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Для меня большая честь выступить на вто-
ром Международном научно-экспертном 
форуме «Примаковские чтения» под эгидой 
ИМЭМО РАН.

Хотел бы поприветствовать присутствую-
щих здесь видных ученых, государственных 
деятелей, политиков, дипломатов — как 
из России, так и зарубежных государств.

В нынешней не самой простой ситуации 
на международной арене сопряжение интеллек-
туальных усилий, деполитизированный, дейст-
вительно экспертный поиск оптимальных путей 
преодоления общих насущных проблем заслу-
живают искреннего уважения и поддержки.

Мы в Министерстве иностранных дел 
России отмечаем нацеленность «Примаковских 
чтений» на рассмотрение комплекса актуальных 
вопросов современности с опорой на опыт 
наших великих предшественников, в том числе, 
разумеется, с использованием многогранного 
творческого наследия Е. М. Примакова. 
Выдающийся государственный и общественный 
деятель современности, дипломат, ученый, 
мыслитель Евгений Максимович не только внес 
значительный вклад в выработку ключевых, 
прошедших проверку временем положений 
внешнеполитической доктрины современной 
России. Он всемерно способствовал комплек-
сному осмыслению разворачивающихся 
в «постбиполярном» мире сложных процессов, 
которые, как показала жизнь, не вписываются 
в упрощенную логику «конца истории».

Россия честно выполнила свою часть 
«домашнего задания» по ликвидации насле-
дия «холодной войны», много сделав для 
упрочения доверия и взаимопонимания 
в Евро-Атлантике, в мире в целом. В числе 
наиболее крупных шагов отмечу нашу без пре-
увеличения решающую роль в деле объедине-
ния Германии, вывод войск из государств 
Центральной и Восточной Европы и стран 
Балтии. Все это время мы «играли с открытыми 
картами», действовали без скрытых мыслей 
и двойных повесток. Нелишне напомнить, что 
во многом благодаря нашей политике 
за последние четверть века европейцы смогли 
сэкономить колоссальные средства, сократив 
расходы на оборону и направляя их на соци-
ально-экономическое развитие своих госу-
дарств, повышение благосостояния граждан.

К сожалению, мир не стал ни более стабиль-
ным, ни более предсказуемым. Мы неоднократ-
но говорили о причинах деградации междуна-
родной обстановки, о нежизнеспособности кон-
цепции однополярности, о контрпродуктивно-
сти односторонних действий, об опасности под-
рыва международного права и связанного 
с этим роста силового фактора в мировых делах.

Сегодня очевидно, что уходящая корнями 
в начало 1990-х годов прошлого века «либе-
ральная» модель глобализации, прежде всего 
ее экономическая составляющая, ориентиро-
ванная на обеспечение лидерства и процвета-
ния узкой группы государств за счет остально-
го мира, себя исчерпала. Она продемонстри-
ровала неустойчивость к различным вызовам, 
неспособность эффективно справляться 
с многочисленными проблемами, хотя внеш-
ние лозунги, казалось бы, благородные.

Дополнительные возможности, открыв-
шиеся перед человечеством в связи с перехо-
дом на новый промышленный и технологиче-

ский уклад, не привели к сокращению разрыва 
в уровне развития между богатыми и бедны-
ми странами. За последние десятилетия он 
увеличился. Сохраняется волатильность 
в мировой экономике и мировых финансах. 
Серьезными рисками чреваты изменения кли-
мата. Бедность, социальная незащищенность, 
обостряющаяся конкуренция практически 
по всем азимутам способствуют росту изоля-
ционизма, протекционизма, национализма, 
экстремизма, неконтролируемой миграции.

Оборотной стороной «западноцентричной» 
модели глобализации, настойчивого стремления 
измерять других по шкале своих псевдолибе-
ральных ценностей, внедрять извне преобразо-
вания без учета местной специфики, а то и при-
менять силу для смены неугодных режимов стал 
всплеск международного терроризма. В свою 
очередь, непрекращающиеся кровавые теракты 
в различных регионах мира, поразивший Европу 
миграционный кризис говорят об иллюзорности 
попыток построить «отдельные островки безопа-
сности», отсидеться «в тихой гавани» или решать 
свои проблемы без опоры на широкое многосто-
роннее сотрудничество.

Особую тревогу вызывает масштабный рост 
киберпреступности, участившееся использова-
ние информационных и коммуникационных 
технологий в целях оказания воздействия 
на общественно-политическую и социально-
экономическую обстановку и манипулирова-
ния общественным сознанием ради достиже-
ния и решения узкокорыстных задач. Не менее 
опасна пропаганда в киберпространстве идей 
экстремизма, вербовка граждан в ряды между-
народных террористических организаций. 
Россия на протяжении многих лет последова-
тельно добивается принятия под эгидой ООН 
универсальных правил ответственного поведе-
ния государств в киберпространстве. Ожидаем 
реакции на наши предложения.

Очевидно, что в обозримой перспективе 
мир продолжит сталкиваться с целым рядом 
проблем долгосрочного, поистине общециви-
лизационного характера. Президент России 
В. В. Путин, выступая недавно на заседании 
ПМЭФ, подчеркнул, что мы не должны, 
не имеем права размениваться, тратить силы 
и время на склоки, распри, геополитические 
игры. Востребованы мудрые, взвешенные под-
ходы, подразумевающие отказ от ставки 
на единоличное глобальное доминирование, 
от порочной практики «двойных стандартов».

