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Да, есть у нас в стране профессия такая
От войн и ссор страну оберегать!
Без взрывов, без оружия, без боя
Словами разрешать любой конфликт —
Не многие способны на такое,
Не каждого берут работать в МИД!
Здесь нужно быть тактичным, мудрым, смелым,
Переговоры мастерски вести
И, как бы ни упорствовал соперник,
Всегда быть хоть на шаг, но впереди!
Так будь же славен, дипломат всесильный!
Тебя спешит поздравить вся страна!
Твой сложный труд был важен для России
И в древности, и в наши времена!
Всегда в пути ты, словно голубь мира,
Конфликт исчерпан — рад и стар и млад,
Ведь миссия любая выполнима,
Когда за дело взялся дипломат!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Валерий Иванович и работники дипломатической службы Посольства России в Эфиопии!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём дипломатического работника!
Дипломатическая служба — это особое призвание. Патриотизм и профессионализм, высокая образованность и постоянное самосовершенствование, инициативность и принципиальность, аналитический склад
ума и разносторонний кругозор, стремление идти в ногу со временем и активная жизненная позиция – это
то, что присуще каждому дипломату, представляющему нашу страну в Эфиопии.
Желаем всем вам, вашим близким и родным крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и
новых успехов во благо процветания нашей Родины!
Коллектив школы при Посольстве России в Эфиопии
О ДНЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА

Э т о т п р о ф е с с и о на ль н ы й
праздник был учрежден Указом
Президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года в
связи с 200-летием МИДа России
и отмечается 10 февраля.
Выбор даты праздника не случаен: он связан с историей Посольского приказа. Именно на
этот день 1549 года приходится
наиболее раннее упоминание
первого внешнеполитического
ведомства России. Хотя история
отечественной дипломатии куда
более древняя и восходит к первому знаковому двустороннему
акту IX века — Договору «О мире и любви» с Византийской им-

перией 860 года, в результате
которого Русь впервые получила
международное признание.
В 1718-1720 годах Посольский
приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел. В период деятельности Коллегии выросла плеяда талантливых дипломатов, заложивших основные
принципы и приемы русской дипломатии, которые в дальнейшем
продолжали развиваться и совершенствоваться.
В 1802 году Манифестом императора Александра I было образовано Министерство иностранных дел.
После Октябрьской революции 1917 года в соответствии с
Декретом II Всероссийского

съезда Советов от 26 октября (8
ноября) «Об учреждении Совета
Народных Комиссаров» был образован Народный комиссариат
по иностранным делам (НКИД).
Однако в марте 1946 года внешнеполитическому ведомству
СССР было возвращено его
прежнее название — Министерство иностранных дел.

В преддверии праздника Дня дипломатического работника «Наша газета» обратилась к Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Эфиопия Валерию Ивановичу Уткину с
просьбой ответить на наши вопросы.
— Уважаемый Валерий Иванович!
Поздравляем Вас с приближающимся праздником — Днём дипломатического работника! Желаем
Вам здоровья, больших успехов в
работе, благополучия в семье. Заранее благодарим Вас за ответы
на наши вопросы.
— Спасибо за поздравления и добрые пожелания.
Считаю, что это наш общий праздник, так как сейчас мы все находимся в Посольстве России в
Эфиопии и имеем отношение к российской дипломатии как напрямую, так и опосредованно.
Поздравляю и вас!
— Уважаемый Валерий Иванович, с каким настроением Вы и дипломатический коллектив Посольства встречаете свой профессиональный
праздник?
— В связи с Днём дипломатического работника у
нас пройдёт ряд мероприятий. Готовимся к ним,
но, конечно, не забываем о своей основной деятельности, ради которой мы здесь находимся.
Так что настроение предпразднично–рабочее.
— Профессия дипломата очень сложная. Какими
человеческими качествами должен обладать настоящий дипломат?
— Любой человек должен обладать хорошими качествами, независимо от профессии. Важно любить
своё дело, понимать его, постоянно стремиться к
углублению знаний, расширению кругозора и т. д.,
иными словами, не следует останавливаться на
достигнутом, нужно развиваться и совершенствоваться.
— Вы окончили Институт стран Азии и Африки
при МГУ. Чем запомнились Вам годы обучения в
этом вузе?
— Годы ИСАА при МГУ запомнились высококвалифицированным преподавательским составом и
довольно напряженным учебным процессом. Требования к студентам предъявлялись весьма серьёзные, приходилось очень много заниматься и после
лекций.
— В чем специфика работы дипломатов на Африканском континенте, с какими трудностями приходится сталкиваться?

