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официально

из Послания Президента российской федерации В. В. Путина             
федеральному собранию

наГраЖденнЫе ГосударстВеннЫми наГрадами В 2014 г.
…Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с тер‑

рором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. 
За жизнь людей и будущее всей цивилизации.

Мы знаем, что такое агрессия международного терро‑
ризма. Россия столкнулась с ней в середине 90‑х годов, 
и наша страна, ее граждане испытали жестокие террори‑
стические атаки. Мы помним захваты заложников 
в Буденновске, Беслане, в Москве, безжалостные взрывы 
жилых домов, крушение поезда «Невский экспресс», 
теракты в столичном метро и в аэропорту Домодедово.

Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе, которое 
навсегда с нами, со страной, с родными и близкими без‑
винно погибших людей.

Потребовалось почти десять лет, чтобы переломить 
хребет бандитам. Мы практически выдавили террористов 
из России, но до сих пор ведем непримиримую борьбу 
с остатками бандподполья. Но это зло до сих пор дает 
о себе знать. Два года назад совершены теракты 
в Волгограде. Совсем недавно взорван российский гра‑
жданский самолет над Синаем.

Невозможно победить международный терроризм 
силами только одной страны, особенно в условиях, когда 
границы в мире фактически открыты, а мир переживает 
еще и новое переселение народов, когда террористы 
получают постоянную финансовую подпитку.

Угроза терроризма нарастает. Еще не решена пробле‑
ма Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная 
и не вселяет оптимизма, а недавно устойчивые, достаточ‑
но благополучные, кстати, страны Ближнего Востока 
и Северной Африки — Ирак, Ливия, Сирия — превратились 
в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему 
миру…

Особая опасность для нас исходит от боевиков, кото‑
рые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало 
выходцев из России, из стран СНГ. Они получают деньги, 
оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, 
то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и нена‑
висть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны 
встретить их и уничтожить на дальних подступах.

Вот почему было принято решение о военной операции 
на основании официального обращения законной, леги‑

тимной сирийской власти. И в Сирии наши Вооруженные 
Силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают без‑
опасность именно наших граждан.

Армия и флот России убедительно показали свою бое‑
готовность, свои возросшие возможности. Современное 
русское оружие действует эффективно, а бесценная пра‑
ктика его применения в боевых условиях обобщается 
и будет использована для дальнейшего совершенствова‑
ния нашей военной техники и вооружений. …

В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала 
предельную ответственность и свое лидерство. Эти реши‑
тельные действия поддержаны российским обществом. 
И в такой абсолютно определенной позиции наших гра‑
ждан — глубокое понимание тотальной угрозы террориз‑
ма, проявление истинных патриотических чувств и высо‑
ких нравственных качеств, убежденность в том, что наци‑
ональные интересы, свою историю, традиции, наши цен‑
ности нужно защищать…

В ХХ веке нежелание своевременно объединить уси‑
лия в борьбе с нацизмом было оплачено десятками мил‑
лионов жизней, самой кровавой мировой войной.

Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разру‑
шительной, варварской идеологией и не имеем права 
допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились 
своих целей.

Нужно отбросить все споры и расхождения, создать 
один мощный кулак, единый антитеррористический 
фронт, который будет действовать на основе междуна‑
родного права и под эгидой Организации Объединенных 
Наций.

Каждое цивилизованное государство сейчас обязано 
внести вклад в разгром террористов, подтвердить свою 
солидарность — и не декларациями, а конкретными дейст‑
виями.

Это значит — никакого убежища бандитам. Никаких 
двойных стандартов. Никаких контактов с любыми терро‑
ристическими организациями. Никаких попыток исполь‑
зовать их в своих целях. Никакого преступного, кровавого 
бизнеса с террористами.

Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой 
карман и дает заработать террористам на продаже 
награбленной в Сирии нефти. Именно на эти деньги 
бандиты вербуют наемников, закупают оружие, органи‑
зуют бесчеловечные теракты, направленные против 
наших граждан, против граждан Франции, Ливана, 
Мали, других государств. Мы помним и то, что именно 
в Турции укрывались и получали моральную, матери‑
альную поддержку боевики, которые орудовали 
на Северном Кавказе в 90‑х и в 2000‑х годах. И сейчас 
еще их там замечаем.

Между тем турецкий народ — добрый, трудолюбивый 
и талантливый. В Турции у нас много давних и надежных 
друзей. И подчеркну: они должны знать, что мы не ставим 
знака равенства между ними и частью сегодняшней правя‑
щей верхушки, которая несет прямую ответственность 
за гибель наших военнослужащих в Сирии.

Мы не забудем этого пособничества террористам. 
Всегда считали и будем считать предательство самым 
последним и постыдным делом. Пусть знают это те 
в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам, кто лице‑
мерно пытается оправдать себя, свои действия и прикрыть 
преступления террористов.

…Но от нас не дождутся нервной, истерической, опа‑
сной для нас самих и для всего мира реакции. Реакции, 
рассчитанной на какие‑то внешние эффекты или даже 
на сиюминутное внутриполитическое потребление. Этого 
не будет.