Сегодня все мы являемся участниками объек-
тивного процесса формирования полицентрич-
ного мироустройства, о котором много говорил 
и писал Е. М. Примаков. Его талант ученого, под-
линно системный подход позволили вычленить 
главное, четко уловить смысл тектонических под-
вижек на международной арене. Вряд ли кто-то 
может оспаривать, что это естественная тенден-
ция, связанная с перераспределением глобаль-
ного баланса сил, с усилением фактора культур-
но-цивилизационной идентичности в современ-

ном мире. В наших общих интересах не сдержи-
вать этот процесс, а обеспечивать его устойчи-
вость и предсказуемость, сделать так, чтобы 
обновленный, очищенный на основе принципов 
Устава ООН миропорядок, был справедливым 
и демократическим, а глобализация играла объ-
единительную роль, учитывая интересы всех без 
исключения участников международного обще-
ния, способствуя обеспечению стабильного 
и безопасного будущего всего человечества.

Появление новых, уверенных в своих воз-
можностях центров экономической мощи и свя-
занного с этим политического влияния подразу-
мевает новый, более высокий уровень взаимно-
го доверия, что невозможно без соблюдения 
таких основополагающих принципов междуна-
родной жизни, как суверенитет государств, 
невмешательство в их внутренние дела, разре-
шение споров мирными средствами. 
Необходимо договориться о единообразном 
толковании принципов и норм международного 
права. Трудно переоценить в этой связи значе-
ние ООН, обладающей универсальной легитим-
ностью. Практика последнего времени показала, 
что солидарные действия, подкрепленные авто-
ритетом ООН в форме соответствующих резо-
люций ее Совета Безопасности, способны приве-
сти к значительному прогрессу в решении самых 
сложных и запутанных проблем.

Попытки приспособить к реалиям XXI века 
институты эпохи биполярного противостояния 
обречены на провал. В частности, 
Североатлантический альянс до сих пор остает-
ся в логике «холодной войны», пытаясь найти 
оправдание собственному существованию. При 
этом он оказался не в состоянии дать адекват-
ный ответ на рост главной угрозы современно-
сти — террористической. И одновременно сво-
ими действиями НАТО серьезно раскачало 
и продолжает раскачивать структуру безопа-
сности в Европе. Это, безусловно, противоречит 
чаяниям народов европейского континента.

Международные отношения подошли сегод-
ня к крайне важной развилке. От того, по какому 
пути мы пойдем, зависит картина мира через 
15–20 и более лет. Либо продолжится потеря 
времени, пустая трата ресурсов и средств, что 
чревато новой гонкой вооружений, дальнейшим 
расширением пространства нестабильности, 
хаоса, неуправляемости. Либо ведущим центрам 
цивилизации удастся договориться, объединить 
усилия на основе широкого международного 
партнерства при центральной координирующей 
роли ООН. Россия однозначно выступает за вто-
рой вариант. Мы неизменно открыты к совмест-
ной работе со всеми, кто проявляет встречную 
готовность в целях эффективного решения клю-
чевых вопросов мирового развития. Этот наш 
подход — в пользу коллективных, многосторон-
них усилий по укреплению безопасности, нала-
живанию широкого равноправного взаимовы-
годного сотрудничества — разделяется большин-
ством членов мирового сообщества.

Россия будет и впредь действовать именно 
в таком ключе, продвигать мирную, позитив-
ную, устремленную в будущее повестку дня 
в международных делах, выступать в качестве 
уравновешивающего фактора, гаранта гло-
бальной стабильности. Продолжим наращи-
вать взаимодействие с партнерами в таких 
объединениях нового типа, как «Группа двад-
цати», БРИКС, ШОС, ЕАЭС, другие объедине-
ния на пространстве СНГ, где нет «ведущих» 
и «ведомых», где решения принимаются 
на основе выверенного консенсуса с учетом 
интересов всех без исключения участников.

Особое значение в сегодняшнем мире 
придается отношениям между Россией и США, 
от которых зависит решение множества меж-
дународных проблем — от обеспечения стра-
тегической стабильности до урегулирования 
региональных кризисов. Мы видим, с какой 
озабоченностью большинство стран мира вос-
принимают нынешнее ненормальное состоя-
ние этих отношений, которые стали заложни-
ком внутриполитической борьбы в США.

Рассчитываем, что встреча президентов 
В. В. Путина и Д. Трампа в Гамбурге, о которой 
было объявлено, внесет ясность в вопрос о пер-
спективах российско-американского взаимо-
действия. Лично я искренне надеюсь, что воз-
обладает прагматизм, нацеленность на обеспе-
чение национальных интересов реалистичны-
ми и наиболее эффективными методами. 
Именно такой подход всегда отличал «патриар-
ха» американской внешней политики и боль-
шого друга Е. М. Примакова Г. Киссинджера, 
который вместе с нами сегодня участвует в этих 
очень важных «Примаковских чтениях».

