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из выступления президента россии в. в. путина на восьмом
совещании послов и постпредов российской федерации      (30 июня)

Уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на нашей тра-
диционной встрече в Министерстве иностранных дел. И прежде 
всего хотел бы поблагодарить руководство и коллектив 
Министерства иностранных дел, сотрудников загранаппарата 
за профессионализм и высокую самоотдачу, выразить уверен-
ность, что вы продолжите работать так же слаженно и эффек-
тивно.

Россия проводит независимую и самостоятельную внешнюю 
политику, стремится выстраивать открытое, честное взаимодей-
ствие со всеми государствами — и на западе, и на востоке, 
и на юге, и на севере, — выступает за развитие взаимовыгодных 
конструктивных связей в самых разных областях. Причем мы 
никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо 
следуем нормам международного права, последовательно 
отстаиваем ключевую роль Организации Объединенных Наций, 
Совета Безопасности в решении глобальных и региональных 
проблем.

Положение дел в мире, как вы знаете, далеко от стабильного 
и становится все менее предсказуемым. Серьезные изменения 
претерпевают все сферы международных отношений. 
Усиливается конкуренция и за влияние, и за ресурсы. При этом 
сталкиваются различные подходы к тому, как должны выстраи-
ваться механизмы глобального управления в XXI веке, а кое-кто 
предпринимает попытки вообще отбросить в сторону любые 
правила и любые условности.

Все это препятствует налаживанию эффективных многосто-
ронних усилий по урегулированию кризисных ситуаций и про-
воцирует все новые и новые очаги напряженности. Растет кон-
фликтный потенциал. Риски в области безопасности, экономи-
ческой и гуманитарной сферах не ослабевают, а, напротив, 
множатся и охватывают все новые и новые регионы мира.

Убежден, избежать опасных срывов, неконтролируемого 
развития ситуации можно только на основе диалога и взаимо-
действия. Международному сообществу необходимо продви-
гаться к формированию более справедливого миропорядка, 
построенного на принципах единой и неделимой безопасности 
и коллективной ответственности.

Очевидно, что мир все более взаимозависим и вызовы 
перед всеми государствами являются в значительной части 
общими. Эта истина не нуждается в доказательствах. Поэтому 
повторю: именно сотрудничество, общая воля и готовность 
к выработке компромиссов должны стать ключом к решению 
любых, самых сложных проблем, в какой бы точке земного шара 
они ни возникали.

Вместе с тем мы видим настойчивые попытки ряда партне-
ров сохранить монополию на геополитическое доминирова-
ние. При этом задействуется как веками копившийся опыт 
подавления, ослабления, сталкивания конкурентов лбами, так 
и усовершенствованные политические и экономические, 

финансовые, а сегодня уже и информа-
ционные рычаги.

Имею в виду вмешательство во вну-
тренние дела других стран, провоциро-
вание региональных конфликтов, 
экспорт так называемых цветных рево-
люций и так далее, и тому подобное. 
В пособники иной раз берутся для про-
ведения такой политики и террористы, 
и фундаменталисты, и крайние правые 
националисты, подчас даже откровен-
ные неофашисты.

Прямые свидетельства пагубности 
такой политики мы уже видим вблизи 
наших границ. Два года назад череду 
региональных горячих точек пополнила, 
к огромному нашему сожалению, 
и Украина, где разожгли внутренний 
конфликт, цена которому — человече-
ские жертвы, разрушение хозяйствен-
ных связей, поток беженцев, в том числе 
в Россию.

Мы искренне желаем, чтобы урегу-
лирование украинского кризиса было достигнуто как можно 
скорее, будем и далее сотрудничать с участниками и норманд-
ского формата, и Соединенными Штатами, хотим видеть 
в Украине доброго соседа, предсказуемого, цивилизованного 
партнера, живущего в мире в первую очередь с самими собой. 
Но для этого в Киеве должны наконец прийти к пониманию 
неизбежности прямого диалога с Донбассом, с Донецком 
и Луганском, необходимости выполнения своих обязательств 
по минскому комплексу мер, причем во всей их совокупности.

Считаем недопустимым затягивание украинского кризиса 
и настойчивое желание обвинить в этом кого бы то ни было, 
прежде всего Россию. Это приведет к ухудшению и без того 
нездоровой ситуации на европейском континенте, усугубит 
последствия той большой ошибки, сделанной в свое время, 
имею в виду сейчас выбор в пользу расширения НАТО на восток 
вместо строительства с полноценным участием России архитек-
туры равной и неделимой безопасности от Атлантики до Тихого 
океана.