В основе наших действий прежде всего будет ответст‑
венность перед своей страной, перед своим народом. Мы 
не собираемся и не будем бряцать оружием…

Сейчас для отпора террористической угрозе мобилизо‑
ваны наши Вооруженные Силы, спецслужбы, правоохра‑
нительные органы. Но понимать свою ответственность 
должны все: власть, политические партии, структуры гра‑
жданского общества, средства массовой информации.

Сила России — в свободном развитии всех народов, 
в многообразии, гармонии и культур, и языков, и тради‑
ций наших, во взаимном уважении, диалоге и православ‑
ных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.

Мы обязаны жестко противодействовать любым про‑
явлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнацио‑
нальное и межрелигиозное согласие. Это историческая 
основа нашего общества и российской государственности.

…Заинтересованы в широком деловом сотрудничестве 
с зарубежными партнерами, приветствуем инвесторов, 
которые нацелены на долгосрочную работу на российском 
рынке, даже несмотря на текущие, не всегда простые 
обстоятельства. Высоко ценим их благожелательное отно‑
шение к нашей стране, к тем преимуществам, которые они 
видят здесь для развития своего дела. Чтобы открыть 
дополнительные возможности для наращивания экономи‑
ческих связей с Россией, наша страна участвует в интегра‑
ционных процессах.

Мы уже вышли на качественно новый уровень взаимо‑
действия в рамках Евразийского экономического союза, 
создано единое пространство со свободным движением 
капиталов, товаров, рабочей силы. Достигнута принципи‑
альная договоренность о сопряжении евразийской интег‑
рации с китайской инициативой «Экономического пояса 
Шелкового пути». Создана зона свободной торговли 
с Вьетнамом. В следующем году в Сочи проведем саммит 
Россия–АСЕАН и, уверен, сможем выработать совместную 
взаимовыгодную повестку сотрудничества.

Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому эко‑
номическому союзу начать консультации с членами ШОС 
и АСЕАН, а также с государствами, которые присоединя‑
ются к ШОС, о формировании возможного экономическо‑
го партнерства. Вместе наши государства составляют почти 
треть мировой экономики по паритету покупательной спо‑
собности. Такое партнерство на первоначальном этапе 
могло бы сосредоточиться на вопросах защиты капиталов‑
ложений, оптимизации процедур движения товаров через 
границы, совместной выработки технических стандартов 
для продукции следующего технологического поколения, 
на взаимном открытии доступа на рынки услуг и капита‑
лов. Естественно, что это партнерство должно строиться 
на принципах равноправия и учета взаимных интересов.

Для России такое партнерство создаст принципиально 
новые возможности для наращивания поставок 
в Азиатско‑Тихоокеанский регион продовольствия, энер‑
горесурсов, инжиниринговых, образовательных, меди‑
цинских и туристических услуг, позволит нам играть лиди‑
рующую роль в формировании новых технологических 
рынков, а также развернуть на Россию крупные глобаль‑
ные торговые потоки.

Мы продолжим модернизацию транспортной инфра‑
структуры. Будем развивать мощные логистические цен‑
тры, такие как Азово‑Черноморский, Мурманский тран‑
спортные узлы, современные порты на Балтике, 
на Дальнем Востоке, укреплять систему межрегиональных 
авиаперевозок, в том числе в северных и арктических тер‑
риториях…

Связующим звеном между Европой и АТР должен стать 
Северный морской путь. Чтобы повысить его конкуренто‑
способность, намерены распространить льготный режим 
свободного порта Владивосток на ключевые гавани 
Дальнего Востока, о чем нас просят предприниматели, 
работающие в этом стратегически важном для нас регионе 
России. Социально‑экономический подъем этого регио‑
на — важнейший национальный приоритет.

 (3 декабря)
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интерВью

В. Е. Егошкин

интерВью с. В. лаВроВа итальянским сми           [9 декабря]

отВетстВенность турции

из интерВью заместителя министра а. ю. мешкоВа информаГентстВу «россия сеГодня»    [16 декабря]

Вопрос: Реально ли создание широко‑
масштабной антитеррористической коали‑
ции против всех террористических организа‑
ций, действующих на территории Сирии 
и Ирака?

С. В. Лавров: Президент Российской 
Федерации В. В. Путин уже достаточно дли‑
тельное время продвигает эту инициативу, он 
озвучил ее в своем выступлении на Пленарном 
заседании на сессии ГА ООН в конце сентя‑
бря, подтвердил эту инициативу в рамках 
послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации. Мы считаем, что эта 
задача вполне реальна. В конце концов 
в годы Второй мировой войны было реально 
объединиться против абсолютного зла, како‑
вым был нацизм, удалось его победить, 
отставив в сторону все разногласия, в том 
числе и идеологические, которые, в отличие 
от нынешней эпохи, тогда разделяли СССР 
и западные страны. Но все это было отложено 
как второстепенное, не имеющее экзистенци‑
ального значения. Главным было — не допу‑
стить захват мира нацистами с их человеко‑
ненавистнической идеологией. Сейчас 
такие же человеконенавистнические идеалы 
проповедует т. н. «Исламское государство», 
которому нельзя позволить стать государст‑
вом и которое нужно лишить любых иллюзий 
относительно того, что они могут ассоцииро‑
вать себя с исламом. Это абсолютные враги 
человечества, и их нужно рассматривать как 
таковых. Мы убеждены, что против них воз‑
можно объединиться. Мы уже имеем доста‑
точно серьезные силы практически всех веду‑
щих государств Европы, Евроатлантики 
и региона, которые подписались под необхо‑
димостью это зло искоренить. Принята резо‑

люция СБ ООН, в которой ИГИЛ наряду 
с «Аль‑Каидой» и «Джабхат ан‑Нусрой» обо‑
значен как террористическая структура, под‑
лежащая уничтожению.

