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Совету ветеранов войны и труда Мид роССии

наГраЖденные ГоСударСтвенныМи наГрадаМи рф в 2015 г.
поздравления

ОРДен
«За ЗасЛугИ пеРеД ОтечествОМ»

1 степенИ 
ЛАВРОВ Сергей Викторович — Министр 

ОРДен
«За ЗасЛугИ пеРеД ОтечествОМ»

IV степенИ 
БОРОДАВКИН Алексей Николаевич — 

Постпред РФ при Отделении ООН и других 
международных организациях в Женеве, 
Швейцарская Конфедерация 

ЗАВГАЕВ Доку Гапурович — Посол РФ 
в Республике Словении 

ОРДен аЛексанДРа невскОгО 
ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич — рек-

тор Федерального государственного образо-
вательного бюджетного учреждения Высшего 
профессионального образования «МГИМО 
(университет) МИД РФ» 

ОРДен пОчета 
БРАТЧИКОВ Игорь Борисович — 

Специальный представитель Президента РФ 
по делимитации и демаркации государствен-
ной границы РФ с сопредельными государст-
вами — участниками СНГ, с Республикой 
Абхазия, Грузией и Республикой Южная 
Осетия, Посол по особым поручениям 

МАРЕЕВ Сергей Ильич — генеральный 
директор МИД 

ОРДен ДРужбы 
ВНУКОВ Константин Васильевич — Посол 

РФ в Социалистической Республике Вьетнам 
ДЕДУШКИН Владимир Петрович — Посол 

РФ в Йеменской Республике 

МОРГУЛОВ Игорь Владимирович — заме-
ститель Министра 

МеДаЛь ОРДена
«За ЗасЛугИ пеРеД ОтечествОМ»

I степенИ 
КРУТСКИХ Андрей Владимирович — 

Специальный представитель Президента 
РФ по вопросам международного сотруд-
ничества в области информационной 
безопасности, Посол по особым поруче-
ниям 

ЛУКОВ Вадим Борисович — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол (в отставке) 

РОГАЧЕВ Илья Игоревич — директор ДНВ 
ТОКОВИНИН Александр Аврельевич — 

директор ДВП 
ФИЛАТОВ Юрий Анатольевич — директор 

ДГП 
ХАКИМОВ Бахтиер Маруфович — 

Специаль ный представитель Президента РФ 
по делам ШОС 

МеДаЛь ОРДена
«За ЗасЛугИ пеРеД ОтечествОМ» 

II степенИ 
БАРИНОВА Надежда Михайловна — заме-

ститель директора ИДД 
ГЕРАСИН Юрий Валентинович — началь-

ник отдела ДК 
ЖДАНОВ Сергей Анатольевич — первый 

секретарь ДМО 
КАЧАЛОВ Александр Владимирович — 

советник Генсекретариата (Департамента) 
ЛАПШИН Владимир Анатольевич — 

начальник отдела ДНВ 
ЛУКАШИК Александр Петрович — началь-

ник отдела ДВП 

ЛУКЪЯНЦЕВ Дмитрий Евгеньевич — заме-
ститель директора ДАТС 

МАЛИНОВСКАЯ Ольга Викторовна — 
начальник отдела ДГП 

НОСКОВ Александр Александрович — 
заместитель директора КД 

ОВЧИННИКОВ Алексей Михайлович — 
директор ДАТС 

ОЗЕРОВ Олег Борисович — Посол РФ 
в Королевстве Саудовская Аравия, Постпред 
РФ при ОИС в городе Джидда, Королевство 
Саудовская Аравия, по совместительству 

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Алексеевич — 
заместитель директора 1 ДСНГ 

ПОСТНИКОВ Олег Владимирович — стар-
ший советник Постпредства РФ при междуна-
родных организациях в Вене 

РЕВЯКИНА Любовь Фёдоровна — заме-
ститель директора ВФД 

УСТИНОВ Роман Андреевич — первый 
секретарь ДНКВ 

ФРОЛОВ Пётр Валерьевич — начальник 
отдела ДАТС 

ЯРАХМЕДОВ Азим Алаудинович — Посол 
РФ в Государстве Эритрея 

МеДаЛь «За Отвагу» 
БУЛГАДАРЯН Армен Гагикович — атташе 

Знак ОтЛИчИя 
За беЗупРечную сЛужбу» ХL Лет 
АЗИМОВ Анвар Сарварович — Посол РФ 

в Республике Хорватии 

Знак ОтЛИчИя
«За беЗупРечную сЛужбу» ХХХ Лет 

ДЕМИДОВ Андрей Владимирович — 
заместитель директора ДСПО 

ИСАКОВ Алексей Викторович — замести-
тель директора ДСА 

КОЗЛОВ Сергей Георгиевич — замести-
тель директора ДБВСА 

ТУРОВСКИЙ Александр Евгеньевич — 
начальник отдела ДК 

СТОЛЯРОВ Виктор Владимирович — 
начальник отдела ДСС 

СОЛТАНОВСКИЙ Иван Дмитриевич — 
директор ДОС 

ЖИЛКО Борис Анатольевич — советник-
посланник Посольства РФ в Королевстве 
Нидерландов 

