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официально

Совету ветеранов войны и труда Мид роССии

СоветСкие и роССийСкие диплоМаты
паМятные даты-2017

8 января 
85 лет (1932 г.) со дня рождения Виктора 

Георгиевича Комплектова. В 1978–82 гг. — зав. 
Отделом США МИД СССР. В 1982–91 гг. — зам. мини-
стра иностранных дел СССР. В 1991–92 гг. — посол 
СССР/России в США. В 1992–94 гг. — посол по осо-
бым поручениям. В 1994–99 гг. — посол России 
в Испании (в Андорре по совместительству).

13 января
135 лет (1882 г.)  со дня рождения 

Александра Антоновича Трояновского. 
В 1924 г. — председатель правления Госторга 
РСФСР и член Коллегии Наркомата внешней 
торговли. В 1927–33 гг. — полпред СССР 
в Японии; в 1933–38 гг. — полпред СССР в США. 
С 1939 г. работал в ВДШ НКИД; с 1941 г. — 
в Совинформбюро, с 1947 г. — профессор ВДШ.

14 января
115 лет (1902 г.) со дня рождения Валериана 

Александровича Зорина. В 1945–47 гг. посол 
СССР в Чехословакии. В 1947–55 и с 1956 по 
1965 гг. — зам. министра иностранных дел СССР. 
В этом ранге занимал должности руководителя 
Комитета информации при МИД (1949–52 гг.) 
и Постпреда СССР в ООН (1952–53 гг.). В 1955–
56 гг. — посол СССР в ФРГ. В 1956–65 гг. вновь 
представлял СССР в ООН. В 1965–71 гг. — посол 
во Франции. В завершение карьеры (с 1971 г.)— 
посол по особым поручениям в МИД СССР.

25 марта
270 лет (1747 г.) со дня рождения россий-

ского государственного деятеля Александра 

Андреевича Безбородко. С 1780 г. — член 
Коллегии иностранных дел, с 1784 г. факти-
чески возглавлял ее. Добился признания 
Турцией присоединения Крыма к России 
(1783 г.), подписал Ясский мирный договор 
1791 г. с Турцией, конвенцию о третьем раз-
деле Речи Посполитой (1795 г.). В 1797–
99 гг. — государственный канцлер Российской 
империи.

31 марта
145 лет  (1872 г .)  со дня рождения 

Александры Михайловны Коллонтай. 
В 1923–24 гг. — временный поверенный 
в делах СССР, в 1924–26 гг. — полпред и торг-
пред СССР в Норвегии; в 1926–27 гг. — пол-
пред СССР в Мексике; в 1927–30 гг. — пол-
пред СССР в Норвегии; в 1930–41 гг. — пол-
пред; в 1941–45 гг.  — посланник СССР 
в Швеции.

15 апреля
110 лет (1907 г.) со дня рождения Семёна 

Павловича Козырева. В 1945–50 гг. — зав. 
Первым Европейским отделом. В 1950–53 гг. — 
посланник СССР в Египте. В 1953–55 гг. — началь-
ник УК МИД СССР. В 1955–57 гг. — член Коллегии 
МИД СССР. В 1957–66 гг. — посол СССР в Италии. 
В 1966–83 гг. — зам. министра иностранных дел 
СССР.

16 мая
105 лет (1912 г.) со дня рождения Петра 

Андреевича Абрасимова. В 1957–61 гг. — посол 
СССР в Польше; в 1962–71 гг. и в 1975–83 гг. — 

посол СССР в ГДР; в 1971–73 гг. — посол СССР во 
Франции и в 1972–73 гг.  — посол СССР 
в Малагасийской Республике по совместитель-
ству. В 1983–85 гг. — председатель Госкомитета 
СССР по иностранному туризму. В 1985–86 гг. — 
посол СССР в Японии.

25 мая
110 лет (1907 г.) со дня рождения Сергея 

Александровича Виноградова. В 1940–
48 гг. — полпред (с 1941 г. — посол) СССР 
в Турции. В 1948–49 гг. — заведующий Отделом 
по делам ООН; в 1949–50 гг. — зав. Первым 
Европейским отделом МИД СССР. В 1950–
53 гг. — председатель Комитета по радиове-
щанию при Сомине СССР. В 1953–65 гг. — посол 
СССР во Франции. В 1965–67 гг. — член 
Коллегии МИД СССР. В 1967–70 гг. — посол 
СССР в Египте.

