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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

ПАМЯТИ А. Г. КАРЛОВА
19 декабря 2021 г. исполнилось пять лет со дня подлого
убийства в Анкаре террористом Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике,
Героя России (2016 г., посмертно) Андрея Геннадьевича
Карлова. Его трагический уход из жизни до сих пор болью
отзывается в сердцах коллег и друзей.

Дело об убийстве после продолжавшегося четыре года
расследования, проведенного совместно с российскими следователями, закончилось вынесением судом в Анкаре 9 марта
2021 г. приговора. Пять преступников, причастных к убийству,
были осуждены на пожизненное заключение, еще девять
человек получили от пяти до пятнадцати лет тюрьмы. В МИД
России выразили удовлетворение вынесением приговора.
Вместе с тем было отмечено, что в Москве рассчитывают
на продолжение расследования в целях получения исчерпывающих сведений о непосредственных заказчиках убийства.
«Все, кто причастен к его организации, должны ответить
за это», — заявил, в частности, С. В. Лавров.
В связи с годовщиной трагической гибели А. Г. Карлова
состоялись траурные мероприятия. Специальная линейка
прошла в том числе в московской школе № 648, в которой
когда-то учился Андрей Геннадьевич. Теперь школа носит имя
российского дипломата. Вот что рассказал «Нашей Смоленке»
ее пресс-секретарь Дмитрий Юрьевич Храповицкий…
Линейка началась ровно в 10.30, ее участниками благодаря трансляции из теле-радиорубки стали в условиях пандемии все классы. Дикторский текст был составлен из фрагментов сочинений самих школьников. Приведу строки, написанные ребятами от всего сердца:
«Он защищал и отстаивал интересы нашей Родины в чужой
стране, внес немалый вклад, чтобы у России с Турцией были
дружественные отношения…»

«Когда ты узнаешь, что в твоей школе учился уникальный
человек с интересной судьбой, известный во всем мире,
настоящий гражданин и патриот своей Родины, то тебя переполняет чувство гордости»…
«В один из своих обычных рабочих дней 19 декабря
2016 года Андрей Геннадьевич открывал в Анкаре выставку,
когда раздались выстрелы. Никто не ждет пули в спину. Вот
и Андрей Геннадьевич ее не ждал… Посол ведь не военный
человек, он безоружен, его оружие — слово».
А вот что рассказала про своего бывшего ученика его классный руководитель Зинаида Гавриловна Михайлова:
«Уважаемые дети, новое поколение, не знакомое мне!
Этот выпуск 1971 года наши учителя вспоминают с большой
теплотой. Это — прекрасный выпуск. У Андрея почти не было
четверок в аттестате. Андрей был серьезный юноша, с задумчивым взглядом, с хорошими манерами. При этом он обладал
завидным чувством юмора и быстро нашел общий язык
с одноклассниками, он был инициатором веселых внеклассных мероприятий… Он всегда был целеустремленным, хорошо учился и ясно видел свое будущее на государственном
поприще… Когда Андрей стал послом в Турции, мы были
очень горды таким его достижением…
Желаю вам, людям нового поколения, так же успешно
почувствовать свое предназначение, быть такими же преданными выбранному делу».
Обращение к преподавателям и ученикам школы направил
директор Четвертого Европейского департамента МИД России
Юрий Валентинович Пилипсон. Диктор зачитывает текст:
«Истинный патриот и настоящий профессионал, Андрей
Геннадьевич Карлов всю свою жизнь посвятил служению

Родине, пройдя многолетний путь от референта-стажера
Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической
Республике до Чрезвычайного и Полномочного Посла
в Турецкой Республике, на одном из самых активных направлений российской внешней политики современного периода. Его
всегда отличали высокое мастерство, широкая эрудиция,
ответственность и преданность общему делу, умение сохранять хладнокровие и выдержку в самых непростых ситуациях».
Диктор продолжает: «Игорь Васильевич Халевинский,
председатель Ассоциации российских дипломатов, обратился
к преподавателям и ученикам школы со словами благодарности за то, что они сохраняют память о ее выпускнике. Игорь
Васильевич напомнил, что пять лет назад он от имени
Ассоциации направил сотрудникам МИД как в центральном
аппарате, так и за рубежом, призыв о сборе средств на изготовление и установку на территории российского посольства
в Анкаре бюста А. Г. Карлова. Дипломаты и технический состав
единодушно откликнулись на призыв, и бюст был установлен.
Теперь ежегодно в годовщину гибели посла у этого памятника
проводится траурная церемония с возложением цветов.
Участие в ней принимают и представители дипкорпуса…»
Линейка подходит к концу. Звучит голос диктора:
«Перед нами — честная судьба профессионала. Дипломата.
Мужа. Отца. И нашего выпускника. Давайте одну минуту
не будем говорить.
Помолчим»…

