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официально

из выступления в. в. путина на первом заседании Государственной 
думы федеральноГо собрания рф седьмоГо созыва    (5 октября)

день старших поколений в мид
праздник

…Нам нужно укреплять безопасность и обороно-
способность страны, отстаивать ее позиции на миро-
вой арене. Рассчитываю, что парламент, все фракции 
окажут этой работе необходимую политическую 
и законодательную поддержку.

Также считаю важным в полной мере использо-
вать ресурсы парламентской дипломатии для разви-
тия конструктивных международных связей со всеми 
заинтересованными партнерами.

…Более чем сто лет назад, обращаясь к депута-
там Государственной Думы, Пётр Аркадьевич 
Столыпин сказал: «Мы все должны соединить, 
согласовать свои усилия, свои обязанности 
и права для поддержания исторического, высшего 
права России — быть сильной». Когда мы вспоми-

наем такие слова или когда формулируем их 
заново, мы всегда исходим из того, что любой 
народ и любая страна имеют точно такое же 
право — быть сильными.

…Мы никогда не вкладываем в это понятие — 
быть сильной — какие-то великодержавные 
нотки. Мы никому никогда ничего не навязыва-
ем и навязывать не собираемся. Сила России — 
внутри нас самих, она внутри нашего народа, 
в наших людях, в наших традициях и в нашей 
культуре, в нашей экономике, в нашей огром-
ной территории и природных богатствах, 
в обороноспособности, конечно. Но самое 
главное — наша сила, безусловно, в единстве 
нашего народа.

День старших поколений традиционно 
отпразднован в МИД России на высоком 
организационном и эмоциональном уровне. 
Внимание к дипломатам-ветеранам в своем 
приветствии выразил С. В. Лавров, пожелав-
ший от имени всего коллектива Министерства 
своим старшим товарищам и наставникам, их 
родным и близким крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия и бодрости духа.

4 октября в МИД состоялось торжествен-
ное собрание, открывшееся выступлением 
члена Коллегии, Генерального секретаря 
МИД П. М. Кузнецова. Им было отмечено, что 
успехи и достижения ветеранов являются 
неотъемлемой частью летописи истории оте-
чественного внешнеполитического ведомст-
ва, примером самоотверженного, добросо-
вестного труда на благо Родины.

Подчеркнув вклад ветеранов в укрепле-
ние позиций нашей страны на международ-
ной арене, П. М. Кузнецов подробно расска-
зал о работе Министерства по реализации 
внешнеполитического курса страны, поиске 
оптимальных ответов на многочисленные 
вызовы и угрозы современности в различных 
регионах, прежде всего на Ближнем Востоке 

и Севере Африки, а также на Украине. Он 
заверил, что следуя линии, утвержденной 
Президентом В. В. Путиным, отечественная 
дипломатия продолжит действовать ответст-
венно и решительно, надежно защищая без-
опасность России и наших граждан. Основные 
приоритеты этой работы с сохранением пре-
емственности будут изложены в обновленной 
редакции Концепции внешней политики РФ.

Высокую оценку в выступлении получила 
общественная работа ветеранов, их участие 
в общем деле, активность на многих важных 
участках, готовность делиться богатым опы-
том. Востребованы преподавательская дея-
тельность в Дипломатической академии 
и МГИМО, активная работа в Совете ветера-
нов, Ассоциации российских дипломатов, 
Центре истории российской дипломатиче-
ской службы, в Центре патриотического вос-
питания МИД России. Ряд дипломатов-вете-
ранов продолжают плодотворно трудиться 
в различных подразделениях МИД.

Особая признательность была высказана 
Совету ветеранов во главе 
с В. Н. Казимировым, департаментским вете-
ранским организациям за их активную дея-

тельность, охватывающую практически все 
стороны жизни старшего поколения, включая 
оказание материальной помощи, обеспече-
ние достойного медицинского обслужива-
ния, реабилитационного лечения в профи-
лактории больницы МИД.

Приветствовались усилия Совета ветера-
нов по сохранению преемственности поколе-
ний, патриотическому воспитанию молодежи 
в рамках реализации соответствующей госу-
дарственной программы. Отдельные слова 
благодарности руководство МИД высказало 
Нине Яковлевне Большевой, Андрею 
Ивановичу Петренко и Геннадию Николаевичу 
Лазуткину. Благодаря их подвижническим 
усилиям удалось выявить имена еще 
35 сотрудников НКИД, погибших в боях 
Великой Отечественной войны, и увекове-
чить их на памятной доске в вестибюле 
Министерства.

Важным шагом в мемориальной работе 
ветеранской организации стало открытие 
обелиска ополченцам НКИД, сражавшимся 
в рядах 6-й дивизии народного ополчения 
и принявшим свой первый бой в деревне 
Озерище Смоленской области. Реализация 
этой инициативы во многом стала возможной 
благодаря добровольным пожертвованиям 
сотрудников центрального аппарата.