8 июня
110 лет (1907 г.) со дня рождения Никиты 

Семёновича Рыжова. В 1957–66 гг. — посол 
СССР в Турции; в 1966–80 гг. — посол СССР 
в Италии. В 1980–86 гг. — зам. министра ино-
странных дел СССР, член Коллегии МИД СССР.

22 июня
100 лет (1917 г.) со дня рождения Виктора 

Фёдоровича Мальцева. В 1967–71 гг. — посол 
СССР в Швеции; в 1971–73 гг. — посол СССР 
в Финляндии; в1973–77 гг. — посол СССР 
в Индии. В 1977–86 гг. — первый зам. министра 
иностранных дел СССР, член Коллегии. В 1986–
89 гг. — посол СССР в Югославии.

21 июля
90 лет (1927 г.) со дня рождения Виктора 

Фёдоровича Стукалина. В 1966–69 гг. — гене-
ральный консул СССР в Карачи. В 1980–85 гг. — 
зам. министра иностранных дел СССР, однов-
ременно в 1982–85 гг. — председатель Комиссии 
СССР по делам ЮНЕСКО. В 1977–85 гг. — член 
Коллегии МИД СССР. В 1986–88 гг. — посол СССР 
в Греции.

27 июля
110 лет (1907 г.) со дня рождения Климента 

Даниловича Левычкина. В 1952–1953 гг. — 
посланник, в 1953–55 гг. — посол СССР 
в Албании; в 1958–66 гг. — посол СССР в Дании. 
В 1966–68 гг. — зам. министра иностранных дел 
РСФСР. В 1968–73 гг. — посол СССР в Греции.

27 августа
110 лет  (1907 г .)  со дня рождения 

Александра Леонидовича Орлова. В 1959–
68 гг. — зам. министра иностранных дел СССР. 
В 1968–69 гг. — посол СССР в Дании.

24 ноября
145 лет (1872 г.) со дня рождения Георгия 

Васильевича Чичерина, народного комиссара 
по иностранным делам РСФСР, с 1923 г. — СССР.

22 декабря
100 лет (1917 г.) со дня рождения Алексея 

Леонидовича Воронина.1964–68 гг. — посол 
СССР в Гвинее. 1969–72 гг. — зав. Отделом стран 
Среднего Востока МИД СССР. В1972–78 гг. — 
посол СССР в Иордании.

Уважаемые коллеги, друзья,

Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом 
и Рождеством.

В уходящем году отечественная дипломатия продолжа-
ла отстаивать интересы России и ее граждан, обеспечивая 
нашей стране по праву принадлежащее ей место одного из 
ключевых центров современной цивилизации и гаранта 
международной стабильности. При этом продвигали мир-
ную, сбалансированную, устремленную в будущее повестку 
дня в целях эффективного преодоления многочисленных 
проблем современности, а, в конечном итоге, — формиро-
вания устойчивой многополярной системы глобального 
управления.

Наши подходы и инициативы, ориентированные на демо-
кратизацию международной жизни, развитие равноправно-
го взаимовыгодного сотрудничества, пользовались широкой 
поддержкой. Серьезный интерес вызвала выдвинутая 
Президентом В. В. Путиным идея по формированию Большого 
Евразийского партнерства, о чем свидетельствуют итоги сам-
митов Россия-АСЕ АН в мае и ШОС — в июне. В фокусе вни-
мания оставалось противодействие терроризму и экстремиз-
му на общепризнанной международно-правовой основе. 
Целенаправленно работали над урегулированием многочи-
сленных кризисов и конфликтов, в том числе в Сирии, поли-
тико-дипломатическим путем, с опорой на принцип всеох-
ватывающего национального диалога. Большое значение 
придавали взаимодействию в многосторонних форматах, 
включая ООН, «Группу двадцати», БРИКС, ШОС.

В ноябре 2016 года Президент утвердил обновленную 
редакцию Концепции внешней политики Российской 
Федерации, в которой с сохранением преемственности 
зафиксированы основные приоритеты внешнеполитической 
деятельности на современном этапе.