Знак ОтЛИчИя
«За беЗупРечную сЛужбу» XXV Лет 

БЕЛЯЕВ Игорь Алексеевич — заместитель 
директора ДБВСА 

ЗванИе
«ЗасЛуженный РабОтнИк

ДИпЛОМатИческОй сЛужбы 
РОссИйскОй ФеДеРацИИ» 

КИСЛЯК Сергей Иванович — Посол РФ 
в США и Постоянный наблюдатель РФ при 
ОАГ в Вашингтоне 

О Р Л О В  А л е к с а н д р  К о н с т а н т и -
нович — Посол РФ во Французской 
Республике 

ЗванИе
«ЗасЛуженный стРОИтеЛь 
РОссИйскОй ФеДеРацИИ» 

ПАШКО Владимир Иванович — 
начальник ФГУП «Главное производст-
в е н н о - к о м м е р ч е с к о е  у п р а в л е н и е 
по обслуживанию дипкорпуса при МИД 
РФ» 

Уважаемые коллеги, друзья, 
Сердечно поздравляю вас с Новым 

2016 годом и Рождеством.
В уходящем году российская дипломатия, 

проводя утвержденный Президентом 

В. В. Путиным самостоятельный внешнеполити-
ческий курс, действовала активно и инициатив-
но, продвигала позитивную повестку дня 
в интересах упрочения глобальной и регио-
нальной безопасности и стабильности, обеспе-
чения устойчивости мирового развития. 
Последовательно добивались укрепления 
в международных делах таких базовых прин-
ципов, как равноправие государств, преодоле-
ние кризисов и конфликтов политико-дипло-
матическим путем, уважение самобытности 
народов, их права самим определять свое 
будущее. Энергично отстаивали коллективные 
методы решения ключевых проблем современ-
ности в противовес односторонним действиям, 
попыткам США и возглавляемого ими альянса 
навязывать всем и повсюду свою волю.

Данные подходы, включая безальтерна-
тивность объединения усилий в борьбе с тер-
роризмом на общепризнанной международ-
но-правовой основе и под эгидой ООН, поль-
зовались широкой поддержкой. Во многом 
благодаря принципиальной линии России 
удалось выйти на договоренности по иран-
ской ядерной программе, запустить «венский 
процесс» по содействию политическому уре-
гулированию в Сирии, согласовать Минский 

документ от 12 февраля по Украине. Саммиты 
БРИКС и ШОС, которые наша страна приняла 
в Уфе в июле, внесли значительный вклад 
в становление этих объединений в качестве 
важных элементов формирующейся архитек-
туры полицентричного мира.

В 2015 году мы отмечали 70-летие 
Великой Победы. Искренне признательны 
вам за активное участие в многочисленных 
торжественных мероприятиях. Глубокого 
уважения заслуживает инициатива Совета 
ветеранов по возложению венка к памятной 
доске ополченцам НКИД на здании бывшего 
МИД на Кузнецком мосту, которая стала 
наглядным примером бережного отношения 
к славному историческому прошлому 
Родины.

Высоко ценим ваш вклад в общие усилия 
по эффективной реализации внешнеполити-
ческого курса страны, воспитанию молодых 
дипломатов в духе лучших традиций 
Смоленской площади — в нынешнем году 
почти двум десяткам заслуженных ветеранов 
присвоено звание «Почетный работник 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации».

Продолжаем задействовать все имеющи-

еся возможности для оказания вам необхо-
димой поддержки. С 1 января 2016 года будет 
повышена пенсия за выслугу лет ветеранам 
дипслужбы, вышедшим в отставку из загра-
нучреждений. Ежегодно индексируется раз-
мер доплаты ветеранам, вышедшим в отстав-
ку до 25 декабря 1996 года.

От души желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоро-
вья, благополучия, бодро-
сти духа и всего самого 
доброго.

С. ЛАВРОВ 
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официально

В. Е. Егошкин

из выСтупления С. в. лаврова в ходе преСС-конференции по итоГаМ 
деятельноСти роССийСкой диплоМатии в 2015 Году         (26 января)

Год был сложным… …Налицо было два подхода, сталкиваю-
щихся между собой: с одной стороны — это попытки затормозить 
объективную тенденцию формирования более справедливой 
полицентричной международной системы, удержать свое доми-
нирование в мировых делах, навязать другим свою волю, 
а с другой — все-таки пробивалось все большее стремление 
направить эту конкуренцию в цивилизованное русло и поста-
вить во главу угла совместное противодействие общим для всех 
вызовам.