— Специфика работы в Африке для прибывающих
впервые — непривычные климатические, природные, социально-экономические, инфраструктурные, бытовые условия, культурная среда. К этому
можно привыкнуть довольно быстро. Трудности
же есть везде, не только на Африканском континенте.
— Вы являетесь Полномочным представителем
Российской Федерации при Африканском союзе.
Расскажите, если можно, о повестке дня предстоящего саммита Африканского союза.
— Проходящая в Аддис-Абебе 27 - 28 января с. г.
20-я Ассамблея глав государств и правительств
стран — членов Африканского союза открывает
празднование 50-летия этой панафриканской организации. Сама юбилейная дата приходится на 25
мая (в этот день в 1963 г. в Аддис-Абебе была учреждена Организация африканского единства).
Как обычно, повестка дня саммитов всегда насыщенная. И сейчас руководители африканских стран
будут принимать решения по многим актуальным
вопросам, включая обеспечение мира и безопасности в Африке, социально-экономическое развитие
континента, укрепление торгово-экономических
связей между африканскими государствами, расширение афро-азиатского партнёрства, общеафриканскую позицию по реформе ООН и т. д.
— Какое событие из Вашей дипломатической
карьеры Вы считаете самым ярким, запоминающимся?
— Интересных, запоминающихся событий было
немало. К ним в первую очередь отнёс бы встречи,
иногда неожиданные, с незаурядными людьми, политиками, государственными деятелями, учёными,
специалистами. Доводилось участвовать и в различных впечатляющих мероприятиях. Надеюсь,
что впереди — ещё не одно яркое событие.
— Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время, есть ли у Вас хобби?
— Честно говоря, свободного времени не так много. Но, когда оно есть, хочется использовать его
для смены обстановки, получения новых знаний и
впечатлений. Правда, не всегда удаётся.
Если говорить о хобби, то пытаюсь коллекционировать почтовые марки. Чтение литературы к хобби не отношу — это норма жизни.

ЭКСКУРСИЯ В ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ЭФИОПИИ
25 января для учащихся нашей школы была организована экскурсия в Посольство.
В качестве экскурсовода выступил 1-й секретарь Посольства Николай Николаевич Есипенко. Ученики
побывали в представительской части здания Посольства, в зале приемов, на прилегающей территории.
Николай Николаевич в доступной, увлекательной форме рассказал об истории дипломатической миссии России в Эфиопии, перечислил структурные подразделения Посольства и рассказал о том, чем они
занимаются. Николай Николаевич поблагодарил сотрудников Посольства, которые помогают дипломатам
осуществлять их деятельность.

Ученики поинтересовались, какими качествами должен обладать современный дипломат. Образованность, знание языков, коммуникабельность, умение заинтересовать своего собеседника, широкий кругозор и, конечно, любовь к Родине, преданность своему делу — далеко не полный перечень качеств, необходимых, по словам Николай Николаевича, современному дипломату.
В конце экскурсии Николай Николаевич выразил надежду, что из учеников школы при Посольстве вырастут хорошие люди, достойные граждане своей страны.
НА КЛАДБИЩЕ АМБО-РОУД
Накануне Дня дипломатического работника учащиеся школы по давно сложившейся традиции посетили кладбище Амбо-Роуд с захоронениями соотечественников, волей судьбы оказавшихся в Эфиопии. Ученики вместе с педагогами приводили в порядок могилы и убирали территорию кладбища.