Высоко ценим вклад наших ветеранов в общее дело. 
Глубокого уважения заслуживают ваши усилия по сбере-
жению лучших традиций Министерства, патриотическому 
воспитанию молодежи. Особо отмечу инициативу по откры-
тию в Смоленской области обелиска в память о сотрудниках 
Наркомата иностранных дел СССР, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Реализация этого благородного начи-
нания стала достойным вкладом в увековечивание подвига 
наших товарищей.

Со своей стороны продолжали делать максимум воз-
можного в целях улучшения вашего социально-экономи-
ческого положения. Благодаря вниманию руководства России 
к работе МИД было увеличено пенсионное обеспечение 
ряду категорий ветеранов. Будем и далее задействовать 
имеющиеся возможности для оказания вам необходимой 
поддержки.

От души желаю вам, вашим родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых 
успехов в служении Отечеству.
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В. Е. Егошкин

прощание С андрееМ карловыМ

паМяти а. Г. карлова

МиниСтру иноСтранных дел 
роССийСкой федерации С. в. лаврову

В. В. Путин присутствовал на церемонии 
прощания в МИД СССР с послом России 
в Турции Андреем Геннадьевичем Карловым, 
трагически погибшим 19 декабря в Анкаре 
в результате террористического акта.

Он выразил сердечные соболезнования 
родственникам А. Г. Карлова — его матери 
Марии Александровне, вдове Марине, сыну 
Геннадию, сестре Елене.

На гражданской церемонии прощания 
с покойным выступил Министр.

По ее завершении гроб с телом посла был 
перевезен в Храм Христа Спасителя, где чин 
отпевания совершил Святейший Патриарх 
Кирилл.

Среди молившихся были сотрудники 
Министерства иностранных дел, родственники 
А. Г. Карлова, клирики города Москвы.

Посол был погребен с воинскими почестя-
ми на Химкинском кладбище. Посмертно ему 
присвоено звание Героя России.

Уважаемая Марина Михайловна, Уважае-
мая Мария Александровна,

Уважаемый Геннадий Андреевич, Коллеги,
Сегодня мы провожаем в последний путь 

нашего товарища, друга, Андрея Геннадьевича 
Карлова, который на боевом посту стал жертвой 
подлого, гнусного террористического акта.

Андрей Геннадьевич всю свою жизнь, про-
фессиональную, человеческую, любил жизнь, 
любил свою работу, был предан ей. Без преу-
величения это было главным делом его жизни 
вместе с семьей. Где бы он ни работал, везде 
его коллеги, зарубежные партнеры отмечали 
высочайший профессионализм, высочайшие 
человеческие качества — доброту, отзывчивость, 
абсолютно не свойственные для образа, кото-
рый обычно ассоциируется с чиновниками.

Я видел его буквально три недели назад, 
когда мы проводили очередное мероприятие 
в Аланье. Совсем незадолго до этого он рабо-

тал с Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным во время его визита, а потом 
с Председателем Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведевым, когда турецкий 
премьер-министр Б. Йылдырым посетил 
Москву. Все наши руководители, лично 
В. В. Путин отметили его лучшие дипломатиче-
ские качества, его вклад в решение многих 
ключевых для нашей внешней политики про-
блем.

Как вы знаете, решением Президента 
России Андрею Геннадьевичу посмертно при-
своено звание Героя Российской Федерации. 
В соответствии с поручением Президента мы 
подготовили мероприятия и предложения по 
увековечению памяти А. Г. Карлова. Рас-
считываем, что они будут одобрены и в самое 
ближайшее время реализованы. Но самое 
главное, что Андрей навсегда останется в нашей 
памяти, мы никогда его не забудем.

Российские дипломаты глубоко скорбят 
в связи с трагической гибелью от рук террори-
ста нашего друга, коллеги и товарища, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Турецкой Республике 
Андрея Геннадьевича Карлова.

Многие из нас лично хорошо знали Андрея 
Геннадьевича, высоко ценили его замечатель-
ные качества человека, блестящего дипломата, 
настоящего патриота своей Родины.

Андрей Геннадьевич направлялся на самые 
сложные и нередко связанные с риском для 
жизни направления дипломатической работы, 
и всегда он образцово справлялся со своими 
ответственными функциями.