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Большая игра вокруг небольшого острова:
Тайвань в мировой политике
Владимир Пряхин — член Совета Ассоциации российских дипломатов, доктор политических наук, профессор РГГУ и МГИМО — продолжает серию комментариев на актуальные внешнеполитические темы.

С приходом в Белый дом новой администрации США мировая пресса уделяет все
больше внимание росту военной напряженности вокруг китайской провинции Тайвань:
регулярно публикуются сообщения о военных маневрах, передислокации частей,

поставках на остров американских вооружений, размещении на острове военного контингента сил США. Достаточно убедительный
характер носят и ответные действия НОАК
и ВМС Китая. В этом контексте военные
эксперты обсуждают со всех сторон варианты
и детали возможного развития событий
в силовом формате вплоть до начала крупномасштабных военных действий с применением оружия массового уничтожения.

Нагнетание страстей отчасти объясняется
и тем, что в истекшие годы Пекин предпринял решительные и эффектные шаги в ракетном строительстве и модернизации своих
вооруженных сил. На Тайване, например,
считают, что если не сейчас, то в 2025 году
континентальный Китай вполне будет
в состоянии предпринять военные действия
с целью установления своего контроля над
мятежным островом. К слову сказать, поло-

жение о независимом статусе Китайской
Республики (Тайвань) до сих пор не внесено
в конституцию острова, так как подавляющее
большинство государств‑членов международного сообщества, включая всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, придерживается концепции одного Китая (скандальное открытие дипломатического представительства Тайбэя в Вильнюсе мало что
в этом отношении меняет).
Другое дело — в какой степени Пекин
действительно заинтересован в том, чтобы
силовыми мерами изменить существующее
с 1949 года статус-кво? Представляется, что
военные демонстрации НОАК и ВМС Китая
в последнее время носят скорее политический и дипломатический характер, нежели
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означают подготовку Пекина к реальным силовым акциям по освобождению Тайваня. Лакмусовой бумажкой
в этом отношении могут служить, на наш взгляд, острова
Большой и Малый Цзиньмыньдао (архипелаг Мацзу
и Куэмой, по западной терминологии), расположенные
непосредственно у побережья континента, но находящиеся под юрисдикцией тайваньских властей. Китайские
военнослужащие в принципе могли бы вплавь добраться
до этих островов. В свое время имел место случай, когда
капитан тайваньских вооруженных сил Линь Чжэнгуй
переплыл с куэмойского пляжа на континент и впоследствии стал видным общественным деятелем в КНР.
Правда, предпринятая еще в первые годы существования КНР попытка высадки десанта НОАК на острова
окончилась неудачей, но в настоящее время потенциал
вооруженных сил КНР неизмеримо выше, чем он был
в те достопамятные времена. То, что Пекин и не предпринимает никаких силовых мер воздействия в отношении
прибрежного архипелага, свидетельствует о том, что
руководство КНР, вообще, не предполагает вести крупномасштабные военные действия за восстановление
суверенитета Пекина над провинцией. Хотя, безусловно,
никто не может исключать подобного рода варианта развития событий в более отдаленном будущем.
В целом, силовые акции не характерны для внешней
политики Пекина. Дело в том, что, как сказал президент
В. В. Путин, Китай в состоянии добиваться реализации
своих национальных целей без применения силы экономическими средствами. Это тем более верно в отношении Тайваня, потому что с учетом военно-стратегического положение острова и принятых Вашингтоном
в 1979 году обязательств гарантировать безопасность
тамошнего режима силовая акция в отношении острова
означала бы риск крупномасштабного военного конфликта со всеми вытекающими из этого негативными,
прежде всего для самой Китайской Народной Республики,
последствиями. Ведь только объем товарооборота
между континентом и островом достигает цифры около
200 млрд. долл. США. Для сравнения можно привести
показатель российско-китайского товарооборота
в 2020 г. — 107,8 млрд. долл.
Каковы тогда причины и значение происходящих
вокруг острова событий? Прежде всего следует отметить,
что рост напряженности в 2021 г. и вообще в регионе
Южно-Китайского моря произошел отнюдь не по инициативе китайской стороны. Скорее всего, это явление связано с приходом к власти новой администрации в Белом
доме, которая решила компенсировать слабости своей
позиции в Европе и на Среднем Востоке (Афганистан)
с тем, чтобы продемонстрировать силу и мощь своим
восточноазиатским союзникам. Об этом свидетельствует, в частности, и провозглашение в сентябре 2021 г.
создания военного блока AUCUS (Australia, United
Kingdom, United States), вовлекший в формируемый
американской дипломатией «пояс сдерживания» вокруг
Китая Австралию, которая до этого поддерживала весьма активные экономические, туристические и культурные связи с Пекином. Это тем более важно, что включение Зеленого континента в антикитайский блок включает

