН Александр Валентинович — директор 
Латиноамериканского департамента 

АНТОНЮК Владислав Викторович — заместитель 
директора Департамента по вопросам нераспростране-
ния и контроля над вооружениями 

ВАНИН Михаил Валентинович — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Королевстве Дания 

МЕДАЛЬ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ 

ТАРАБРИН Владимир Евгеньевич — посол по осо-
бым поручениям 

КОЛОДКИН Роман Анатольевич — директор 
Правового департамента 

МЕДАЛЬ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 

БАРАНОВ Сергей Викторович — заместитель 
директора Департамента кадров 

СМИРНОВ Сергей Маркович — Генеральный кон-
сул Российской Федерации в Зальцбурге, Австрийская 
Республика 

ШУЛЬГИН Александр Васильевич — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Королевстве Нидерландов 

ЖИЛЬЦОВ Андрей Николаевич — начальник отде-
ла во Втором департаменте Азии 

ИСУПОВ Владимир Викторович — начальник отде-
ла в Департаменте кадров 

ВИШНЕВЕЦКИЙ Игорь Станиславович — начальник 
отдела в Департаменте по вопросам нераспростране-
ния и контроля над вооружениями 

ЛАДАНОВ Владимир Александрович — советник 
Департамента по вопросам нераспространения 
и контроля над вооружениями 

БАРБИН Владимир Владимирович — посол по осо-
бым поручениям 

ГОНЧАРЕНКО Владимир Борисович — заместитель 
директора Департамента по работе с соотечественни-
ками за рубежом 

КЛИМОВСКИЙ Константин Вячеславович — заме-
ститель директора Департамента по работе с соотечест-
венниками за рубежом 

СМИРНОВА Татьяна Николаевна — главный совет-
ник Департамента по работе с соотечественниками 
за рубежом 

ТАРАРОВ Владимир Николаевич — заместитель 
директора Третьего ДСНГ 

ФИЛЛИП Всеволод Иванович — советник-послан-
ник Посольства Российской Федерации в Республике 
Молдова 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XL ЛЕТ 

ЦЫГАНОВ Андрей Васильевич — заместитель 
директора Первого ДСНГ 

ДУБИКОВ Виктор Матвеевич — главный специа-
лист-эксперт Посольства Российской Федерации 
во Французской Республике 

БЕСПЕРСТОВА Надежда Сергеевна — главный спе-
циалист-эксперт Латиноамериканс кого департамента 

ТЕМНИКОВ Вадим Борисович — главный советник 
Латиноамериканского департамента 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
 «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XXX ЛЕТ 

ЛОГУТОВ Вячеслав Анатольевич — Генеральный 
консул Российской Федерации в Лейпциге, 
Федеративная Республика Германия 

ДАНИЛИН Виктор Николаевич — начальник отдела 
в Департаменте капитального строительства и собст-
венности за рубежом 

КАЛЯГИН Сергей Иванович — начальник отдела 
в Департаменте специальной связи 

ТОРМАХОВА Нелли Владимировна — главный спе-
циалист-эксперт Третьего ДСНГ 

ГЛУХОВ Юрий Анатольевич — заместитель дирек-
тора Департамента кадров 

ДУДИНОВ Александр Николаевич — заместитель 
директора Департамента специальной связи 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ ХХV ЛЕТ» 

КОСТЕНКО Николай Николаевич — директор 
Департамента дипломатическо-курьерской связи 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

АВДЕЕВ Александр Алексеевич — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Ватикане, Представитель Российской Федерации при 
Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству 

АФАНАСЬЕВ Евгений Владимирович — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Японии 

(Приводятся данные по состоянию на 12 декабря) 
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В. Е. Егошкин

Конференция

о IX отчетно-ВЫборной Конференции ВетерансКой орГанизации 

9 декабря состоялась IX отчетно-выборная конференция 
ветеранов дипломатической службы Российской Федерации. 
В ней приняли участие 375 делегатов, избранных от 34 пер-
вичных ветеранских организаций при департаментах.