Сейчас в Нью‑Йорке мы завершаем рабо‑
ту совместно с американцами, как с нашими 
соавторами, по принятию развернутой т. н. 
«омнибусной» резолюции по антитеррору, 
в которой главный акцент будет сделан 
на обобщении всех прежних решений 
и на необходимости их выполнения…

Хочу сказать, что действительно универ‑
сальный, единый фронт борьбы с террором 
возможен только на основе международного 
права. В этой связи не помогает делу ущер‑
бность американской коалиции в том, что 
касается ее легитимности в отношении 
сирийской территории. С Ираком есть дого‑
воренность: это суверенное государство 
согласилось и даже обратилось с просьбой 
к этой коалиции помочь уничтожать террори‑
стов на своей территории… У нас есть все 
основания полагать, что сирийское руковод‑
ство сотрудничало бы с такими зарубежными 
партнерами. Пока, к сожалению, лишь 
Российская Федерация работает в небе над 
Сирией легитимно. Тем не менее, сирийцы 
не раз высказывались, что те, кто станет взаи‑
модействовать с Россией, будут ими рассма‑
триваться как партнеры сирийского прави‑
тельства и сирийской армии…

Пока партнеры ... обуславливают полную 
мобилизацию антитеррористического потен‑
циала уходом Б. Асада. Есть нюансы: они уже 
не требуют его исчезновения буквально в одну 
секунду, допускают его участие в переходном 
политическом процессе, но обязательно хотят 
видеть какую‑то дату, какой‑то срок, по истече‑

нии которого он уже не будет выполнять свои 
полномочия. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин не раз реагировал на эти 
идеи: мы считаем такой подход искусственным 
и противоречащим международному праву, 
принципам демократии. Если мы все подписа‑
лись в рамках Венского процесса… под необхо‑
димостью признать право сирийского народа 
самому решать вопрос о будущем Сирии, 
то нужно из этого и исходить. Постоянные 
заклинания, которые мы слышим, в том числе 
и от наших американских партнеров, о том, что 
подавляющее большинство населения Сирии 
является суннитами, и они не приемлют 
Б. Асада как представителя режима меньшин‑
ства, «попахивают» какими‑то не очень добро‑
совестными попытками пытаться разыгрывать 
«конфессиональную карту» в сирийском кон‑
фликте и представить его таким образом, будто 
американская коалиция поддерживает боль‑
шинство, каковым являются сунниты, а Россия 
поддерживает меньшинство, каковым являют‑
ся алавиты как часть шиитского течения в исла‑
ме. Во‑первых, это не этично, а во‑вторых — 
политически взрывоопасно. Мы были первы‑
ми, кто подчеркивал необходимость избегать 
любых шагов, которые будут так или иначе 
подогревать и без того существенные противо‑
речия внутри мусульманского мира. Мы по‑
прежнему убеждены в том, что только побу‑
ждая мусульман к объединению, преодолению 
своих внутриконфессиональных противоре‑
чий, можно обеспечить устойчивый и долгос‑
рочный мир. Именно поэтому мы, создав пра‑
вовую базу с сирийским правительством для 
нашей работы в сирийском воздушном про‑
странстве, изначально говорили партнерам: 
«Давайте согласовывать цели, давайте согла‑

совывать позиции, которые занимают органи‑
зации, признаваемые нами и вами террористи‑
ческими, давайте договариваться с той оппози‑
цией, которая не разделяет террористических 
принципов и идеалов, которая представляет 
собой здоровую патриотическую силу». Очень 
тяжело на эти контакты идут наши партнеры. 
Пока удалось договориться лишь о том, чтобы 
согласовать процедуры, позволяющие избе‑
гать инцидентов. Если «проблема Б. Асада» 
будет по‑прежнему искусственно выпячиваться 
как препятствие для создания подлинно уни‑
версальной антитеррористической коалиции, 
то те, кто на этом настаивают, я не могу по‑дру‑
гому это расценить, будут косвенно сохранять 
условия для того, чтобы ИГИЛ продолжал рас‑
ширяться…

Не хотелось бы, чтобы мы ограничива‑
лись и в этом случае имитацией борьбы 
с истинными причинами проблем, которые 
создают риски и угрозы для всех нас… Поэтому 
нужно отказаться от двойных стандартов 
и предварительных условий. Если кто‑то 
из участников американской коалиции имеет 
личную антипатию к Президенту 
Сирии Б. Асаду, то эти личные причины все‑
таки должны занимать второстепенное, под‑
чиненное место по отношению к задаче борь‑
бы с террористами, которые уже наносят 
реальный ущерб: убивают людей — россиян, 
европейцев, американцев, граждан стран 
региона, стран Африки.

…Очень коротко подытоживая, скажу, что 
вполне реально создать коалицию, если при 
этом не пытаться обуславливать эту универ‑
сальную задачу попыткой параллельно 
извлечь какие‑то еще односторонние геопо‑
литические выгоды.