ядерную компоненту — атомные подводные лодки, которые, правда, еще предстоит построить.
Такого рода факты Пекин, естественно, не может
оставить без внимания. Тем более, что Поднебесная
вступила в новый исторический этап своего развития:
на смену провозглашенной Дэн Сяопином политики
«накопления сил» ставится задача практической реализации «мечты о возрождении великой китайской нации».
В этой связи для Пекина важно не столько установление
прямого военного контроля над мятежной провинцией,
которая и так всего лишь плод, который рано или поздно
упадет в его корзину, сколько принципиальное подтверждение Соединенными Штатами принципа одного
Китая, уважать который Белый дом обязался еще в 70‑е
годы прошлого столетия. Именно этого достигла китайская сторона на встрече Си Цзиньпина и Байдена в формате видеоконференции 16 ноября прошлого года.
Пекин, таким образом, одержал еще одну важную
дипломатическую победу.
Известно, что демократической партии США в свое
время не была чужда пресловутая конструкция «Большая
двойка» или «Chimericа», изобретенная почившим в бозе
американским политологом-русофобом Збигневом
Бжезинским. В одной из своих последних статей
З. Бжезинский прямо советовал Белому дому отказаться,
наконец, от практики сдерживания Китая «по телефонному звонку» кого-либо из восточноазиатских лидеров.
Эти слова польского шляхтича следует понимать так, что
во имя союза с Поднебесной на антироссийской основе
США вполне могли бы пренебречь своими обязательствами о гарантиях безопасности тайбэйского режима. При
этом Бжезинского нимало не беспокоили те репутационные потери в глазах союзников США, которые понес бы
при этом Вашингтон. Вывод войск из Афганистана
и позорный крах операции «Несокрушимая свобода»
достаточно хорошо подтвердили еще раз, что Белый дом
мало смущают вопросы политической этики.
Другое дело, что Вашингтон усматривает достаточно
много принципиальных противоречий в отношениях
с Пекином помимо Тайваня, которым США действительно могли бы пожертвовать. Галопирующая внешняя экономическая активность Китая ставит под сомнение доминирование американского капитала во всем мире, включая и такие традиционные «заповедные поля» монополий США, как Латинская Америка. Китайско-бразильский
товарооборот, например, уже превысил бразильскоамериканский, реализация проекта Экономического
пояса шелкового пути в перспективе приведет и к ослаблению европейских позиций США, китайские компании
успешно конкурируют с американскими в Западной Азии
и Африке…
В данном контексте попытки увлечь Пекин сомнительными выгодами от дипломатического сотрудничества с США на антироссийской основе выглядели бы достаточно призрачными. А вот коррективы в позиции КНР
по участию в переговорах по ограничению стратегических вооружений возможны и полезны. Значительное
увеличение китайского ракетного потенциала в истекшие
годы делает КНР достойным партнером по переговорам
с такими членами ядерного клуба, как Россия
и США. Этим, видимо, объясняется тот факт, что,
по
информации
из
Белого
дома,
на саммите с китайским лидером было
достигнуто принципиальное
согласие
об
инициировании
консультаций между
двумя
столицами
по вопросам стратегической стабильности.
Это,
безусловно,
новый момент в большой игре на глобальной
политической
сцене.
Что же касается
Тайваня, то, как мне
представляется, этот
очень сладкий плод,
выросший на китайском дереве, так или
иначе созреет для того,
чтобы занять достойное место в созвездии
провинций Китайской
Народной Республики.