С отчетным докладом о работе Совета ветеранов (СВ) 
за двухлетний период с 17 декабря 2014 г. по 9 декабря 2016 г. 
выступил председатель Совета В. Н. Казимиров. О финансо-
во-хозяйственной деятельности СВ отчитался заместитель пред-
седателя Контрольно-ревизионной комиссии Н. С. Воробьев.

В прениях по докладам приняли участие председатели 
и члены бюро первичных ветеранских организаций, ветеран-
ские активисты — 7 человек. Ими затрагивались острые вопро-
сы жизнедеятельности организации, высказывались критиче-
ские замечания и рекомендации, направленные на повыше-
ние эффективности работы СВ.

От имени Московского городского совета ветеранов деле-
гатов приветствовал его председатель В. И. Долгих. Он отме-
тил большой вклад ветеранов МИД в работу городской вете-
ранской организации Москвы.

Конференция, оценив работу Совета как удовлетвори-
тельную, приняла развернутое постановление по конкретным 
направлениям деятельности ветеранской организации.

Был избран новый состав Совета ветеранов. На его первом 
заседании в связи с самоотводом В. Н. Казимирова председа-
телем выбран посол в отставке В. И. Морозов. Избран 
Президиум Совета.

Первым заместителем председателя избран посол 
в отставке В. С. Бебко, заместителем председате-
ля — А. О. Семенов, ответственным секрета-
рем — Ю. Д. Борзило.

Новый состав Совета ветеранов (47 чел.) 
Акопов Погос Семенович 
Барулин Пётр Григорьевич 
Бебко Василий Степанович 
Борзило Юрий Дмитриевич 

Бузин Геннадий Викторович 
Бураков Владимир Валентинович 
Величко Виктор Иванович 
Воронин Николай Дмитриевич 
Глушков Михаил Иванович 
Глушкова Ольга Алексеевна 
Горбунова Евгения Сергеевна 
Горелышев Валериан Александрович 
Давыдовский Михаил Павлович 
Дучкова Елена Анатольевна 
Елизаров Николай Михайлович 
Ибрагимов Рашид Абдулович 
Казимиров Владимир Николаевич 
Карташов Иван Евгеньевич 
Клепацкий Лев Николаевич 
Корсун Анатолий Николаевич 
Кузнецов Владимир Иванович 
Кузнецов Марат Николаевич 
Куликов Владимир Леонидович 
Листунов Анатолий Дмитриевич 
Лушников Олег Евгеньевич 
Масалов Владимир Иванович 
Морозов Валерий Иванович 
Назаров Валерий Вартанович 
Орловец Михаил Иванович 
Петренко Андрей Иванович 
Ранних Александр Александрович 
Романов Юрий Александрович 
Романовцев Сергей Дмитриевич 
Рунов Валерий Борисович 
Семенов Александр Олегович 
Сергеев Ростислав Александрович 
Смирнов Евгений Александрович 
Спирин Юрий Алексеевич 
Старовойтов Иван Петрович 
Студенников Игорь Иванович 

Стукалин Виктор Фёдорович 
Фирсов Георгий Константинович 
Фомин Николай Геннадиевич 
Хабиров Борис Ганиевич 
Халевинский Игорь Васильевич 
Хильчевский Юрий Михайлович 
Чхиквадзе Владимир Викторович 

Новый состав Президиума Совета ветеранов (20 чел.) 
Акопов Погос Семенович 
Барулин Пётр Григорьевич 
Бебко Василий Степанович 
Борзило Юрий Дмитриевич 
Глушков Михаил Иванович 
Горелышев Валериан Александрович 
Елизаров Николай Михайлович 
Казимиров Владимир Николаевич 
Куликов Владимир Леонидович 
Морозов Валерий Иванович 
Романов Юрий Александрович 
Семенов Александр Олегович 
Сергеев Ростислав Александрович 
Спирин Юрий Алексеевич 
Студенников Игорь Иванович 
Стукалин Виктор Фёдорович 
Фирсов Георгий Константинович 
Халевинский Игорь Васильевич 
Хильчевский Юрий Михайлович 
Чхиквадзе Владимир Викторович 

1 декабря состоялось заседание Совета 
ветеранов (СВ) с участием председателей 
бюро первичных ветеранских организаций.