Ситуация в мировой экономике оставалась нестабильной. 
Это почувствовали практически все страны, включая Российскую 
Федерацию. Об этом очень подробно говорил Президент 
Российской Федерации В. В. Путин, члены российского 
Правительства. Но на фоне неурядиц мировой экономики мы 
наблюдали попытки обеспечить свои интересы за счет других, 
создать замкнутые торгово-экономические союзы, раздробить 
глобальное экономическое пространство, т. е. присутствовал 
аспект деглобализации.

Продолжались интенсивные медийные кампании… В целом 
ряде случаев происходили настоящие информационные войны, 
в рамках которых были попытки не допустить распространения 
альтернативной информации или точек зрения на происходя-
щие процессы. Порой были применены жесткие меры, связан-
ные с прямым запретом на профессию журналиста…

Продолжалось и усугублялось множество серьезных кон-
фликтных ситуаций — в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, 
на Украине. В Африке многие страны остаются дестабилизиро-
ванными. Все это соединялось в своего рода «кризисные лан-
дшафты». На это наслаивались риски роста межконфессиональ-
ной напряженности и углубления межцивилизационных разло-
мов, что крайне опасно для нашей цивилизации в целом.

Все это происходило на фоне беспрецедентного усиления 
террористической угрозы. ИГИЛ, провозгласившая себя госу-
дарством, другие экстремистские группировки удерживали 
контроль над значительными территориями в Сирии и Ираке, 
стремились, и во многих случаях им это удавалось, закрепиться 
в других странах, в частности, в Ливии, Афганистане, в ряде 
стран «черной Африки». Все мы видели и были свидетелями 
жутких, бесчеловечных терактов против граждан России, госу-
дарств Европы, Ближнего Востока, Африки, США, Азии, которые 
провоцировали массовый исход населения, в том числе на тер-
риторию Евросоюза. Как вам известно, террористы вынашивают 
и открыто заявляют о планах создания «халифата» от Португалии 
до Пакистана. Это реальная угроза не только региональной, 
но и всей международной безопасности.

…Россия стремилась действовать активно, как постоянный 
член Совета Безопасности ООН, как одно из наиболее крупных 
государств с активной внешней политикой, действовала, 
не только отстаивая свои национальные интересы, но и реали-
зуя свою ответственность за положение дел в мире.

Ключевым направлением наших усилий стало продвижение 
инициативы Президента Российской Федерации В. В. Путина 
о формировании на основе международного права и под эгидой 
ООН широкой антитеррористической коалиции. Действия 
Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирий-
ского Правительства реально помогли переломить ситуацию 
в этой стране, обеспечить сужение контролируемого террори-
стами пространства. В результате заодно существенно проясни-
лась картина происходящего, стало видно, кто борется с терро-
ристами, а кто выступает в роли их пособников, пытаясь исполь-
зовать их в своих односторонних эгоистических целях.

Наше активное участие в антитеррористической борьбе спо-
собствовало принятию целого ряда важных резолюций СБ ООН, 
направленных на пресечение финансирования терроризма 
и феномена иностранных террористов-боевиков — резолюций 
2199 и 2253. Мы добиваемся добросовестного их выполнения и, 
что не менее важно, честных, подробных отчетов Секретариата 
ООН о том, как и кто выполняет свои обязательства по этим важ-
нейшим документам.

Ясно, что только военным путем победить терроризм невоз-
можно. Необходимо сочетать вооруженные действия с полити-
ческими процессами по урегулированию конфликтов, с мерами 
по недопущению использования террористами экономической 
инфраструктуры, которую они захватывают, наподобие того, как 
это сделал ИГИЛ в Ираке и Сирии, поставляя контрабандные 
нефть и прочие товары в Турцию для реализации. Важно, конеч-
но же, думать и об экономической реабилитации пострадавших 
стран после того, как террористическая угроза будет отведена, 
а также противодействовать экстремисткой идеологии.

В сентябре, когда Россия была председателем в СБ ООН, мы 
провели специальное заседание на уровне министров иностран-
ных дел, посвященное комплексному анализу всех этих угроз 
и мер, которые необходимо принять для их преодоления 
в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Это была интере-
сная дискуссия. Думаю, что разговор о том, как действовать 
не от случая к случаю, а стратегически и во всеохватывающем 
ключе, необходимо продолжить в СБ ООН.

Мы активнейшим образом способствовали, как в свое время 
способствовали проведению встречи в Женеве в 2012 г. и приня-
тию Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., формированию 
Международной группы поддержки Сирии и запуску т. н. 
«Венского процесса», одобренного резолюцией 2254 СБ ООН, 
которую нужно неукоснительно выполнять…

Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно 
говорил, что нахождение развязок самых сложных проблем 
возможно только при опоре на международное право, при ува-
жении культурно-цивилизационного многообразия современ-
ного мира, права народов самим определять свою судьбу.