хроникА

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
На очередном заседании Президиума СВ председатель
В. И. Морозов в преддверии намеченной на начало нового года XI
отчетно-выборной конференции ветеранской организации
Министерства подвел некоторые итоги ее работы. Излагая основные тезисы готовящегося отчетного доклада, он отметил, что
несмотря на ковидные ограничения, активу организации удавалось решать многие насущные вопросы. Продолжалось оказание
материальной помощи ветеранам, как и прежде осуществлялось
направление их на реабилитационное лечение в больницу при
МИД России, проводилось, хотя и в ограниченном формате, чествование юбиляров, регулярно выпускалась газета «Наша
Смоленка: люди и дела», вышел в свет очередной том воспоминаний дипломатов, ветераны принимали участие в вечерах памяти,
посвященных видным советским и российским дипломатам.
В целом тезисы и структура отчетного доклада получили одобрение членов Президиума. В. И. Морозов сказал также, что в рамках
развития сотрудничества с другими ветеранскими организациями
планируется пригласить на предстоящую конференцию представителей руководства Всероссийской организации ветеранов, ее
московского совета, а также ряда силовых структур.

О результатах закончившейся в середине декабря 2021 г.
отчетно-выборной кампании в первичных ветеранских организациях доложил руководитель оргсектора СВ Ю. А. Спирин. Он
информировал, что на собраниях в «первичках» были избраны
242 делегата на предстоящую отчетно-выборную конференцию.
Было также сообщено, что значительных изменений в ходе отчетно-выборной кампании в председательском корпусе не произошло. Избраны новые председатели бюро только в ИДД, ДСС,
ДВП и ДГП. Вместе с тем большинство председателей «первичек»
выполняют свои обязанности в течение десяти и более лет и поднимают вопрос о своей замене, этот вопрос надо будет решать.
На заседании Президиума рассмотрены и удовлетворены
заявления пяти ветеранов Министерства об оказании им единовременной денежной помощи, поддержаны просьбы девяти ветеранов о предоставлении им путевок в профилактическое отделение при больнице МИД России, тринадцать сотрудников МИД,
вышедших в отставку, были приняты в члены ветеранской организации Министерства, насчитывающей в настоящее время 1420 чел.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
ДИПЛОМАТОВ

Руководитель Монгольского землячества в России и СНГ
Дамдинсурэн
Амарбаясгалан
вручил
председателю
АРД И. В. Халевинскому медаль, выпущенную к столетию образования Монгольской Народной Партии. Документы к награде
подписаны председателем партии и нынешним президентом
Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
И. В. Халевинский рассказал, что с Монгольским землячеством у Ассоциации развивается разностороннее взаимодействие, намечено подписание Соглашения о сотрудничестве.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
26 декабря 1991 года Совет
Республик Верховного Совета СССР
принял декларацию о прекраще
нии существования Советского
Союза, явившуюся смертельным
приговором великой стране.
На наш взгляд, исчерпывающе
точно о восприятии этого пригово
ра многими советскими граждана
ми сказал В. В. Путин в недавно
выпущенном телефильме «Россия.
Новейшая история». Он, в частно
сти, отметил, что «воспринял распад СССР как трагедию, как
распад исторической России». При этом Президент напом
нил, что страна утратила 40 процентов территории, примерно
«Чисто по-человечески, позиция бывшего
"пастыря" и после того, как голодное и беззащитное стадо было покинуто им на палубе
разбитого государственного корабля, остается жалкой. Как и прежде, главное для него —
слова: на вскидку, с самолюбованием,
не отдавая себе отчета в сказанном. Если
соотнести казенную фразу "свой выбор я сделал" с теми событиями и явлениями, по поводу которых она произносилась, каждый раз
эта фраза имела смысл, противоположный
предыдущему.
Будучи человеком увлеченным, наш бывший "кормчий" героически вещает.
— Что будет со мной, не имеет никакого
значения. Пусть мне отрубят голову, если есть
люди, которые этого хотят, пусть сожгут
на костре, свой выбор я сделал. (Какой?
Прим. авт.).
— Что меня тревожит, так это ситуация
в стране. (В какой? Прим. авт.).
— Я констатирую, что она ухудшается. Все,
для формирования чего потребовалось
десять веков, сегодня разрушается.
Далее уже совсем наивное и оскорбляющее.
— Люди не понимают, что страна будет
и дальше раздираться и разрушаться. Все это
будет сопровождаться ужасными человеческими страданиями.
"Люди не понимают". Какие люди?
Миллионы сограждан, лишенные покоя
и элементарной человеческой защиты, ока-