Кстати, антироссийская направленность НАТО сегодня наро-
чито выпячивается, альянс не только ищет в поведении России 
подтверждения легитимности и целесообразности своего суще-
ствования, но и предпринимает в отношении нас реальные кон-
фронтационные шаги. Ушла мифическая иранская ядерная 
угроза, я уже об этом публично неоднократно говорил, которой 
оправдывали строительство противоракетной обороны, однако 
на востоке Европы вовсю продолжают возводить объекты про-
тиворакетной инфраструктуры. Мы еще тогда, когда только 
зародилась эта идея, говорили, что это обман, фетиш, просто 
предлог. Так оно и есть на самом деле. Резко возросло число 
военных учений, в том числе на Черном и Балтийском морях. 
Нас постоянно обвиняют в том, что мы осуществляем какую-
то военную активность. Где? На своей территории. А то, что 
у наших границ развивается, это нормально. В Польше, 
в Прибалтике размещаются силы быстрого реагирования, 
пополняются арсеналы наступательных вооружений. Все это 
направлено на подрыв десятилетиями складывающегося воен-
ного паритета.

Подчеркну, что постоянно держим все эти процессы в поле 
зрения, знаем, как адекватно реагировать, и будем это делать, 
безусловно, в будущем. Но не собираемся поддаваться мили-
таристскому угару, а именно к этому, похоже, нас и стараются 
подтолкнуть, спровоцировать на затратную и бесперспектив-
ную гонку вооружений, сделать так, чтобы мы отвлекали силы 
и ресурсы от решения важнейших задач собственного соци-
ально-экономического развития. Этого не будет. Но не будет 
также и нашей слабости, мы всегда надежно сможем себя 
защитить и гарантируем безопасность Российской Федерации 
и ее граждан.

Безответственная и ошибочная политика использования гру-
бой силы, наиболее ярким примером чего стали интервенции 
в Ираке и военное вмешательство в Ливии, привели к росту терро-
ризма и экстремизма, это вообще абсолютно всем сегодня понятно, 
появлению таких зловещих феноменов, как так называемое 
Исламское государство — ДАИШ. Террористы не без успеха пыта-
ются воспользоваться сломом государственных систем и результа-
тами неуклюжих, прямо скажем, экспериментов по экспорту демо-
кратии в регион Ближнего Востока и Северной Африки. Сейчас 
только ленивый не говорит об этом. Было бы смешно, если бы 
не было так грустно, если бы не было столько трагедий.

Террористическая угроза многократно усилилась и вышла 
на уровень главного вызова международной безопасности. Да, 
террористы пока не обладают всеми современными военными 
техническими средствами, но они уже протянули руки к химиче-
скому оружию, их действия простираются далеко за рамки одного 
региона, и сложно предсказать, где ждать новых крупных ударов.

В эпицентре борьбы с терроризмом оказалась Сирия. 
Не будет преувеличением сказать, что от судьбы этой страны 
во многом зависит не только будущее ближневосточного регио-
на. На сирийской земле решается исход борьбы с этим самым 
ИГИЛ, под знаменами которого собрались террористы и экстре-
мисты всех мастей, объединенные стремлением к экспансии 
на весь исламский мир.

Закрепиться в Ливии, Йемене, Афганистане, странах 
Средней Азии, у наших границ, собственно, мы знаем, это их 
задача. Именно поэтому осенью прошлого года мы откликну-
лись на просьбу законного руководства Сирии о помощи в борь-
бе с террористической агрессией. Хочу вновь поблагодарить 
наших военнослужащих, которые сделали все, чтобы отбросить 
террористов, не допустить нелегитимного внешнего силового 
вмешательства в дела Сирии, сохранить саму сирийскую госу-
дарственность. Позитивную роль здесь сыграла и российская 
дипломатия.

Вместе с тем на этот раз вместе с Соединенными Штатами, 
другими партнерами нам удалось в целом в ряде районов 
Сирии установить режим прекращения огня, запустить процесс 
межсирийских переговоров. Это только лишний раз подтвер-
ждает высказанный мною вначале тезис о том, что решать сегод-
няшние острые проблемы можно только вместе.

Мы запустили процесс межсирийских переговоров. Понятно, 
что до окончательного урегулирования еще очень и очень дале-
ко. Но опыт, накопленный за последние месяцы в Сирии, нагляд-
но показал, что только объединяя усилия, как я только что ска-
зал, в русле создания широкого антитеррористического фронта, 
к чему так настойчиво призывала и призывает Россия, можно 
успешно противостоять сегодняшним угрозам, терроризму, дру-
гим вызовам, с которыми сталкивается человечество.

Именно в таком ключе на прошлой неделе на юбилейном, 
15-м саммите Шанхайской организации сотрудничества 
в Ташкенте мы обсуждали с коллегами совместные меры обес-
печения безопасности в центральноазиатском регионе, догово-
рились наращивать контакты в политической, экономической, 
культурно-гуманитарной и информационной сферах, перевели 
в практическую стадию процесс расширения организации за счет 
Индии и Пакистана. Это действительно значимый политический 
шаг. Хотел бы отметить, что он стал возможен благодаря беспре-
цедентному уровню отношений, сотрудничества и доверия, 
которое сложилось у России с Китайской Народной Республикой.