Исходим из того, что вообще в ХХI веке многостороннее 
сотрудничество может строиться исключительно на основе под-
линного равноправия, взаимного учета интересов, совместной 
работы в интересах реализации общих целей. Именно так осу-
ществляется деятельность интеграционных структур на постсо-
ветском пространстве, включая Организацию договора коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), Содружество независимых государств (СНГ). На этих же 
принципах работают и такие перспективные форматы, как 
БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), сам-
миты которых состоялись в июле прошлого года в Уфе.

При этом, работая над интеграционными процессами 
на постсоветском пространстве, мы их не противопоставляем 
иным интеграционным усилиям, о чем громогласно и много-
кратно говорило российское руководство. Мы готовы работать 
над гармонизацией интеграционных процессов и выстраивани-
ем мостов, в частности между Европой, Евразией, Азиатско-
Тихоокеанским регионом (АТР). В истекшем году было заключе-
но важное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС 
и Вьетнамом, целый ряд государств (их десятки) проявляют 
интерес к подписанию аналогичных документов. Достигнута 
принципиальная договоренность о работе над сопряжением 
деятельности ЕАЭС и китайского проекта Экономического пояса 
«Шелкового пути»…

Помимо поступательного развития наших отношений стра-
тегического партнерства и всестороннего взаимодействия с КНР, 
мы укрепляли стратегическое партнерство с Индией, Вьетнамом, 
другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
активно участвовали в деятельности многосторонних механиз-
мов в АТР.

Дополнительные перспективы для сотрудничества открыва-
ются в связи с инициативой Президента Российской 
Федерации В. В. Путина о начале вместе с нашими партнерами 
по ЕАЭС консультаций с членами ШОС и Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу о формировании возмож-
ного экономического партнерства. Эти вопросы будут в повестке 
дня предстоящего в мае в Сочи саммита Россия-АСЕАН, который 
будет посвящен двадцатилетию наших отношений с Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии.

Набирало обороты сотрудничество со странами Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Африки, с теми объединения-
ми и региональными структурами, которые действуют на этих 
континентах. Отмечу, в частности, традиционные и тесные кон-
такты с Африканским союзом, Лигой арабских государств (ЛАГ), 
Организацией исламского сотрудничества (ОИС), Сообществом 
стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК).

Руководствуясь принципами баланса интересов, верховен-
ства международного права и центральной роли ООН, россий-
ская дипломатия способствовала успеху коллективных усилий 
на целом ряде важнейших направлений международной повест-
ки дня.

Отмечу завершение в прошлом году процесса ликвидации 
сирийского военно-химического потенциала, договоренность 
по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной про-
граммы. Несколько дней назад прекратили действие положения 

т. н. санкционных резолюций СБ ООН и Совета управляющих 
МАГАТЭ в отношении Ирана, тем самым началась практическая 
реализация Совместной всеобъемлющей программы действий, 
которая обеспечит гарантии исключительно мирного характера 
иранской ядерной программы, осуществляемой в полном соот-
ветствии с Договором о нераспространении и правилами 
МАГАТЭ о мирном использовании ядерной энергии. Это круп-
ный шаг на пути окончательной полной нормализации ситуации 
вокруг Ирана…

Считаю огромным достижением прошлого года Минские 
договоренности от 12 февраля 2015 г. Весь последующий период 
мы настойчиво добивались урегулирования конфликта 
на Украине на основе выполнения именно тех обязательств, 
которые содержатся в этом Комплексе мер. Как вам известно, 
не все договоренности были выполнены, я бы даже сказал, 
далеко не все, прежде всего те, которые касаются обязательств 
Киева по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском 
для решений политических аспектов украинского кризиса. 
Поэтому было решено продолжить эту работу в 2016 году. 
Но задачи остаются неизменными, все они закреплены недвус-
мысленно в Минских документах. Мы будем требовать их неу-
коснительного исполнения в соответствии с теми дополнитель-
ными договоренностями и усилиями, которые предпринима-
лись, в частности в рамках встреч лидеров стран «нормандской 
четверки». В целом мы будем по-прежнему привержены все-
объемлющему и исключительно мирному решению внутриукра-
инского кризиса, продолжим способствовать тому, чтобы укра-
инцы восстановили национальное согласие и вернулись на путь 
нормального устойчивого развития.

Наш последовательный курс наряду с накоплением извест-
ных издержек конфронтационной политики некоторых наших 
партнеров, расширением проблем в мировых делах способство-
вал… в истекшем году росту понимания всеми участниками меж-
дународного общения безальтернативности широкого сотруд-
ничества для совместного поиска выхода из кризисных ситуа-
ций. Но процесс развивается не быстро и не просто. Продолжается 
инерция попыток сдерживать Россию, хотя эта линия давно 
должна была быть сдана в архив истории, продолжаются попыт-
ки извлекать односторонние выгоды и даже наказывать нас 
за самостоятельную внешнюю политику.