Научно-экспертное сообщество призвано 
играть энергичную роль в деле всесторонне-
го, комплексного анализа международной 
ситуации. Напомню, что Евгений Максимович 
придавал большое значение такой работе. 
По его инициативе были созданы Отделение 
глобальных проблем и международных отно-
шений РАН и Центр ситуационного анализа 
РАН. Рассчитываю, что высокий потенциал 
«Примаковских чтений» будет и далее в пол-
ной мере востребован в интересах объектив-
ного осмысления многочисленных проблем 
современности, нахождения возможностей 
для их долгосрочного урегулирования, оздо-
ровления обстановки в мире в целом.
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29–31 мая в Барселоне состоя-
лась международная научная кон-
ференция «Гражданская война 
в Испании и советское участие: 
80 лет спустя». Она была организо-
вана Ассоциацией российских 
дипломатов, Советом ветеранов 
войны и труда МИД России совмес-
тно с испанской Ассоциацией лет-
чиков-республиканцев, Универ-
ситетом Барселоны и Депутацией 
города Барселоны при содействии 
Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А. М. Горчакова, 
Генконсульства РФ в Барселоне, 
банка «Сантандер».

Конференция стала логическим 
продолжением мероприятий, ини-
циированных Ассоциацией россий-
ских дипломатов и Советом ветера-
нов совместно с Генеральным кон-
сульством России в Барселоне 
в 2016 г. — участия в праздновании 

40-летия Ассоциации авиато-
ров-республиканцев АДАР и награ-
ждения Орденом Святого Апостола 
Андрея Первозванного Президента 
АДАР Акилино Мата Миер.

С российской стороны в конфе-
ренции приняли участие видные 
ученые-испанисты из МГУ, МГИМО 
(У), Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, Института всеобщей 
истории РАН, Национального иссле-
довательского университета Высшей 
школы экономики, Белгородского 
университета, а также представите-
ли других российских научных 
и общественных центров.

Нашу делегацию на конферен-
ции возглавил посол в отставке 
В. В. Чхиквадзе. В мероприятии 
принимал участие генконсул РФ 
в Барселоне Ю. Н. Клименко.

Испанскую сторону представля-
ли председатель Ассоциации лет-
чиков-республиканцев Акилино 
Мата Миер, представитель руко-
водства Факультета географии 
и Истории Барселонского универ-
ситета Хавьер Ройдж.

В ходе конференции с доклада-
ми выступили историки 
Барселонского университета, 
Исследовательского центра Авиации 
и Воздушной войны, Ассоциации 
летчиков-республиканцев.

В своем приветственном посла-
нии заместитель Председателя АРД, 
член Президиума СВ В. В. Чхиквадзе 
подчеркнул, что открыть новые стра-
ницы истории, установить неизвест-
ные факты и имена, отдать дань ува-
жения боевому братству советских 
и испанских героев — благородная 
цель, которую преследуют участни-
ки проводимой в Барселоне научной 
конференции.

Значение исторической памяти 
о гражданской войне и места в ней 
подвига советских добровольцев 
была раскрыта в выступлении пред-
ставителя Центра испанских и пор-
тугальских исследований ИВИ 
РАН Е. О. Гранцевой. Ею была под-
черкнута важность сохранения 
памяти о событиях тех дней, кото-
рая вдохновляет испанских кол-
лег — исследователей. Тема той 
войны — то, без чего невозможно 
представить испанское общество, 
воспоминания о ней важно доку-
ментировать пока среди нас нахо-
дятся живые свидетели. Понимание 
и представление современного 
общества о событиях гражданской 
войны Испании часто неполно 
и неоднозначно, но подвиг совет-
ских добровольцев, героев-пило-

тов — это то, что отзывается в сер-
дцах россиян и испанцев, как стар-
шего, так и молодого поколения.

Профессор кафедры истории 
и политики стран Европы и Америки 
МГИМО (У) Н. Е. Аникеева отметила 
в докладе, что, несмотря на объек-
тивные трудности, в Испанию 
за трехлетний период войны прибы-
ли 772 авиатора всех специально-
стей. СССР направил первоклассную 
по тем временам авиационную тех-
нику. Многие республиканские пило-
ты были обучены в авиационных 
училищах СССР. Героический вклад 
летчиков в дело борьбы с франки-
стами Н. Е. Аникеева представила 
на примере испанского летчика-
республиканца Франсиско Мероньо 
Пельисера, а также выдающихся 
советских летчиков-героев — 
Анатолия Константиновича Серова 
и Сергея Ивановича Грицевеца.

Значительный интерес вызвал 
основывавшийся на новых архи-
вных материалах доклад профессо-
ра Института государственной служ-
бы и управления А. А. Сагомоняна 
о судьбе известных в стране бра-
тьев-генералов Идальго де 
Сиснерос, один из которых во время 
гражданской войны был главноко-
мандующим ВВС Республики, а дру-
гой служил франкистам.

Профессор Белгородского госу-
дарственного национального 
исследовательского университета 
(НИУ «БелГУ») В. В. Малай осветила 
технические и стратегические 
аспекты участия иностранной авиа-
ции в испанских событиях, влияние 
испанского опыта на дальнейшие 
исторические события в Европе.

Среди других выступлений круп-
ным вкладом в осмысление темы 

стал доклад «Советская дипломатия 
в испанской гражданской войне», 
профессора НИУ ВШЭ О. В. Волосюк, 
и презентация тома «Российские 
дипломаты в Испании», опублико-
ванного в 2016 г. на русском и испан-
ском языках.

Ярким эмоциональным допол-
нением к научным докладам рос-
сийских специалистов явился показ 
одной из частей документального 
сериала «Испанский след» и рас-
сказ режиссера Елены Якович 
о съемках этого фильма.