Отдельно упомяну о ситуации вокруг наших отношений 
с соседом на юге — с Турцией. Вчера, как вы знаете, состоялся 
разговор с Президентом этой страны. Известно также, что Анкара 
принесла извинения за сбитый российский бомбардировщик. 
С учетом этого имеем в виду в ближайшее время предпринять 
меры по восстановлению двустороннего сотрудничества.

Безусловно, в числе приоритетов — укрепление стратегиче-
ского партнерства на пространстве Евразии. Вместе с Белоруссией, 
Казахстаном, Арменией и Киргизией реализуем масштабный 
интеграционный проект Евразийского экономического союза, или 
ЕАЭС, как мы договорились кратко его называть.

Окончание на стр. 2
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В рамках союза не только ликвидируются барьеры на пути 
торговых и инвестиционных потоков, но и, по сути, формирует-
ся на принципах ВТО общее социально-экономическое про-
странство с единой политикой в различных отраслях хозяйства, 
едиными стандартами, развивается промышленная и техноло-
гическая кооперация, осуществляются совместные научные 
и образовательные программы.

При этом наш союз заинтересован во взаимодействии 
со всеми странами и интеграционными объединениями 
на принципах свободы и открытости и, конечно, при соблюде-
нии универсальных правил мировой торговли. Консультации 
о создании в ЕАЭС зон свободной торговли проводятся с более 
чем 40 государствами и международными организациями. 
Соответствующее соглашение уже заключено с Вьетнамом, 
запущены переговоры с Израилем, Сербией, на очереди прора-
ботка договоренностей с Египтом.

На днях в ходе визита в Китай был дан старт переговорам 
о создании всеобъемлющего торгово-экономического пар-
тнерства в Евразии на основе Евразийского союза и китайского 
проекта — «Экономического пояса Шелкового пути». Видим 
в этом первый шаг к формированию большого евразийского 
партнерства, в том числе с участием стран Евразийского эконо-
мического союза, других государств СНГ, Китая, Индии, 
Пакистана и в будущем Ирана. Добавлю, что эта идея была 
поддержана и лидерами Юго-Восточной Азии на майском 
саммите Россия – АСЕАН в Сочи.

О том, как наладить тесные, уважительные взаимоотноше-
ния между ЕАЭС и Евросоюзом, мы говорили в ходе 
Петербургского экономического форума с Председателем 
Еврокомиссии господином Юнкером, с главой Правительства 
Италии господином Ренци.

Европейцам сейчас, конечно, непросто, мы все видим, 
понимаем, что там происходит. Итоги референдума о выходе 
Великобритании из ЕС зашатали рынки, однако думаю, что 
в среднесрочной перспективе все, безусловно, восстановится.

Хотел бы вновь акцентировать, что так называемый брек-
зит — это выбор поданных Великобритании, и мы никак в этот 
процесс не вмешивались и не вмешиваемся. Но намерены, 
конечно, внимательно следить за тем, как далеко пойдут пере-
говоры между Лондоном и Брюсселем и каковы будут последст-
вия для всей Европы, для нас. Ясно, что травматический эффект 
от результатов референдума будет ощущаться довольно про-
должительное время. И посмотрим, как принципы демократии 
у них там реализуются в практическом плане.

Подчеркну: Россия не только не отказывается от идеи фор-
мирования с ЕС единого экономического и гуманитарного про-
странства от Атлантики до Тихого океана, но считает ее самой 

перспективной в плане обеспечения долгосрочного устойчивого 
развития всего Евразийского континента.

Что касается Соединенных Штатов Америки, там в финаль-
ную стадию, как мы знаем, входит президентская избиратель-
ная кампания. Мы, естественно, будем уважать выбор амери-
канского избирателя и готовы работать с любым будущим 
Президентом.

Более того, подчеркну, что мы заинтересованы плотно взаи-
модействовать с Соединенными Штатами в международных 
делах, но, безусловно, не приемлем подхода той части амери-
канского истеблишмента, которая считает, что они сами реша-
ют, в каких вопросах с нами сотрудничать, а в каких наращивать 
на нас различного рода нажим, в том числе и санкционный. Мы 
за равноправное партнерство с учетом интересов друг друга. 
Только на такой базе, на такой основе и будем работать.

Подводя итог сказанному, хотел бы отметить, что многоо-
бразие и сложность международных проблем, вызовы и угро-
зы, с которыми сталкивается Россия, требуют постоянного 
совершенствования нашего дипломатического инструментария 
в политической, экономической, гуманитарной и информаци-
онной сферах.

Обновленная концепция внешней политики Российской 
Федерации, подготовка которой сейчас завершается, ориенти-
рует на активную работу по обеспечению международного мира 
и стабильности, утверждению справедливого и демократиче-
ского миропорядка на основе Устава Организации 
Объединенных Наций.

Российская дипломатия должна и далее активно содейство-
вать урегулированию имеющихся и предотвращению возникно-
вения новых очагов напряженности и конфликтов. В первую 
очередь у наших границ, разумеется, укреплять суверенитет 
и территориальную целостность, отстаивать интересы нашей 
страны.