Конечно же, мы учитываем и будем учитывать это в наших 
действиях. Это не наш выбор. Мы готовы к самому тесному 
и конструктивному сотрудничеству и с западными партнерами, 
включая Европу, США, открыты для поступательного развития 
сотрудничества с ними. Но только и исключительно на равно-
правной взаимовыгодной основе при невмешательстве во вну-
тренние дела друг друга и уважении принципиальных интересов 
каждой стороны.

Наши западные коллеги иногда запальчиво говорят, что 
с Россией больше бизнеса «как обычно» не будет. Убежден, что 
это именно так, и здесь мы с ними сходимся: больше не будет 
бизнеса «как обычно», когда нам пытались навязывать догово-
ренности, которые учитывают, прежде всего, интересы либо 
Евросоюза, либо США, и убеждали нас в том, что это не нанесет 
ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Начинается 
история, которая может развиваться только на основе равнопра-
вия и всех других принципов международного права.

Пока же мы отмечаем продолжение весьма неконструктив-
ной и опасной линии в отношении России, как я уже сказал, 
включая укрепление военного потенциала НАТО вблизи наших 
границ, создание европейского и азиатского сегментов глобаль-
ной ПРО США, к работе над которыми подтягиваются европей-
ские страны и страны Северо-Восточной Азии. Мы считаем такие 
действия дестабилизирующими, недальновидными. К сожале-
нию, попытки переосмыслить эту ситуацию предпринимаются, 
но с не очень впечатляющим успехом. Например, в ОБСЕ год 
назад была создана «группа мудрецов», которая предположи-
тельно должна была согласовать рекомендации о том, как воз-
родить дух Хельсинкского Заключительного акта, вернуться 
к принципам равной и неделимой безопасности. К сожалению, 
ничего из этого не получилось… Тем не менее, рассчитываем, что 
ОБСЕ — все-таки не совсем потерянная Организация: она актив-
но работает на Украине, обрела «второе дыхание», у нее есть 
шансы отвечать тому предназначению, которое было заложено 
при ее создании…

В рамках нашей внешнеполитической дипломатической дея-
тельности неизбежно приоритетное место занимают задачи 
укрепления международного гуманитарного присутствия 
России, поддержки российских соотечественников, которые 
оказались за рубежом или находятся там с туристическими или 
иными целями. Особое внимание мы уделяли диалогу с непра-
вительственными организациями, академическими кругами, 
российским бизнесом, в целом гражданским обществом, взаи-
модействию со средствами массовой информации. Вчера 
я видел статистику: мы (МИД России), вроде, по-прежнему 
на втором месте по медийной активности и открытости, т. е. есть 
над чем работать.
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инфорМация

ветераны Мид в преддверии дня дипработника
паМять

аССоциация роССийСких диплоМатов в 2015 г.
Ассоциация, пользуясь все более широким 

общественным признанием, в истекшем году 
продолжала набирать обороты в своей деятель-
ности. С учетом активных связей с зарубежными 
партнерскими организациями, а также с адми-
нистрациями субъектов федерации, с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве, про-
водилась активная работа по разъяснению 
внешней политики России и дипломатической 
деятельности Министерства. Мероприятия АРД 
широко освещались на сайте МИД.

Деятельность АРД строилась в контакте 
с руководством Министерства, в русле постав-
ленной Президентом РФ В. В. Путиным перед 
МИД РФ задачи создания благоприятных усло-
вий для обеспечения устойчивого роста нацио-
нальной экономики, повышения уровня жизни 
людей, обеспечения защиты прав и интересов 
наших граждан и соотечественников за рубе-
жом.

Представители АРД регулярно участвовали 
во встречах российских общественных органи-
заций с Министром С. В. Лавровым, что способ-
ствовало системной работе по всем направлени-
ям деятельности общенационального характера. 
Поддерживались активные связи 
с Общественной Палатой, взаимодействие 
с Советом ветеранов войны и труда, Советом 
молодых дипломатов, контакты с ведущими 
телеканалами и печатными СМИ.

Сотрудничество с ассоциациями дипломати-
ческих работников других стран для обмена 
опытом работы и решения других уставных 
задач строилось на основе соглашений. Такие 
документы подписаны с общественными орга-
низациями дипломатических сообществ 
Казахстана, Киргизии, Украины, Китая, 
Республики Корея, с Ассоциацией выпускников 
МГИМО Чехии и Словакии. С председателем 
Ассоциации бывших китайских дипломатов Дзи 
Пей дином достигнута договоренность о визите 
к нам в 2016 г. делегации китайских коллег. В АРД 
для обсуждения перспектив сотрудничества был 
принят руководитель Корейского Совета 
по международным отношениям Чон Кейт. 
Установлены контакты с Ассоциацией дипработ-
ников Уганды, на рассмотрении — проект мемо-
рандума о сотрудничестве. Председатель 
АРД И. В. Халевинский по приглашению 
Всекитайской ассоциации содействия культуре 
принял участие в открытии Международного 
чайного форума в провинции Хубэй, где рассма-
тривался проект «Один пояс — один чайный 
путь». На «полях» этого форума состоялись 
переговоры с президентом Организации мира 
и дружбы Монголии Д. Загджавом.