Об итогах отчетно-выборной кампании 
в первичках и выборах делегатов на IX 
отчетно-выборную конференцию доложил 
первый заместитель председателя СВ 
В. С. Бебко. Собрания прошли в 33 (из 34) 
ветеранских организациях, избрано 
на конференцию 518 делегатов. Основные 
вопросы, которые затрагивали ветераны 
в ходе собраний, касались социальных 
проблем (пенсии) и медицинского обслу-
живания.

Председатель СВ В. Н. Казимиров ознако-
мил Совет с проектом доклада о деятельнос-
ти за прошедшие два года, самокритично 
отметил нерешенные проблемы, пути их 
решения. Был также представлен проект 
Постановления отчетно-выборной конферен-
ции. С учетом замечаний и дополнений доку-
мент в целом одобрен.

Далее были рассмотрены 25 заявлений 
ветеранов об оказании единовременной 
денежной помощи. В ходе обсуждения заяв-
лений состоялась дискуссия о выработке кон-
кретных критериев для определения доста-
точной обоснованности обращений. 
Утверждено 8 заявок на прохождение реаби-

литационного лечения в профилактории при 
больнице МИД.

10 вышедших в отставку сотрудников 
МИД приняты в члены ветеранской организа-
ции Министерства.

В рубрике повестки дня «Разное» 
В. Н. Казимиров рассказал о визите 
к Министру С. В. Лаврову, в ходе которого 
рассмотрены злободневные вопросы жизни 
ветеранской организации.

Накануне, 24 ноября, состоялось чество-
вание юбиляров, достигших в ноябре 70-лет-
него и более старшего возраста. От имени 
Коллегии юбиляров приветствовал зам. 
директора ДК Ю. А. Глухов, который вручил 
приветственные адреса послам в отставке 
И. П. Абоимову и В. И. Денисову. За мужество 
и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, многолетнюю и пло-
дотворную работу в МИД СССР и в связи 
с 90-летием Президиум СВ удостоил Почетной 
грамоты Н. И. Леденева. За активное участие 
в общественной жизни ветеранской органи-
зации Почетной грамотой награждена 
И. К. Богомазова.

Юбиляры сердечно благодарили руко-
водство Министерства и ветеранскую органи-
зацию за проявляемую заботу о ветеранах 
дипломатической службы.

Председатель МГСВ В.И. Долгих перед началом конфе-
ренции почтил память сотрудников НКИД, отдавших жизнь 
в боях за свободу и независимость нашей Родины Делегаты IX  отчетно-выборной конференции СВ

Валерий Иванович Морозов — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке. На состоявшейся 9 декабря 
2016 г. IX отчетно-выборной конференции 
ветеранов дипломатической службы 
Российской Федерации избран председате-
лем организации.

Родился 19 сентября 1945 г. В 1969 г. окон-
чил МГИМО и поступил на работу в МИД 
СССР.

Работал на различных должностях в цен-
тральном аппарате и в дипломатических 
представительствах за рубежом.

В 1971–1972 гг. — атташе посольства 
в Боливии; 1972–1977 гг. — третий, второй 
секретарь посольства СССР в Мексике; 
1988–1992 гг. — советник-посланник посоль-
ства СССР/РФ в Аргентине.

1993–1995 гг. — начальник управления 
Департамента Центральной и Южной 
Америки. 1995–1997 гг. — заместитель 
директора Латиноамериканского департа-
мента.

В 1997–2000 гг. — посол в Республике 
Венесуэла и по совместительству 
в Доминиканской Республике и Республике 
Гаити.

В 2000–2005 гг. — директор 
Латиноамериканского департамента.

В 2005–2012 гг. — посол в Мексиканских 
Соединенных Штатах и по совместительству 
в Белизе.

Присвоен ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. Награжден Орденом 
Дружбы (2007), имеет зарубежные награды.

С 2013 г. — в отставке. Член Ассоциации 
российских дипломатов. Член Союза журна-
листов России, автор публикаций по различ-
ным аспектам внутренней и внешней полити-
ки стран Латинской Америки.