Вопрос: Есть ли в Москве понимание, что 
период напряженных отношений с Турцией 
может продлиться годы? Точка невозврата 
пройдена?

Ответ: Точку в сотрудничестве с нынеш‑
ним правительством Турции, по крайней 
мере, на том уровне, который был достигнут 
за последние годы, поставила сама Анкара. 
Ясно одно: как раньше — не будет. Насколько 
это может затянуться, зависит в первую оче‑
редь от турецкой стороны. Пока что та линия, 
которой держится нынешнее турецкое руко‑
водство — как с точки зрения его полного 
нежелания признать свою ответственность 
за неспровоцированную атаку на российский 
Су‑24, так и в плане избавления от двойных 

стандартов в борьбе с международным тер‑
роризмом, — не позволяет делать положи‑
тельные прогнозы.

Нападение на российский военный само‑
лет и его экипаж — серьезное преступление, 
которое не может не иметь соответствующих 
последствий. Как бы турецкая сторона 
ни пыталась представить произошедшее — 
уже постфактум — в качестве «случившегося 
по недоразумению инцидента», объективные 
факты говорят о том, что это была заранее 
санкционированная антироссийская акция.

Турция нарушила общепризнанный 
международно‑правовой принцип неприме‑
нения силы в межгосударственных отноше‑
ниях, закрепленный в Уставе ООН, а также 

в Договоре об основах отношений РФ 
и Турции от 25 мая 1992 года…

Учитывая все это, руководству Турции 
вместо того, чтобы продолжать отрицать 
свою ответственность за случившееся 
и на этом фоне очернять законные действия 
России в Сирии, следовало бы как минимум 
сделать то, что диктуют международно‑пра‑
вовые нормы — принести извинения, возме‑
стить ущерб и предоставить гарантии несо‑
вершения подобного в будущем.

Вопрос: С января 2016 года Российская 
Федерация приостанавливает действие без‑
визового режима с Турцией. Насколько дол‑
говременной может оказаться такая мера? 
Считает ли в настоящее время Москва, что 

действия Анкары представляют угрозу без‑
опасности России?

Ответ: Действия Турции, а по отдельным 
вопросам, напротив, ее бездействие, представ‑
ляют реальную угрозу безопасности Российской 
Федерации и российским гражданам. Это 
основная причина приостановления двусторон‑
него соглашения об условиях взаимных поездок 
граждан России и Турции от 12 мая 2010 года 
в отношении ряда категорий граждан, являю‑
щихся обладателями общегражданских загра‑
ничных паспортов. По той же причине туропера‑
торам и турагентам было рекомендовано воз‑
держиваться от реализации гражданам 
Российской Федерации туристского продукта, 
предусматривающего посещение Турции…

отношения с еВросоюзом

из интерВью ПостПреда россии При ес В. а. ЧиЖоВа аГентстВу тасс [24 декабря] 
Вопрос: Говоря о санкциях, в течение 

этого года поднимала ли европейская сторо‑
на вопрос о том, что санкции могли бы быть 
смягчены или отменены в обмен на те или 
иные действия России?

Ответ: Нет, так вопрос не ставился. 
Во многом потому, что мы изначально заяви‑
ли о своей достаточно четкой и транспарен‑
тной позиции: мы эти вопросы не обсуждаем.

Вопрос: В марте ЕС увязал действие своих 
ограничительных мер с выполнением мин‑
ских соглашений. Но возникает вопрос: 
Россия не является стороной конфликта…

Ответ: Минские соглашения состоят 
из двух компонентов. За выполнение декла‑
рации, принятой 12 февраля 2015 года, отве‑
чают ее подписанты — четыре страны. Также 
есть пакет договоренностей, под которыми 
стоят подписи представителей Украины 
и двух республик Донбасса. Они отвечают 
за выполнение этого пакета мер. С них 
и спрос.

…За невыполнение соглашений Киевом 
отвечает именно Киев, что должно было бы 
по элементарной логике поставить вопрос 
о каких‑либо, пусть и односторонних, мерах 
в отношении Киева. Но ведь ответственность 
несут и другие подписанты договоренно‑
стей — те же Берлин и Париж, которые вводят 

с Украиной соглашение об ассоциации, 
а также подвешивают перед Украиной «мор‑
ковку» в виде перспективы безвизового 
режима.

Вопрос: Иными словами, ЕС руководству‑
ется в своих решениях не какими‑то принци‑
пами или здравым смыслом, а элементарным 
принципом «свой‑чужой»…

Ответ: Да, так и получается. …В целом, 
я считаю, санкционная политика уже выдох‑
лась. По целому ряду признаков, в том 
числе по поведению наших партнеров, 
я вижу, что для них сохранение единой 
позиции, независимо от ее содержания, 
стало самоцелью. Некоторые мои европей‑
ские коллеги прямо — кто с нескрываемой 
гордостью, а кто с облегчением — говорят: 
«Согласовав продление санкций, нам уда‑
лось сохранить единство». А ради чего? 
Единство ради единства? Раз это стало 
самоцелью, значит за этим внешним един‑
ством, очевидно, скрывается нечто иное — 
выражаясь политкорректно, плюрализм 
мнений…

Вопрос: Каким Вы видите дальнейшее 
развитие ситуации по торговле после того, 
как Украина с 1 января создает зону свобод‑
ной торговли с Евросоюзом и переводится 
на режим наибольшего благоприятствования 

с Россией, который подразумевает возврат 
к таможенным пошлинам?

