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официально

из выступления в. в. путина на итоговой пленарной сессии XII 
заседания Международного дискуссионного клуба «валдай» 

(22 октября 2015 г.) 

награжденные государственныМи наградаМи в 2014 г.
…Невозможно добиться успеха над терроризмом вообще, 

если часть террористов использовать как таран для сверже-
ния неугодных режимов.

Террористическая организация, так называемое 
«Исламское государство», взяла под контроль огромные тер-
ритории. Как это ей удалось? Только вдумайтесь: в случае 
захвата Дамаска или Багдада террористические банды могли 
получить статус практически официальной власти, был бы 
создан плацдарм для глобальной экспансии. Кто-нибудь 
думает об этом или нет? Всему международному сообществу 
пора, наконец, понять, с чем мы имеем дело. По сути, с вра-
гом цивилизации, человечества и мировой культуры, кото-
рый несет идеологию ненависти и варварства, попирает 
мораль, ценности мировых религий, в том числе ислама, 
компрометируя его.

И не нужно играть в слова, делить террористов на умерен-
ных и неумеренных… По сути, мы видим сейчас настоящий 
клубок террористических группировок. Да, порой боевики 
«Исламского государства», «Джабхат ан-Нусра», другие раз-
ного рода наследники и осколки «Аль-Каиды» даже воюют 
друг с другом, но они воюют за деньги, за дележ денег, 
за источники доходов, за территорию кормления, вот за что 
они воюют. Они воюют не по идеологическим соображениям, 
а суть и методы у них одни: террор, убийства, превращение 
людей в забитую, запуганную, послушную массу.

В последние годы ситуация все больше ухудшалась, 
инфраструктура террористов разрасталась, число боевиков 
увеличивалось, а оружие, которое передавалось так называе-
мой «умеренной оппозиции», «умеренным оппозиционе-
рам», оказывалось неизбежно в руках террористических 
организаций…

Почему усилия, допустим, наших американских партне-
ров и их союзников по борьбе с «Исламским государством» 
не давали внятных результатов? Очевидно, что дело 
не в нехватке военного имущества или потенциала. 
Безусловно, Соединенные Штаты располагают огромным, 
самым большим в мире военным потенциалом, просто всегда 
трудно вести двойную игру. Объявлять о борьбе с террори-
стами и одновременно пытаться использовать часть из них 
для того, чтобы расставлять фигуры на ближневосточной 
доске в своих интересах, как кажется, в своих интересах…

…Мы хорошо понимаем, что боевики, которые воюют 
на Ближнем Востоке, представляют угрозу для всех, в том 
числе для нас, для России. В нашей стране знают, что такое 
террористическая агрессия, знают, что творили бандиты 
на Северном Кавказе. Мы помним кровавые террористиче-
ские акты в Буденновске, в Москве, в Беслане, в Волгограде, 
в других городах России. Россия всегда боролась с террориз-
мом во всех его проявлениях, последовательно выступала 
за реальное объединение усилий мирового сообщества 
в противостоянии этому злу. Именно этим было продиктовано 
наше предложение по созданию широкой антитеррористиче-
ской коалиции, которое прозвучало недавно в моем высту-
плении в Организации Объединенных Наций.

После обращения официальных властей Сирии о поддер-
жке мы приняли решение о начале российской военной опе-
рации в этой стране. Еще раз подчеркну: она является полно-
стью легитимной, ее единственная цель — способствовать 
установлению мира. И уверен, что действия российских воен-
ных окажут необходимое воздействие на ситуацию в позитив-
ном плане, помогут официальным властям создать условия 
для последующих действий в сфере политического урегули-
рования, нанести упреждающие удары по террористам, угро-
жающим и нашей стране, России. Помочь тем самым всем 
странам и народам, которые, безусловно, находятся в опа-
сности, если эти террористы вернутся по своим домам.

Что, на наш взгляд, необходимо делать, чтобы поддер-
жать долгосрочное урегулирование в регионе, его социаль-
ное, экономическое и политическое возрождение? Прежде 
всего, освободить территории Сирии и Ирака от террористов 
и не дать им переместить свою активность в другие регионы. 
А для этого нужно объединить все силы: регулярные армии 
Ирака и Сирии, отряды курдского ополчения, различные 
оппозиционные группы, готовые действительно внести свой 
реальный вклад в разгром террористов, скоординировать 
действия региональных и внерегиональных стран, противо-
стоящих террору. При этом совместная антитеррористическая 
деятельность должна, безусловно, опираться на междуна-
родное право.

Второе. Очевидно, что сама по себе военная победа над 
боевиками не решит всех проблем, но она создаст условия 
для главного — для начала политического процесса с участием 

всех здоровых, патриотически настроенных сил сирийского 
общества. Именно сирийцы должны решать свою судьбу при 
исключительно корректном, уважительном содействии меж-
дународного сообщества, а не под давлением извне путем 
ультиматумов, шантажа и угроз.