Женат, имеет сына.

о ноВом Председателе 
соВета ВетераноВ мид

В ПреддВерии 
отчетно-ВЫборной Конференции
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информация Память

В ассоциации российсКиХ диПломатоВ е. л. титоренКо
В школах, вовлеченных в образователь-

ные программы Ассоциации, действуют 
«Клубы юных дипломатов». Первый был 
создан три года назад в школе-интернате 
МИД России. В мае этого года такой темати-
ческий клуб создан в московской школе 
№ 324. В систему расширения кругозора, 
изучения зарубежных стран, истории и наци-
ональной культуры России входит участие 
детей в сменах «Юных дипломатов» в Артеке.

На этой базе прошли заседания, посвя-
щенные Республике Саха-Якутия.

С участием посольства Армении состоя-
лось знакомство с традициями этой страны. 
Начата подготовка к подобной встрече 
по Сербии.

Над созданием «Клубов юных диплома-
тов» идет работа в школах Якутии, Бурятии, 
Санкт-Петербурга.

*   *   *

12 ноября в Барселоне зам. Председателя 
АРД В. В. Чхиквадзе принял участие в меро-
приятиях по случаю 40-летия Ассоциации 
летчиков-республиканцев. Он поблагодарил 
ее участников за сохранение памяти о совет-
ских летчиках-интернационалистах, сражав-
шихся в Испании.

В рамках торжественных мероприятий 
в городском музее открылась выставка 
«Летчики Республики». Президенту 
Ассоциации Акилино Мата Миеру была вру-
чена международная премия Фонда «Апостола 
Андрея Первозванного» «Вера и Верность».

Помимо членов Ассоциации, родственни-
ков испанских пилотов и советских летчи-
ков-добровольцев, в торжествах приняли 
участие представители правительства 
и общественности Каталонии, Генеральный 
консул России в Барселоне Ю. Н. Клименко.

*   *   *

По приглашению Дома русского зарубе-
жья зам. председателя АРД В. Е. Егошкин 
15 ноября выступил на тематическом вечере 
«Под сенью Андреевского флага» с докладом 
«Русская эмиграция в Алжире и судьба ее 
наследия». Информация вызвала большой 
интерес у аудитории. Представители 
ДРЗ Н. Д. Кузнецов и А. А. Петров высказа-
лись за активизацию сотрудничества 
с Ассоциацией российских дипломатов.

*   *   *

В МГИМО (У) с 1 октября по 18 декабря 
по субботам проводятся Университетские 
субботы, в организации которых традицион-
но принимают участие члены 
АРД. Своеобразием этого семестра стало 
объявление Ассоциацией совместно 
с Фондом поддержки «Артека» конкурса эссе 
«Дипломатия как стиль жизни», рассчитанно-
го на школьников 5–11 классов. Награда 
постоянных участников Университетских суб-
бот и победителей конкурса — бесплатная 
путевка в МДЦ «АРТЕК».

Занятия по самой широкой тематике про-
водят ведущие преподаватели МГИМО (У) 

и приглашенные специалисты из различных 
НИИ и МИДа. Студенты МГИМО (У), полу-
чившие опыт работы с детьми в «Артеке», 
проводят тематические экскурсии. АРД обес-
печивает проведение бесед, связанных 
с разъяснением актуальных вопросов внеш-
ней политики, а также с раскрытием особен-
ностей российской дипломатической службы.

Уже состоялись лекции, проведенные 
Послом по особым поручениям 
А. Р. Кульмухаметовым об обстановке вокруг 
Донбасса (1 октября), зам. Председателя 
АРД А. Г. Баклановым о развитии ситуации 
в Сирии (8 октября), ветераном дипслужбы 
В. М. Дегтярем о предвыборной кампании 
в США (15 октября). Прошли беседы по внеш-
неполитической проблематике с участием 
зам. Председателя АРД В. Е. Егошкина, перво-
го секретаря ДНВУ И. А. Алексеева и второго 
секретаря ДМО А. Р. Богуславского (19 ноя-
бря), посла в отставке П. В. Стегния (26 ноя-
бря). 19 ноября и 26 ноября были организова-
ны мастер-классы, посвященные системе 
дипломатической службы России, особенно-
стям дипломатического протокола и между-
народных переговоров.