Ответ: В отношении Украины вводится 
единый таможенный тариф Евразийского эко‑
номического союза. Он в среднем составляет 
6–6,5%. На какие‑то товары пошлины соста‑
вят 3%, на какие‑то 10, а на некоторые и 15.

Вопрос: А как это решение скажется 
на торговле Украины с другими государства‑
ми Таможенного союза?

Ответ: То решение, которое принято, 
на данный момент касается только России 
и Украины. За другие страны ЕАЭС мы 
не решаем. Другое дело, что 21 декабря 
в Москве был саммит ЕАЭС, где остальные 
участники нашу линию поддержали. Как они 
ее будут оформлять — это вопрос ближайше‑
го будущего.

Вопрос: Подводя итоги украинского кри‑
зиса, который собственно и начался с той 
самой ассоциации и зоны свободной торгов‑
ли Украины с ЕС, можно ли сделать какие‑то 
выводы из всего случившегося? Не считае‑
те ли Вы, что российская сторона не вполне 
точно оценила развитие ситуации на постсо‑
ветском пространстве и в Евросоюзе? Нет ли 
потребности сделать работу над ошибками?

Ответ: Я бы сказал, что тот, кто думал, что 
ЕС не пойдет по пути санкций, очевидно, 

переоценивал степень независимости ЕС 
в принятии столь важных решений. И, соот‑
ветственно, недооценивал способность США 
влиять на этот процесс.

Вопрос: А как США на этот процесс вли‑
яют?

Ответ: А вы их спросите…
Вопрос: Каковы Ваши ожидания от сле‑

дующего года в отношениях Россия — ЕС?
Ответ: Искренне надеюсь, что Евросоюзу 

хватит терпения, целеустремленности 
и мудрости преодолеть те проблемы, из‑за 
которых сегодня привлекательность евро‑
пейского проекта сильно потускнела. 
Надеюсь, что Евросоюзу также хватит полити‑
ческой смелости и самостоятельности скор‑
ректировать ту линию, которая в уходящем 
году мешала нормальному развитию отноше‑
ний с Россией.

В одном я согласен с коллегами 
из ЕС. Вряд ли возврат к взаимоотношени‑
ям, как будто ничего не произошло («business 
as usual»), реален и, более того, нужен. Мы 
заинтересованы в отношениях равноправно‑
го, ориентированного на общие стратегиче‑
ские цели партнерства, учитывающего инте‑
ресы друг друга и нашу совместную ответст‑
венность за судьбу нашего общего конти‑
нента.
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информация

В соВете ВетераноВ
сотрудниЧестВо с кнр

из интерВью Посла россии В кнр а. и. денисоВа
информаГентстВу «россия сеГодня»  [8 декабря] 

Вопрос: Недавно было подписано согла‑
шение ТТП, инициатором которого являются 
США. Некоторые его называют «антикитай‑
ским пактом». Как это соглашение может 
изменить расклад сил в АТР в экономиче‑
ском плане?

Ответ: Что касается ТПП, то это идея 
давняя, ее реализация потребовала боль‑
ших усилий. На первый, поверхностный, 
взгляд, это своего рода эксклюзивный 
клуб. Пока поступает скупая информация 
о реальной начинке договоренностей… 
Из того, что мы имеем, складывается впе‑
чатление, что создается своего рода клуб 
для своих, который, по мнению некоторых 
наиболее активных его участников, спосо‑
бен каким‑то образом заменить процесс 
многосторонних переговоров в рамках 
ВТО.

Вообще, тяга к созданию интеграцион‑
ных объединений в той или иной форме, 
начиная от зон свободной торговли и закан‑
чивая единым экономическим пространст‑
вом, это тенденция, которая преобладает 
в глобальном масштабе. Это естественно. 
Но по какому пути следовать? Не так давно 
Госсекретарь США Джон Керри предложил 
России и Китаю присоединиться к ТТП. 
Но сразу возникает вопрос, к чему, собст‑
венно, присоединяться? О чем идет речь? 
На каких условиях, в согласовании которых, 
напомню, мы участия не принимали?

Насколько эта конструкция направлена 
против Китая, мне трудно судить. Я бы ска‑
зал, это сюжет достаточно чувствительный. 
Однако общий вектор торговой политики 
США в регионе нацелен на агрессивное 
вытеснение наиболее состоятельных в тор‑
гово‑экономическом отношении партне‑
ров, на расчистку поля под себя, под свои 
потребности. …Надо смотреть, как это будет 
работать. Напомню об известном призыве 
Дэн Сяопина «искать истину в фактах».

Вопрос: После подписания соглашения 
ТТП многие заговорили о необходимости 
углубления процесса интеграции ЕАЭС 
и Экономического пояса Шелкового пути. 
Что было сделано в этом направлении? 
Какие успехи? Какие вызовы и риски?

Ответ: Сопряжение продвигаемой 
Китаем стратегии Экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийской экономи‑
ческой интеграции — это самостоятель‑
ный проект, он с процессом создания ТТП 
не связан. Это абсолютно отдельная идея, 
но суть ее примерно та же, что и у любой 
интеграционной модели. Она направлена 
на сложение преимуществ. Говорить 
о каких‑то реальных результатах прора‑
ботки этой концепции еще рано. Ей нет 
еще и года, только в мае во время визита 
Председателя КНР Си Цзиньпина 
в Москву было объявлено о состыковке 
двух проектов.