Члены делегации посетили 
также резиденцию Ассоциации ави-
аторов Республики, места размеще-
ния аэродромов, бомбохранилищ 
и казарм пилотов-республиканцев. 
Неизгладимое впечатление на всех 
произвело посещение исследова-
тельского центра Авиации 
и Воздушной войны (CIARGA) 
в Санта-Маргарита-и-эльс-Монхос, 
городке, где в годы гражданской 
войны базировалась истребитель-
ная авиация республиканцев.

Прозвучавшие на конференции 
идеи исторического значения соли-
дарности Советского Союза с борь-
бой испанцев против фашизма, 
дань глубокого уважения к подвигу 
советских летчиков-добровольцев 
и пилотов-республиканцев нашли 
отражение в публикациях цен-
тральной печати Испании.

В планах историков двух стран — 
вторая встреча, посвященная событи-
ям гражданской войны. Она должна 
состояться в Москве в 2018 г., с уча-
стием потомков советских и испан-
ских летчиков и акцентом на углубле-
ние исследований архивных материа-
лов по истории испанской граждан-
ской войны 1936–1939 гг.

2

о заседании МеждепартаМентскоЙ 
коМиссии Мид россии по вопросаМ раБоты 

с ветеранаМи диплоМатическоЙ служБы

к истории гражданскоЙ воЙны в испании

соБытия

светлая паМять о в. ф. Мальцеве

30 июня под председательством первого 
заместителя Министра В. Г. Титова прошло 
заседание Междепартаментской комиссии 
для обсуждения вопросов взаимодействия 
с Советом ветеранов войны и труда.

В работе МДК приняли участие 
Генеральный директор МИД С. Ю. Вязалов, 
директор Департамента кадров В. А. Сторожев, 
директор департамента Управления делами 
В. В. Макаров, директор ФГБЛПУ «ЛОЦ МИД 
России» С. В. Бузенков, ответственные пред-
ставители других департаментов и подведом-
ственных МИД организаций.

Открывая встречу, В. Г. Титов выделил роль 
Совета ветеранов, Ассоциации российских 
дипломатов в ряду других общественных орга-
низаций Министерства и подчеркнул важность 
синергии в их деятельности, направленной 
в целом на повышение авторитета Министерства 
в глазах российской общественности.

Заседание МДК в этом представительном 
формате состоялось спустя полгода после 
декабрьской (2016 г.) Отчетно-выборной 
конференции Совета ветеранов, что позволи-
ло адресно обозначить проблемы, с которы-
ми сталкивается ветеранская организация 
в своей текущей деятельности.

Обсуждение поднятых вопросов прохо-
дило в конструктивной обстановке. 
Заинтересованный партнерский диалог всех 
участников встречи позволил выйти на кон-
кретные договоренности.

Условлено ускорить работу по приведе-
нию в соответствие с обновившимся законо-
дательством нормативных документов 
Совета ветеранов. Заслушана информация 
о создании при СВ Фонда социальной 
и материальной помощи ветеранам. Совету 
ветеранов обещано содействие в создании 
электронной базы учета членов. Разъяснена 
практика реализации постановления 
Правительства № 1407 от 21.12.2016 г. о риту-
альных услугах при погребении послов. 
Поддержана практика проведения 
в Департаментах МИД мемориальных меро-
приятий, посвященных выдающимся совет-
ским и российским дипломатам. На основа-
нии представленного анализа обсуждена 
пенсионная проблематика. В ключе понима-
ния существующих трудностей состоялся 
обмен мнениями по вопросам функциони-
рования системы ведомственного здравоох-
ранения, лечебно-профилактических учре-
ждений и баз отдыха. Руководство МИД 
заинтересованно откликнулось на выдвину-
тые Советом ветеранов инициативы для 
решения конкретных запросов, связанных 
с приведением в надлежащий порядок 
помещений, в которых располагается аппа-
рат Св. В повестке дня встреча членов 
Президиума с Министром, проведение тор-
жественного мероприятия, приуроченного 
к 20-летию создания Совета ветеранов.

22 июня представители руководства 
Совета ветеранов Министерства, сотрудники 
и ветераны 2 ЕД, 2 ДА, 4 ЕД возложили 
на Троекуровском кладбище цветы к могиле 
видного советского дипломата Виктора 
Фёдоровича Мальцева.

Церемония, приуроченная к столетию 
Виктора Фёдоровича, позволила коллегам 
вспомнить о его вкладе в развитие отноше-
ний со странами, в которых ему довелось 
работать в качестве Чрезвычайного 
и Полномочного Посла, совместную работу 
в Центральном аппарате.

Он прожил долгую жизнь (скончался 
в 2003 г.). Имея за плечами богатый опыт 
ответственной партийной и государственной 
работы в Иркутской области, в дипломатию 
пришел в возрасте пятидесяти лет.

Быстро вошел в курс дел, успешно пред-
ставлял СССР в Швеции, Финляндии, Индии, 
СФРЮ. Внес большой вклад в формирование 
внешнеполитического курса страны на посту 
первого заместителя Министра иностранных 
дел. На всех этих участках деятельности его 
характеризовали увлеченный, творческий 
подход к делу, умение расположить к себе 
наших партнеров и убедительно отстаивать 
принципиальные позиции государства, 
демократичное отношение к подчиненным.