Важно способствовать созданию атмосферы сотрудничества 
и добрососедства с другими странами, формировать благопри-
ятные внешние условия для роста благосостояния наших гра-
ждан, динамичного развития России как правового демократи-
ческого государства с социально ориентированной рыночной 
экономикой.

Для этого надо повысить отдачу в части нашей с вами рабо-
ты на экономическом направлении, на направлении экономиче-
ской дипломатии, на деле помогать отечественному бизнесу 
продвигать за рубежом передовые российские разработки, 
выводить высокотехнологичную продукцию на региональные 
и глобальные рынки, заимствовать лучшие зарубежные изобре-
тения и технологии, формы, способы и методы управления.

Наши дипломаты, конечно, понимают, насколько важна 
сегодня борьба за влияние на общественное настроение, 

на общественное мнение. В последние годы мы много занима-
емся этими вопросами, однако в условиях настоящей информа-
ционной атаки, развязанной некоторыми нашими так называе-
мыми партнерами против нашей страны, встает задача еще 
более нарастить усилия на данном направлении.

Мы живем в информационную эпоху, и афоризм «кто вла-
деет информацией, тот владеет миром», безусловно, отражает 
реальности сегодняшнего дня. Иногда складывается впечатле-
ние, что событий вообще никаких не происходит, если о них 
не сообщает пресса. Мне как то Жак Ширак еще сказал: надо 
обязательно позвать камеры, а то вроде как мы и не встреча-
лись совсем. Вот так на самом деле на практике происходит.

Надо энергично противостоять информационной монопо-
лии западных медиа, в том числе поддерживать всеми доступ-
ными методами российские средства массовой информации, 
работающие за рубежом. И, естественно, нельзя просто пропу-
скать вранье в отношении России и допускать фальсификацию 
истории.

Уважаемые коллеги! Хотел бы сказать и о решениях, приня-
тых в интересах дальнейшего укрепления потенциала россий-
ской внешнеполитической службы, создания условий для даль-
нейшей результативной работы дипломатов.

К прошлой нашей встрече в 2014 году был выпущен Указ 
Президента Российской Федерации о совершенствовании 
системы оплаты труда дипломатических работников, сущест-
венно увеличился уровень их материального обеспечения, 
в том числе и пенсионного.

На днях подписан закон о чрезвычайном и полномочном 
после в иностранном государстве и постоянном представителе 
Российской Федерации при международной организации. 
В нем зафиксирован высокий статус российских послов, опре-
делен круг их полномочий, установлены дополнительные соци-
альные гарантии.

Принято также распоряжение, касающееся ветеранов 
дипломатической службы, вышедших в отставку до 1996 года. 
Им повышается пожизненная ежемесячная доплата к пенсии 
по старости. Знаю, что руководство МИД выступило с инициати-
вой усовершенствования системы медицинской помощи 
сотрудникам дипслужбы на базе создаваемого в Министерстве 
специализированного реабилитационного центра. 
Поддерживаю эту идею и прошу Правительство подготовить 
соответствующие предложения по обеспечению финансирова-
ния за счет федерального бюджета.

Руководство страны будет и далее внимательно рассматри-
вать ваши предложения по совершенствованию ресурсного 
и кадрового обеспечения дипслужбы, социальной защищенно-
сти ее сотрудников и членов семей.

(Работа совещания продолжилась в закрытом режиме) 

из выступления президента россии в. в. путина на восьмом
совещании послов и постпредов российской федерации      (30 июня)

…Хотел бы сердечно поприветствовать всех, кто пришел 
на церемонию открытия Одинцовского филиала МГИМО.

Это не первое расширение МГИМО — в разные времена 
в него влились Московский институт востоковедения, 
Институт внешней торговли, которые обогатили Alma Mater 
новыми знаниями, кадрами, направлениями подготовки сту-
дентов. Это во многом способствовало тому, что на сегод-
няшний день Университет является уникальной образова-
тельной, научной, экспертно-аналитической площадкой 
по комплексному изучению международных отношений, 
мировой экономики, международного права, политологии.

Три года назад по приглашению руководства Московской 
области, лично Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева 
мгимовская команда экспертов пришла в Одинцовский 
институт. За короткий период времени был серьезно рефор-

мирован учебный процесс, методики обучения, проведена 
переподготовка преподавателей, внедрены соответствующие 
образовательные стандарты.

Приказ о создании филиала… был подписан еще в конце 
декабря прошлого года. Сегодня, по завершении необходи-
мых процедур, можно поздравить Университет с рождением 
подмосковного кампуса — уникального комплекса, включаю-
щего в себя развитую учебную, спортивную, рекреационную 
инфраструктуру. Здесь сформирован профессиональный 
педагогический коллектив. Убежден, что создание филиала 
не только принесет пользу Подмосковью, но и позволит 
самому МГИМО нарастить свой потенциал в области обуче-
ния управленческим и экономическим навыкам, освоить спе-
цифику подготовки кадров для органов власти субъектов 
Российской Федерации и для регионального бизнеса.