ПАСТЫРЬ,
ИЛИ НЕРАДИВЫЙ ПАСТУХ?
столько же производственных мощностей и населения. «Мы
превратились в другую страну совершенно, И то, что нараба
тывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было
утрачено», — добавил В. В. Путин. Глава государства также
подчеркнул, что 25 миллионов русских людей в одночасье
оказались за границей… «Это болльшая гуманитарная траге
дия, без всякого преувеличения», — пояснил В. В. Путин.
В российской прессе в связи с «юбилеем развала» было
помещено немало статей, авторы которых скрупулезно анали
зировали его причины и называли, с их точки зрения, главных

завшиеся по его недомыслию без Родины?
Или тысячи беженцев на родной земле?
А, может быть, жертвы Чернобыля? Может,
армии солдат и офицеров, морально и физически деградирующие от невозможности
присягнуть угодному царю?
Как раз они-то все прекрасно понимают
и чувствуют: что России в очередной раз
с царем не повезло; что никому твоя голова
не нужна, а столь грубое ее предложение
в период такой смуты только подчеркивает
глубину позерства; что выбор твой делался
не ради народа и своей страны, а ради себя
самого — десятки раз только за годы "катастройки". Жанны Д´Арк из тебя не получилось.
Смешно, но наш пролетный президент,
не как русский владыка с неограниченными
полномочиями, а как голый король, не понимая ущербности своей позиции, откровенничает:
— Я никогда никого не ударил. Я впервые
об этом говорю. Даже когда я был маленьким, я никогда не принимал участия
ни в каких потасовках. Я их презирал.
И я никогда не был битым.
Неужели он не знает даже сокровенной
для России пословицы "за одного битого…"? Да
и достоинство ли это для государственного
мужа, тем более такого государства, как бывшее наше? Десять веков за него бились, а тут
появился "небитый" и — "люди не понимают".

виновников. Точки зрения высказывались разные. Как мы
считаем, интерес в этом плане может, в том числе, предста
вить, статья ветерана МИД В. И. Василенко. Он считает, что
ключевая фигура в произошедших 30 лет назад событиях —
Президент СССР М. С. Горбачёв, сложивший с себя полномо
чия 25 декабря.
Примечательно, что эта эмоциональная статья была напи
сана еще 30 лет назад, когда В. И. Василенко работал
в Париже. В качестве оперативного повода для нее он исполь
зовал интервью М. С. Горбачёва журналу «Пари матч», в кото
ром последний, в том числе, утверждал о своей неизменной
приверженности марксизму-ленинизму и социалистическо
му строю в СССР, сохранению единства страны и т. д.
Вот точка зрения В. И. Василенко:

Тщеславный безумец из Эфеса сжег в 356 г.
до н. э. храм Артемиды, рассчитывая, что уничтожение одного из семи чудес света будет стоить ему жизни, но и гарантирует его имени
бессмертие. Чтобы обезопасить человечество
от повторения подобной любви к увековечиванию своего места в истории, Ассамблея Эфеса
издала декрет, которым под угрозой смерти
навсегда запрещалось произносить имя
Герострата. Увы, не было в последующем
хотя бы десятилетия, в котором бы не предавали смерти неосторожного жителя Эфеса,
не умеющего совладать со своим языком.
Сложно назвать бывший Советский Союз
чудом света. Но одной шестой частью планеты Земля великое государство являлось.
И жили в нем мирно люди более сотни национальностей всех религиозных конфессий.
Не всегда достойно жили, из-за великих
исторических потрясений и экспериментов,
уготованных им судьбой. Строили и укрепляли, как могли, свою Родину, в надежде на то,
что и у руля страны когда-нибудь появится
разумный человек, который даст ей возможность катиться по естественной, опробованной человечеством колее.
Все можно простить ведущему народ.
Даже смену строя. Но не разрушение собственного великого государства и разъединение людей. Не вражду будущих поколений
и новые гражданские войны, которые фонд
горе-владыки уже предрекает.