Теплые слова уважения к памяти Виктора 
Фёдоровича у его могилы высказали послы 
в отставке Г. А. Ивашенцов, В. В. Назаров, 
С. В. Величкин, Ю. А. Спирин. К ним присое-
динились молодые дипломаты — советник 
2 Европейского департамента И. С. Федосеев, 
2 секретарь 2 ДА Е. А. Николичева.
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инфорМация скорБиМ

в. в. лоМакин
21 июня скончался ветеран дипломати-

ческой службы, Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса 
в отставке Валентин Васильевич Ломакин.

Он родился 23 ноября 1938 г. 
в Воронеже. В 1962 г. окончил МГИМО 
и поступил на службу в МИД.

Значительный этап его дипломатиче-
ской карьеры был связан со скандинав-
ским направлением. Он работал на раз-

личных должностях в посольствах СССР в Исландии, Дании 
и Норвегии, а также в Отделе скандинавских стран.

В 1994–1998 гг. — Генконсул России в Ростоке (ФРГ).
В 1998–2014 гг. — Департамент-Исполнительный секретариат 

МИД России (старший советник, начальник отдела, эксперт).
Труд В. В. Ломакина отмечен юбилейной медалью «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
медалью «Ветеран труда», ведомственными наградами — Почетной 
грамотой и званием Почетный работник МИД России.

Светлая память о Валентине Васильевиче, сохранится в сер-
дцах его коллег и друзей.

ю. М. МаЙоров
9 июня 2017 г. скоропостижно скон-

чался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса в отставке Юрий 
Михайлович Майоров.

Он родился 27 апреля 1936 г. в Москве. 
В 1966 г. окончил МГИМО.

С 1964 г. работал в Центральном 
аппарате МИД и за рубежом на африкан-
ском и европейском направлениях.

Занимал должности советника посоль-
ства во Франции (1983–1984); эксперта Генсекретариата, 
Управления по работе с совпосольствами (1984–1988); советника 
посольства в Швейцарии (1988–1993); зам. начальника Управления 
Департамента Европы, зам. директора ДОС (1993–1996).

В 1996–2000 гг. — Генконсул в Страсбурге.
Награжден медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия 

Москвы». Ему присвоено звание «Почетный работник МИД России».
Память о Юрии Михайловиче сохранится в сердцах родных 

и близких, всех, кто знал его по совместной работе.

с. я. синицын
21 июня на 86-м году жизни скончался 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в отставке Сергей Яковлевич Синицын.

Он родился 3 февраля 1932 г. После окон-
чания МГИМО был принят на работу в МИД.

Трудился на различных должностях 
в центральном аппарате и за рубежом 
на африканском направлении. В 1977–
1986 гг. — эксперт, зам. заведующего 
Третьего АФО. В 1986–1990 гг. — начальник 

Отдела по вопросам движения неприсоединения.
В 1990–1992 гг. — Посол СССР/РФ в Демократической 

Республике Сан-Томе и Принсипи.
После выхода на пенсию более десяти лет возглавлял органи-

зацию ветеранов Департамента Африки.
Светлая память о Сергее Яковлевиче навсегда сохранится в памяти 

родных и близких, друзей и коллег, знавших его по совместной работе.

в ассоциации россиЙскиХ диплоМатов

ю. а. чулков
15 июня скончался бывший директор 

Валютно-финансового департамента, 
Чрезвычайный и Полномочный посланник 
1 класса в отставке Юрии Александрович 
Чулков.

Он родился 25 июня 1936 г. 
во Владимирской обл. В 1959 г. окончил 
Московский финансовый институт по спе-
циальности финансы и кредит, в 1969 г. — 
Всесоюзную академию внешней торговли.

Свою трудовую деятельность начал в 1959 г. старшим экономистом 
Мособлфинотдела. Работал референтом группы СЭВ Минфина СССР.

1969–1976 гг. сотрудник Секретариата ООН, Нью-Йорк.
1976–1981 гг. — заместитель начальника Планово-финансового 

управления Оргкомитета «Олимпиада-80». В 1981–1987 гг. — воз-
главлял валютно-финансовые службы Госкоминтуриста СССР.

Работу в МИД начал в 1987 г. в должности начальника ВФУ. 
В 1994–1995 гг. — директор Валютно-финансового департамента 
МИД РФ.

1995–1997 гг. — посол по особым поручениям.
Награжден орденом «Дружбы Народов», медалью «Ветеран 

Труда», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

Память о Юрии Александровиче сохранится в сердцах род-
ных и близких, всех, кто знал его по совместной работе.

29 июня в Астане председатель 
АРД И. В. Халевинский выступил на науч-
но-практической конференции «25-летие 
дипломатической службы Республики 
Казахстан: итоги, достижения».

Поздравляя коллег, он отметил, что 
подходы наших стран по основным про-
блемам региональной и глобальной 
повестки дня совпадают или весьма близ-
ки. Основополагающее значение имеет 
Договор между РФ и Республикой 
Казахстан о добрососедстве и сотрудни-
честве в XXI веке от 11 ноября 2013 г.

В России ценят вклад Казахстана 
в укрепление межгосударственного 
сотрудничества в формате 
СНГ. Казахстан активно участвует 
в ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Важно и на буду-
щее объединять усилия для расшире-
ния партнерства в сообществе Большой 
Евразии, задающей вектор взаимодей-
ствия всех государств континента.