АРД принимала активное участие в подго-
товке и проведении многих мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., была отме-
чена Памятной медалью Российского оргкоми-

тета «Победа». Представители 
АРД И. В. Халевинский, В. Е. Егошкин, 
А. Г. Бакланов, В. А. Волков и В. И. Морозов 
награждены грамотами Оргкомитета.

Во взаимодействии с Советом молодых 
дипломатов усилия направлялись на повыше-
ние престижа профессии, укрепление традиций 
патриотизма. Работа проводилась совместно 
с Центром патриотического воспитания и други-
ми общественными организациями. 
Председатель АРД И. В. Халевинский участвовал 
в церемониях присвоения имени Ю. В. Дубинина 
улице и школе в Нальчике, а также имени 
В. Ф. Петровского улице в Волгограде. 
Мероприятиями патриотической направленно-
сти были охвачены студенты МГИМО (У), шко-
ла-интернат МИД, Московский дипломатиче-
ский кадетский корпус, гимназия «Жар-Птица», 
детский дом им. Чичерина, суворовские учили-
ща. Большое внимание уделялось и налажива-
нию целенаправленной работы с учащимися 
школ при РЗУ.

В МГИМО силами членов АРД проводились 
лекции, состоялось открытие Ближневосточной 
недели, прошла выставка фотографий. 
В. Е. Егошкин принял участие в Красноярске 
в «круглом столе» по вопросам патриотического 
воспитания молодежи, организованном 
Сибирским Федеральным Университетом, 
а также в мероприятиях в Международный день 
детской книги.

В Махачкале заместители председателя 
АРД В. А. Волков и Б. А. Мальсагов приняли 
участие в Международном политологическом 
форуме и прочитали лекции о внешней полити-
ке в Дагестанском госуниверситете и Правовой 
Академии. Председатель Ассоциации выступал 
в Риме в ходе внешнеполитической дискуссии 
на учредительном форуме неправительствен-
ной организации «Мост: Восток-Запад, Италия».

Успешно шло вовлечение регионов РФ 
в международные экономические, финансовые, 
производственные, научные связи с привлече-
нием различных субъектов бизнес-сообщества 
и при поддержке государственных структур 
на уровнях региональных и федеральных вла-
стей.

Эксперты-ближневосточники П. С. Акопов, 
А. Г. Бакланов, Б. А. Мальсагов выступали 
по телевидению с разъяснением обстановки 
в этом регионе. По афганской проблематике 
выступал член Президиума Е. Д. Островенко. 
Многие представители АРД участвовали в фору-
мах, общественных слушаниях и слушаниях 
в профильных Комитетах Госдумы, экспертных 
советах, в Общественной Палате. 
Активизировано сотрудничество с РСМД.

Ассоциация будет и дальше активно про-
двигать внешнеполитические интересы России 
и обеспечивать общественную поддержку ее 
внешней политике.

28 января состоялись очередные заседа-
ния Совета ветеранов войны и труда МИД 
России и его Президиума, на которых рассмо-
трены планы работы на первое полугодие 
2016 г. Основное внимание будет сосредото-
чено на мероприятиях по патриотическому 
воспитанию в связи с 75-летием начала 
Великой Отечественной войны, а также дви-
жения Народного ополчения, в том числе 
вступления в него сотрудников НКИД СССР.

Участники заседания были ознакомлены 
с мероприятиями по случаю Дня дипломати-
ческого работника. Центральным станет тор-
жественное собрание в МИД России.

В связи с уходом из жизни зампреда СВ 
П. Т. Кондрашова Совет утвердил предложе-
ния по изменению штатного расписания 
аппарата СВ и оплаты труда его сотрудников.

Первый зампред СВ В. С. Бебко сообщил 
о поступивших заявлениях пенсионеров МИД 
об оказании им единовременной материаль-
ной помощи. Удовлетворены 65 обращений 
ветеранов в декабре и 45 в январе.

В ходе обсуждения отмечалось, что неко-
торые первички поддержали слишком много 
заявлений, а другие чересчур мало. Ряд пер-
вичек вообще не представили ни одного 
заявления, что тоже вряд ли правильно.

Президиум утвердил список ветеранов 
войны и труда (10 чел.), изъявивших желание 
пройти реабилитационное лечение в профи-
лактории при больнице МИД России.

Президиум поддержал заявления 
восьми пенсионеров МИД о приеме 
в ветеранскую организацию (ныне в ней 
1573 ветерана).

В заключение председатель СВ 
В. Н. Казимиров проинформировал 
о текущих делах СВ и мероприятиях 
на ближайшую перспективу.