С большой ответственностью и уважением все отнеслись к этой работе. Сердце щемило, когда мы видели на могилах русские имена, и очень хотелось сделать хоть что-нибудь для этих незнакомых и в то же
время очень близких нам соотечественников.

Покровители дипломатов:
Блаженны миротворцы…
Многие считают дипломатов
героями, которые предотвращают совсем не малое количество
войн и связанных с ними жертв.
Священное же Писание в отношении «рыцарей переговоров»
недвусмысленно и категорично:
«Блаженны миротворцы — ибо
они сынами Божьими нарекутся». А есть ли у этой сферы дея- Архангел Гавриил,
Россия, XVII век.
тельности святые покровители?
Икона.
Самым известным покровителем дипломатии издавна считается архангел Гавриил. Архангела Гавриила в полном смысле слова
можно назвать «чрезвычайным и полномочным
послом» Господа, в том числе и «для особых поручений». В Ветхом Завете именно он сообщил Моисею о его избрании для миссии изведения своего
страждущего от ига иноплеменников народа из
Египта, поведал о многих тайнах Божьих пророку
Даниилу, обнадежил неплодную Анну рождением
у нее ребенка, будущего великого пророка Самуила. В Новом Завете тот же Гавриил стал вестником
рождения святого Иоанна Предтечи и, конечно же,
самого Спасителя Мира. Последнее событие празднуется во время радостного праздника Благовещения пресвятой Богородицы, 7 апреля.
Впрочем, кроме знаменитого архангела, работники дипломатических ведомств могут молиться и
другим небесным покровителям из числа святых.
Во-первых, конечно, это очень многие канонизированные святые князья, при жизни известные
мудрым управлением и способностью договариваться. В качестве примера можно привести, скажем, благоверного князя Александра Невского.
Во-вторых, дипломатам можно молиться святителю Кириллу, просветителю славян. Поскольку задолго до того, как святой со своим братом Мефодием создал славянскую азбуку и перевел на нее
священные книги, он, до пострига будучи еще Константином Философом, прославился именно в качестве непревзойденного мастера трудных переговорных миссий. В Багдаде он произвел настолько
сильное впечатление на местного халифа своей
блестящей победой в богословском диспуте над
исламскими законоведами , что нужный для Византии договор был утвержден без сучка и задоринки.

Дипломатия по-русски:
от удивления до ужаса
Князь Александр Михайлович
Горчаков для российской дипломатии сделал очень многое.
При этом он порой принимал
решения, которые Европу не
просто удивляли, а приводили в
ужас. В соответствии с Парижским договором Россия не могла размещать свой военный
флот на Чёрном море. Какое-то Светлейший князь
время этот договор соблюдался, А. М. Горчаков
(1798-1883)
но долго такое положение вещей продолжаться не могло. Решилась ситуация
после того, как канцлер Горчаков, в ту пору министр иностранных дел Российской империи, издал
циркуляр, в котором говорилось, что Россия выходит из Парижского договора и статьи его соблюдать отказывается.
Реакция аккредитованных в Петербурге дипломатических служб была предсказуема. Первым в кабинет Горчакова влетел разгневанный посол ее Величества королевы Виктории:
— Князь, Англия ознакомилась с вашей нотой!
Это не нота! Это просто ужас!
И англичанин ещё долго и пламенно рассказывал
о возможных последствиях и для всей России, и
для самого Горчакова. Канцлер посла не прерывал,
а после того, как он закончил, спокойно ответил:
— Готов выразить вам огромную благодарность
за удивительную великолепную и забавную лекцию. Она мне очень напомнила нелепый доклад
одного студента по вопросам международного права. Я с превеликим наслаждением вспомнил о годах своей юности.
Вслед за послом Англии к Горчакову пожаловал
австрийский посланник, которому также не терпелось высказаться по поводу российского циркуляра. Австриец был более сдержан в выражениях:
— Господин канцлер, Вена ознакомилась с вашей
нотой и крайне удивлена. Я прибыл именно для
того, чтобы выразить вам это удивление.
Горчаков рассмеялся:
— И всего-то? Я просто не узнаю гордой и образованной Вены! По поводу моего циркуляра Лондон выражает ужас, вы — только удивление… Однако, советую вам запомнить: Россия стояла и всегда будет стоять на Чёрном море непоколебимо и
твёрдо, какую бы смесь ужаса и удивления ни выражала Европа.