В майском совместном заявлении 
лидеров России и Китая говорится о фор‑
мировании механизма обсуждения подхо‑
дов этого сопряжения. Такой механизм 
постепенно создается. У нас уже есть сов‑

местная группа экспертов, к которой под‑
ключаются эксперты других стран‑членов 
ЕАЭС. Возглавляют эту группу руководите‑
ли министерств иностранных дел России 
и Китая…

…Мы в самом начале пути, нам нужно 
этот процесс осмыслить, в общем виде 
определить вектор движения. Этим группа 
экспертов и занимается. Туда входят пред‑
ставители правительственных ведомств… 
и экспертного сообщества. На данном 
этапе это так, а дальше посмотрим. 
По идее, нужно создавать более широкий 
механизм с привлечением, прежде всего, 
бизнеса… Рамки создавать — это как раз 
дело государственных органов, подсказы‑
вают им эксперты, а вот как и чем напол‑
нять — это уже дело бизнеса.

Страны‑члены ЕАЭС уже имеют двусто‑
ронние меморандумы с Китаем в части, 
касающейся совместной реализации про‑
екта Шелкового пути. Сложение этих дву‑
сторонних меморандумов, подведение 
под них общей нормативной базы в виде, 
например, соглашения о партнерстве 
в торгово‑экономической области и будет 
означать наполнение идеи той самой сты‑
ковки, о которой условились наши лидеры.

Иногда говорят, что между ЕАЭС 
и Китаем в свете концепции ЭПШП созда‑
ется зона свободной торговли. Это не сов‑
сем так. Зона свободной торговли может 
рассматриваться как конечная цель этого 
процесса, причем достаточно долгосроч‑
ная. Потому что в рамках подобных пере‑
говоров страны‑участницы, независимо 
от их величины, экономического потенциа‑
ла, всегда очень скрупулезно подсчитыва‑
ют свои выгоды и, наоборот, возможные 
потери, потому что так или иначе прихо‑
дится выходить на некий баланс. Этот про‑
цесс требует времени. Поэтому говорить 
о зоне свободной торговли можно, но как 
о цели. Пока же мы формируем общие 
правила сотрудничества на торгово‑эконо‑
мическом поле. Я еще раз хочу сказать, что 
интеграция — это веление времени, тен‑
денция, которая действует в глобальном 
масштабе, от которой в XXI веке никуда 
не уйти. Вопрос не в том, сопротивляться 
ей или нет, сопротивляться бесполезно. 
Вопрос в том, на каких принципах интегра‑
ционную работу строить.

…Что касается взаимодействия 
с Китаем, то мы исходим из того, что 
Китай — это очень внушительная экономи‑
ческая сила, которая продолжает расти 
ускоренными темпами, несмотря на неко‑
торое замедление в последнее время. 
По численности населения Китай опере‑
жает нас примерно в 10 раз. В чем наше 
преимущество? Прежде всего, в террито‑
рии и, стало быть, в транспортном потен‑
циале, что, может быть, еще более важно 
с точки зрения экономики, а также в при‑
родных ресурсах. Поэтому так или иначе 
определенная взаимодополняемость 
и баланс интересов могут быть предметом 
поиска…

На состоявшихся 24 декабря заседаниях 
Совета ветеранов и его Президиума подво‑
дились итоги работы за год, были отмечены 
успехи и недочеты в деятельности организа‑
ции.

Председатель СВ В. Н. Казимиров сооб‑
щил, что обдумывание проекта плана работы 
идет с учетом предстоящей в декабре 2016 г. 
IX Отчетно‑выборной конференции. 
Предстоит сосредоточиться на выполнении 
ранее принятых обязательств. В ходе продол‑
жающейся отчетно‑выборной кампании 
собрания прошли практически во всех 
34 первичных организациях. На повестке 
дня — деятельность профильных комиссий 
СВ. Внесено предложение, за исключением 
культурной комиссии, показывающей полно‑
ценную работу, обновить их состав (предло‑
жения розданы членам Президиума). Не уда‑
лось достичь желаемой активности молоде‑
жи в мероприятиях патриотической направ‑
ленности, проводимых по инициативе СВ.

В производственной и социально‑эконо‑
мической области СВ поддерживал полезные 
контакты с руководством МИД и ГлавУпДК, 
с финансовыми структурами и РЗУ МИД 
России. Удалось оказать материальную 
помощь ветеранам, вышедшим на пенсию 
до 1996 г., профинансировано реабилитаци‑
онное лечение 121 человека. Усилия по реше‑
нию в различных инстанциях проблем в пен‑
сионном обеспечении ветеранов МИД были 
продолжены, но, к сожалению, пока резуль‑
татов не дали.

Тревожная ситуация складывается 
с медобслуживанием ветеранов, реализа‑
цией их права на выбор в качестве медицин‑
ской организации для получения медицин‑
ских услуг поликлиники МИД. Много нарека‑

ний и жалоб 
со стороны вете‑
ранов по качеству 
этих услуг. 
Намечена встреча 
с руководством 
Л е ч е б н о ‑ о з д о ‑
ровительного цен‑
тра Министерства 
с ветеранами для 
прояснения про‑
блемы.