Сложно назвать бывший СССР чудом
света. Однако же создается впечатление, что
в самом начале "катастройки", ощутив полную
неспособность к борьбе за мирное реформирование общества и, будучи не в состоянии
отказаться от власти и славы, наш "поводырь"
счел для себя возможным погубить государство. Тем более, появлялся шанс переплюнуть
самого Герострата, а вместо забвенья стать
нобелевским лауреатом за укрепление мира
(какого?). Ведь к разрушению предназначался
не храм — седьмое чудо света, а великое государство — шестая часть Земли. Кроме того,
миру преподносился прецедент: президент
могучей страны прекращал полномочия
на шестой части суши в связи с исчезновением
на карте своего государства, что спланировали
и о чем так мечтали недруги России.
Клоунами Россия славилась всегда,
но никто из них не изменял своему благородному ремеслу и в политику не совался.
Январь 1992, Париж».
Вот такая точка зрения у ветерана МИД
В. И. Василенко. Примечательно, что он
до сих пор не изменил ее и опубликовал эту
статью в своей недавно вышедшей объемной
книге «Мне хочется верить»…
Хотя, может быть, В. И. Василенко ошибается? А что думаете по этому поводу Вы, наш
читатель, какова Ваша точка зрения?

скорбим и помним

В. В. Гудев
6 января скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посол Гудев Владимир
Викторович.
Он родился 17 сентября 1940 г. После
окончания в 1963 г. МГИМО работал на сложнейшем ближневосточном направлении
в Посольствах СССР в ОАР, Сирии, Ираке.
В 1979–1987 гг. занимал ответственные должности в Отделе, Управлении стран Ближнего
Востока и Северной Африки МИД СССР.
В 1975 г. окончил Дипломатическую академию.
В сентябре 1987 г. был назначен
Чрезвычайным и Полномочным Послом
в Исламской Республике Иран (на данной
должности трудился до 1993 г.). Эта работа
в тот период требовала высокого дипломатического мастерства на фоне завершения многолетней ирано-иракской войны, формиро-

вания основ российско-иранских отношений
в постсоветский период.
В. В. Гудев получает новое назначение
Чрезвычайным и Полномочным Послом
в Арабской Республике Египет (1995–
2000 гг.), а затем практически сразу становится Чрезвычайным и Полномочным Послом
в Грузии (2000–2002 гг.). По возвращении
назначается исполняющим обязанности
директора, директором Четвертого департамента СНГ. Умелые действия В. В. Гудева
и возглавляемого им коллектива позволили
успешно решать непростые задачи по продвижению и защите наших интересов
на Южном Кавказе.
В. В. Гудеву было присвоено звание
«Почетный работник МИД России», он был
также удостоен нагрудного знака МИД России
«За вклад в международное сотрудничество»,
награжден Почетной грамотой МИД России.
В. В. Гудева отличали отзывчивость и внимание к окружающим.

П. Г. БАРУЛИН
2 января скончался от последствий коронавируса Почетный работник МИД, руководитель Центра истории российской дипломатической службы, член Президиума Совета
ветеранов Министерства и председатель первичной организации Департамента дипломатическо-курьерской связи Барулин Пётр
Григорьевич.
Он родился 13 января 1944 года.
В 1971 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности
«Правоведение». Кандидат юридических
наук.
За время работы в Министерстве (с июля
1968‑го по январь 2009‑го) прошел путь