16 января скончался участник Великой 
Отечественной войны, Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса 
в отставке Николай Дмитриевич Перцев.

Он родился в 1920 г. В 1956 г. окончил 
МГИМО (1956) и ВДШ (1958). С 1943 г. тру-
дился на различных должностях в централь-
ном аппарате МИД СССР и за рубежом: был 
секретарем консульств в Иране (1944–1950), 
вторым, первым секретарем посольства 
в Иране (60-е годы), генконсулом в Исфагане 
(1973–1977). Возглавлял сектор Отдела стран 
Среднего Востока (1971–1973), заведовал 
Отделом Управления кадров (1977–1985).

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», медалью Жукова, рядом 
других медалей, а также Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Светлая память о Николае Дмитриевиче 
навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, коллег и товарищей по работе.

23 января на 82-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный посланник 
2 класса в отставке Руслан Александрович 
Бакало.

Родившись в Воронежской области 
(1934), он окончил в 1957 г. Одесский поли-
технический институт и трудился 
на Уфимском нефтеперерабатывающем 
заводе. С 1971 г. — на партийной работе. 
В 1977 г. окончил Дипакадемию МИД 
СССР. Был консулом в генконсульствах 
в Карачи (Пакистан) и Хошимине (Вьетнам), 
затем в 1984–1987 гг. генконсулом в Вунгтау 
(Вьетнам) и в 1994–1997 гг. — генконсулом 
в Лиепае (Латвия). В центральном аппарате 
МИД работал в Консульском департаменте 
и 1 ДСНГ.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, медалью 
«Ветеран труда». Почетный работник 

Министерства иностранных дел Российской Федерации (с 2006 г.).
В ветеранской организации Министерства искренне разделяют скорбь родных и близ-

ких Руслана Александровича, его товарищей по совместной работе.

н. д. перцев

р. а. бакало

29 января в Кампале скончался Посол 
Российской Федерации в Республике 
Уганда и Республике Южный Судан по сов-
местительству Сергей Николаевич 
Шишкин.

Он родился в 1950 г. Окончил МГУ 
им. М. В. Ломоносова (1971). На диплома-
тической работе занимал с 1972 г. различ-
ные должности в центральном аппарате 
МИД и его загранучреждениях в Швеции, 
Дании и Финляндии. Заведовал отделом 
Второго Европейского управления (1990–
1992). Был советником-посланником 
посольства в Дании (1992–1993), замести-
телем начальника УВП (1995–1997), совет-
ником-посланником посольства 
в Финляндии (1997–2001), заместителем 
директора 2 ЕД и заместителем директора 
ДВП (2001–2008), послом РФ в Уганде 
(2008–2016). Имел дипломатический ранг 

Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Участвовал в установлении дипотношений с Южным Суданом и в 2013 г. стал 

первым послом России, аккредитованным в этом государстве.
Наряду с активной служебной деятельностью уделял внимание общественным 

организациям МИД РФ, подавал пример участия в добровольных благотворитель-
ных акциях в поддержку его ветеранов. Имел звание «Почетный работник 
Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Светлая память о Сергее Николаевиче сохранится в сердцах его родных и близ-
ких, друзей и коллег, знавших его по совместной работе в Министерстве.

С. н. ШиШкин
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«Зима, за окнами январь...»

наГрада

преМия Союза пиСателей роССии «иМперСкая культура» 
С. В. Лаврову присуждена премия Союза 

писателей России «Имперская культура». Она 
носит имя выдающегося русского философа 
и публициста Эдуарда Володина и ежегодно, 
с 2001 года, вручается деятелям различных 
сфер культуры, науки, искусства.

Глава российского внешнеполитического 
ведомства стал лауреатом в номинации 
«События. Подвиги. Люди» за верность долгу 
и служение Отечеству.

Председатель Союза писателей России 
Валерий Ганичев в ходе состоявшейся 

19 января церемонии награждения высоко 
оценил заслуги министра.

*   *   *
Специальным дипломом Союза писате-

лей отмечено литературно-творческое объе-

динение МИД России «Отдушина» за вклад 
в расширение гуманитарно-культурных свя-
зей России с зарубежными странами, укре-
пление контактов между писателями и поэта-
ми, укрепление взаимопонимания и согласия 
между народами.

Сергей ПОТЕХИН 

РОДнИк

Зафевралила зима, 
Белой пеной полетели 
Бесконечные метели, 
Лишь алеет бузина, 
Да выглядывают ели.

На меня глядит родник 
Из сугробного овала, 
Стужей влагу не сковало.
И с тех пор, как он возник, 
Жизнь в нем не переставала.

Как земли живой зрачок, 
В белоснежном окаймленьи 
В тридесятом поколенье 
Смотрит этот родничок 
В небо нам на удивленье.

Эту светлую парчу 
У студеного покрова 
Коль увидеть захочу, 
К родниковому ключу 
Я вернусь зимою снова.