В выступлении в развернутом виде была 
изложена планомерная работа руководства 
Министерства на государственном уровне, 
направленная на улучшение пенсионного 
обеспечения ветеранов. С 1 января повышена 
пенсия за выслугу лет ветеранам дипломати-
ческой службы, вышедшим в отставку 
из загранучреждений. Ранее был повышен 
размер пенсий тем, кто вышел в отставку 
из центрального аппарата. С 1 июля распоря-
жением Президента было существенно повы-
шено дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение ветеранам дипломатиче-
ской службы, имеющим дипломатические 
ранги, вышедшим в отставку до 1996 года. 
В июне принят Федеральный закон 
о Чрезвычайном и Полномочном После 
Российской Федерации, в котором предусмо-

трен ряд дополнительных социальных льгот 
для этой категории дипломатов. Необходимые 
усилия в целях улучшения пенсионного обес-
печения ветеранов дипломатической службы 
будут продолжены.

В Министерстве реализуется проект 
по созданию центра восстановительной 
медицины для медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения сотрудников 
дипломатической службы и членов их 
семей — Лечебно-реабилитационного центра 
МИД России. Это начинание поддержано 
Президентом В. В. Путиным. Комплекс меро-
приятий по строительству Центра в пос. 
Малаховка Московской области осуществля-
ет ГлавУпДК при МИД России. Изучаются 
возможности, прежде всего в контексте 
финансирования, для лечения в нем наших 
ветеранов. Завершение строительства объек-
та планируется к концу нынешнего года.

П. М. Кузнецов поблагодарил российские 
загранучреждения, регулярно направляющие 
значительные финансовые пожертвования 
организации Совета ветеранов. Эти акции 
РЗУ — важное подспорье в деле эффективно-
го решения многих насущных вопросов, каса-
ющихся как Совета ветеранов, так и отдель-
ных его членов, особенно тех, кто остро 
нуждается в материальной помощи и челове-
ческом внимании. Вопросы оказания дейст-
венной помощи старшим товарищам, даль-
нейшего повышения уровня их социальной 
защищенности, пенсионного обеспечения 
будут по-прежнему находиться на особом 
контроле у руководства Министерства.

Со словами приветствия к ветеранам 
дипломатической службы обратились также 
председатели Совета ветеранов МИД РФ 
и Совета молодых диплома-
тов — В. Н. Казимиров и К. О. Колпаков.

В заключение состоялся праздничный 
концерт военного Образцового оркестра 
Почетного караула. В фойе конференц-зала 
были развернуты выставки картин художни-
ков студии им. Грекова и форменной оде-
жды, посвященные предстоящему 60-летию 
создания Почетного караула.
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резонанс

В. Е. Егошкин

комментарий департамента информации и печати мид россии  (25 авГуста)
В Москве обратили внимание на заявление, которое 

от имени Европейской комиссии по случаю «Европейского 
дня памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов» 
сделали первый заместитель ее председателя Ф. Тиммерманс, 
а также еврокомиссары В. Юрова и Т. Наврачич. В нем в оче-
редной раз предпринята попытка поставить знак равенства 
между нацистской Германией — страной-агрессором и СССР, 
народы которого приняли на себя основной удар фашизма, 
поставили надежный заслон на пути человеконенавистниче-
ской идеологии, грозившей самому существованию нашей 
цивилизации. И хотя, в отличие от аналогичного прошлогод-
него «опуса», авторы на этот раз постеснялись в открытую 
возлагать на СССР равную с нацистской Германией ответст-
венность за развязывание Второй мировой войны, его суть 
осталась прежней.

Отрицается факт и значение разгрома нацистского 
режима и освобождения Европы Советским Союзом, 
поскольку, мол, с окончанием Второй мировой многие 
народы Центральной и Восточной Европы продолжили 
страдать от иных тоталитарных режимов. Делается искусст-
венная привязка к 23 августа — дате заключения советско-
германского Договора о ненападении. При этом в понима-
нии брюссельских чиновников именно его подписание 
«положило начало одному из самых мрачных периодов 
новейшей истории Европы». Между тем как раз западные 
страны проводили политику умиротворения агрессора, 
кульминацией которой стало печально известное 
Мюнхенское соглашение 1938 года, в результате которого 
произошло расчленение Чехословакии. Хотели бы также 
напомнить, что декларации о ненападении, аналогичные 
Договору о ненападении между Германией и Советским 
Союзом, были подписаны Англией и Францией с Германией 

на год раньше СССР. Но эти факты в Евросоюзе предпочи-
тают не вспоминать.

Особый цинизм данным заявлениям придает тот факт, что 
делаются они в год 75-летия начала Великой Отечественной 
войны, а также 70-летия завершения работы Международного 
военного трибунала в Нюрнберге, где впервые в истории 
за военные преступления, преступления против мира и чело-
вечности к уголовной ответственности были привлечены 
лица, виновные в развязывании Второй мировой войны.