Вызывает глубокое беспокойство тот факт, 
что «террористический интернационал» перешел 
к осуществлению преступных акций в отношении 
представителей самых гуманных профессий.

Недавно от рук террористов погибли рос-
сийские женщины — медики, теперь атаке под-
вергся дипломат, человек, чья миссия была 
направлена на углубление доверия и взаимо-
понимания между российской и турецкой сто-
ронами, на развитие всестороннего сотрудни-
чества между ними.

Таким образом, террористы перешагнули 
через все нормы человеческой морали и прин-
ципы международного права, что ставит их вне 
закона и требует безусловного и решительно-
го осуждения адекватного их преступным дея-
ниям наказания со стороны всего международ-
ного сообщества.

Ассоциация российских дипломатов при-
зывает все страны незамедлительно приступить 
к реальному конструктивному сотрудничеству 
в вопросах противодействия международному 
терроризму.

Рассчитываем на то, что власти Турецкой 
Республики, со своей стороны, сделают мак-
симум возможного для проведения тщатель-
ного расследования обстоятельств убийства 
А. Г. Карлова и наказания виновных.

Призываем также турецкие власти к обес-
печению безопасных условий для деятельнос-
ти наших дипломатических и иных учреждений.

Выражаем наши самые глубочайшие собо-
лезнования Марине Михайловне, супруге наше-
го друга, родным и близким А. Г. Карлова.

Мы навсегда сохраним в нашей памяти 
светлую память о нашем замечательном кол-
леге и товарище Андрее Геннадьевиче Карлове.

Уважаемый Сергей Викторович!
Глубокой болью отозвалось в моем сердце 

печальное известие о трагической гибели от 
рук террориста Чрезвычайного и Полномочного 
посла Российской Федерации в Турецкой 
Республике Андрея Геннадиевича Карлова.

Господь судил мне лично знать покойного. 
Свидетельствую, что Андрей Геннадиевич, 
исполняя высокое дипломатическое служение, 
стремился действовать в соответствии со сво-
ими патриотическими и религиозными убе-
ждениями. С благодарностью вспоминаю его 
неизменную готовность помогать установлению 
и развитию диалога между Русской Правос-
лавной Церковью и государственной властью 
Корейской Народной Демократической 
Республики, где погибший нес свои труды 

в качестве Посла Российской Федерации с 2001 
по 2006 год.

Прошу передать мои глубочайшие собо-
лезнования Марине Михайловне, супруге 
почившего, родным и близким. Человеко-
любивый Господь да утешит их в постигшей 
скорби и ниспошлет крепость сил, чтобы дос-
тойно перенести это тяжелое испытание.

Возношу молитвы Милосердному Богу об 
упокоении новопреставленного в селениях 
праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания.

Вечная память рабу Божию Андрею!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

выСтупление МиниСтра

заявление ард в Связи С Гибелью 
поСла роССии в турции а. Г. карлова
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инфорМация паМять

в Совете ветеранов в. ф. Стукалин

в. и. оСташко

28 декабря состоялось заседание Совета вете-
ранов и его Президиума. Председатель СВ 
В. И. Морозов рассказал об участии в VIII отчетно-
выборной конференции Московского городско-
го совета ветеранов, сообщил, что ветеранская 
организация МИД отмечена как лучшая среди 
56-ти коллективных членов. Он призвал исполь-
зовать, по возможности, потенциал городской 
организации для удовлетворения социальных 
и культурных потребностей пенсионеров МИД.

Серьезной критике на конференции МГСВ 
подверглось медицинское обслуживание. Его 
реформирование не дало пока ощутимых резуль-
татов, особенно по медикаментозному обеспе-
чению ветеранов.

Пристальное внимание уделялось патриоти-
ческому воспитанию молодежи при опоре на 
знаменательные события в истории России. 
Отмечалась успешная работа комиссии по между-
народной и региональной работе, в которой 
активное участие принимают представители СВ 
МИД. 153 ветерана МГСВ, в том числе и ветераны-
мидовцы побывали в 13 странах Европы, а также 
в Китае в составе делегаций на праздновании 
71-й годовщины Великой Победы.

В постановлении конференции акцент сделан 
на укреплении первичных ветеранских органи-
заций Москвы, оказании адресной социальной 
помощи, в первую очередь участникам и вете-
ранам Великой Отечественной войны. 
Сформирован ряд общественных комиссий. 
Избран новый состав руководства МГСВ.
Председателем вновь стал В. И. Долгих, от СВ 
Министерства — избран В. И. Морозов.

