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Д Е Н Ь  Д И П Л О М А Т И Ч Е С К О Г О  Р А Б О Т Н И К А
10 февраля Президент В.В.Путин поздравил сотрудников и ветеранов   
дипломатической службы России с профессиональным праздником.

«Министерство иностран-
ных дел России, отметил 
Президент, может по праву гор-
диться своими славными тра-
дициями. Даже в самые нелег-
кие времена, перед лицом 
суровых испытаний наши 
дипломаты с честью выполняли 
свой профессиональный долг, 
подавали пример патриотизма 
и гражданского мужества.

Лучшие качества отечест-
венной дипломатической 
службы весьма востребованы 
сегодня — в условиях развязан-
ной против России гибридной 
войны, когда крайне важно 
с максимальной эффективностью использо-
вать внешнеполитические инструменты для 
защиты нашего государственного суверени-
тета и национальной безопасности.

Во многом благодаря вашим усилиям уже 
удалось не только сорвать планы коллектив-
ного Запада по изоляции нашей страны, 
но и активизировать сотрудничество с боль-
шинством членов мирового сообщества — 
государствами евразийского пространства, 
Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Африки и Латинской Америки.

На повестке дня — дальнейшее наращива-
ние взаимодействия с ответственными 
международными партнерами. Особое зна-
чение имеет работа, направленная на укре-
пление связей со странами СНГ, продвиже-
ние евразийских интеграционных процессов 
и упрочение союзничества в рамках ОДКБ, 
полноценную реализацию потенциала 
Союзного государства, расширение коопера-
ции в формате таких объединений, как ШОС 
и БРИКС.

В числе безусловных приоритетов оста-
ются защита законных прав российских гра-

ждан и поддержка соотечественников 
за рубежом, бескомпромиссная борьба 
с любыми проявлениями неонацизма и дис-
криминации по национальному признаку. 
И конечно, российская дипломатия продол-
жит способствовать упрочению тенденции 
к становлению многополярного, по-настоя-
щему демократического мироустройства, 
основанного на равенстве, взаимном уваже-

нии и соблюдении общеприз-
нанных норм международного 
права.

Уверен, что вы и впредь 
будете трудиться с макси-
мальной отдачей, отстаивая 
внешнеполитические интере-
сы России. От души желаю вам 
новых профессиональных 
успехов, а уважаемым ветера-
нам — доброго здоровья, 
бодрости духа и долголетия.

В. Путин».

10 февраля праздничные 
мероприятия в МИД России 
следовали одно за другим.

Представители руководства Министерства, 
действующие сотрудники и ветераны возло-
жили цветы к памятнику Е. М. Примакову 
напротив высотного здания, памятные цере-
монии прошли также у могил видных дипло-
матов на Ново девичьем и Трое куровском 
кладбищах.

Министр С. В. Лавров в вестибюле высот-
ного здания возложил цветы к ме-  
мо риальным доскам с именами диплома-
тов, погибших в военные годы и в мирное 
время при исполнении служебных обязан-
ностей. В мероприятии приняли участие 
послы СНГ, представители союзных интегра-
ционных организаций, действующие сотруд-
ники и ветераны МИД.

В тот же день в Минис терстве состоялось 
торжественное собрание, на котором высту-
пил С. В. Лавров. «Отмечаем свой празд-
ник, — сказал, в частности, Министр, — 
в условиях тотальной гибридной войны 
"Коллективный Запад" собрался в новый 
"крестовый поход" на Восток. На этот раз 
в качестве передового отряда используются 
украинские неонацисты, последователи 
С. Бандеры и Р. Шухевича. Своих истинных 

целей американцы, ЕС и НАТО (которых 
США полностью подмяли под себя) уже 
не скрывают — не только нанести нам страте-
гическое поражение "на поле боя", превра-
тить нас в международного изгоя, но и раз-
рушить российскую экономику, ослабить или 
даже уничтожить многовековую российскую 
государственность. Это не фигуры речи, 
а именно то, какие задачи ставятся западны-

ми "стратегами". Об этом они 
говорят публично.

Сомнений быть не может: 
угрозы национальной без-
опасности на западном 
направлении будут надежно 
купированы. Российские 
армия и флот достойно встре-
тили брошенный им вызов…».

«В предстоящий период, 
продолжал Министр, будет 
определяться не только маги-
стральный вектор ми ро  вого 
развития, но и место нашей 
страны и других в новой 
полицентричной архитекту-
ре. Президент В. В. Путин 

на заседании Международного дискуссион-
ного клуба "Валдай" в октябре 2022 г. отме-
тил: "Мы стоим на историческом рубеже, 
впереди, наверное, самое опасное, непред-
сказуемое и вместе с тем важное десятилетие 
со времен окончания Второй мировой 
войны".

Мы все — профессионалы и понимаем, 
что это не преувеличение. Поэтому от нас тре-
буется максимальная самоотдача, помно-
женная на твердую непоколебимую уверен-
ность в том, что мы делаем правое дело».

Сердечно поздравляя дипломатов с про-
фессиональным праздником, желая им успе-
хов в работе, особые слова признательности 
Министр адресовал в том числе ветеранам. 

«Рассчиты ваем на ваш бога-
тейший опыт, — сказал он. — 
Не намерены ослаблять усилия 
по оказанию вам необходимой 
поддержки. Тра диционно важ-
ную роль здесь играют наши 
загранучреждения, ГлавУпДК 
при МИД России. Продолжим 
работать с коллегами из Пра-
вительства, Админист рации 
Президента, других федераль-
ных и муниципальных органов 
власти в интересах укрепления 
социальной защищенности 
всех без исключения ветеранов 
и других сотрудников».

В завершение торжествен-
ного собрания С. В. Лавров 
вручил государственные 
и ведомственные награды 
отличившимся сотрудникам.

Поздравительные посла-
ния в адрес работников рос-
сийской дипломатической 
службы направили Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации М. В. Ми - 
шустин, Председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации В. И. Матвиенко, Пред-
седатель Государственной 
Думы Российской Федерации 
В. В. Володин, а также другие 
государственные и обществен-
но-политические деятели.

В дипломатических пред-
ставительствах, консульских 
учреждениях за рубежом 
и в территориальных органах 
МИД России в регионах 
Российской Федерации также 
прошли традиционные меро-
приятия по случаю профессио-
нального праздника.