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ 
*   *   *

Вспомню, назад оглянувшись, 
Вспыхнувший лед колеи:
К санкам, едва прикоснувшись, 
Губы примерзли мои…

Бился я в бабкины ставни, 
Вымолвить слова не мог...
Что жь не усвоил я давний, 
Памятный этот урок!

Женщину встретил…
Иль в спину 
Ветер меня к ней толкал?
Знал ведь, 
Что насмерть пристыну, 
А все равно — 
Целовал.

Борис КУРОЧКИН 
нОвый гОД

Новый год! А все по-старому 
В моей милой стороне — 
Мы скользим по снегу талому, 
Как снежинки на окне.
Обещанья, обещания…
Терпит их покорный люд.
И презренье и отчаяние 
Душу, сердце мое жгут.

31 декабря 2010 г.

Евгений ЛЯПУСТИН 

МетеЛь

Метель 
Была моим воспоминаньем, 
Моей тоской, моею болью, 
Моею песнею застольной, 
Моим стенаньем.

Шрапнель 
Из свежевылитых снежинок 
Открыто, без уверток, в морду — 
Ее я звал когда-то гордо 
На поединок.

Борьба 
Велась тогда без поддавалок.
Меня валили, жгли, мотали, —
Я отступал, но что б ни врали, 
Я не был жалок.

Судьба 
Равна достойных, —
Не до смеха 
Не выигравшим, ни проигравшим.
Метель и я, мы стали старше…
И я уехал.

В местах, 
Где стужи нету и в помине, 
Где вся зима — пустая фраза, 
Метель была моим соблазном, 
Моей святыней.

Устав 
От вечной слякоти и хляби, 
Чахоточной напившись жижи, 
Я ртуть упасть молил пониже 
Ноля, хотя бы.

И вот, 
Скитанья завершив, я к дому 
Стремлюсь в распахнутой одежде.
Встречай, встречай меня, 
Как прежде, 
Не по-другому.

Метет…
Метет да так, что либо — либо!
Мой враг, мы оба уцелели!
И я кричу в лицо метели 
Свое спасибо!

Лада СТРУНИНА 

*   *   *

Я стану снегом, белым и холодным, 
Я стану вихрем слез и чистоты.
Из глубины небес, роняя звезды, 
Я полечу туда, где будешь ты.
Незримым поцелуем на ресницах
И ледяным дыханьем на губах — 
Всем, что плывет и, падая, искрится, 
Всем, что родится в муках и мечтах, 
Всем, всем, что тихо колется, вонзаясь, 
И всем, что замерзает не любя,
Себя я обнаружу, не смущаясь, 
Растаяв и погибнув — для тебя!
Я стану снегом… Только мимоходом 
Мелькнут в пурге знакомые черты.
Я улыбаюсь, превращаясь в воду, 
Ведь я исчезну там, где будешь ты!

янваРскИй вечеР

Зимний вечер по белому белым
И по черному черным, сквозь страх...
Синий холод узором несмелым
Оплетает седеющий мрак.
      Скользкий снег, лай замерзшей дворняги,
      Неба бледно-невинный клочок,
      Словно капля воды на бумаге —
      Без оттенков, без вкуса и строк.
На кустах непричесанный иней
Серебром потемневшим лежит.
Скоро будет февраль синий-синий,
Синий холод весну сторожит.
      Я так жду ее галок на крышах,
      Ее запахов, снов и дождей!
      Зимний вечер по-белому вышит,
      Он по-черному мерзнет ничей...
Детской варежкой на перекрестке
Он потерян в снегу и забыт.
Жмутся к дому худые березки,
Синий холод весну сторожит...

Владимир КАЗИМИРОВ
*   *   *

Так недолго в полях белизна!
Вскоре людям весна напророчена.
Дальше станет светло допоздна —
день длинней!
                        Только век все короче нам!
 А другим и весна не красна…
 Годы что ли унынья подбросили?
 Только чем виновата она
 в скоротечности лета и осени?
День и ночь ты не ставил ни в грош.
Ты проматывал жизнь, будто премию.
Но потом неотвратно поймешь:
ничего нет бесценнее времени!
 А оно все быстрей да шустрей.
 Дали б время, и вмиг подобрели б мы!
 Так зачем же уже с ноябрей
 опрометчиво
                    бредим апрелями?

*    *    *

Так недолго в полях белизна!
Вскоре людям весна напророчена.
Дальше станет светло допоздна —
день длинней!
           Только век все короче нам!

А другим и весна не красна…
Годы что ли унынья подбросили?
Только чем виновата она
в скоротечности лета и осени?

День и ночь ты не ставил ни в грош.
Ты проматывал жизнь, будто премию.
Но потом неотвратно поймешь:
ничего нет бесценнее времени!

А оно все быстрей да шустрей.
Дали б время, и вмиг подобрели б мы!
Так зачем же уже с ноябрей
опрометчиво
                   бредим апрелями?