Россия развивается как открытая страна. Мы заинтересованы 
в углублении сотрудничества с зарубежными партнерами на равно-
правной и взаимовыгодной основе по самому широкому спектру 
совместного приложения усилий. Поэтому деятельность МГИМО 
по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере 
внешних связей будет и дальше в полной мере востребована.

Рассчитываю, что, опираясь на богатый опыт и славные 
традиции Университета, подкрепленные замечательной 
атмосферой мгимовского товарищества, Одинцовский фили-
ал внесет достойный вклад в наше общее дело. Хотел бы 
пожелать профессорско-преподавательскому составу, сту-
дентам и всем присутствующим успехов на этом пути.

А что касается самого МГИМО, то, как я понимаю, это 
первый филиал нашего института, но, как в народе говорят, 
«дай Бог не последний». Так что с почином, МГИМО!

75 лет тому назад, 5 июля 1941 г., сотруд-
ники Наркомата иностранных дел СССР 
добровольно вступили в ряды народного 
ополчения, чтобы преградить фашистам путь 
к Москве. В честь этого события 10 февраля 
2014 г. на бывшем здании Наркоминдел 
на ул. Кузнецкий мост, 21/5 было установле-
но мемориальное панно.

5 июля 2016 г. группа сотрудников и вете-
ранов МИД во главе с заместителем 
Министра Г. М. Гатиловым возложила 
к мемориальному панно памятный венок 

и цветы. В акции участвовали молодые 
дипломаты.

На церемонии выступили председатель 
Совета ветеранов В. Н. Казимиров, председа-
тель Совета АРД И. В. Халевинский, первый 
заместитель председателя Совета молодых 
дипломатов А. Г. Агасарян, консультант 
Центра истории российской дипломатиче-
ской службы П. Г. Барулин. Они высказали 
слова уважения в адрес сотрудников НКИД, 
погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Присутствовали также народный худож-
ник России скульптор В. А. Суровцев и архи-
тектор В. И. Сягин — авторы мемориального 
панно на бывшем здании НКИД. В настоящее 
время они приступили к проектировке и изго-
товлению обелиска для установки в селе 
Озерище Дорогобужского района 
Смоленской области, где 75 лет назад прошел 
первый бой 6-й дивизии народного ополче-
ния с немецким десантом. Руководство 
Смоленской области готово всецело поддер-
жать инициативу возведения обелиска.

Окончание. Начало на стр. 1

из выступления с. в. лаврова на открытии одинцовского филиала мгимо   (3 июня)   

никто не забыт, ничто не забыто



Июнь-июль 2016 г.                                                                                            Наша Смоленка 33

информация

в совете ветеранов

в ассоциации российскиХ дипломатов

л. ф. кузьмин
память

события

об открытии дипломатического клуба
 в дипломатической академии мид россии

28 июня В. Н. Казимиров, открывая засе-
дание Президиума СВ, сердечно поздравил 
участника Великой Отечественной войны, 
члена Президиума СВ М. Н. Кузнецова 
с 90-летнем. Участнику Великой 
Отечественной войны Е. Л. Титоренко была 
вручена памятная медаль «Патриот России», 
которой отмечены его большой личный 
вклад в работу по патриотическому воспита-
нию, проявление патриотизма в обществен-
ной деятельности.

В. Н. Казимиров проинформировал 
об итогах деятельности СВ в первом полу-
годии и о проекте плана на второе полуго-
дие. Была отмечена слаженная работа 
актива, хороший организационный уро-
вень мероприятий, посвященных 71-й 
годовщине Победы. Поставлены задачи 
поддержания активности организации 
и тщательной подготовки предстоящей 
в конце года IX отчетно-выборной конфе-
ренции.

Первый заместитель председателя СВ 
В. С. Бебко огласил заявления ветеранов 
об оказании единовременной материаль-
ной помощи. Четыре заявления было реше-

но удовлетво-
рить, а одно 
отложить, так 
как заявитель 
в мае месяце 
получил сущест-
венную помощь. 
Удовлетворены 
3 обращения 
ветеранов о реа-
билитационном 
лечении в про-
филактическом 
отделении при 
больнице МИД 
России.

Президиум 
принял в члены 
в е т е р а н с к о й 
о р г а н и з а ц и и 
7 вышедших 

в отставку сотрудников МИД.
В тот же день состоялось чествование 

юбиляров, достигших в июне 70-летнего 
и более старшего возраста. От имени руко-
водства МИД заместитель директора 
Департамента кадров Ю. А. Глухов поздра-
вил присутствующих и вручил поздрави-
тельные адреса М. Н. Кузнецову в связи с его 
90-летием и послу в отставке А. И. Зотову. 
М. Н. Кузнецова поздравил и передал при-
ветствия от коллег директор 3 ЕД 
С. Ю. Нечаев.

За многолетнюю и плодотворную работу 
в системе МИД СССР/России и активное 
участие в жизни ветеранской организации 
Министерства М. Н. Кузнецову и В. Ф. Кол-
макову были вручены Почетные грамоты 
Совета ветеранов.