Развал официальной власти в Сирии, например, лишь 
мобилизует террористов. Сейчас нужно не расшатывать, 
а возрождать, укреплять государственные институты в зоне 
конфликтов.

Наша цель — победить терроризм и помочь Президенту 
Асаду одержать победу над террором, и тем самым создать 
условия для начала и, надеюсь, успешного проведения поли-
тического процесса урегулирования.

Хочу напомнить, что Ближний Восток в своей истории 
часто становился ареной столкновений разных империй 
и держав. Они перекраивали границы и политическое устрой-
ство региона под себя, исходя из своих собственных интере-
сов. И последствия были не всегда приятными и хорошими 
для людей, которые там проживали…

Конечно, встает вопрос: не пора ли международному 
сообществу все свои действия согласовывать с теми людьми, 
которые живут на этих территориях? Думаю, что давно пора, 
нужно к этим людям, так же как и ко всем другим, относиться 
с уважением.

Принципиальное значение имеет вовлечение в процесс 
политического урегулирования мусульманского духовенства, 
лидеров ислама, глав мусульманских государств. Мы рассчи-
тываем на их консолидированную позицию и содействие, на их 
моральный авторитет. Очень важно защитить людей, особенно 
молодежь, от разрушительного влияния идеологии террори-
стов, которые пытаются использовать их как пушечное мясо, 
не более. Нужно четко провести грань между истинным исла-
мом, ценности которого — это мир, семья, благие дела, помощь 
ближнему, уважение к традициям, и той ложью, ненавистью, 
которую сеют боевики, прикрываясь исламом.

Четвертое. Уже сейчас нам необходимо проработать 
«дорожные карты» по экономическому и социальному возро-
ждению региона, по воссозданию элементарной инфраструк-
туры, жилья, больниц, школ. Только такая созидательная 
работа на месте после устранения терроризма и политического 
урегулирования может остановить огромный поток беженцев 
в европейские страны и возвратить на родину тех, кто уже 
уехал.

Очевидно, что Сирии потребуется масштабная финансо-
вая, экономическая, гуманитарная помощь, для того чтобы 
залечить раны войны. Нам нужно определить формат, в рам-
ках которого мы могли бы вести эту работу с привлечением 
стран-доноров, международных финансовых институтов. 
Сейчас проблемы Сирии обсуждаются на площадке ООН, 
других международных организаций, в рамках межгосудар-
ственных отношений. Да, пока не всегда удается добиться 
понимания, мучительно трудно отказываться от несостояв-
шихся ожиданий и неоправдавшихся расчетов, тем не менее 
прогресс есть…

…Сирия при всей драматичности нынешнего положения 
может стать моделью для партнерства во имя общих интере-
сов, для решения проблем, которые затрагивают всех, для 
выработки эффективной системы управления рисками. Такой 
шанс у нас уже был после окончания «холодной войны». 
К сожалению, мы им не воспользовались. Такая возможность 
была и в начале 2000-х годов, когда Россия и США, ряд дру-
гих стран столкнулись с террористической агрессией. 
Хорошую динамику сотрудничества тогда, к сожалению, 
также не удалось удержать…

Уверен, что опыт, который мы накопили, и сама сегодняш-
няя ситуация позволят нам, наконец, сделать правильный 
выбор — выбор в пользу сотрудничества, взаимного уважения 
и доверия, выбор в пользу мира.
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событие

В. Е. Егошкин

Чествование ветеранов

клюЧевые события Международной жизни

из выступления с. в. лаврова на открытии глобального университетского саММита брикс (27 октября 2015 г.)

Торжественное собрание в МИД России в День старших 
поколений 1 октября с. г. открылось выступлением 
Генерального секретаря МИД П. М. Кузнецова, который пере-
дал приветствие и наилучшие пожелания ветеранам войны 
и труда от С. В. Лаврова.

От имени поколения, пришедшего на дипломатическую 
службу в 80-е годы, он отметил значение примера старших 
коллег, которые самоотверженно отстаивали внешнеполити-
ческие интересы нашей Родины. Обеспечение благоприятных 
условий для устойчивого развития страны — в числе без-
условных приоритетов российской дипломатии. Их реализа-
ция проходит в непростых условиях, несмотря на стремление 
«исторического Запада» сохранить доминирование, прода-
вить односторонние подходы в обход норм международного 
права и Устава ООН.