Ответственный 
секретарь СВ 
Ю .  Д .  Б о р з и л о 
отметил, что 

отчетно‑выборная кампания в текущем году 
проходила удовлетворительно. Собрания 
проведены в 31 организации, из них в деся‑
ти — отчетно‑выборные. В председательском 
корпусе изменений не произошло, за исклю‑
чением первички Департамента безопасно‑
сти (возглавил бюро посол в отставке 
Ю. А. Романов).

О ситуации с оказанием компьютерной 
помощи, возможностях соцсети 
«ВетеранМИД. рф» рассказали представите‑
ли ДИО И. Н. Кохтюрина и Э. Н. Осечкин.

Первый заместитель председателя СВ 
В. С. Бебко сообщил об итогах рассмотре‑
ния заявлений об оказании единовремен‑
ной материальной помощи. Избранная 
на предыдущем заседании Президиума СВ 
рабочая группа требовательно подошла 
к изучению обоснованности таких обраще‑
ний.

Президиум удовлетворил 9 ветеранских 
заявлений на реабилитационное лечение 
в профилактории при больнице МИД 
в декабре. Восемнадцать вышедших 
в отставку сотрудников МИД приняты 
в члены организации (ее численность соста‑
вила 1574 чел.).

В тот же день состоялось чествование 
юбиляров, достигших в декабре 70‑летнего 
и более старшего возраста. От имени руко‑
водства Министерства и СВ их поздравил 
заместитель директора Департамента 
кадров М. В. Носков, который вручил при‑
ветственные адреса послам В. В. Чхиквадзе 
и Ю. А. Романову. За многолетнюю и пло‑
дотворную работу в системе МИД 
СССР/России Почетных грамот Президиума 
СВ были удостоены Б. Ф. Молочков 
и Б. В. Кудрявцев.

В ассоциации российских диПломатоВ
9–12 декабря по приглашению руковод‑

ства Республики Дагестан в Махачкале нахо‑
дились заместители Председателя АРД, 
послы в отставке В. А. Волков 
и Б. А. Мальсагов.

Состоялись встречи с главой Республики 
Дагестан Р. Г. Абдулатиповым и зам. предсе‑
дателя Правительства Р. Д. Джафаровым. 
Подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Республики Дагестан 
и АРД.

Представители Ассоциации выступили 
перед профессорско‑преподавательским 
составом и студентами Дагестанского государ‑
ственного университета и Северо‑Кавказского 
филиала Российской правовой академии.

В. А. Волков участвовал в проходившем 
в Махачкале Международном политологиче‑
ском форуме «Российский Кавказ».

Большое внимание и помощь в организа‑
ции поездки оказал представитель МИД 
России в Дагестане Б. Р. Алиев.

8 декабря под председательством С. В. Лаврова состо‑
ялось заседание Научного совета при Министре иностран‑
ных дел Российской Федерации. Были обсуждены вопро‑
сы участия экспертного сообщества в работе по корректи‑
ровке Концепции внешней политики России в соответст‑
вии с решением Совета Безопасности Российской 
Федерации.

Участники заседания выразили мнение, что базовые 
принципы, определяющие внешнеполитическую филосо‑
фию России, носят стратегический, фундаментальный 
характер и не требуют радикального пересмотра. В то же 

время необходим адекватный учет глубоких перемен, про‑
исходящих в мире в контексте усиления конкуренции 
по вопросам определения параметров новой международ‑
ной системы.

Особый акцент был сделан на реализации сформулиро‑
ванных Президентом В. В. Путиным задач по консолидации 
международных усилий в интересах создания широкого анти‑
террористического фронта.

Состоялся обмен мнениями об оптимальных путях эффек‑
тивного осуществления многовекторного внешнеполитиче‑
ского курса России. По общему мнению представителей ака‑

демических кругов, независимая последовательная внешняя 
политика страны, опирающаяся на международное право 
и нацеленная на солидарный поиск ответов на вызовы совре‑
менности, служит крупным фактором укрепления глобальной 
стабильности и безопасности, способствует обеспечению 
более справедливого и демократического характера между‑
народных отношений.

Была подчеркнута важность продолжения совместной 
работы дипломатов и ученых над предложениями, направ‑
ленными на творческое развитие концептуальных основ рос‑
сийской внешней политики.

ВстреЧа В мид с ПредстаВителями академиЧеских круГоВ
собЫтие
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Мело, мело по всей земле…

наГрадЫ

ВЫстуПление с. В. лаВроВа на церемонии наГраЖдения
 Памятной золотой медалью с. В. михалкоВа                        [22 декабря]

ДОРОгОй НИкИта СеРгееВИч, ДРузья, 

Для меня это большая честь. С. В. Михалков — легендарная личность, мы 
воспитывались на его великих стихах. Сегодня поем гимн на его слова 
и искренне чувствуем, как на глазах выступают слезы гордости за страну, 
за людей, которые смогли словами передать то, что мы чувствуем.

Мы давно сотрудничаем с Российским фондом культуры. Сегодня уже 
упоминали про великую программу «Сегодня — дети, завтра — народ». Это 
не просто слоган, не просто фраза. Это то, чем занимается Фонд, который 
помогает воспитывать, взращивать поколения, продолжающие делать все, 
чтобы Россия всегда оставалась великой.