Остановившись на итогах IX отчетно-выборной 
конференции СВ МИД, В. И. Морозов выделил 
несколько моментов постановления. В частности, 
обратил внимание на необходимость усиления 
контроля за адресным использованием поступа-
ющих в СВ средств, включение в процесс их рас-
пределения представителей актива, прежде всего 
членов сектора «Милосердия». Была подчеркну-
та важность формирования общественных комис-
сий по основным направлениям работы. 
Предложено подработать состав комиссий СВ и на 
очередном заседании Президиума их утвердить.

В. И. Морозов рассказал о встрече 
с Министром. С. В. Лавров поддержал предло-

жение Совета о достойном представительстве 
ветеранов на общеминистерских мероприятиях.

В ходе дискуссии на заседании СВ был выска-
зан ряд предложений, в том числе о создании 
объединенного плана общественных организаций 
(СВ, АРД, СМД, Профкома) по патриотической 
работе на 2017 г.

Первый заместитель председателя СВ 
В. С. Бебко доложил о предварительных итогах 
исполнения сметы доходов и расходов в 2016 г. 
и наметках сметы на 2017 г.

Председатель АРД И. В. Халевинский пред-
ложил выйти с инициативой о создании на добро-
вольные общественные пожертвования бюста 
погибшему в Анкаре Послу А. Г. Карлову, для 
установки на территории посольства России 
в Турции.

Затем состоялось заседание Президиума. 
Председатель информировал о порядке работы 
Совета и его Президиума в предстоящий пери-
од. 15 вышедших в отставку сотрудников МИД 
приняты в члены ветеранской организации 
Министерства.

В этот же день состоялось чествование юби-
ляров, достигших в декабре 70-летнего и более 
старшего возраста. От имени Коллегии и СВ МИД 
их приветствовали зам. директора Департамента 
кадров А. А. Новиков и В. И. Морозов. За мно-
голетнюю и плодотворную работу, активное 
участие в общественной жизни ветеранской 
организации Президиум СВ наградил Почетными 
грамотами В. Г. Крюкову, Н. К. Хоменкова 
и С. Д. Комиссарова. Юбиляры выразили при-
знательность руководству Министерства 
и Совету ветеранов за заботу и внимание.

*   *   *
Откликаясь на предложения, прозвучавшие 

9 декабря на заседании избранного в тот день 
нового состава руководства ветеранской орга-
низации МИД России, Московский городской 
совет ветеранов наградил бывшего председате-
ля Совета ветеранов войны и труда Министерства, 
посла в отставке В. Н. Казимирова памятной 
медалью «Патриот России».

Награжденного тепло поздравили председа-
тель МГСВ В. И. Долгих, его первые заместители 
Р. С. Акчурин и Г. И. Пашков, сотрудники Совета, 
ветераны дипслужбы.

1 7  д е к а б р я  п о  и н и ц и а т и в е  А Р Д 
в Дипакадемии МИД России была проведена 
встреча участников первой и второй междуна-
родных смен юных дипломатов в МДЦ Артек.

Собралось около 150 артековцев из Москвы 
и Подмосковья. Среди них были дети сотруд-
ников Центрального аппарата МИД, МГИМО(У), 
Дипакадемии, учащиеся школ, с которыми АРД 
традиционно работает — школы-интерната МИД, 
Московского дипломатического кадетского кор-
пуса, школы «Жар-птица», а также победители 
художественных конкурсов «Сказки народов 
России и мира глазами детей». Во встрече при-

няли участие наставники «юных дипломатов» — 
студенты Дипакадемии, МГИМО(У), эксперты 
из числа сотрудников МИД, проводивших заня-
тия в МДЦ и выступавших на Университетских 
субботах.

Были приглашены партнеры АРД из Союза 
педагогов художников, представитель бла-
готворительных структур Московской области, 
руководители и педагоги партнерских школ. 
Председатель АРД И. В. Халевинский поздра-
вил организаторов проекта и передал им бла-
годарность статс-секретаря, зам. министра 
Г. Б. Карасина.Состоялся праздничный концерт.