*   *   *

По инициативе и при активном участии 
АРД, а также Общества российско-сирийской 
дружбы и культурных связей 6 декабря 
в Дипакадемии прошла конференция на тему: 
«Актуальные вопросы урегулирования сирий-
ского кризиса. Роль общественно-политиче-
ских сил». 

Выступили Президент Общества россий-
ско-сирийской дружбы и культурных связей 
А. С. Дзасохов, представители Совета 
Федерации, Государственной Думы, 
Российского Совета по международным 
делам, Российского института стратегических 
исследований, Общества солидарности 
и сотрудничества с народами Азии и Африки, 
МГИМО (У), Дипакадемии и ряда научных 
институтов РАН.

На конференции выступил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол САР в РФ Риад Хаддад.

Состоялось обстоятельное обсуждение 
актуальных вопросов сирийского урегулиро-
вания, политических и дипломатических уси-
лий России и роли ее военно-космических 
сил, путей и возможностей выхода в ближай-
шей перспективе на разрешение этого чрез-
вычайно опасного для судеб мира кризиса.

*   *   *

Покидающий нашу страну в связи с завер-
шением дипломатической миссии Посол 
Чили Хуан Эдуардо Эгигурен направил 
в адрес зам. Председателя АРД В. И. Морозова 
письмо, в котором выразил благодарность 
Ассоциации за интересные и полезные ини-
циативы, которые дали латиноамериканским 
дипломатам уникальную возможность озна-
комиться с городами и регионами России, 
встретиться с местными руководителями. Он 
выразил надежду, что такое плодотворное 
сотрудничество продолжится и в будущем.

24 ноября на 94-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
2 класса в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны, общественник, отдавший 
много сил становлению и укреплению авторитета 
организации Совета ветеранов войны и труда 
МИД России, Ефим Лаврентьевич Титоренко.

Он родился 4 декабря 1922 г. в деревне 
Старая Белица Гомельского района Гомельской 
области БССР. По призыву комсомола в марте 
1940 г. поступил в Ленинградское военное ави-
ационно-техническое училище имени 
К. Е. Ворошилова. По завершении учебы про-
ходил службу на Дальнем Востоке. 
Подразделения дальне-бомбардировочной 
авиации, где во время войны он служил авиа-
техником, участвовали в войне с Японией, 
освобождении Китая и Кореи.

Демобилизовался в 1947 г. Получил юриди-
ческое образование. Работал Народным 
судьей. Заочно окончил истфак Белорусского 

Государственного университета.
В 1954 г. — окончил ВДШ, поступил на работу в МИД. Занимал различные должности 

в центральном аппарате и в загранучреждениях. В 1962–1967 гг. — советник Посольства 
в КНДР. В 1969–1972 гг. — советник Посольства в Сомали, в 1976–1980 гг. — советник 
Посольства в Эфиопии.

В 1984–1988 гг. — генеральный консул СССР в Бейре (Мозамбик).
На всех доверявшихся ему участках он работал с высокой отдачей, отстаивая и про-

двигая интересы России, ее граждан. В Совете ветеранов долгое время в качестве заме-
стителя председателя возглавлял комиссию по работе с фронтовиками. До последних 
дней активно работал в Московском городском совете ветеранов.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Дружбы народов, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть», имеет звание 
«Почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации». Отмечен 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. За вклад в работу по воспитанию 
молодого поколения, публицистическую деятельность был удостоен медали «Патриот России».

Светлая память о Ефиме Лаврентьевиче Титоренко, опытном дипломате, принципи-
альном и отзывчивом товарище, навсегда сохранится в сердцах родных и близких, всех, 
кто знал его по совместной работе.

8 ноября на 86-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отстав-
ке Александр Петрович Барышев.