Нюрнбергский трибунал явился крупнейшим политико-
правовым достижением своей эпохи. Ключевым фактором 
его успеха стало единодушие государств при его создании, 
в ходе его работы и при оценке ее результатов. При этом 
решения Трибунала четко и недвусмысленно дали квалифи-
кацию того, кто во Второй мировой войне выступал на сто-
роне сил Добра и кто — сил Зла. Его решения легли в основу 
правовых документов о тягчайших международных престу-
плениях — геноциде, преступлениях против человечности, 
квалификации признаков и состава преступления агрессии.

Вынуждены констатировать, что вакцина от нацистского 
вируса, выработанная в том числе на Нюрнбергском трибуна-
ле, постепенно начинает ослабевать. Это, в частности, нагляд-
но проявляется в ряде европейских государств. Открыто 
ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, поднимают 
голову национал-радикалы. Особую тревогу вызывает ситуа-
ция на Украине, где по сути реабилитировали нацистских 
преступников. Все это не только оскорбляет память миллио-
нов жертв, но и угрожает фундаментальным принципам 
обеспечения демократии и прав человека.

С возмущением наблюдаем циничные попытки фальси-
фицировать историю Второй мировой войны, уравнять жертв 
и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешни-

ков. Очевидна и цель таких нечистоплотных действий — 
использовать исторические спекуляции в геополитических 
играх, спровоцировать политические фобии, рассорить 
целые страны и народы. Особую тревогу вызывает разверну-
тая в ряде европейских стран, особенно в Польше, борьба 
с памятниками советским гражданам, погибшим в борьбе 
с нацизмом.

Исходим из того, что признание в полном объеме итогов 
Второй мировой войны, которые закреплены в Уставе ООН 
и других международных документах, является императивом 
для всех государств. Убеждены, что системная работа по про-
тиводействию героизации нацизма, любым формам и прояв-
лениям расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, 
шовинизма должна оставаться в фокусе внимания мирового 
сообщества.

В этой связи с сожалением отмечаем нежелание госу-
дарств-членов ЕС поддерживать инициированную Российской 
Федерацией резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими 
видами практики, которые способствуют эскалации совре-
менных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости», которая неизменно 
получает поддержку подавляющего большинства стран — 
членов ООН. В документе, в частности, подчеркивается, что 
возведение монументов в честь эсэсовцев, проведение их 
шествий и другие подобные действия оскверняют память бес-
численных жертв фашизма, негативно воздействуют на под-
растающее поколение, что абсолютно несовместимо с обяза-
тельствами государств — членов ООН.

Складывается впечатление, что главные уроки Второй 
мировой войны в руководстве ЕС до конца так и не выучили. 
Да и, похоже, делать это по-прежнему не хотят.

28 сентября в селе Озерище Дорогобужского 
района в рамках празднования очередной 
годовщины освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков состоя-
лось открытие обелиска, посвященного добро-
вольцам-ополченцам Наркомата иностранных 
дел СССР, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь находился штаб 
шестой дивизии народного ополчения 
г. Москвы, и здесь 19 июля 1941 г. ополченцы 

впервые вступили в бой, отразив высадку 
немецкого десанта.

Новый обелиск на Смоленской 
земле — не первая почесть дипломатов 
МИД России своим предшественникам. 
В День дипломатического работника 
10 февраля 2014 г. подвиг доброволь-
цев-ополченцев НКИД СССР был увекове-
чен мемориальным панно на бывшем 
здании Наркомата в Москве (ул. 
Кузнецкий мост, 21/5).

Благодаря изысканиям ветеранов 
МИД России Н. Я. Большевой, А. И. Пет-
ренко и Г. Н. Лазуткина в архивах удалось 
выявить фамилии еще 35 погибших участ-
ников Великой Отечественной — сотруд-

ников Наркомата. Их имена запечатлены сегод-
ня на мемориальной доске в вестибюле 
Министерства.

Средства на создание и установку нового 
обелиска были собраны сотрудниками цен-
трального аппарата и ветеранами МИД 
России. Авторы монумента — народный 
художник России В. А. Суровцев и архитектор 
В. И. Сягин.

На открытие обелиска прибыли делегация 
Министерства, представители администрации 
Смоленской области во главе с вице-губернато-
ром Л. В. Платоновым, руководители ряда обще-
ственных организаций, жители близлежащих сел. 
К подножию обелиска были возложены венки 
и цветы. Почести отдал строй военного караула.

Член Коллегии, Генеральный секретарь 
МИД П. М. Кузнецов огласил приветствие 
Министра участникам церемонии.

«Реализация данного проекта, — подчеркнул 
в своем послании С. В. Лавров, — является дос-
тойным вкладом в благородное дело увекове-
чивания подвига сотрудников НКИД — участни-
ков народного ополчения, многие из которых 
навечно легли в землю Смоленщины. 
Подвижнический поступок товарищей навсегда 
останется в наших сердцах, будет служить при-
мером доблести, глубокой духовной и нравст-
венной силы, беззаветной любви к Родине».