П. М. Кузнецов выделил задачи патриотического воспита-
ния молодого поколения в духе лучших традиций Смоленской 
площади. Востребованной остается преподавательская 
и научная деятельность Дипломатической академии 
и МГИМО, активность Совета ветеранов, Ассоциации россий-
ских дипломатов, Центра истории российской дипломатиче-
ской службы, Центра патриотического воспитания. Этот вклад 
в общее дело высоко оценивается. За последний год 18 вете-
ранов получили высокое звание «Почетный работник 
Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Искреннюю признательность заслужило активное участие 
ветеранов в подготовке и проведении мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Руководство Министерства будет и впредь уделять самое 
пристальное внимание вопросам социально-экономическо-
го, пенсионного и медицинского обеспечения ветеранов дип-
службы.

Председатель Совета ветеранов (СВ) В. Н. Казимиров про-
информировал собравшихся по ветеранским делам. После 
важного прорыва в пенсионном обеспечении остались про-
блемы тех, кто вышел на пенсию до 1996 г. или из РЗУ. Многие 
пенсионеры не попали под категорию «федеральных госу-
дарственных гражданских служащих».

Нерешенные болезненные проблемы по-прежнему требуют 
внимания. Осуществляются доплаты нуждающимся, в т. ч. за счет 
благотворительной помощи наших РЗУ, российских банков 
и ГлавУпДК. Поступления адресно направлялись на приобрете-
ние продуктов питания и предметов первой необходимости при 
посещении лежачих больных (до 1,2 тыс. руб.). С учетом реко-
мендаций первичек оказывалась помощь на проведение опера-
ций, покупку лекарств, реабилитационное лечение.

По традиции, особо чествовались участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла и лица, приравненные 
к ним, а также юбиляры, достигшие 70 и более лет. Денежные 
пособия тем, кто старше 70 лет, в День пожилых людей возро-
сли до 3 тыс. руб. Важный фактор заботы — лечение и отдых 
пенсионеров в профилактории при больнице МИД.

В. Н. Казимиров информировал о социально значимых 
для ветеранов проектах, еще требующих доработки (завер-
шение строительства в Малаховке лечебно-реабилитацион-
ного центра и некоторые другие).

Подробно председатель СВ информировал о реализации 
комплексного плана мероприятий в связи с 70-летием 
Победы, о проведении вечеров памяти выдающихся совет-
ских дипломатов, увековечении их памяти. К юбилею опу-
бликованы сборники «Дипломаты вспоминают» (24-й выпуск 
под названием «Мы верили в Победу») и сборник стихов 
мидовцев («Они победили, сражаясь за Родину»). Актуальные 
проблемы общественных организаций отражаются в листке 
«Наша Смоленка».

В смотре-конкурсе ведомственных музеев Москвы, про-
веденном Городским советом ветеранов к 70-летию Победы, 
второе место занял Центр истории дипслужбы МИД РФ, отме-
чена работа Музея дипкурьерской связи и Зала боевой и тру-
довой славы. Фото-стенд нашей организации был представ-
лен на выставке ЦАО г. Москвы.

Год назад на здании бывшего НКИД СССР на Кузнецком 
мосту по инициативе нашей ветеранской организации установ-
лено скульптурное панно памяти работников Наркомата, всту-
пивших в народное ополчение в июле 1941 г. Нашим ветеранам 
Г. Н. Лазуткину и А. И. Петренко при поддержке ИДД удалось 
пополнить список добровольцев на 38 фамилий, и эта работа 
продолжается. В сентябре делегация ветеранов посетила 
на Смоленщине места первых боев добровольцев НКИД.

Ветеранов тепло приветствовал председатель Совета 
молодых дипломатов К. О. Колпаков, подчеркнувший важ-
ность обеспечения преемственности лучших дипломатиче-
ских традиций и поддержавший сохранение и укрепление 
института наставничества.

…Хотел бы от всей души приветствовать в Московском 
государственном институте международных отношений 
(МГИМО (У)) участников Глобального университетского сам-
мита БРИКС…

…Университетский форум представляет собой уникальную 
площадку… для открытого диалога, коллективного «мозгового 
штурма» по вопросам, затрагивающим ключевые аспекты миро-
вого развития и, конечно, места и роли БРИКС в качестве важного 
фактора становления нового полицентричного мироустройства…

Сложившиеся в «пятерке» правила в полной мере отвеча-
ют требованиям XXI века, когда стержнем отношений между 
государствами должны быть равноправие и культура выстра-
ивания консенсуса. В основе нашей работы лежат принципы 
взаимопонимания и взаимного уважения, учета интересов 
друг друга, солидарности и сотрудничества. В БРИКС никто 
ничего никому не навязывает, отсутствует блоковая дисци-
плина, свойственная военно-политическим альянсам.