Он родился 14 августа 1930 г. Окончил 
в 1953 г. МГИМО. С 1956 г. приступил к работе 
в МИД. Занимал различные должности 
в Отделе международных организаций. 
Работал атташе и третьим секретарем 
в Постпредстве СССР при ООН. С 1964 г. — 
сотрудник секретариата ООН в Нью-Йорке.

По возвращении в Москву с 1969 по 1972 гг. — 
первый секретарь, советник УПВМ. В 1972–
1979 гг. — эксперт Второго европейского отдела. 
В 1979–1986 гг. — зам. заведующего Отделом 
Ближнего Востока. В 1986–1988 гг. — зам. заве-
дующего Отделом Движения неприсоединения. 
В 1988–1990 гг. — советник-посланник 
Посольства СССР в Гвинейской Республике.

В 1990–1991 гг. — посол СССР/РФ 
в Республике Гвинея-Бисау.

С 1991 г. — профессор Дипакадемии.
Отмечен Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР и медалью 

«Ветеран труда».
Светлая память об Александре Петровиче Барышеве навсегда останется в сердцах его 

родных и близких, коллег и товарищей по работе.

а. П. барЫшеВ

траГедия

19 декабря в Анкаре в результате террори-
стического нападения убит Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации 
в Турецкой Республике А. Г. Карлов.

В. В. Путин в этой связи в Кремле собрал 
срочное совещание с Министром иностранных 
дел С.  В.  Лавровым, директором СВР 
С. Е.  Нарышкиным и директором ФСБ 
А. В. Бортниковым.

Об А. Г. Карлове говорилось как о бле-
стящем дипломате, пользовавшемся очень 
высокой репутацией в стране пребывания, 
уважением среди руководства Турции и дру-
г и х  п о л и т и ч е с к и х  с и л  э т о й  с т р а н ы . 
Президент РФ, в частности, сказал: «Андрей 

Ген надьевич был очень интеллигентным, 
мягким человеком, добрым. Знаю это не 
понаслышке, поскольку знаком с ним лично, 
и в течение моей последней командировки 
в Турцию осенью этого года он меня на про-
тяжении всей поездки постоянно сопрово-
ждал».

Совершенное преступление — это, безуслов-
но, провокация, направленная на срыв норма-
лизации российско-турецких отношений и на 
срыв мирного процесса в Сирии, который 
активно продвигается Россией, Турцией, 
Ираном, другими странами, заинтересован-
ными в урегулировании межсирийского кон-
фликта.

Ответом на это может быть только одно — 
усиление борьбы с террором. И бандиты это 
на себе почувствуют».

По факту убийстваСледственным комитетом 
Российской Федерации возбудил уголовное 
дело. Готовятся меры по усилению обеспечения 
безопасности российских зарубежных пред-
ставительств.

В заявлении МИД РФ от 19 декабря выра-
жено решительное осуждение этого бесчело-
вечного преступления. Переданы самые глубо-
кие соболезнования родным и близким выда-
ющегося российского дипломата А. Г. Карлова, 
светлая память о котором навсегда сохранится 
в сердцах коллег и всех, кто его знал.

убийстВо российсКоГо Посла В турции
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собЫтия

В мид ссср
Презентация новой книги Чрезвычайного 

и Полномочного Посла в отставке, почетного 
профессора МГИМО (У) МИД России, члена 
Президиума Совета ветеранов МИД РФ 
Р. А. Сергеева состоялась 22 ноября. Речь идет 
о 2-м исправленном и дополненном издании 
его мемуаров «В МИД СССР. На Кузнецком 
мосту и Смоленской площади. 1948–1991».

Ростислав Александрович известен специа-
листам в области международных отношений 
как пунктуально точный, объективный свиде-
тель и участник выработки внешнеполитиче-
ских решений советского руководства на клю-
чевых направлениях. Его послужной список, 
включающий работу в Первом и Третьем 
Европейских отделах, Управлении по планиро-
ванию внешнеполитических мероприятий, 
исполнение ответственных поручений в секре-
тариате А. А. Громыко, командировки 
в Швейцарию, ФРГ, Мексику и другие моменты 
дипломатической карьеры, позволил ему рас-

сказать о своей деятельности с позиций практи-
ка и аналитика. Свой опыт в дипломатии он 
передает в убеждении, что многое либо уже 
востребовано для современной России в сегод-
няшней ситуации, либо объясняет глубокие 
причины происходящего. Вместе взятое, это 
делает книгу весьма интересным историческим 
материалом для широкого круга читателей.