от дипкурьера до начальника отдела
Департамента.
Более 55 лет Пётр Григорьевич активно
участвовал в решении проблем коллектива
ДДКС, открыто и смело защищал позицию
тех, кто ему доверял. К решению любого
вопроса он подходил основательно и почеловечески — за это его любили и уважали.
П. Г. Барулин увлеченно занимался историей и сохранением традиций отечественной
дипкурьерской службы, он был основателем
специального музея ДДКС.
В октябре прошлого года по ходатайству
Совета ветеранов он был также назначен
руководителем министерского Центра истории российской дипломатической службы.
До этого, являясь заместителем руководителя
и отвечая в Центре за лекционную работу,
Пётр Григорьевич многие годы лично проводил экскурсии, презентации, встречи дипломатов — в том числе молодых — с заслуженными работниками дипслужбы, активно
занимался историческими исследованиями,
пополнял музейные фонды. В немалой степени именно благодаря его усилиям Центр
в последние годы был назван в числе трех
лучших ведомственных музеев Москвы.
П. Г. Барулин был отмечен правительственными и ведомственными наградами:
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалями «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда»,
«За безупречную службу»…
Он везде был своим.
Ушел из жизни профессионал, добрый, честный, справедливый и отзывчивый
человек.

а. х. ВЕЗИРОВ
10 января скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посол Везиров АбдулРахман Халил Оглы.
Он родился 26 мая 1930 г. Окончив
в 1954 г. аспирантуру Азербайджанского
индустриального института, до 1976 г. находился на комсомольско-партийной работе.
В 1976–1979 гг. — Генеральный консул
СССР в Калькутте. В 1979–1985 гг. — Посол
СССР в Королевстве Непал. В 1985–1988 гг. —
Посол СССР в Исламской Республике
Пакистан, в этом качестве принимал активное
участие в переговорах по выводу советских
войск из Афганистана.
В 1988–1990 гг. — Первый секретарь ЦК
Компартии Азербайджана.
За время службы поощрен многочисленными государственными наградами, в том
числе орденами «Знак Почета», Трудового
Красного знамени, Октябрьской революции
и Дружбы народов.
А. Х. Везиров был ответственным и вдумчивым руководителем. Зарекомендовал себя
и как хороший наставник, по-отечески относившийся к молодым дипломатам. Он был
прекрасным рассказчиком, автором личных
увлекательных мемуаров.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.
(Полная информация обо всех ушедших из жизни сотрудниках МИД размещается на веб-сайте Министерства в разделе
«Памяти коллег».)
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ДИПЛОМАТИЯ И МУЗЫКА

2 0 л е т « О тду ш ин е »
В связи с 20‑летием Литературно-творческого
объединения МИД «Отдушина» (обстоятельный
материал об этом юбилее был опубликован в «Нашей
Смоленке» в ноябре прошлого года, а в декабре был
перепечатан журналом «Международная жизнь»)
в адрес его членов было направлено множество
поздравлений. Самым первым на памятную дату
откликнулся председатель Союза писателей России
Н. Ф. Иванов.

Ветеран МИД Галина Нестерова
ИЗ СТИ ХОВ О ТВОРЧ Е СТВ Е
Кольцо поэта
Отточены слова, и рифмы гладки,
И музыкальность звуков налицо,
И буквы вязью по листам тетрадки
Бегут, сплетаясь в тонкое кольцо.
И то кольцо на пальце у поэта —
Знак обрученья с Музой молодой…
И сколько боли, сколько света в этом —
Известно лишь капризной ей одной.