Если Российский фонд культуры увидел культурное измерение нашей 
дипломатии, то мы за это признательны. Будем продолжать дружить и сотруд‑
ничать в самых разных проектах и начинаниях.

Спасибо за денежную премию. В Тамбовской области есть детский дом, 
который носит имя Г. В. Чичерина, МИД над ним шефствует. Туда эти деньги 
и пойдут, чтобы сегодняшние дети становились народом.

8 декабря Президент Южно‑Африканской 
Республики Джейкоб Зума провел в Претории 
церемонию награждения орденами этой 
страны граждан ЮАР и других государств. 

Среди десяти иностранцев, удостоенных выс‑
ших наград, двое граждан России — ветераны 
МИД РФ послы В. Н. Казимиров и А. Ю. Урнов. 
Каждому из них был вручен Орден соратни‑

ков О. Р. Тамбо, учре‑
жденный для награжде‑
ния тех, кто помогал реа‑
лизации интересов 
и устремлений ЮАР, раз‑
вивал сотрудничество, 
выражал ее народу соли‑
дарность и поддержку.

В своем выступлении 
по этому случаю Джейкоб 
Зума сказал: «Бывший 
посол СССР в Анголе 
в конце 80‑х годов 
Владимир Казимиров 
зарекомендовал себя 
другом освободительных 
движений в Южной 

Африке. Он активно участвовал в деятель‑
ности Совместной комиссии по Юго‑Западу 
Африки, в разрешении конфликтов 
в Намибии и Анголе, в позитивном развитии 
обстановки, что заложило основу для даль‑
нейших геополитических сдвигов и ускорило 
наше собственное освобождение на Юге 
Африки.

Мы чествуем также от Российской 
Федерации профессора Андрея Урнова, 
дипломата и историка, который был одним 
из самых активных критиков апартеида 
в Южной Африке».

Африканский Национальный Конгресс 
выступил с заявлением, в котором приветст‑
вовал и поблагодарил награжденных согра‑
ждан и иностранцев за их свершения.

Состоялись встречи награжденных вете‑
ранов МИД России с Послом РФ 
М. И. Петраковым и сотрудниками россий‑
ского посольства.

наГраЖдение ВетераноВ мид россии орденами юар

Олег ОЗЕРОВ

ДеСять Лет ВМеСте

Один и ноль — как инь и янь,
Нас вновь влекут друг к другу.
К окну ты утром ранним встань,
Чтоб чувств услышать вьюгу.
      Ты — отражение в стекле,
      А я — твое дыханье.
      И вот уж светится во мгле
      Сердец и душ слиянье!
Ты краткий миг не пропусти —
Искрит снежинкой легкой,
Он к нам, он к нам с тобой летит —
Поймай ладонью ловкой!
      Ее раскрой и погляди:
      Лишь капля там осталась,
      Но чувств она не остудит —
      Ее нас греет малость.
В той капле мир наш разгляди,
Найди ему названье,
И ранним утром ты войди
В его безбрежное сиянье!

Владимир МАСАЛОВ

*   *   *

Как зима пуржит, косматится,
Злится видно, чуя день,
День, когда придет посвататься,
Скажет: «Яркое надень!»
Скажет: «Серебро не в моде!»
Брызнет взглядом‑бирюзой,
Подсинит на небосводе
Купол солнца золотой.

Олег СЕЛЯНИНОВ
зИМа

Зима.Танцует польку легкий ветер,
Кружа послушный первый редкий снег,
Брожу, как прежде, в этот поздний вечер
Но Вас со мною рядом больше нет.
      И я уже в условный час заката
      Давно к Вам на свиданье не спешу,
      Стихов, что Вы любили так когда‑то, —
      Увы! — для Вас теперь я больше не пишу.

И наше прошлое, подобно вешним водам,
Пролилось в небытье. Что ж говорить о нем?
Смывает время прожитые годы,
Лишь память тешит нас, покуда мы живем. 

Константин 
КЛИМОВСКИЙ
зВезДЫ яРкИй МИг

                                                                                          Е.

...А годы проходят так быстро,
                легко и неслышно.
Холодные ветры уносят те годы с собой.
И снова зима, сединой убеленные крыши,
И ветер все так же с чугунной воюет трубой.

Так хочется верить,
                  что жизнь вновь весной пробудится,
И мигу познания вовсе не будет конца.
Что ж, пусть к совершенству
                                 душа человека стремится,
Хоть несовершенны,
               не вечны людские сердца.

Сквозь снежную мглу виден свет
                                                нескончаемых звезд.
Я славлю судьбу, что мне жить
                                             в этом мире пришлось.
Но виден наш пик, жжет дыханье
                                                безмолвных ночей,
Звезды яркий миг лучше
   долгого воска свечей.

Отбросим тоску и печаль
   по судьбе быстротечной
И сверим с надеждой шаги и свершенья свои.
Ведь дружба и честь в этом мире
    останутся вечно,
Ничто не задует пожар нашей вечной любви.

Пусть вьюги шельмуют, а мы снова
                                                    духом воспрянем.
Мы можем творить, значит светел
                                                 наш горький удел.
И книгу всей жизни вновь с полки далекой
                                                                достанем.
Заполним страницы теплом наших дум,
                                                           наших дел...

1984