Повестка дня «пятерки» имеет исключительно созидатель-
ный характер и нацелена в первую очередь на изыскание 
дополнительных источников развития и повышения благосо-
стояния наших народов. А это, конечно, неразрывно связано 
с задачами надежного обеспечения международной стабиль-

ности, продвижения взаимовыгодного международного мно-
гостороннего взаимодействия. Члены БРИКС твердо привер-
жены основополагающим принципам и нормам международ-
ного права, мы выступаем за укрепление центральной коор-
динирующей роли ООН в мировых делах. Мы не приемлем 
попыток решать проблемы с позиции силы, вмешательства 
во внутренние дела, давления одних стран на другие, включая 
применение односторонних санкций…

…Очевидно, что в нынешней неспокойной ситуации 
в мировых делах надо договариваться, искать компромиссы, 
которые только и могут создать долгосрочную, устойчивую 
систему отношений в любой сфере… Совпадающие интересы 
и взаимоуважительный диалог позволяют выходить «пятер-
ке» на общие позиции по многим глобальным вопросам. Речь 
идет о вкладе в усилия по борьбе с международным терро-
ризмом, … наркоугрозой, трансграничной организованной 
преступностью, коррупцией, а также о нашем вкладе в мир-
ное урегулирование конфликтов, укрепление международ-
ной информационной безопасности, развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий. Успешно развивается 
взаимодействие между странами БРИКС в областях экономи-
ки, торговли, финансов, науки и техники. На саммите в Уфе 

в июле 2015 года одобрена Стратегия экономического пар-
тнерства БРИКС. Продвигаем инициативу о разработке про-
екта Дорожной карты торгово-экономического и инвестици-
онного сотрудничества, проектов в социальной, гуманитар-
ной и культурной сферах. Совместно мы отстаиваем выполне-
ние договоренностей по реформированию мировой валют-
ной системы — это очень актуальные задачи, решения по кото-
рым были приняты пять лет назад, но наши западные партне-
ры пока до конца их не выполняют. Новый банк развития 
и Пул условных валютных резервов БРИКС призваны внести 
важный вклад в укрепление международной финансовой 
стабильности. Все эти темы будут в центре внимания нефор-
мального саммита стран БРИКС «на полях» встречи в верхах 
«Группы двадцати» в Анталье в середине ноября 2015 года. 
Рассчитываем, что новая встреча «пятерки» послужит даль-
нейшему укреплению нашего стратегического партнерства, 
ориентированного в будущее.

БРИКС не замыкается в себе. Напротив, демонстрирует 
открытость внешнему миру, способствует тому, чтобы уваже-
ние культурно-цивилизационного многообразия стало одной 
из опор формирующегося мироустройства, что полностью 
соответствует смыслу Устава ООН…

…В уходящем году ситуация на пространстве Ближнего 
Востока и Северной Африки, к сожалению, продолжала дег-
радировать. Обосновавшиеся там террористы и экстремисты, 
включая, прежде всего, группировку т. н. «Исламского госу-
дарства» («ИГ»), захватили обширные территории и соверша-
ли чудовищные преступления. Создав плацдарм в Сирии и 
Ираке, «ИГ» нацеливался на господство в исламском мире и 
за его пределами.

Мы решительно отвергаем попытки изобразить безза-
коние экстремистов как часть религиозной борьбы — 
неважно, между исламом и другими конфессиями или 
внутри самого ислама. Исходим из того, что «ИГ» и подоб-
ные ему террористические группировки оскверняют 
ислам, оскорбляют заложенные в нем глубокие нравст-
венные принципы, создают опасность, в первую очередь, 
для арабских стран, которые они открыто называют мише-
нями своей экспансии.

В России знают, что в противостоянии террористам следу-
ет действовать на упреждение, уничтожать боевиков на 
захваченных ими территориях, не ждать, пока они придут в 
твой дом. Отсюда и принятое Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным решение откликнуться на просьбу 
властей Сирии и начать с согласия нашего Парламента опера-
цию российских Воздушно-космических сил для нанесения 
воздушных ударов по позициям «ИГ» и других экстремистских 
групп на сирийской территории.

Разумеется, мы готовы к объединению усилий в борьбе с 
терроризмом со всеми государствами на основе норм и прин-
ципов международного права. Проект резолюции о коорди-
нации действий всех, кто противостоит «ИГ» и другим терро-
ристическим структурам, представлен нами в Совет 
Безопасности ООН. Исходим из того, что ключевыми участни-
ками такой широкой коалиции могут и должны стать ислам-
ские страны.

Рассчитываем, что прогресс в противостоянии террори-
стам позволит продвинуться в решении целого ряда назрев-
ших вопросов, в том числе и миграционного кризиса, затро-
нувшего сегодня многие страны Европы, − ведь, сталкиваясь с 
любой проблемой, надо бороться в первую очередь с ее пер-
вопричинами. Мы будем и впредь помогать восстанавливать 
государственные структуры Ливии, поддерживать новое пра-
вительство Ирака в его усилиях по обеспечению националь-
ного согласия, оказывать содействие в деле политического 
урегулирования в Сирии. Выступаем за выработку всеобъем-
лющей стратегии политической стабилизации и социально-
экономического восстановления Ближнего Востока. Россия 
заинтересована в демократическом, процветающем регионе. 
Мы никогда не стремились и не стремимся извлекать выгоды 
из хаоса и дестабилизации.