Презентацию в стенах МИД, которую 
теплыми дружескими словами открыл пред-
седатель Совета ветеранов В. Н. Казимиров, 
обогатил живой рассказ автора о работе над 
книгой, дополненный деталями и яркими 
характеристиками персонажей, с которыми 
Ростислав Александрович встречался и взаи-
модействовал.

Сергеев Р. А. В МИД СССР. На Кузнецком 
мосту и Смоленской площади. 1948–1991/2-е 
издание, испр. и доп. — М.: Политическая 
энциклопедия, 2016. — 311 с. ил. — 
(Дипломатические мемуары) 

8 декабря Статс-секретарь — заместитель 
Министра иностранных дел Г. Б. Карасин на 
Новодевичьем кладбище возложил цветы к моги-
ле Я. А. Малика. В церемонии, которая была 
приурочена к 110-й годовщине со дня рождения 
этого видного советского дипломата, приняли 
участие представители Ассоциации российских 
дипломатов, Совета ветеранов, работавшие с ним 
сотрудники, действующие дипломаты департа-
ментов МИД РФ.

Яков Александрович Малик в общей слож-
ности в течение четверти века занимал пост заме-
стителя Министра иностранных дел СССР, дважды 
представлял нашу страну в ООН, Совете 
Безопасности, работал послом в Японии, 
Великобритании.

28 ноября состоялось открытие мемориаль-
ной доски Е. М. Примакову, установленной на 
фасаде дома по адресу: Скатертный пер., д. 3.

Мемориальная доска изготовлена в брон-
зе с текстом «Видный государственный деятель 
СССР и России, академик РАН Евгений 
Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 
по 2015 год». Над проектом работали народный 
художник России, скульптор А. И. Рукавишников 
и архитектор А. В. Кочаковский.

Среди официальных лиц на них церемонии 
были: председатель Московской городской 
Думы А. В. Шапошников; председатель 
Комитета Совета Федерации РФ по междуна-
родным делам К. И. Косачев; экс-премьер 
министр РФ, ныне президент Российского книж-
ного союза, председатель Императорского 
Православного Палестинского общества 
С. В. Степашин; Государственный Секретарь 
Союзного государства Г. А. Рапота; председатель 
Исполкома СНГ С. Н. Лебедев; президент ТПП 
С .  Н .  К а т ы р и н ;  р е к т о р  М Г И М О  ( У ) 

А. В. Торкунов; специальный представитель 
Президента по международному культурному 
сотрудничеству М. Е. Швыдкой; директор 
ИМЭМО РАН А. А. Дынкин; депутат Госдумы 
РФ А. Н. Чилингаров; экс-президент Республики 
Северная Осетия-Алания, член Попечительского 
совета РСМД А. С. Дзасохов; дипломаты, ака-
демики, журналисты, военные, ветераны МИД 
России. Присутствовали вдова Евгения 
Максимовича — Ирина Борисовна, внук Евгений 
Александрович Примаков.

В этот же день, 28 ноября, в Москве нача-
лась трехдневная международная конференция 
«Примаковские чтения» с участием Президента 
России. При поддержке ТПП РФ издан 10-том-
ник произведений Е. М. Примакова и двухтом-
ник воспоминаний о нем под общим названи-
ем «Неизвестный Примаков». Речь идет об 
интеллектуальном наследии видного государ-
ственного и политического деятеля, сыгравше-
го выдающуюся роль в укреплении позиций 
России в мире.

о Посещении ПосольстВа
ресПублиКи Куба

Председатель АРД И. В. Халевинский 
вместе с заместителем председателя 
Ассоциации В. И. Морозовым посетили 
Посольство Республики Куба в Москве 
и оставили запись в Книге соболезнований 
в связи с безвременной кончиной Фиделя 
Кастро.