— В будущее отношений, — отметил 
И. В. Халевинский, — мы смотрим с опти-
мизмом. АРД с удовлетворением отмеча-
ет сложившиеся отношения конструктив-
ного сотрудничества с Ассоциацией 
казахстанских дипломатов.

По итогам состоявшихся в Астане 
рабочих контактов Министр иностран-
ных дел Республики Казахстан 
К. Абдрахманов поблагодарил АРД 
за участие в работе Конференции, оце-
нив ее как важный вклад в развитие 
казахстанско-российских союзнических 
связей, поощрение евразийской интег-
рации и многосторонней дипломатии 
под эгидой ООН, ОДКБ.

* * *
В соответствии с программой сотруд-

ничества АРД с Республикой Саха (Яку-
тия) Председатель АРД И. В. Халевинский 
и зампред В. Е. Егошкин участвовали 
в мероприятиях Ысыах — национального 
праздника проживающих в Европе яку-
тян, приуроченного в этом году 
к 385-летию вхождения Якутии в россий-
ское государство и проводившегося 
в Общине Сурчин в Республике Сербия.

В. Е. Егошкин, — в прошлом посол 
России в Белграде, — провел встречу 
со школьниками из общин Нови Сад, 
Алексинац и Белград, направляющи-
мися на международную смену в МДЦ 
«Артек». Он передал благодарность 
руководства АРД представителям 
сербских организаций и сотрудникам 
посольства России, внесшим вклад 
в реализацию Программы «Растим 
достойную смену с младых ногтей».

Прошли переговоры 
с Председателем Общества сербско-
русской дружбы И. Жигон и Директором 
Русского дома Н. В. Кушченковой. 
Поддержана инициатива проведения 
в Сербии конкурса иллюстраций к рус-
ским сказкам.

12–13 июня состоялась поездка 
В. Е. Егошкина в Алексинац: встречи 
с руководством округа, посещение 
Русской церкви Н. Н. Раевского 
в с. Горни Адровац, беседы с изучаю-
щими русский язык школьниками. 
Намечено проработать вопрос о нала-
живании побратимских связей 
Алексинаца с Переславлем Залесским.

* * *
По приглашению руководства 

Белорусской государственной хореогра-
фической гимназии-колледжа 
27 мая–4 июня в Минске В. Е. Егошкин 
встретился с преподавателями и ее быв-
шими воспитанниками. Все они по линии 
Союзного Государства, при поддержке 
российских диппредставительств побы-
вали на гастролях в Алжире и Кении. 
Состоялись беседы с учащимися, 
направляемыми по приглашению АРД 
на международную смену в МДЦ 
«Артек». В. Е. Егошкин встречался 
с директорами ведущих художествен-
ных школ Минска, воспитанники кото-
рых также примут участие в проводимой 
по инициативе Ассоциации третьей 
смене «юных дипломатов» в Артеке.

* * *
Представители АРД — член 

Совета Н. М. Владимир и Представитель 
МИД России в г. Йошкар-
Оле Л. В. Полушина — приняли участие 
в работе II Всероссийской конференции 
«Международное гуманитарное сотруд-
ничество: новые вызовы и возможности».

Л. В. Полушина представила обзор 
основных направлений российской 
внешней политики в области гумани-
тарного сотрудничества и защиты прав 
человека. Н. М. Владимир выступил 
с лекцией перед студентами-междуна-
родниками университета.

Работа проходила в семи секциях. 
Их участники — студенты и преподава-
тели вузов из Йошкар-Олы, Казани, 
Саранска, Сыктывкара и Ханты-
Мансийска — обсудили вопросы меж-
дународного права, регулирования 
процессов миграции, международно-
го сотрудничества в области культуры 
и искусства. Состоялся Круглый стол: 
«Приоритетные задачи по продвиже-

нию МарГУ в международном образо-
вательном пространстве».

* * *
Председатель АРД И. В. Халевинс кий 

по приглашению губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа Югры 
Н. В. Комаровой 6–7 июня принял участие 
в IX Международном IT-форуме. За два 
дня там прошло более 30 мероприятий, 
было подписано 17 соглашений. В работе 
форума приняли участие более 
2500 человек — представители 46 стран 
мира и 44 регионов России.

Большой вклад в работу форума вне-
сла делегация Индии. Подписаны мемо-
рандумы «Об установлении научно-тех-
нических связей» между Югорским НИИ 
информационных технологий 
и Индийским институтом информацион-
ных технологий и «О создании совмест-
ной телемедицинской сети» между 
МИАЦ и Институтом медицинских наук 
им. С. Ганди. Посол Республики Индия 
Панкадж Саран поблагодарил прави-
тельство округа за высокий уровень орга-
низации мероприятия.

Одним из главных мероприятий 
стала Конференция по информацион-
ной безопасности. Ее участники пред-
ложили сделать такой формат постоян-
ным и выступили с инициативой созда-
ния экспертного клуба по проблемам 
информационной безопасности. Это 
будет делаться онлайн с помощью спе-
циальной площадки в интернете.

* * *
Заместитель председателя Совета 

АРД А. С. Зайцев, находясь 
в г. Южно-Сахалинске, встретился 
7 июня с губернатором Сахалинской 
области О. Н. Кожемяко. Глава регио-
на проявил интерес к налаживанию 
взаимодействия с АРД.