*   *   *
28 июня представители руководства 

Совета ветеранов, АРД, Совета молодых 
дипломатов на Новодевичьем кладбище 
почтили возложением цветов память 
Е. М. Примакова, ушедшего из жизни год 
тому назад.

8–9 июня И. В. Халевинский участвовал 
в работе Восьмого международно-
го IT-форума в Ханты-Мансийске, на кото-
ром присутствовали делегаты из 52 стран 
(на 14 больше, чем в прошлом году). 
Председатель АРД огласил приветственное 
послание С. В. Лаврова.

Прошло обсуждение специальных тем, 
а также обмен мнениями о возможностях 
развития экономических и культурных свя-
зей между странами БРИКС и ШОС. Особый 
интерес привлекла панельная дискуссия 
«Электронное правительство: новые требо-
вания и задачи».

Состоялась Международная конферен-
ция под эгидой ЮНЕСКО «Медийно-
информационная грамотность и формиро-
вание культуры открытого правительства» 
и торжественное открытие выставки 
«Информационные технологии для всех».

У Ассоциации имеется Соглашение 
о сотрудничестве с Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа, подпи-
санное три года тому назад.

*   *   *
В начале года по инициативе АРД, 

Центра патриотического воспитания МИД 
России и ФГБОУ «МДЦ “АРТЕК”» было реше-
но провести первую «Международную 
смену юных дипломатов». Участниками 
дипломатической смены стали ребята в воз-
расте 8–17 лет, прошедшие конкурсный 
отбор.

В июне в Артеке появились первые 
«дипломатические отряды» и команда сту-
дентов МГИМО и Дипакадемии МИД 

России, которым было доверено внедрение 
новой программы. Важно было совместить 
насыщенную программу лагеря, дипломати-
ческие занятия и отдых на море. Усилиями 
команды организаторов эту задачу удалось 
решить.

В рамках программы проходили лекции 
и мастер-классы, посвященные основам 
дипломатии, протокольной практике. Ребята 
узнали о тонкостях дипломатической служ-
бы, расширили кругозор.

Познавательными были занятия с посла-
ми в отставке В. Е. Егошкиным и С. Д. Кова-
левским, профессором, заведующим кафе-
дрой уголовного права, уголовного процес-
са и криминалистики МГИМО 
А. А. Малиновским, начальником отдела 
ИДД С. И. Ракитиным, первым секретарем 
ДНВ И. А. Алексеевым. Также мастер-классы 
для юных дипломатов проводил Антон 
Фань, аспирант МГИМО и активист 
Российского военно-исторического общест-
ва. При участии этих экспертов прошли 
и общелагерные мероприятия — 
«Интеллектуальный волчок Артека», 
«Модель ООН».

В неформальном ключе прошло обще-
ние с заместителем председателя Совета 
министров Республики Крым — постпредом 
Республики Крым при Президенте РФ 
Г. Л. Мурадовым.

Организаторы первой смены юных 
дипломатов горят идеей о введении 
«дипломатического модуля» в жизнь 
Артека на постоянной основе. Руководство 
лагеря настроено продолжать такое сотруд-
ничество.

28 июня на 87-м году жизни скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке Леонид Филиппович Кузьмин.

Он родился 28 марта 1930 г. в Киеве.
По окончании МГИМО в 1952 г. поступил на работу 

в МИД. Занимал различные должности в центральном аппарате 
и за рубежом: в Уругвае (1953–1956 гг.), в Постпредстве СССР 
при ООН в Нью-Йорке (1968 г.). В 1986–1988 гг. — заведующий 
Вторым латиноамериканским отделом.

Был послом СССР в Республике Перу в 1975–1983 гг. 
и в Бразилии — в 1988–1992 гг.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
почета», Дружбы народов, медалью «За доблестный труд».

Светлая память о Леониде Филипповиче навсегда сохранится 
в памяти его родных и близких, друзей и коллег, знавших его 

по совместной работе.

1 июня Министр иностранных дел 
России С. В. Лавров принял участие в откры-
тии в ДА МИД Дипломатического клуба. 
Присутствовали главы аккредитованных 
в Москве дипломатических представи-
тельств, а также руководители ведущих рос-
сийских компаний, члены Попечительного 
совета ДА МИД России.

Обращаясь к гостям, Министр отметил, 
что инициатива возобновляет в новом фор-
мате те формы работы, которые уже практи-
ковала Дипакадемия. Он выразил уверен-
ность, что это будет хорошим вкладом в раз-
витие диалога, в продвижение понимания 
и проведение мероприятий с участием 
дипломатического корпуса в Москве, пред-
ставителей российских общественных орга-
низаций, бизнеса.

С. В. Лавров рассчитывает, что в работе 
клуба будет задействован огромный экспер-
тный потенциал и опыт ветеранов МИД 
России, среди которых много ярких дипло-

матов, способных многое рассказать и поде-
литься нестандартными идеями, воспоми-
наниями о решении проблем в предыдущие 
десятилетия, которые часто подсказывают 
подходы к проблемам сегодняшнего дня.