  5 декабря состоялся праздничный концерт 
по случаю 15-летия СМД. Присутствовавший на 
мероприятии С. В. Лавров, в своем приветствен-
ном слове отметил:

«…У молодых людей всегда есть потребность 
в общении. Если в одном рабочем коллективе 
собрались молодые люди, которым друг с другом 
интересно, то свободное время, если оно есть, 
нужно проводить вместе и с пользой, проводить 
весело. Мне очень приятно, что Совет молодых 
дипломатов старается наладить досуг своих чле-
нов, но самое главное — искать какие-то направ-
ления работы, которые приносят пользу, причем 
не только МИДу, но и всему нашему обществу.

Здорово, что Совет сотрудничает с фондом 
“Подари жизнь”, шефствует над детским домом 
им. Г. В. Чичерина. Был очень рад, когда узнал, 
что есть команда “Что? Где? Когда?” от нашего 
Министерства…

Очень важно то, что налаживаются связи 
с аналогичными молодежными структурами 
в братских ведомствах. То, что называется бюро-
кратическим термином “межведомственная 
координация”, — это не придумка, не нечто искус-

ственное, а ключ к тому, чтобы мы работали 
успешно».

Министр вручил грамоты победителям кон-
курса СМД и журнала «Международная жизнь» 
за лучшую научную работу.

*   *   *
2–4 декабря актив СМД и студенты МГИМО 

совершили поездку в подшефный МИД России 
«Центр поддержки семьи и помощи детям им. 
Г. В. Чичерина» в Тамбовской области.

Для детей были организованы обучающие 
мастер-классы, викторина по странам мира, кули-
нарный кружок. Со старшими воспитанниками 
с согласия директора Центра проведена беседа 
о вреде пагубных привычек.

В библиотеку Центра в раздел «Уголок моло-
дого дипломата» переданы книги по истории 
международных отношений и художественная 
литература.

В этом году СМД вместе с московскими шко-
лами № 1231, № 806 и подшефным детским 
домом провели конкурс, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.  

в аССоциации роССийСких диплоМатов

в Совете Молодых диплоМатов

26 декабря ушел из жизни видный советский дипло-
мат, член Президиума Совета ветеранов МИД РФ Виктор 
Фёдорович Стукалин.

Он родился в 1927 году в с. Куликово Теньгушевского 
района Мордовской АССР. Принадлежал к поколению, 
которое вынесло на своих плечах тяготы войны, нахо-
дясь на трудовом фронте. Ответственно, как вожак 
молодежи проходил школу жизни вместе с комсомо-
лом, стал инженером-выпускником МВТУ им. 
Н. Э. Баумана.

После получения профессионального образования 
в ВДШ успешно продвигался на дипломатической 

службе.В 1964–1966 годах он — советник посольства СССР в Пакистане. В 1966–1969 годах — 
генеральный консул СССР в Карачи (Пакистан).

Его профессиональное призвание раскрылось на работе в кадровых структурах МИД 
СССР. Ее специфика во все времена была особенной и такой же оставалась в советский 
период в силу повышенного внимания советского партийного и государственного руко-
водства к подбору дипломатических сотрудников. Этому делу долгие годы Виктор Фёдорович 
отдавал себя на различных ответственных постах в центральном аппарате, а в период 
1980–1985 гг. — в должности заместителя министра.

Поддерживать и ободрять людей, давать справедливую оценку и продвигать достой-
ных — функция не из легких, требующая характера, воли и чуткости. Всеми этими качест-
вами обладал Виктор Фёдорович, внесший достойный вклад в формирование нашей 
дипломатической службы.

В более поздний период (1982–1985 гг.) Виктор Фёдорович Стукалин работал как 
председатель Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО, а завершил дипломатическую карьеру 
в 1988 г. в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Греции.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета». Удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Ему присвоено звание «Почетный работник Министерства Иностранных дел 
Российской Федерации».

Светлая память о Викторе Фёдоровиче, дипломате, принципиальном и отзывчивом 
товарище, общественном деятеле навсегда сохранится в сердцах родных и близких, всех, 
кто знал его по совместной работе.

16 декабря 2016 г.на 90-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Вадим 
Петрович Логинов.