Народный Комиссариат иностранных дел (НКИД) проделал в годы войны в высшей степени важную
работу по созданию и укреплению антигитлеровской коалиции, быстрейшему открытию нашими западными союзниками второго фронта в Европе. Эта работа выполнялась как первыми лицами государства, так и выдающимися советскими дипломатами
А. Я. Вышинским, М. М. Литвиновым, Н. М. Майским, А. Е. Богомоловым, А. А. Громыко, Ф. Т. Гусевым и многими другими.
В годы войны наши дипломаты постоянно занимались работой по обеспечению военных поставок союзников по антигитлеровской коалиции, а также вопросами , связанными с предотвращением нападения на СССР милитаристской Японии, недопущением сепаратного сговора с агрессором за спиной СССР, срывов планов Германии по
А. А. Громыко
вовлечению Турции и Ирана в войну на его стороне, обеспечением беспрепятственного транзита военных грузов в Советский Союз через Иран, Мурманск и Дальний Восток.
В одном из выступлений И.В. Сталин отметил, что в годы войны деятельность советской дипломатии равнялась усилиям двадцати дивизий на фронте.
Под бомбёжками фашистской авиации и немецких ракет «фау» работали сотрудники
советского посольства в Лондоне, под бомбардировки американской авиации приходилось работать нашим дипломатам в Токио и Сеуле.
На денежные отчисления сотрудников советских посольств и консульств была сформирована и отправлена на фронт танковая колонна.
Работники внешнеполитического ведомства проявили себя в военное лихолетье мужественными патриотами, до конца выполнившими свой долг перед Родиной. Так, вреН. М. Майский
менный поверенный в делах СССР в Дании И. Ф. Власов в первые
же дни войны ушёл добровольцем на фронт. Его часть попала в окружение, и после
тяжёлого ранения Власов оказался в плену. Гестапо установило его личность и пыталось склонить к измене Родине. Но ни пытки, ни посулы не сломили патриота, принявшего мученическую смерть в фашистских застенках. 4 ноября 1943 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о посмертном награждении советского дипломата званием Героя Советского Союза.
За успешное выполнение заданий правительства во время Великой Отечественной
войны 10 дипломатов были награждены орденом Ленина, 40 — орденами Отечественной войны, 83 — орденом Трудового Красного Знамени, 54 — орденом Красной Звез- М. М. Литвинов
ды, свыше 100 — орденом « Знак Почёта» и медалями.
В вестибюле Министерства иностранных дел рельефно выделяется большая мемориальная доска, на
которой высечены в мраморе фамилии и имена более семидесяти сотрудников ведомства, павших в боях
за свободу и независимость Родины!
ИЗ КОДЕКСА ФРОНТОВИКОВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МИД РФ
Быть достойными наших боевых товарищей, положивших на войне самое дорогое и невозвратимое —
свою жизнь.
Рассказывать о павших, о фронтовом братстве, о патриотическом порыве народа в 40-х годах, который
породил невиданный героизм.
Подчёркивать жертвенность советских граждан нашей страны, понёсшей наиболее ощутимые, беспрецедентные в XX веке потери, 27 миллионов погибших за 4 года, из них 17 миллионов мирных советских
граждан.
Не считаясь ни с какими сиюминутными неудобствами, потерями, бороться за честь, достоинство, трепетное отношение к покою и вечной славе известных и неизвестных солдат войны, где бы они ни были
захоронены. Это долг не только фронтовиков, но и священный долг наших детей, внуков, всего народа.
Отдать все силы, опыт, знания борьбе против клеветы, порочащей героический подвиг участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Разоблачать дилетантов от науки и журналистики, показывать их
«продукцию» и их взгляды, как не отвечающие интересам народов России.
Особую активность проявлять в воспитательной работе среди молодёжи,
рассказывать об их сверстниках 40-х годов, о том, как 14 - 17- летние
подростки добровольно шли на войну и героически сражались на её
фронтах.