* * *
По инициативе АРД 22 мая в ста-

ром здании МГИМО состоялась юби-
лейная встреча выпускников 1967 г. 
Она собрала однокурсников из России, 
Германии и Чехии, других стран.

Для гостей была организована 
экскурсия по новому и старому корпу-
сам, Музею истории МГИМО. Бывшие 
однокурсники вспоминали студенче-
ские годы, обсуждались и актуальные 
вопросы международных отношений. 
С приветственным словом к выпускни-
кам обратился проректор А. А. Байков. 
К добрыми пожеланиями присоедини-
лись В. И. Трубников, Ю. Вайнер, 
З. Пирек, В. А. Пономарев.

28 июня состоялось очередное 
заседание Президиума СВ. Были рас-
смотрены вопросы текущей работы.

В. И. Морозов информировал об ито-
гах работы в первой половине года 
и задачах на предстоящее полугодие. 
Подготовленный на основе решений IX 
отчетно-выборной конференции план 
в целом выполнен. Центральными стали 
мероприятия, посвященные 72-й годов-
щине Победы. Восстанавливается тради-
ция организации вечеров памяти в честь 
видных отечественных дипломатов.

В первом полугодии особое внима-
ние уделялось социальным и финансо-
во-экономическим вопросам. 
Утвержден проект сметы доходов и рас-
ходов на 2017 г. Расходы по объему 
не отличаются от прошлогодних. 
За отчетный период в профилактории 
при больнице МИД пролечилось 
40 ветеранов, а 35-ти — оказана адре-
сная материальная помощь. Вновь под-
черкнута необходимость тщательного 
подхода к вопросу о выделении помо-
щи, необходимость внимания к нуждам 
одиноких и лежачих больных. Сумма 
средств на приобретение для этой кате-
гории ветеранов продуктов и медика-
ментов увеличена до 2000 рублей.

Заметным событием на патриотиче-
ском направлении работы стало прове-
дение встречи с родственниками опол-
ченцев-сотрудников Наркомата ино-
странных дел СССР, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Проект плана работы СВ на второе 
полугодие предполагается утвердить 
на следующем заседании Президиума.

В. И. Морозов сообщил о предстоя-
щем заседании Междепартаментской 
комиссии по работе с ветеранами. 
Повестка дня МДК содержит важные 
вопросы жизнедеятельности ветеран-
ской организации Министерства. 
Информация принята к сведению.

Ответственный секретарь СВ 
Ю. Д. Борзило представил заявления 
об оказании материальной помощи. 
Удовлетворены 2 заявления 
на направление в профилакторий. 
В организацию приняты 4 вышедших 
в отставку сотрудника.

В заключение член Президиума, 
председатель территориальной про-
форганизации В. А. Горелышев 
информировал о встрече с директо-

ром УДД В. В. Макаровым, в ходе 
которой рассмотрены злободневные 
вопросы, в том числе касающиеся 
жизни ветеранов.

Член Президиума В. В. Чхиквадзе 
рассказал о поездке делегации россий-
ских экспертов в Барселону для участия 
в международной конференции 
«Гражданская война в Испании 
и советское участие: 80 лет спустя».

На следующий день в Зале боевой 
и трудовой славы состоялось чествова-
ние юбиляров, достигших в июне 70-лет-
него и более старшего возраста. 
От имени Коллегии и СВ юбиляров при-
ветствовал зам. Директора ДК 
А. А. Новиков, вручивший приветствен-
ные адреса послам в отставке 
Е. Г. Кутовому и А. И. Рачкову. Почетных 
грамот Президиума СВ удостоены пред-
ставители первичных ветеранских орга-
низаций ДИО Л. В. Зацепин 
и ДЛО В. В. Наталуха.

Юбиляров сердечно поздравили 
председатель литературно-творческо-
го объединения «Отдушина» 
В. И. Масалов и его коллеги-поэты 
из Союза писателей России 
В. Н. Рахманов и М. М. Мартышкин, 
прочитавшие свои стихотворения.

в совете ветеранов
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Звуки, Краски, Мысли 

Анатолий Ковалёв 
СВЕЖИЙ ВЕТЕР 

Песня
Музыка П. Аедоницкого 

Этот ветер, 
Этот свежий ветер, 
Как сродни он самым светлым снам. 
Кто ему, как другу, верит, 
Тот в себя поверит сам. 

Потому что свежий ветер 
Так могуч, и добр, и светел. 
Свежий ветер, свежий ветер, 
«Быть добру», — сказал он нам. 

Окна настежь — пусть дома проветрит. 
Сердце настежь ветру распахну. 
Пусть войдет и пусть проверит, 
Что я в сердце берегу. 

И наверно, свежий ветер 
Мой порыв ответный встретит. 
И наверно, мне ответит — 
Где любовь, там быть добру. 

Если глубже дышится и легче, 
Если зорче в завтра я иду, 
То не зря расправил плечи 
День обычный поутру. 

Потому что все на свете 
За дела свои в ответе. 
Если дует свежий ветер, 
Это значит — быть добру.

1985 г.