В этом же контексте упомяну нашу твердую привержен-
ность к скорейшему возобновлению политического процесса 
по урегулированию палестинской проблемы. Мы ждали 

слишком долго. Ее тупиковое состояние позволяет экстреми-
стам продолжать вербовать сторонников в свои ряды.  

Считаем важным оказывать содействие и необходимую 
поддержку всем странам, которые ведут борьбу с террористи-
ческим интернационалом, в том числе на Африканском кон-
тиненте к югу от Сахары. Готовы и будем продолжать содейст-
вие в укреплении боеспособности армии сил безопасности 
Афганистана, где военно-политическая ситуация резко ухуд-
шилась. Будем способствовать повышению эффективности 
афганских сил правопорядка, вносить вклад в продвижение 
процесса национального примирения, хорошо при этом 
понимая, что сторонники «ИГ» в Афганистане не скрывают 
планов экспансии в направлении государств Центральной 
Азии, с которыми Россия поддерживает тесные дружеские и 
союзнические отношения.

Интересам укрепления единства и солидарности ислам-
ских народов отвечает восстановление доверия и взаимо-
понимания между двумя основными направлениями в 
исламе — суннитами и шиитами. Надеемся, что Организация 
исламского сотрудничества выступит с соответствующими 
инициативами.

Мы настроены на дальнейшее развитие многоплановых 
связей между Российской Федерацией и ОИС. В их основе — 
признание многообразия культур и цивилизаций, привер-
женность международному праву и мирному решению всех 
споров…

из выступления с. в. лаврова на приеМе по слуЧаю МусульМанского нового года (13 октября 2015 г.)
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паМятьинфорМация

з. п. катеруШина

поМниМ и ЧтиМ

ю. л. цинговатов

в совете ветеранов

паМяти е. М. приМакова

событие

16 октября на 81-м году жизни скончалась 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
2 класса в отставке Зоя Петровна Катерушина.

З. П. Катерушина родилась 3 февраля 
1935 г. В 1959 г. окончила МГИМО, в 1973 г. — 
ВДШ МИД СССР.

За годы дипломатической службы работала 
на различных должностях в нашем посольстве 
в Венгерской Народной Республике. В 1986–
1990 гг. — заведующая сектором/отделом 
Управления социалистических стран Европы. 
В 1990–1991 гг. возглавила отдел Третьего 
Европейского управления МИД СССР. С декаб-
ря 1991 г. — на пенсии.

Награждена орденом «Знак Почета», мно-
гими медалями.

Добрая память о Зое Петровне, ее высоких 
деловых и человеческих качествах навсегда 

останется в сердцах знавших ее по работе и в жизни.

27 октября на 68-м году жизни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
2 класса в отставке Юрий Львович Цинговатов.

Ю. Л. Цинговатов родился 14 апреля 
1948 г. в Морозовском лесничестве 
Белинского района Пензенской области. 
В 1970 г. окончил Пензенский госуниверситет 
имени В. Г. Белинского.

На дипломатическую службу пришел 
в 1980 г., имея за плечами опыт работы 
в сфере журналистики и в международном 
отделе ЦК ВЛКСМ.

Работал в центральном аппарате МИД, 
в нашем посольстве в ЧССР, затем в Чешской 
Республике. В 2003–2008 гг. — советник-
посланник Посольства РФ в Словацкой 
Республике.

После своей отставки активно проявил 
себя в публицистике, являлся автором, составителем и переводчиком материалов 
по истории международных отношений, молодежного и студенческого движения, культу-
ры.

Заслуги Ю. Л. Цинговатова отмечены советскими, российскими и иностранными госу-
дарственными наградами.

Светлая память о покойном навсегда сохранится у знавших его по работе и в жизни 
товарищей.

6 октября в МИД России состоялся 
вечер, посвященный 100-летию Алексея 
Алексеевича Шведова — известного совет-
ского дипломата, организатора и первого 
заведующего самостоятельным африкан-
ским подразделением МИД.

А. А. Шведов возглавлял 1 АФО почти 
четверть века, представлял нашу страну 
в Марокко. При его активном участии 
закладывалась основы сотрудничества 
с большинством стран континента, было 
сформировано поколение диплома-
тов-африканистов. Его знали многие госу-
дарственные лидеры независимой Африки.