В сентябре прошлого года на сцене Раменского Дворца культуры «Сатурн» с большой кон
цертной программой выступал именитый Государственный Кремлевский оркестр Управления
делами Президента РФ. На афише концерта значилось, что в программу включены классиче
ские произведения самых разных композиторов, в том числе Давида Мнацаканяна. Коллеги
просветили: Мнацаканян не только музыкант. Он — Чрезвычайный и Полномочный Посланник
в отставке, Почетный работник Министерства иностранных дел России…
тренер лучшего шведского фигуриста
Андриана Шультхайса, и вот в 2008 году «Мой
путь» уже звучит под сводами гётеборгского
Дворца спорта «Скандинавиум» на Чемпионате
мира по фигурному катанию, сопровождая
выступление Андриана. Искренне горжусь
тем, что с этой музыкой познакомилась тогда
аудитория в 400 миллионов человек, которые
смотрели чемпионат.
«Мой путь» — бесспорная удача
Д. Мнацаканяна. Произведение вошло
За роялем Д. Мнацаканян
в репертуар многих именитых оркестров.
С ним связан и другой примечательный факт
биографии
композитора.
Мы связались с Давидом Вазгеновичем, творческой
и он рассказал, что на дипломатической В 2019 году его имя было занесено в Книгу
службе находился около сорока лет. Окончил рекордов России с такой формулировкой
в 1974 году с отличием МГИМО, работал «Наибольший возраст дипломата — автора
в центральном аппарате МИД и в загранучре- музыкальной композиции, исполненной
выступления
спортсмена
время
ждениях — в Берлине, Вене, Бонне, а также во
в Мумбаи и Нью-Дели. В отставку вышел на Чемпионате мира по фигурному катанию.
Результат: 58 лет 71 день».
с поста Генерального консула в Гётеборге…
У Давида Вазгеновича немало и других
Спросили — а откуда музыка?
— Музыкой я был окружен с детства, — ска- удачных произведений. Они исполняются ведузал Давид Вазгенович. — Моя мама Мелина щими музыкальными коллективами, такими
Вагановна была известной певицей, заслужен- как Симфонический оркестр Москвы «Русская
ной артисткой, солисткой Государственной филармония», Академический симфонический
академической капеллы Армянской ССР. Она оркестр Санкт-Петербургской филармонии
первая заметила у меня музыкальные способ- им. Д. Шостаковича. Не обходят сочинения
Д. Мнацаканяна своим вниманости. Поэтому, конечно,
нием и зарубежные оркестры,
не случайно я стал воспитаннапример, в Германии, Шве
ником Ереванской музыции… 17 и 18 декабря прошлого
кальной школы имени
года в столице Эквадора Кито
П. И. Чайковского, учился
впервые в Латинской Америке
там по классу скрипки,
состоялась премьера «Рождест
и учился неплохо, так как
венской фантазии» композиточерез некоторое время
ра, которую исполнил эквадорпосле окончания был принят
ский Национальный симфониработу
скрипачом
на
ческий оркестр под управленив Симфонический оркестр
ем главного дирижера Д. Ген
радио
и
телевидения
деля (музыка посвящена дочери
Армении…
Д. Мнацаканяна
Кристине).
— А затем, насколько
В числе присутствовавших
мы понимаем, произошла
на концерте был посол России
резкая смена интересов?
в Кито. Публика долго аплоди— Да,
именно
так
ровала прекрасному исполнеи было. Возможно, сказаС ветераном МИД
нию этого сочинения.
лась горячность молодого
Чрезвычайным и Полномочным
Бывший дипломат активно
рассудка и пылкость кавПослом П. С. Акоповым
продолжает сочинять музыку
казского характера. И еще,
и сейчас. А на вопрос, как всенаверное, сама музыка,
моя любимая Девятая симфония Л. Бетховена, таки уживалась и уживается в нем до сих пор
ее «Ода к радости», которая зовет на простор, дипломатия и музыка, отвечает, что для него
в этот многоликий мир… Впрочем, и в годы такой симбиоз представляется совершенно
студенческой учебы, а потом и на дипломати- естественным, так как, с его точки зрения,
ческой работе музыка продолжала жить «музыка является лучшей дипломатией, прово мне, я нередко выступал в самодеятельных чным мостом, соединяющим берега различконцертах и получил у коллег даже почетное ных культур».
прозвище «маэстро»…
— Но тогда Вы исполняли чужие произведения, а потом стали писать свою музыку?
— Такое среди дипломатов, которые владеют
музыкальными инструментами, бывает.
Не хочу себя ни с кем сравнивать, но назову
только два имени — Грибоедов и Огинский.
У них, правда, композиторский талант проявился намного раньше. Я же первое свое произведение написал в 58 лет! Это было сочинение под названием «Мой путь». Воспринимаю
его как возвращение к самому себе, к тому,
с чего я начинал. Исполнял его неоднократно
С музыкантами и почетными гостями
на посольских приемах, и мне приятно было
после концерта 4 декабря 2021 г.
осознавать, что оно пришлось по душе любив Рахманиновском зале Московской
телям музыки. А потом, когда я уже работал консерватории, на котором исполнялась в том
в Швеции, это произведение услышал русский
числе музыка Д. Мнацаканяна
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