*   *   *
По случаю Дня старших поколений 4 октя-

бря в фойе конференц-зала МИД была развер-
нута фотовыставка, посвященная церемонии 
открытия обелиска.

В августе Главному управлению по обслуживанию дипло-
матического корпуса при Министерстве иностранных дел РФ 
исполнилось 95 лет.

Учрежденная первоначально как Центральное бюро 
по обслуживанию иностранцев в Москве (сокращенно — 
Бюробин), организация с 1921 г. прошла через несколько 
этапов преобразований по мере того, как рос объем выпол-
няемых ею функций в сфере выделения недвижимости, 
обеспечения хозяйственно-бытовых нужд дипломатических 
и иных официальных представительств наших зарубежных 
партнеров.

История организации включает периоды, когда выполне-
ние этих задач, вытекающих из международных обязательств 
нашего государства и затрагивающих его престиж на миро-
вой арене, было сопряжено с огромными трудностями. Так 
было в условиях Гражданской войны. Еще большие пробле-
мы возникли в годы Великой Отечественной войны. Они были 

связаны с эвакуацией дипкорпуса в Куйбышев и последую-
щим (в 1943 г.) возвращением его в Москву, возраставшим 
объемом работы.

На сегодняшний день ГлавУпДК при МИД России — одна 
из эффективно развивающихся российских компаний. Его 
заботами охвачено 185 посольств и представительств между-
народных организаций, свыше 100 корпунктов зарубежных 
СМИ, более 2 тыс. иностранных и российских офисов.

Деятельность ГлавУпДК при МИД России, высокие стан-
дарты внимания к потребностям клиентов и традиции госте-
приимства — важный фактор укрепления международного 
престижа России. Не следует забывать и о том, что, исходя 
из принципа взаимности, наши представительства за рубе-
жом на этой основе могут претендовать на внимание партне-
ров к своим нуждам.

В приветствии С. В. Лаврова коллективу Главного управ-
ления по обслуживанию дипломатического корпуса при 

Министерстве иностранных дел РФ от 25 августа отмечено, 
что Главное управление прошло большой и славный путь, 
а его история стала неотъемлемой частью летописи отечест-
венной дипломатической службы.

Все эти годы его сотрудники с честью выполняли возло-
женные на них ответственные задачи. ГлавУпДК, опираясь 
на богатый опыт и традиции, продолжает динамично разви-
ваться.

Глубокого уважения заслуживает деятельность компании 
по сохранению в надлежащем состоянии бесценных памятни-
ков истории и культуры.

Министр убежден, что эти славные традиции получат раз-
витие и Главное управление продолжит вносить полезный 
вклад в работу Министерства иностранных дел.

Совет ветеранов войны и труда МИД СССР присоединяет-
ся к этим оценкам и желает коллегам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в труде на благо Отечества.

события

увековечение подвиГа сотрудников нкид

Юбилей Главупдк 

3–6 сентября делегация СМД 
приняла участие в работе второго 
Форума молодых дипломатов стран 
БРИКС в Калькутте (Индия). Вместе 
с коллегами из Бразилии, Индии, 
Китая и Южной Африки российские 
делегаты провели встречи с предста-
вителями исполнительной и законо-
дательной ветвей власти, бизнес-
сообщества штата Западная 
Бенгалия, участвовали в дискуссиях 
и круглых столах по проблематике 
молодежных аспектов БРИКС.

Участники мероприятия под-
твердили заинтересованность 
в проведении встреч в таком фор-
мате на ежегодной основе, расши-
рении сотрудничества между вуза-
ми, которые специализируются 
на международных отношениях. 
Поддержаны российская инициати-
ва по созданию организации 
«Добровольцы БРИКС», развитие 
контактов между молодыми пред-
принимателями.

в совете молодых 
дипломатов
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информация

в совете ветеранов
память

в ассоциации российских дипломатов

в. с. китаев

в. к. федоров

и. к. лаптев

6 сентября в Центре истории рос-
сийской дипломатической службы 
состоялась церемония передачи лич-
ного архива и научной библиотеки 
видного отечественного дипломата 
Ю. В. Дубинина в фонд МИД РФ.

Открывая мероприятие, член кол-
легии, директор ИДД А. И. Кузнецов 
поблагодарил Н. Ю. Дубинину, дочь 
дипломата, за предоставление обшир-
ного собрания документов, относя-
щихся к основным периодам деятель-
ности Юрия Владимировича. С учетом 
того, что его всегда отличали тщатель-
ная работа по подготовке переговор-
ных позиций и профессиональный 
интерес к технике дипломатии, этот 
архив чрезвычайно ценен в практиче-
ском плане. После обработки и клас-
сификации большого массива доку-
ментов и материалов он станет досто-
янием исследователей, занимающих-
ся изучением новейшей истории оте-
чественной дипломатии. Ряд фотогра-
фий и экспонатов архива пополнят 
экспозицию Центра истории россий-
ской дипломатической службы. 