Вечер, на котором присутствовало руко-
водство ДАФ, работавшие с Алексеем 
Алексеевичем ветераны, открыл председа-
тель Совета ветеранов В. Н. Казимиров, сам 
в 90-е годы возглавлявший Управление 
стран Африки. С подробным сообщением 
о жизненном и дипломатическом пути 
А. А. Шведова выступил член Президиума 
СВ Ю. А. Спирин. Яркими воспоминаниями 
о его профессионализме, талантах перего-
ворщика, знании африканской политики, 
высоких человеческих качествах подели-
лись послы в отставке В. Е. Егошкин, 
В. Л. Журавлев, В. С. Китаев, А. И. Клименко, 
Ю. М. Котов, А. Б. Подцероб, С. Я. Синицын, 
В. И. Сухов, Ю. Е. Фокин.

Со словами признательности 
за добрую память о своем родственнике 

выступила профессор, доктор политиче-
ских наук, руководитель Центра соци-
ально-политических исследований 
Института США и Канады РАН 
Н. А. Шведова.

Накануне директор Департамента 
Африки МИД России В. И. Уткин в присут-
ствии коллег-дипломатов возложил цветы 
на могилу А. А. Шведова на Троекуровском 
кладбище.

веЧер паМяти а. а. Шведова

29 октября с. г. на заседании Президиума 
Совета ветеранов (СВ) рассмотрен вопрос: 
«О задачах СВ по совершенствованию пенси-
онного обеспечения в МИД России». 
Выступивший по этому вопросу член 
Президиума СВ Г. К. Фирсов отметил, что 
в результате Указа Президента 
и Постановления Правительства РФ о повы-
шении должностных окладов работникам 
МИД и соответствующей индексации пенсий 
за выслугу лет материальное положение 
определенной части пенсионеров улучши-
лось. Вместе с тем, не устранены перекосы 
и несбалансированность в размерах пенсий. 
Часть пенсионеров, завершавших службу 
в центральном аппарате, получила повыше-
ние пенсий. Однако у выходивших в отставку 
по возвращении из загранкомандировок уве-
личение размера пенсий ожидается только 
с 1 января 2016 г. Кроме того, по формально-
му основанию за рамки повышений выведена 
значительная часть ветеранов МИД, выхо-
дивших на пенсию до 1996 г.

В ходе обсуждения представленной 
информации П. С. Акопов, Р. А. Сергеев, 
П. Т. Кондрашов, Ю. А. Спирин выразили 
по поводу такой «чересполосицы» непонима-
ние и обиду за себя и коллег, вклад которых 
в обеспечение в советский период интересов 
страны оказался недооцененным. В этой 
связи отмечалась необходимость политиче-
ски обосновывать перед руководящими 

органами важность повышения статуса МИД 
в системе органов госадминистрации 
и совершенствования в этом контексте систе-
мы пенсионного обеспечения сотрудников. 
По данному вопросу было принято соответст-
вующее развернутое решение.

Руководитель Зала боевой и трудовой 
славы СВ МИД России В. Л. Куликов сделал 
сообщение о встрече с представителями 
Фонда содействия по увековечению памяти 
бойцов народного ополчения г. Москвы.

П. Т. Кондрашов огласил заявления, каса-
ющиеся оказания единовременной помощи 
и реабилитационного лечения в профилакто-
рии при больнице МИД. Президиум удовлет-
ворил заявления ветеранов.

Пять вышедших в отставку сотрудников 
МИД были приняты в члены ветеранской 
организации Министерства.

В тот же день состоялось чествование 
юбиляров, достигших в октябре 70-летнего 
и более старшего возраста. От имени 
Коллегии и СВ МИД их приветствовал заме-
ститель директора Департамента кадров 
М. В. Носков.

За многолетнюю и плодотворную работу 
в системе МИД СССР/России и общественную 
деятельность почетных грамот Президиума 
СВ были удостоены: В. А. Артамонов, 
В. А. Горовой, В. И. Дашко, Г. Э. Лапин, 
В. Н. Левенец, А. П. Иванов, В. С. Пожарский, 
В. Н. Швец.

По просьбе «Специального управления 
ФПС МЧС России», с которым Ассоциация 
давно поддерживает контакты, 13 и 14 октя-
бря зам. председателя АРД, посол 
В. Е. Егошкин провел занятия с руководящим 
составом и инспекторами службы, работаю-
щими в госучреждениях федерального уров-
ня на тему «Культура общения по службе 
и в быту».

*   *   *
23 октября с. г. по инициативе АРД 

состоялась ознакомительная поездка 
послов 19 латиноамериканских стран 
в Калужскую область для ознакомления с ее 

достижениями в области привлечения 
и освоения иностранных инвестиций. 
Состоялась содержательная встреча с пред-
седателем законодательного собрания 
Калужской области Н. В. Любимовым 
и вице-губернатором В. В. Потемкиным. 
Мероприятие, вызвавшее большой интерес 
дипломатов, было организовано при актив-
ном содействии департаментов министер-
ства — ЛАД, ДГП, ДСПО.