Он родился 19 июня 1927 г. в г. Невьянск 
Свердловской области. В 1950 г. окончил Ленинградский 
кораблестроительный институт, в 1967 г. — ВДШ.

Трудился в структурах ВЛКСМ и КПСС. После пере-
хода в 1968 г. на работу в МИД занимал различные 
должности в центральном аппарате и за рубежом. 
В 1968–1971 гг. — первый секретарь, советник посоль-
ства СССР в США, в 1971–1974 гг. — советник-посланник 
посольства в Польше, в 1974–1978 гг. — заведующий 
IV европейским отделом, в 1978–1984 гг. — посол 

в Анголе, в 1984–1985 гг. — заведующий V европейским отделом, в 1985–1988 гг. — заме-
ститель министра иностранных дел СССР, в 1988–1991 гг. — посол в СФРЮ.

Выйдя в отставку, включился в работу ветеранской организации, избирался в Совет 
ветеранов и в состав его Президиума, был одним из организаторов работы Комнаты 
боевой и трудовой славы МИД.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, дважды — орденом «Знак 
почета», орденом Дружбы народов, медалями «За доблестный труд», «За укрепление 
боевого содружества» и «Ветеран труда».

Все, кому довелось общаться и работать с Вадимом Петровичем, сохранят о нем добрую 
память.

24 декабря на 93-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке 
Владимир Иванович Осташко.

Он родился 16 октября 1924 г. В годы Великой 
Отечественной войны трудился токарем на заводах 
в Нижнем Тагиле и Харькове. По окончании Бежицкого 
института транспортного машиностроения работал на 
Локомобилестроительном заводе тяжелого машино-
строения и  машинно-тракторной станции 
в г. Людиново. Активно участвовал в общественной 
жизни предприятия и города. Избирался председате-
лем Людиновского райисполкома, секретарем 
Калужского облисполкома, первым секретарем 

Кировского райкома, первым секретарем Калужского промышленного обкома КПСС. 
Являлся депутатом Верховного Совета РСФСР (1963–1967 гг.).

В 1967 г. окончил ВДШ и поступил на работу в МИД СССР. В 1968 г. — советник отдела 
Южной Азии, в 1968–1972 гг. — советник Посольства в Индии.

В 1985–1989 гг. — посол СССР в Республике Кении, постпред при международных орга-
низациях в Найроби.

После отставки в 1989 г. принимал активное участие в деятельности Совета ветеранов.
В. И. Осташко — кавалер орденов Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы наро-

дов. Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамотой Президиума ВС РСФСР.

Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда останется в памяти знавших его 
коллег и друзей.

в. п. лоГинов
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В согласии с самим собой...

Событие

цереМония паМятноГо Гашения почтовых Марок
«Мундиры диплоМатичеСкой Службы роССии»

21 декабря в Особняке МИД России состоялась церемония памят-
ного гашения почтовых марок «Мундиры дипломатической службы 
России», продолжающих серию «История российского мундира».

В церемонии приняли участие С. В. Лавров и Руководитель 
Федерального агентства связи О. Г. Духовницкий.

На четырех марках представлены изображения форменной оде-
жды дипломатов в различные эпохи: с начала XIX века до настояще-
го времени.

На специально изготовленном конверте изображены настольные 
памятные медали, посвященные 100-летию (1902) и 200-летию (2002) 
МИД России, а также знак «Заслуженный работник дипломатической 
службы».

Гашение производилось особым сувенирным штемпелем, на 
котором указана дата «21 декабря 2016 года». Участники церемонии 
поставили свои подписи на конвертах первого дня гашения.

Марки и конверты «Мундиры дипломатической службы России» 
вводятся в почтовое обращение и будут включены во все междуна-
родные филателистические каталоги.

Участники церемонии почтили минутой молчания память Андрея 
Геннадьевича Карлова, Чрезвычайного и Полномочного Посла России 
в Турции, трагически погибшего в результате террористического 
нападения.

В выступлении перед собравшимися Министр выразил удовлет-
ворение тем, что такой вклад в развитие российской филателии 
позволил подчеркнуть важность дипломатической службы. Упомянув 
изречение великого полководца М. И. Кутузова: «Нет чести выше, чем 
носить русский мундир», — С. В. Лавров отметил, что, безусловно, 
мундир для российского общества значит гораздо больше, чем просто 
военное дело.