Выступившие затем участники 
церемонии (посол по особым пору-
чениям В. Е. Чуров, председатель 
Совета АРД И. В. Халевинский, от вет-
ственный секретарь журнала 
«Между народная жизнь» 
Е. Б. Пя дышева) поделились воспо-
минаниями о работе с Юрием 
Владимировичем. Всеми отмечался 
притягательный характер его лично-
сти, высокий профессионализм, 
талант крупного специалиста 
по дипломатическим переговорам. 
Своим отношением к «магии дипло-
матии», знаниями деталей утвержде-
ния позиций и интересов современ-
ной России на международной арене 
Ю. В. Дубинин щедро делился как 
публицист, ученый, педагог. 
Бесценный опыт переговорщика 
содержится в его труде «Мастерство 
переговоров», других книгах, статьях.

От имени родных Юрия 
Владимировича Н. Ю. Дубинина 
высказала в заключение слова призна-
тельности за сохранение памяти о ее 
отце в МИДе.

16 августа состоялась встреча постпреда Республики 
Ингушетия при Президенте РФ Р. Хаутиева с зам. пред-
седателя АРД В. Е. Егошкиным и исполнительным 
директором МТОО «Союз педагогов-художников» 
М. К. Астафьевой.

Был обсужден проект издания книги «Сказки 
Ингушетии глазами детей». В его оформлении будут 
использованы рисунки детей, отобранные по итогам 
конкурса.

*   *   *
Зам. председателя АРД В. Е. Егошкин встретился 

28 августа в Париже с президентом Союза русскогово-
рящих Франции, координатором русскоязычных школ 
дополнительного образования, директором франко-
русской школы «Алые паруса» И. Кривовой и с руко-
водителем сайта «Обо всем русском во Франции» 
М. Жедилягиным — секретарем европейского отдела 
ОРЮР (русское скаутское движение). Обсуждены воз-
можности участия этих организаций в международных 
проектах АРД.

Координатор русскоязычных школ проявила заин-
тересованность в подключении к участию в конкурсах 
иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами 
детей» (в настоящее время завершается конкурс — 
«Сказки Сербии», идет подготовка к четвертому кон-
курсу — «Сказки Китая»). Она выразила готовность 
изучить возможность проведения конкурса «Сказки 
Франции». Есть интерес и к проводимой Ассоциацией 
в партнерстве с МДЦ «Артек» программе 
«Международная смена юных дипломатов».

В беседе с М. Жедилягиным обсуждались возмож-
ности сотрудничества с русскими детскими организа-
циями во Франции и в других европейских странах. 
Собеседник обещал проработать вопрос о подборе 
школьников, изучающих русский язык, для участия 
в летних международных сменах в России.

Аналогичная беседа состоялась 4 сентября 
в Москве с президентом Института межкультурных 
отношений Пантанасиса (Греция) М. Синельниковой, 
являющейся координатором русскоязычных общин 
юга Греции.

*   *   *
По инициативе АРД и Совета молодых дипломатов 

16 сентября проведено традиционное междепарта-
ментское рабочее совещание на тему: «Актуальные 
проблемы противодействия ИГИЛ и другим террори-
стическим организациям». На совещании с докладами 
выступили Спецпредставитель Президента 
по Ближнему Востоку и Африке, заместитель мини-
стра иностранных дел М. Л. Богданов и заместитель 

министра О. В. Сыромолотов. В совещании приняли 
участие оперативно-дипломатические сотрудники 
ДБВСА, 2 ДА, ДАФ, 4 ЕД, ДСА, 3 ДСНГ, ДНВ, ДБ.

*   *   *
20 сентября прошла встреча Президиума АРД 

в Представительстве Республики Дагестан в Москве. 
Она была проведена по приглашению главы 
Республики, члена Совета АРД Р. Г. Абдулатипова.

Рассматривались соображения по наполнению 
конкретным содержанием Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством РД и АРД, подписанном 
в декабре прошлого года. Обсуждено сотрудничество 
в усилении имиджевой привлекательности 
Республики, в лекционной работе по вопросам внеш-
ней политики, истории и экономики.

Рассмотрена тема «Актуальные проблемы проти-
водействия ИГИЛ и другим террористическим органи-
зациям». Глава Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипов 
отметил исключительную важность этой проблемати-
ки для региона Северного Кавказа, подробно остано-
вился на предпринимаемых в Дагестане руководством 
правоохранительных органов и спецслужб мерах 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

*   *   *
22–23 сентября председатель 

АРД И. В. Халевинский принял участие 
в Международной конференции «Миграционный 
кризис: международное сотрудничество и националь-
ные стратегии», проведенной совместно Российским 
советом по международным делам и Российской ака-
демией народного хозяйства и госслужбы.

Были рассмотрены ключевые проблемы миграции 
и международной безопасности. Критически исследо-
ваны последствия притока беженцев в ЕС. Была особо 
отмечена опасность для Европы и России вербовки 
мигрантов в ряды террористических организаций.