Председатель АРД И. В. Халевинский под-
писал с губернатором Калужской области 
А. Д. Артамоновым соглашение о сотрудни-
честве Ассоциации с Правительством 
Калужской области.

в ассоциации российскиХ 
диплоМатов

29 октября в московском 
Центре международной торгов-
ли по инициативе ТПП РФ, 
ИМЭМО РАН состоялись 
Первые чтения памяти 
Е. М. Примакова.

В приветствии их участникам 
Президент Российской 
Федерации В. В. Путин отметил: 
«Евгений Максимович Примаков 
был выдающимся государствен-
ным деятелем. Его профессио-
нализм, управленческий опыт, 
широчайший кругозор — неизменно были 
востребованы на самых сложных и ответст-
венных направлениях работы. А задачи, кото-
рые он решал — соответствовали масштабу 
его личности».

Президент выразил уверенность, что чте-
ния «положат начало глубокому, комплек-
сному изучению богатейшего научного, 
творческого, гуманитарного наследия 
Евгения Максимовича Примакова, которое 
и сегодня — в высшей степени современно 
и актуально».

В мероприятии участвовали 
государственные, политические 
и общественные деятели, вид-
ные ученые, представители 
СМИ. Они отмечали, что вся 
жизнь Евгения Максимовича 
была посвящена служению 
Отечеству. После себя он оста-
вил великое наследие — предло-
жения в экономике, политике 
и международных отношениях.

Прозвучали предложения 
придать «Примаковским чтени-

ям» международный статус, чтобы в них при-
нимали участие общественные деятели 
и политики международного масштаба.

Как подчеркнул в своем выступлении 
С. В. Лавров, в первую очередь 
Е. М. Примаков запомнится как мыслитель. 
«Он, вопреки известному утверждению 
о том, что масштаб личности можно оценить 
только после смерти, стал известен еще при 
жизни. Он отличался потрясающей интуи-
цией. Он был способен к подлинному интел-
лектуальному лидерству».
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«Невинные цветы юмора»

событие

22–24 октября в Ереване в Спортивно-концертном ком-
плексе им. К. Демирчяна прошел III Форум выпускников 
МГИМО. В его организации приняли активное участие 
Ассоциации выпускников МГИМО, Армянский клуб выпуск-
ников МГИМО и Фонд развития МГИМО.

Всего прибыло более 400 выпускников из России, СНГ, 
Европейского союза, Северной и Латинской Америки, 
из Азиатско-Тихоокеанского региона — государственных 
деятелей, политиков, дипломатов, ученых, журналистов, 
бизнесменов, которые трудятся в России и других государ-
ствах. Среди почетных гостей были преподаватели 
Университета, эксперты-международники, обогатившие 
дискуссии по широкому кругу международной повестки 
дня.

Участников форума приветствовали президент 
Армении С. Саргсян, министр иностранных дел Э. Налбандян, 
заместитель министра иностранных дел России В. А. Небензя 

и ректор МГИМО А. В. Торкунов, огласивший приветствие 
Президента РФ В. В. Путина.

Отдельная сессия была посвящена 200-летию Лазаревского 
института восточных языков — родоначальника московской 
школы востоковедения. Состоялась презентации уникального 
издания по московской истории института и каталога фондов 
Музея редкой книги МГИМО, где хранится часть наследия 
из архивов Лазаревского института.

В рамках отдельной сессии обсуждались вопросы регио-
нальных интеграционных процессов и экономической дипло-
матии в XXI веке, включая Евразийский интеграционный про-
цесс и место Армении в контексте отношений Европа — Азия.

Ближневосточная проблематика, новая ситуация в Иране 
рассматривались под модераторством директора Института 
востоковедения РАН В. В. Наумкина.

Специальная секция Форума прошла по вопросам экономи-
ческого развития Китая и реализации проекта Шелкового пути.

Участники Форума ознакомились также с исторически-
ми памятниками, искусством и культурным наследием 
Армении.

По единодушной оценке участников, Форум подтвердил, 
что современный МГИМО — это уникальная образовательная 
и экспертно-аналитическая площадка в области международ-
ных отношений, мировой экономики, международного права, 
политологии. Для многих поколений выпускников их Alma-
Mater остается олицетворением неповторимого духа мгимов-
ского братства и товарищества.

К проведению Форума было приурочено награждение 
государственными наградами Республики Армении ректо-
ра МГИМО (У) А. В. Торкунова, за заслуги в развитии 
научно-образовательных связей. Ордена Почета за лич-
ный вклад в дело развития дружественных армяно-рос-
сийских связей удостоен также председатель СВ 
В. Н. Казимиров.

Международный форуМ выпускников МгиМо 

Эрнест ОБМИНСКИЙ

НЕ УЗНАЮ

Не узнаю я наш подъезд:
   То пьянь, то драка, то наезд...
Все потому, что к тете Розе
  Уже не ходит мафиози!