Далее Министр сказал: «В XIX в. дипломаты, служащие 
в Министерстве иностранных дел, получили мундир, как и все другие 
государственные служащие, в рамках общей дисциплины, потому 
что мундир, конечно, дисциплинирует. Но уже в начале XX в. было 
решено сделать отдельное постановление о форме дипломатов трех 
видов — парадной, рабочей, дорожной. Советский мундир для дипло-
матов был одобрен в годы войны, а современную форму определил 
в 2001 году, в соответствии со своим Указом, Президент Российской 
Федерации В. В. Путин.

Форма, конечно, это не только атрибут военных людей. Думаю, 
дипломаты заслужили право носить форму всей своей деятельностью, 
когда верой и правдой выполняли задания государства, проявляли 
патриотизм. Трагедия с нашим другом А. Г. Карловым лишний раз 
подтверждает, что дипломат всегда находится в перекрестье прице-
лов не только фигуральных, но и фактических.

Говоря о форме мы, конечно, не можем забывать о содержании 
нашей службы, которое неразрывно связано с судьбой страны, с ее 
путями, развитием, надеждами, с тем, как она воспринимается на 
мировой арене, насколько комфортно наши граждане себя чувству-
ют под защитой этого великого государства. Поэтому, конечно же, 
увековечить в марках форму, которая скрывает очень важное для 
меня и для всех здесь присутствующих содержание, было очень 
полезным делом».

Министр выразил искреннюю признательностьруководителю 
Федерального агентства связи, Центру «Марка», всем, кто приложил 
руку к важному событию, включая историко-документальный 
Департамент. Была озвучена договоренность выпустить марку, посвя-
щенную А. Г. Карлову.

Михаил БАСМАНОВ

*   *   *

Сажаю все деревья
И не могу понять:
Инстинкт ли то издревле —
Потери восполнять,

Иль тайное желанье
Оставить в жизни след,
Когда ты сам на грани
Потусторонних лет?..

К чему об этом мысли?
Деревья пусть растут,
В срок распускают листья,
В урочный час цветут!

Виктор ПОСУВАЛЮК
*   *   *

Если служба заела — крепись.
Если чешутся руки — дерись.
Если хочешь грешить — греши!
В одиночестве песни пиши.

Если хочется выпить — пей,
Если мяч под ногами — бей,
Если рядом друзья — ура!
Если мудрым ты станешь — пора!

Если близко беда — гони!
Если хочешь любить — люби!
Если радость на сердце — пой,
Но всегда будь самим собой!

Владимир ЛОМЕЙКО

В СОГЛАСЬИ БЫТЬ С САМИМ СОБОЙ

В согласьи быть с самим собой —
Вот идеал для человека.
Казалось бы, секрет простой,
Да вот встречаем мы так редко

Тех, кто презрев хвалу и лесть,
Когда уже в зените славы,
Умеет скромно в угол сесть,
Хотя кругом другие нравы.

Случись, судьба их скрутит в рог,
Не станет жизнь сплошной кручиной,
Не будут клясть во всем злой рок —
В себе начнут искать причину.

И, докопавшись до корней
Обид, несчастий и печалей,
Они найдут в душе своей
Ответ, что долго там искали.

На внешний мир не уповать
Ни в дни невзгод, ни в дни везений,
В самих себе всегда искать
Суть всех побед и поражений.

1999

Евгений ПРИМАКОВ
*   *   *

Я твердо все решил: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нетерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.

Я твердо решил: мне ничего не надо —
Ни высших должностей, ни славы, ни наград,
Лишь чувствовать дыханье друга рядом,
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.

Я много раз грешил, но никогда не предал
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей.
Я много проскакал, но не оседлан,
Хоть сам умею понукать коней.

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.

Валерий СОРОКИН
*   *   *

Мы все несем свои кресты:
жизнь — предсказанное движенье
от рожденья до смертной черты
по стезе между светом и тенью.
    Часто,
    жаждя по-своему жить
    и вкусить неучтенного счастья,
    тщимся мы путеводную нить
    сечь мечом,
    динамитом крушить,
    рвать зубами
    на мелкие части.
Ни себя, ни других не щадя,
ошибаемся зло и жестоко...
чтоб по взорванным площадям
возвратиться к святым истокам.