*   *   *
В период с 27 сентября по 2 октября по приглаше-

нию Клуба чешских и словацких выпускников МГИМО 
(У) в Праге находились зам. представителя 
АРД Б. А. Мальсагов и член Совета АРД В. А. Заир-бек.

В формате круглого стола в Российском центре 
науки и культуры прошло обсуждение темы 
«Исламское государство: генезис и сущность. Влияние 
на геополитическую ситуацию на Ближнем и Среднем 
Востоке».

В ходе этой и других встреч наши коллеги подчер-
кивали интерес к активизации контактов и наполне-
нию реальным содержанием ранее подписанного 
Соглашения о сотрудничестве.

На состоявшемся 25 августа очередном заседании 
Президиума СВ его члены тепло поздравили с 90-лети-
ем послов в отставке П. С. Акопова и Р. А. Сергеева.

Обсуждались вопросы продолжения практики 
выступлений перед ветеранами членов руководства 
МИД по актуальным вопросам международной жизни.

Первый заместитель председателя СВ В. С. Бебко 
информировал о проблемах с поступлением с начала 
года финансовой помощи для деятельности ветеран-
ской организации.

Президиум удовлетворил заявления шести членов 
организации об оказании денежной помощи в связи 
с тяжелым материальным положением. Утверждены 
три обращения ветеранов о прохождении реабилита-
ционного лечения в профилактории при больнице 
МИД. Четверо вышедших в отставку сотрудников МИД 
были приняты в члены ветеранской организации.

В. Н. Казимиров информировал о текущих делах 
СВ и планах на ближайшую перспективу.

Состоялось чествование юбиляров, достигших 
в августе 70-летнего и более старшего возраста. От имени 
Коллегии МИД их приветствовал заместитель директора 
ДК Ю. А. Глухов, который вручил приветственные адреса 
П. С. Акопову и Р. А. Сергееву. За плодотворную работу 
в системе МИД СССР/России, активное участие в обще-
ственной жизни ветеранской организации Почетной 
грамотой Президиума СВ награжден В. К. Пархоменко. 
Приветственный адрес вручен активисту ветеранской 
организации А. Г. Твалтвадзе. А. А. Бабаев, М. И. Бахтина, 
В. А. Кондратьева, К. Н. Костюнин, Ю. Г. Лебедев, 
А. Ф. Новиков, А. С. Пономарев, Ю. А. Райков, 
Т. В. Рыбакова, Н. Р. Сирота благодарили руководство 
Министерства и Совет ветеранов за внимание.

*   *   *
29 сентября состоялось заседание Совета ветера-

нов МИД и его Президиума. Участники вначале почти-

ли память недавно скончавшегося члена Президиума 
СВ В. С. Китаева.

Председатель СВ В. Н. Казимиров ознакомил при-
сутствующих с программой мероприятий в связи 
с Международным днем пожилых людей. 
Председатель бюро ветеранской организации ДАФ, 
руководитель комиссии по оргработе Ю. А. Спирин 
проинформировал о начале отчетно-выборной кам-
пании в первичных организациях и выборе делегатов 
(одного от трех членов каждой организации) на IX 
отчетно-выборную конференцию. Завершить ее необ-
ходимо до 30 ноября. Конференцию решено прово-
дить в середине декабря.

Первый заместитель председателя СВ В. С. Бебко 
огласил заявления пяти ветеранов об оказании еди-
новременной денежной помощи. 11 пенсионеров МИД 
просили о реабилитационном лечении в профилакто-
рии при больнице МИД. Эти обращения удовлетворе-
ны. Одно заявление отложено для уточнения данных. 
Восемь вышедших в отставку сотрудников приняты 
в организацию.

В. Н. Казимиров информировал Совет о планах 
на перспективу, рассказал об участии делегации МИД 
в церемонии торжественного открытия обелиска 
в память ополченцев НКИД в с. Озерище 
Дорогобужского района Смоленской области.

В тот же день состоялось чествование ветера-
нов, достигших в сентябре 70-летнего и более стар-
шего возраста. От имени Коллегии МИД и СВ их 
приветствовал заместитель директора ДК 
Ю. А. Глухов, который вручил приветственный 
адрес послу в отставке Г. В. Сизову. Юбиляры — 
Н. И. Белоножкин, В. Н. Вавилов. В. И. Гладнева, 
В. Л. Меньшов, А. И. Смирнов, Ю. И. Устюгов — бла-
годарили руководство МИД, Совет ветеранов 
за внимание.

1 сентября на 86-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, член 
президиума Совета ветеранов войны и труда, зам. 
председателя АРД Владимир Сергеевич Китаев.