Состоялась беседа с Послом Республики 
Куба Емилио Ратмиром Лосада Гарсиа. 
Было подчеркнуто, что имя Фиделя Кастро — 
символ для целых поколений советских 
и российских граждан. Харизматичный 
лидер, блестящий оратор и мыслитель, он 
навсегда останется в сердцах граждан 
нашей страны.

Памяти диПломата

В Память о е. м. ПримаКоВе

Владимир 
МАСАЛОВ

К ЕВРОПЕ

Ужель опять лютует эта свора,
Шакалов свора. Лишь бы укусить.
Смотри, Россия, взять хотят измором,
Тебя, Россия, чтоб тебе не жить.

Но пусть они припомнят ход событий,
Припомнят и начало, и финал.
Как капля становилась шире моря,
Когда народ щитом для мира стал.

Иль позабыли, что есть всем Россия?
Пигмеи жадные, очнитесь, чтобы жить.
Россия — человечеству мессия,
Ее нельзя кому-то погубить.

Россия-мать под Божьим покрывалом.
Всесильный крест вовек ее хранил.
Распни, кричите, выпуская жало.
Да хватит ли распять вам ваших сил?

21.10.16

Анатолий 
ПШЕНИЧНЫЙ
 
САНКЦИИ

Не такие нам беды грозили
И не так затыкали нам рот...
Вводит санкции против России
Мировой комплексующий сброд.
      Мы упреками их не томили —
      Грели, пели в «Кольце золотом»...
      Сколько ж лет они злобу копили,
      Лучезарно кивая при том.
Где-то там в затаенных глубинах —
Черной памятью в фантах цветных
Жили русские наши дубины,
Из Отечества гнавшие их!
      Куликово ли поле, Полтава,
      Битый турок и выпнутый лях,
      И казачья парижская слава,
      И Берлин в покаянных соплях...
Дождались. Снова вышагнул Каин
С потаенным ножом со спины,
И упал из-за пазухи камень,
Высекающий искры войны.  
      ...Вводят санкции. «Новая сила»...
      Но опять, как с подсолнуха тлю,
      Им на плечи смахнет все Россия,
      Разрывая на горле петлю!

Валентин ВАСИЛЕНКО

НА НЕБЕ, И ВПРАВДУ ВЕДЬ, 
ЧТО-ТО НЕ ТАК
                                                                 Донбассу

На небе, и вправду ведь,
              что-то не так.
Видно, ангелы там
          за землей нашей не доглядели.
Прямо в центре Руси
             в феврале зачастили капели,
Гонит почки сирень,
             и весна начинает спектакль.

Гулкий колокол вещий
             в тревоге гудит,
Упреждает грозой
              и раскатом ворчащего грома.
Степи древней Руси
             снова в тяжкой юдоли погромов,
Дом Украины милой
             в огне ненасытном горит.
Канонадою лжи
             заглушается стон.
Подстрекатели братоубийств
             саван шьют непокорным народам.
От безумства «элит»
             стынет кровь и стенает природа.
И вулканную лаву
            готов извергать террикон.

Москва, 2 февраля

Владимир 
КАЗИМИРОВ

НАРОДУ СВОЕМУ

Никогда твой отпор и не мог быть напрасен
тем, кто лихо рискнул на Россию напасть.
Нет в истории мира страниц столь контрастных.
А война — это горе и смертная страсть.

      Русь не часто с побед начинала сраженья,
      отступала, терпела, а враг ликовал.
      Как нескоро, увы, принимались решенья,
       что напавшим несли несомненный провал.

Оказавшись в войне, и не смей отбиваться
и надеяться лишь на победу потом.
Под Москвой, под Берлином умели ж сражаться,
защищая страну, как свой собственный дом.

      Наши люди, коль надо стране или дому,
      даже если невмочь, не откажут помочь,
      Если что-то не так, то достичь перелома,
      если боль невтерпеж — превозмочь!

Пусть века, как и прежде, несут перемены
и все реже приходят крутые года.
Но дыханье Победы, запавшее в гены,
Не покинет потомков твоих никогда!