Было также выражено убеждение, что 
российские ведомства и организации, кото-
рые помимо политики, дипломатии, эконо-
мики специализируются в областях искусст-
ва, культуры, спорта, откликнутся на призыв 
принять участие в работе Дипломатического 
клуба и что эта площадка станет востребо-
ванной и полезной для общения отечествен-
ных и иностранных представителей между-
народных и региональных организаций, 
бизнеса, гражданского общества. Все это, 
в свою очередь, позволит создать условия 
для творческого, заинтересованного обмена 
мнениями, который будет способствовать 
дальнейшему развитию отношений между 
Россией и зарубежными государствами.

4 июля в МИД России состоялась презен-
тация книги посла в отставке, члена 
Президиума Совета ветеранов Р. А. Сергеева 
«В сотрясаемой Мексике: Посольские будни 
(1980–1990 гг.)».

Приветствуя автора, директор ЛАД 
А. В. Щетинин отметил его вклад в раз-
витие двусторонних отношений с Мек-
сикой.

Р. А. Сергеев был послом в этой стране 
в течение 10 лет. В книге выражено теплое 
отношение к Мексике, содержится много 
интересных наблюдений о политической 
жизни, культурных традициях и обычаях ее 
народа.

Обращаясь к коллегам, Ростислав 
Александрович коснулся истории дипло-
матических отношений с Мексикой, 
поделился опытом работы посольства. 
Многие из участвовавших в мероприятии 
дополнили его рассказ собственными 
впечатлениями о совместной работе. 
Презентация прошла в теплой и друже-
ской обстановке.

презентация книги
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Выпущен в свет сборник 
стихов российской и китай-
ской поэзии в формате 
представления текстов 
«билингва» — на языках 
оригинала и перевода. 
Название сборника — 
«Поэзии связующая нить».

И Китай, и Россия — стра-
ны с большим поэтическим 
авторитетом в мире. Они 
дали человечеству целые 
плеяды выдающихся масте-
ров художественного слова.

Читатель сможет позна-
комиться на страницах 
книги не только с древней 
поэзией Китая, — стиха-
ми Ли Бо, Ду Фу, Су Ши, — 
но и с произведениями сов-
ременников — поэтов Фэн 
Чжи, Сюй Чжимо, Ли Ин 
и др.

В списке российских поэтов — А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, 
современные авторы: С. В. Лавров, Е. М. Примаков, 

К. М. Барский, В. Н. Казимиров, М. И. Басманов, В. И. Масалов, 
А. А. Бессмертных. На Смоленской площади чтут традиции 
поэтов-дипломатов, ценят умелое владение пером, отточен-
ность слова и мысли.

Собрание этих произведений стало своеобразным посвя-
щением российско-китайской дружбе и сотрудничеству, его 
гуманитарной составляющей. Это выражено и в предислови-
ях к книге министров иностранных дел: Российской 
Федерации — С. В. Лаврова и Китая — Ван И.

Как отметил в своем обращении к читателям наш 
Министр, «Российско-китайские отношения стратегического 
партнерства приобрели действительно всеобъемлющий 
характер и являются наилучшими за всю их многовековую 
историю».

В свою очередь, китайский коллега С. В. Лаврова, отме-
чая в предисловии богатые литературные традиции двух 
стран, подчеркивает, что поэтический язык сборника высту-
пает здесь посредником между народами Китая и России, 
прокладывает мост между ними, помогает лучше понять 
друг друга и сделать традиционные дружеские связи еще 
более прочными.

Министры С. В. Лавров и Ван И едины во мнении, что 
издание яркого поэтического сборника придаст дополнитель-
ный импульс наращиванию гуманитарных обменов, а сам 
сборник будет востребован широким кругом читателей.

Редакторами-составителями сборника выступили извест-
ный в Китае поэт, переводчик, ученый, директор Института 
мировой литературы Шанхайского университета, председа-
тель ассоциации переводчиков Шанхая, выпускник 
Литературного института им. А. М. Горького в Москве — Чжен 
Тиу и Владимир Масалов — поэт-дипломат, секретарь Союза 
писателей России.

Работа над сборником «Поэзии связующая нить» в Москве 
проводилась при непосредственном участии Редакционного 
совета: А. И. Денисова, И. В. Моргулова, В. Г. Бояринова, 
В. Н. Ганичева, Н. Б. Кузьминой, технических редакто-
ров — Т. Г. Семеновой, И. А. Желоховцева, Сюй Бао Цао.

В работе над книгой помогли известные поэты-переводчи-
ки России: Евгений Юшин, Иван Голубничий, Вадим Рахманов. 
Кирилл Барский. Михаил Басманов, Павел Долгов, Владимир 
Силкин и др.

Огромную работу в подготовке подстрочных переводов 
для книги выполнили мидовские китаисты во главе с директо-
ром Первого департамента Азии А. Б. Куликом и специалисты 
ВКИЯ.