ШУТЯ О ДИПЛОМАТАХ
Тот, кто носит дипломат,
Тот еще не ДИПЛОМАТ.
И далек от Дипломата
Тот, кто всем и сват, и брат.
Ну, а если кто умен
И в общении силен,
И в кого без всякой лести
Даже Бармалей влюблен,
Кто укажет верный путь,
Не забудет подмигнуть,
Поднажать и намекнуть,
Угодить всем как-нибудь,
Кто и женщин, и мужчин
Очарует без причин,
Кто идеями богат —
Настоящий ДИПЛОМАТ!

НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПРИЁМЕ
Приём считается официальным, если приглашенными являются
исключительно официальные должностные лица.
Мужчины присутствуют на приеме без жен, а приглашенные
женщины в силу занимаемого ими официального положения —
без мужей. Завтрак, на который мужчины приглашаются с женами, считается неофициальным независимо от числа приглашённых. Обеды, на которые приглашаются жены глав дипломатических представительств, рассматриваются как официальные, так
как жены разделяют со своими супругами официальное положение.
Официальное приглашение отличается по форме от неофициального. На официальном приглашении указывается титул (ранг)
приглашаемого без упоминания его имени и имени его супруги. В
тексте приглашения употребляется форма "имеет честь пригласить". Если в приглашении на официальный приём указывается
вечерняя форма одежды, то могут быть надеты ордена.
Присутствуя на официальном приеме, надо соблюдать следующие правила: оказывать соответствующее внимание всем официальным должностным лицам; оказывать должное внимание всем
знатным особам, не относящимся к числу официальных предстаПОМОЩНИКАМ
вителей; к каждому присутствующему следует обращаться, назыЛюблю я праздничные даты!
вая его звание или титул.
А как их можно не любить?
Официальные приемы включают в себя завтраки, дневные приеЧтоб праздновать День дипломата,
мы, обеды, балы и послеобеденные приемы.
Не обязательно им быть
Поведение на этих мероприятиях определяют жесткие правила
В том смысле, что на службе в МИДе дипломатического этикета.
Официально состоять.
Ведь дипломатом в чистом виде
Всем нам приходится бывать.
СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ
К примеру, ты, придя с работы,
Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко вместе со своиУвидев, ужин не готов,
ми заместителями охотился на уток. Над озером, прямо над их
Дипломатическую ноту
головами, пролетают две утки. Громыко делает два выстрела. УтПошли жене без резких слов.
ки продолжают лететь. Неловкая пауза. Один из заместителей гоА коль полезешь напролом,
ворит: «Надо же, Андрей Андреевич, какое чудо — убитые утки
продолжают лететь».
Наткнешься, как на угол круга,
И станешь запросто послом,
О ДИПЛОМАТАХ В ДВУХ СТРОКАХ
То есть пошлет тебя супруга.
Быть дипломатом — настоящее искусство,
Короче, все в своей душе
У вас к нему особый дар, талант.
Мы дипработники, ребята:
Войны, конфликты не уйдут никогда,
Нам всем приходится когда-то
И дипломатия будет всегда.
Быть консулами, атташе...
И значит, право есть у нас,
Быть непросто дипломатом:
Доказанное на примере,
Здесь нужен ум, чутье и такт.
День дипработника сейчас,
Поздравим же достойно всех российских наших дипломатов!
Друзья, отметить в полной мере!
Спокойны мы: они всегда добьются нужных результатов.
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