Он родился 19 января 1931 г. в Астрахани. По оконча-
нии в 1953 г. МГИМО поступил на работу в МИД 
СССР. Занимал различные должности в центральном 
аппарате и за рубежом: в ГДР (1953–1959 гг.), в Алжире 
(1977–1982 гг.). В 1966–1977 гг. — на ответственной работе 

в аппарате Президиума Верховного Совета СССР. В 1986–1989 гг. — Заведующий 
Первым АФО. В 1982–1986 гг. — посол СССР в Гвинее. В 1989–1991 гг. — посол 
СССР/РФ в Кении и по совместительству постпред при международных орга-
низациях в Найроби.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды), медалью 
«Ветеран труда», почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Ему присвоено Звание «Почетный работник МИД России».

Светлая память о Владимире Сергеевиче навсегда останется в сердцах 
его родных и близких, друзей и коллег по работе.

24 сентября на 80-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса 
в отставке Федоров Владимир Константинович.

Он родился 4 февраля 1937 г. Окончив в 1961 г. 
МГИМО, много лет проработал в МИД на различных 
должностях в Отделе стран Среднего Востока 
и Протокольном отделе.

Работал в посольствах СССР в Афганистане и Иране. 
Завершил дипломатическую карьеру в должности Генерального консула РФ 
в Осаке (Япония).

Награжден медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Светлая память о Владимире Константиновиче навсегда останется в сер-
дцах его родных, друзей и коллег по работе.

27 сентября на 85-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса в 
отставке Игорь Константинович Лаптев. 

Он родился 16 июня 1932 г. в г. Златоуст Челябинской 
области.

По окончании в 1954 г. МГИМО поступил на службу 
в Министерство. Работал на различных должностях в 
центральном аппарате и за рубежом: в Канаде (1957-

1961 гг.), Бенине (1964-1967 гг.), Великобритании (1970-1971 гг.). 
Профессиональная деятельность Игоря Константиновича была тесно 

связана с латиноамериканским направлением: в 1973 г. — советник 
Посольства СССР в Чили, 1975-1982 гг. — советник, советник-посланник 
Посольства СССР в Перу, 1987-1993 гг. — посол СССР/ РФ в Уругвае. 

После выхода в отставку в 1993 г. принимал активное участие в работе 
Совета ветеранов войны и труда МИД России.

Добрую память об Игоре Константиновиче навсегда сохранят все его 
сослуживцы и друзья.

in memoriam

вечер памяти Ю. в. дубинина
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Размышления на перепутье…

события

центр истории
российской дипломатической службы

«Наша Смоленка» уже сообщала о сборнике стихов 
китайских и российских авторов «Поэзии связующая 
нить». Выход в свет этой замечательной книги — плод 
творческого содружества Литературно-творческого 
объединения «Отдушина» МИД РФ и Института миро-
вой литературы Шанхайского университета иностран-
ных языков.

В списке российских авторов, произведения кото-
рых переведены на китайский язык, поэты XIX века 
и современные поэты-дипломаты — С. В. Лавров, 
Е. М. Примаков, К. М. Барский, В. Н. Казимиров, 
М. И. Басманов, В. И. Масалов, А. А. Бессмертных.

Книга стала символическим посвящением рос-
сийско-китайской дружбе. Предисловие к читате-
лям написали министры иностранных дел России 
и Китая.

29 сентября в Особняке МИД состоялась торжест-
венная презентация сборника. Ее открыл заместитель 

министра И. В. Моргулов. В своем выступлении он под-
черкнул, что российско-китайские отношения стратеги-
ческого партнерства приобрели всеобъемлющий 
характер, являются наилучшими за всю их многовеко-
вую историю.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся Чрезвычайный и Полномочный посол КНР 
в России Ли Хуэй. Он отметил, что гуманитарное 
сотрудничество Китая и России развивается как никог-
да динамично. Это касается и литературы.

Приветствуя участников презентации, председатель 
Московской городской писательской организации 
Союза писателей России В. Г. Бояринов рассказал 
о тесном сотрудничестве писательских организаций 
России и Китая. Редактору-составителю сборника 
с китайской стороны — Чжен Тиу были вручены диплом 
и золотая медаль А. С. Пушкина «За верность слову 
и делу» 

Пятнадцать лет тому назад (в сен-
тябре 2001 г.) на 5 этаже здания МИД 
РФ открылся Центр истории россий-
ской дипломатической службы.

Идея создать такую экспозицию 
родилась у ветеранов и молодых 
сотрудников МИД. Ее сразу поддер-
жал Е. М. Примаков. Претворять 
инициативу в жизнь взялся посол 
в отставке Ю. М. Хильчевский. 
Активно помогали сотрудники 
ИДД, а также других подразделе-
ний МИД: О. Ю. Волкова, 
А. Н. Залеева, Н. В. Кочкин, 
Н. М. Морозова, П. В. Стегний, 
А. Л. Федотов и другие.