Издание подготовлено при поддержке Общероссийской 
общественной организации «Общественная российская ака-
демия искусств», Института мировой литературы Шанхайского 
университета, Союза писателей России, ЛТО «Отдушина» 
МИД России.

к выХоду сборника поэзии российскиХ и китайскиХ авторов

Присутствие Министерства иностранных дел и его загра-
нучреждений в социальных сетях постоянно расширяется. Как 
отметила директор ДИП М. В. Захарова, можно уже даже 
говорить о какой-то корпоративной сети. МИД представлен 
в таких популярных сетях, как «ВКонтакте», «Фейсбук», 
«Твиттер», «Ютьюб». Недавно появился аккаунт МИД России 
в «Instagram». Это очень популярная сеть.

У всех мидовских аккаунтов есть свое собственное лицо, 
профиль. В «Instagram» будут размещаться материалы, кото-
рые раскроют еще одну грань работы и жизни ведомства.

Открыла такую деятельность в «Instagram» очень интере-
сная история. Не так давно выяснилось, что на шпиле здания 
МИД России обосновались сапсаны (разновидность соко-
лов).

Это семейная пара птиц. Орнитологи наблюдают 
за ними, уже окольцевали самку. Размах крыльев подоб-
ных пернатых составляет около 1 метра, скорость пикирую-
щего полета — до 400 км/ч. За их жизнью можно будет 
следить в аккаунте МИД в «Instagram». Уникальные кадры 
свидетельствуют о том, что птицы чувствуют себя на нашей 
Высотке хорошо.

инновации

об открытии аккаунта мид россии в «Instagram»

«Поэтическое творчество с его мощной эмоциональной основой и активной граждан-
ской позицией призвано способствовать утверждению в обществе непреходящих нравст-
венных ценностей, играет важную роль в деле взаимообогащения культур, поддержания 
языкового многообразия».

Министр иностранных дел Российской Федерации С. ЛаВРОВ

«Поэтический язык выступает здесь посредником между народами двух стран, пере-
кидывает мост между ними, помогая лучше понять друг друга и сделать традиционные 
дружеские связи еще более прочными».

Министр иностранных дел 
 Китайской Народной Республики Ван И

Юрий АЛИМОВ 
ПОБЕДНАЯ ПЕСНЯ

«Народу русскому пределы не поставлены, пред ним 

широкий путь» (Н. В. Гоголь) — свободная тема 

сочинений на выпускных экзаменах средних школ 

Советского Союза в первом послевоенном 1946 г.

В нас русский дух вовеки не растает, 
Пусть время чем-то новым удивит.
И колокольчик — дар Валдая, 
Где б ни был я, в душе моей звучит.
Валдай, Валдай — озера да леса, 
Родимая былинная краса…

Там в бору не стихло эхо прошлого, 
Слышишь: тройка с бубенцами мчит, 
Старина лишь снегом припорошена, 
Древний крест над островом блестит.
Валдай, Валдай — озера да леса, 
Родимая былинная краса…
Русь не в сказке, Родина живая, 
Род славянский, вечно молодой, 
Вместе с Волгою, рожденною Валдаем, 
Ты идешь за светлою мечтой.
Валдай, Валдай — озера да леса 
Родимая былинная краса…

В тяжких испытаниях прославлены, 
Мы хотим за горизонты заглянуть —
Народу русскому пределы не поставлены, 
И перед ним лежит широкий путь.
Валдай, Валдай — озера да леса.
Могучая былинная краса.

50-е годы, Валдай — Селигер

Андрей ЯКОВЛЕВ 
НЕПОПРАВИМОЕ

Даже если придется лукавить, 
Даже если вы станете лгать, —
Все когда-нибудь можно исправить, 
Все на свете можно исправить 
И, исправив, оберегать;

Искупить жестокое слово, 
Что разрушили — выстроить снова 
(Пусть не сразу, не в тот же миг)…

Только — ради всего святого —
Не коверкайте русский язык…

25 августа 1988

Михаил БАСМАНОВ 
ОТПУСК

Перелески. Луга. Поляны.
Обгоняю стадо коров.
Я спешу по грибы рано-рано, 
Под деревьев зеленый кров.

Деревенского детства привычка:
В лес глухой, где и тишь, и покой.
Прошумела вдали электричка, 
А как будто бы — под рукой.

Забываю дела и заботы —
Хоть один этот месяц, да мой!
До заката брожу. Неохота 
И потом возвращаться домой.

Наслаждайся, душа, до срока.
Сердце, в ритм нормальный входи!..
Без авралов, запарок, упреков —
Столько дней еще впереди!

Михаил РОМАНОВ 
2000

Этих озер синь, 
Этих лесов сень, 
Взгляд за луга кинь —
Новый встает день.

Теплых болот лень,
Дальних церквей звон.
Новый встает день,
Тихий течет Дон.

Над чередой рек 
Диких гусей крик, 
Новый грядет век, 
Смутен его лик.

Синих небес высь, 
Желтых полей грусть, 
Это моя жизнь, 
Это моя Русь.

О России…