О КОРРУПЦИИ

Уж если хочешь быть здоров,
Смири крутой свой норов:
Все, что осталось от воров,
Уйдет на прокуроров!

УВЫ!

Хотя рожден 
     не в царстве тридевятом
     И гонял разбитый самосвал,
Никогда я 
     не ругался матом
И позором это не считал.
Но теперь, 
     попав в круги элиты,
На высоком пике бытия
Что ни день
     я всем твержу: Иди ты...
Дрянь элита —
     и, конечно, я.

ПОДВИЖКИ

Куда девались вдруг приоритеты,
Как изменился образ жизни мой:
Шурпа, шашлык и жирные котлеты,
Увы, навек остались за кормой.
И некогда закоренелый циник,
Я не смотрю «Дом-2» и Рен-TV:
Программы медицинские из клиник —
Предмет моей единственной любви.
Забыты мной и Гойя, и Эль Греко,
На полке, где стоял Декамерон,
Теперь лежит резиновая грелка,
А рядом — дибазол и кардерон...
...Кончаю, стих — и больше ни словечка —
     Ведь наши люди мужества полны...
Но все-таки пора поставить свечку —
     Пока еще с обратной стороны!

Анатолий КОВАЛЕВ

АКСИОМА

Не в ладу я с науками точными:
Совпаденья — кричащи,
Отклоненья — улика;
Пусть между двумя точками
Прямая — расстояние кратчайшее,
Но между людьми — улыбка.

Олег СЕЛЯНИНОВ
ЭПИГРАММА

«Кто-то в гении выбился,

кто-то в начальство...»

                               Андрей Дементьев

Поэту одному в святую ночь
На рандеву вдруг Пушкин объявился.
Поэт сначала удивился,
Но объясниться с гостем
был не прочь.
«Скажи, — он начал, — по секрету,
Ну, откровенно, как поэт поэту,
Как славы ты такой добился
И даже в гении великие пробился.
Скажи мне: как? Стеснения отбрось».
«Никак, — ответил гость, —
я Пушкиным родился».

Борис КУРОЧКИН
*   *   *

Говорили, я — поэт.
     Оказалось, нет.
Говорили, что — боксер.
     Фантазер.
Знаю, я матросом был!
     Не забыл.
«Дипкурьер он, не простак».
     Это так!
А жена же скажет: «Муж, 
     Ты объелся груш!»

24 августа 2006 г.

Юрий РОжКОВ-
ЮРьЕВСКИЙ

*   *   *

Поваренную книжку
Читала как-то мышка.
Где написано про сыр,
Зачитала все до дыр.

*   *   *

Только вот не надо
Винить во всем торнадо —
Такой бедлам и балаган
Не смог бы сделать ураган.

Сергей ПОТЕХИН
УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА 
(шутка)

Я бегу, бегу, бегу,
Я бегу себе по лесу,
Вдруг я вижу на лугу
Двух девчонок и повесу.
Я бегу, бегу, бегу
И бегу себе сторонкой.
Вижу вновь в сухом стогу
Парень мается с девчонкой.
Я бегу, бегу, бегу,
Повернул себе направо,
Но, я, право, не могу —
Там огромная орава.
Ну, налево я бегу,
Озираясь то и дело,
Ну, а тут, на берегу,
Все кругом розовотело.
Я себя не берегу
И бегу, изнемогая,
Но куда не побегу,
То нагие, то нагая.
Понимаю, что июль,
Понимаю, очень жарко,
Но куда вертеть мне руль!
Стоп — пробежка. Все насмарку!

Виталий 
НОВЛЯНКИН

ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ

Корпел над стихом месяцами Поэт,
Не знал ни минуты покоя,
Но критик изрек: «Самобытности нет!
А рифмы — плохого покроя!»
Чтоб мысль подкрепить, он Сократа привлек,
Цитировал Гейне и Блока.
Читатель поверил: Поэт не глубок,
В себе он ошибся жестоко.
Бедняга порвал опостылевший стих
И в критику двинулся смело:
Что делать, стрелять безопасней в других,
Чем быть самому под обстрелом!

МЕСТА НЕТ

Плодовит поэт на диво,
Хоть ему не мало лет! —
Посвятил он скромной иве
Шестьдесят один куплет.
В ход затем пошли березы
То поштучно, то гуртом,
Он подслушивал их грезы
Возле дома над прудом.
Подарил сонеты вязу — 
Лишь стихов о липе нет.
Не подумали бы сразу,
Что он липовый поэт.

В СОТНИ РАЗ

Уверяют век от века:
Деньги портят человека.
Но безденежье подчас
Портит больше в сотни раз.

ИТОГ

Раньше работали ради идеи,
Верили: мир станет лучше, добрее.
Нынче ишачим лишь ради валюты.
И потому по-звериному люты.