Среди посетителей — организо-
ванные группы из числа вновь при-
нятых сотрудников МИД, слушатели 
Дипакадемии, студенты МГИМО (У), 
МГУ, учащиеся колледжа МИД 
и других учебных заведений. Часто 
бывают ветераны службы, молодые 
дипломаты, члены дипломатическо-
го корпуса в Москве, иностранные 
делегации. В Центре проводятся пре-
зентации, диспуты, встречи с заслу-
женными работниками дипломати-
ческой службы.

Совместно с Залом боевой и тру-
довой славы (руководитель 
В. Л. Куликов) и Учебно-

просветительским музеем диплома-
тическо-курьерской связи (руково-
дители П. Г. Барулин и И. В. Советов) 
Центр истории ведет большую рабо-
ту по патриотическому воспитанию. 
В 2015 г. он разделил с Музеем МВД 
второе место в конкурсе ведомствен-
ных музейных учреждений Москвы, 
пропустив вперед только Музей кос-
монавтики. Ко Дню Победы за вклад 
в патриотическую работу С. В. Лавров 
вручил Центру истории медаль 
Российского организационного 
комитета «Победа» и грамоту, под-
писанную Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным.

1 сентября в МГИМО (У) 
состоялся День знаний. По тра-
диции он открылся выступлени-
ем С. В. Лаврова перед препода-
вателями и студентами.

Глава внешнеполитического 
ведомства присоединился 
к поздравлениям ректора 
А. В. Торкунова, отметив, что 
МГИМО является уникальной 
образовательной площадкой, 
где комплексно изучают между-
народные отношения, мировую 
экономику, международное 
право, политологию. Научно-
исследовательская деятельность 
Университета вносит реальный 
вклад в работу МИД и использу-

ется при подготовке внешнепо-
литических решений. Упомянул 
Министр и филиал МГИМО 
в Одинцове, в церемонии 
открытия которого он прини-
мал участие. Университет 
не останавливается на достиг-
нутом, а профиль знаний, 
передаваемых в его стенах сту-
дентам, продолжает расши-
ряться.

Подробно С. В. Лавров рас-
сказал студентам о ситуации 
на международной арене, проа-
нализировал политический курс 
России и ответил на многочи-
сленные вопросы будущих 
дипломатов.

начало учебноГо Года в мГимо (у)

поэзии связуЮщая нить

Георгий ЗВЕРЕВ 

ВыбоР 

Вся наша жизнь — выбор;
Кем стать и где учиться, 
С кем дружба и с кем спор, 
Когда и на ком жениться…

Выбор работы нас сблизит, 
Мы выбираем друзей — 
От выбора часто зависит 
Итог нашей жизни всей.

Делаем выбор всегда 
Между правдой и ложью, 
Между «нет» и «да», 
Реальным и невозможным.

При выборе — все проверить, 
Чтобы не пострадать.
Кого нам любить, во что верить, 
Жить или прозябать.

Кому завещать все ценное, 
Как завершить свой путь?
Жизнь наша краткая, бренная, 
В выборе — жизни суть.

1996 

Александр МЕДВЕДЕВ 

ВспоМИнай о хоРошеМ 

Если ты жизнью брошен 
Прямо в грязь — ничего!
Вспоминай о хорошем, 
В мире больше его.

Если горе-кручина 
Омрачила чело, 
Помни, что ты — мужчина, 
В чем тебе повезло!

Если всеми покинут 
На тяжелом пути, 
Пусть сомнения сгинут — 
Путь свой нужно пройти.

В дождь, пургу иль порошу, 
В стужу иль в гололед, 
Помнит кто о хорошем, 
Тот до цели дойдет!

1996

Юрий АЛИМОВ 

ИскатеЛь 
«Все подвергай сомнению» 

девиз к. Маркса 

«Кто постоянно ясен, 

Тот, по-моему, 

Просто глуп»

В. Маяковский 

…И он когда-то верить стал 
Всему, что сверху говорили и писали, 
Но постепенно им овладевали 
В делах властей сомненья.
И пыл его с годами остывал, 
И к догмам исчезало рвенье.

Слепая вера, наконец, ушла, 
И он прозрел, познавши правду, 
От горечи, какой не ведал смладу, 
В смятении душа затосковала…
Она теперь не сказками жила, 
Но счастье заблуждений потеряла.

Не слишком ли высокая цена 
Уплачена за всякие химеры?
И кто Фемида — Знанье или Вера?
И он искал (да и не мог иначе), 
Возможно ль Истину познать до дна?
И нужно ль Веру делать зрячей?

Без Веры не прожить 
пытливому уму.
Но если верить, 
то во что? кому?

Кирилл БАРСКИЙ 
*   *   *

Человек — то нотка, то пауза, 
То лодка без паруса, 
То волны и яхта — 
Быстрее неполного такта.
Вот так-то!

Если нет ни ноты, ни голоса, 
В блокнотах лишь полосы — 
Какой уж тут пафос!
Но музыки нет и без пауз.
Без пауз — хаос.

Память от прежних встреч — как пауза.
Течет река Яуза, 
Станция метро «Курская», 
Осень, аллея узкая…
Пауза — это музыка.