Александр Бессмертных
ЗВУК 

Есть на свете странный звук. 
Неизвестен, неизучен, 
Он приходит только вдруг 
Иероглифом беззвучным. 
Он — гармонии изгой, 
Ранит он, как яд осиный. 
Не глаголит, как гобой, 
Не трепещит клавесином. 
Звук понять тот не дано 
Акустическим законам: 
Будто на морское дно 
Луч упал с хрустальным звоном. 
Из стихий лишь есть одна, 
Где известно это лучше — 
Это лопнула струна, 
Сопрягающая души. 
Та стихия — сердце. 
Кровь на мгновение остынет, 
Звук услышав: 
То любовь вдруг исчезла без причины. 

ДОЖДЬ

Дождь, как ткач, на звонких нитях
Ткет ковер с рисунком луж.
Гром – подкупный обвинитель
Нагоняет страхи стуж.
Подражая балаболкам, 
Листья сплетничают всласть.
Ветер шепчет без умолку
Клятву, лживую как власть.
И в сполохах озаренья
Мысли бьются, будто дрожь:
В этом может быть спасенье, 
Коль усталые сомненья
С наших душ смывает дождь.

Николай Бакушин
СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ 

Церковь средь деревни, 
Купол крыт железом, 
Крест над ним из меди 
Не блестит, как прежде. 

Со своей деревней 
Старилась церквушка. 
Весь приход у древней — 
Дьяк да три старушки. 

Лик икон все суше 
От лампад горящих. 
Но очистит душу 
Всяк сюда входящий. 

2003 г. 

Андрей Воробьёв
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 

Я услышал про солнечный ветер 
Так давно, что и день потерял. 
Счастлив тот, кто июльским рассветом 
В паруса этот ветер поймал. 
Сколь невидимый, столь и могучий, 
Может он вознести над землей, 
Может выжечь и сердце, и сущность. 
Что решит, то и будет судьбой. 
Так и нам (кто поймет, кто осудит) 
Надо встать на скалистой горе 
И решить, и сказать: «Будь что будет...» 
И взлететь, или, может, сгореть... 

26 июня 1997 г. — 5 января 1998 г.
 

Никита Смирнов
*   *   *

Встану затемно, небо открою, 
Расстегну в высоте облака, 
Мир укрою зеленой травою, 
Звон добавлю струе ручейка.
Разбросаю равнины фиалок, 
Красным маком засею поля,
Запущу стрекозинок-леталок,
Чтоб красивее стала Земля!
Свежим ветром наполню пространство, 
Птичьим пением лес оживлю,
Снежных гор ледяное убранство
Первозданной красой обновлю.
Разведу ярких красок смешение,
Разукрашу кистями зарю.
Это утро – мое настроение –
Я любимой своей подарю.

Валерий Сурин
ДОМОЙ…

Из серых будней ожиданий и тревог,
Из лап когтистых суеты столичной, 
Сквозь паутину кольцевых дорог
По радиусу рвусь к свободе личной.
Как ни пытается поток отжать меня
Подальше от родного поворота, —
Мой старенький «Пассат» к исходу дня
Упрется «мордой» в дачные ворота…
Ну, вот он, поворот, за ним – бугор,
Чуть ниже – поле, серебрится речка…
И я спускаюсь медленно во двор
Ступеньками потертыми с крылечка.  
И жизнь становится чертовски хороша,
И уж не кажется избыточным и странным, 
Что за два дня излечится душа, —
В ней зарастут столичной жизни раны.

Михаил Романов
*   *   *

Не перестану удивляться, 
Как каждый стебель и цветок, 
Не глянув в календарь ли, в святцы,
На свет является в свой срок.

Вот Вам не кажется ли странным, 
Что в нужный день всегда весной,
Пробивши снег, встают тюльпаны
Живою яркою толпой?

По непонятному веленью,
Как неизменный институт, 
Всегда на дочкин день рожденья
Пионы крупные цветут.

Без плана, данного заранее,
Не вырастет и малый лист.
Но кто составил расписанье?
Кто этот мудрый программист?

Виталий Новлянкин
ТРИ ВРАГА

Враги Свободы, Равенства и Братства
Лишь жажда власти, славы и богатства.

Валерий Левиков

БУДНИЙ ДЕНЬ

Наш будний день — житейская страда, 
Истории готовая страница
И что внесем в нее — то навсегда!
Назавтра этот день не повторится.

В ряду других порядковым числом
В истории займет свое он место.
И многое, сработанное в нем, 
Достанется потомкам как наследство.

Придирчиво его им оценить,
По-своему в деталях разобраться, 
За что-то будут нас они корить, 
Чему-то, с пониманьем, удивляться.

Уж такова на деле связь времен.
И хорошо б увериться заранее, 
Что наш пример, каким вчера был он, 
Когда страна катилась под уклон, 
Послужит им, 
Потомкам,
В назидание!

Август 2003 г.

КАРТИНКА С ВЫСТАВКИ

Черный квадрат — Черный квадрат…
Двое — в восторге. Сорок молчат.

Двое — в восторге: жесты, слова…
Сорок смущенно отводят глаза.

Сорок к стене повернулись, к другой:
Двое и черный квадрат — за спиной…

Солнцем искрится весенний пейзаж, 
Солнце заполнило весь вернисаж!

Светят портретов живые глаза:
Жизнь торжествует! В окне — бирюза!

А за спиною — черный квадрат…
Сорок — в восторге! Двое молчат.

Июль, 2001 г.

оленки

Михаил Романов

Солнцем искрится весенний пейзаж, 

Жизнь торжествует! В окне — бирюза!


