
№ 12 (107) 2021 г.                                                                                                     Наша Смоленка 1

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Газета общественных организаций МИД России. № 12 (107) 2021 года

В зале, где прохо
дил Вечер, была раз
вернута фотовыстав
ка, рассказывающая 
о жизненном и про
фессиональном пути 
Михаила Степано
вича — выдающегося 
дипломата, замести
теля Министра ино
странных дел, члена 
Коллегии МИД, 
а также видного исто
рикавостоковеда, 
доктора исторических 

наук, главного редактора журнала «Азия и Африка сегодня»…
Воспоминаниями о М. С. Капице поделился заместитель 

Министра И. В. Моргулов, отметивший, что Михаил 
Степанович по праву считался как в нашей стране, так 
и за рубежом одним из лучших экспертов по проблематике 
Востока. Он внес огромный практический вклад в развитие 
отношений СССР с Китаем, Индией, Пакистаном, другими 
странами АТР. Он был ярким, креативным представителем 
советской дипломатии, патриотом и был предан тому делу, 
которому служил. Он стоял у истоков современной россий
ской дипломатической школы на азиатском направлении, 
подчеркнул замминистра.

Являясь автором многочисленных научных трудов и бли
стательным лектором, М. С. Капица оказал также значитель
ное влияние на формирование высококлассных кадров оте

чественных восто
коведов.

В ы с т у п и в ш и е 
на Вечере действу
ющие работники 
и ветераны Минис
терства отмечали 
в том числе притя
гательный характер 
личности Михаила 
Степа новича, его 
жизнерадостность, 
чуткость, отзывчи
вость, поистине 
отеческую заботу 
о молодых дипло
матах.

Обстоятельным 
и одновременно 
весьма трогатель
ным был рассказ 
о М. С. Капице его 
супруги Людмилы 
Витольдовны, которая также сердечно поблагодарила 
Министерство за сохранение памяти о ее муже.

Совет ветеранов планирует опубликовать материалы 
Вечера в одном из последующих сборников своей традици
онной книжной серии «Дипломаты вспоминают».

С выводом военных контингентов США 
и НАТО из Афганистана завершается важная 
глава в истории американской политики 
в регионе. Становится очевидным, что борьба 
с терроризмом была лишь предлогом для нача
ла того грандиозного проекта, посредством 
реализации которого предполагалось обеспе
чить американское доминирование на про
странстве «Большой Центральной Азии» (БЦА).

Специфика региона заключается в пересе
чении на его пространстве целого ряда проти
воречивых физикогеографических, этнокон
фессиональных и геополитических факторов.

В этническом отношении регион в основ
ном тюркский. Но есть и персоязычные тад
жики, составляющие значительную долю 
населения других республик. На этой почве 
также периодически возникают проблемы, 
коренящиеся еще в так называемом «топор
ном» административномтерриториальном 
размежевании 20х гг. прошлого века.

Через регион пролегла и линия т. н. «циви
лизационного раскола» современного мира. 
Эта линия разделила население региона 

на сторонников светского государства и адеп
тов теократического шариатского режимов.

В своей совокупности эти факторы обусловли
вают возможность и необходимость самого тесно
го регионального сотрудничества и даже форми
рования некоторых наднациональных органов 
координации деятельности суверенных госу
дарств. Оценив эти факторы, руководитель 
Института Центральной Азии и Кавказа при 

Высшей школе международных исследований 
им. Пола Нитце в Университете Джонса Хопкинса 
Фредерик Старр пришел после начала операции 
«Несокрушимая свобода» к следующему выводу: 
«Мало кто из американских политиков отдает себе 
отчет в том, что недавние успехи в Афганистане 
открывают огромные возможности — не только 
для самого Афганистана, но и для всей 
Центральной Азии. Соединенные Штаты имеют 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ М. С.  КАПИЦЫ

А Ф Г А Н И С Т А Н .  
У Р О К И  П Р О Ш Л О Г О  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Б У Д У Щ Е Г О

По инициативе Первого департамента Азии в Особняке МИД состоялось памятное 
мероприятие в связи со столетием со дня рождения М. С. Капицы (1921–1995 гг.). 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание читайте на стр. 3

В. Ф. Пряхин — член Совета Ассоциации российских дипломатов, доктор политических наук, 
профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, профессор кафедры 
дипломатии МГИМО — предлагает читателям своей взгляд на ситуацию в Афганистане и вокруг него.

ныне шанс способствовать тому, чтобы Афганистан 
и регион в целом превратились в безопасную зону 
суверенных государств, сделавших выбор в пользу 
эффективной рыночной экономики, отличающих
ся светскими и открытыми системами государст
венного управления и поддерживающих позитив
ные отношения с Вашингтоном. Средством для 
достижения этой цели послужит создание регио
нального форума Партнерство по сотрудничеству 
и развитию Большой Центральной Азии (ПБЦА), 
в задачу которого войдут планирование, коорди
нация и осуществление целого ряда программ, 
разработанных в США».

Иными словами, Ф. Старр предлагал Соеди
ненным Штатам взять на себя функции совет
ского Госплана по координации народнохозяй
ственной деятельности стран региона, в кото
рый он включил, естественно, и Афга нистан, так 
как центром спроектированной БЦА должен 
был стать Кабул. С вторжением в Афганистан 
началась и экономическая реализация этого 
проекта. Правда, ограничилась она тем, что 
американские военные строители воздвигли 
через Пяндж современный мост, обеспечивший 
кратчайшее сообщение между странами 
Средней Азии и пакистанскими портами.

И вот теперь этот грандиозный проект 
окончательно и бесповоротно рухнул. 
Операция «Несокрушимая свобода» провали
лась. Многострадальный Афганистан пережи
вает новую трагедию. Американские благоде
тели, обещавшие демократизировать страну, 
сделать Кабул столицей БЦА, по сути сбежали. 
Талибы контролируют большую часть террито
рии страны и крупнейшие города.

Как сообщили российские дипломаты из Харькова, гене
ральное консульство ФРГ в Донецке с временным офисом в г. 
Днепре (бывший Днепропетровск) провело траурное меро
приятие с возложением цветов на Соборном военном клад
бище в Харькове, где захоронено около 50 000 германских 
солдат, погибших в годы второй мировой войны.

Генконсул ФРГ Т. Байер пригласила к участию в меропри
ятии не только руководителей городских и областных властей 
Харьковщины, но и генеральных консулов России и Польши.

Руководитель российского КЗУ вместе с другими возло
жил цветы к мемориалу захороненных солдат и процитиро
вал слова лауреата Нобелевской премии мира А. Швейцера: 
«Солдатские могилы — это великие проповедники мира». 
Поэтому не зря на могильной плите высечено: «Захороненные 
на этом кладбище взывают к миру».

Впервые за много лет на Украине немцы, россияне, украин
цы и поляки вместе склонили головы в память о жертвах войны.

В ПАМЯТЬ  
О ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ
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ХРОНИКА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В  Г Л А В У П Д К  П Р И  М И Д  Р О С С И И

П О С О Л Ь С К О М У  М О Н А С Т Ы Р ю  
3 4 0  Л Е Т

На очередном заседании Президиума 
Совета ветеранов с кратким приветственным 
словом выступил А. В. Попов, недавно назна
ченный заместителем директора Департа
мента кадров, курирующим социальноэконо
мические вопросы и деятельность обществен
ных организаций Министерства.

Председатель Совета ветеранов 
В. И. Морозов рассказал о текущей работе воз
главляемой им организации. Несмотря 
на «ковидные» ограничения, Совету при стро
гом соблюдении установленных санитарно
гигиенических норм удается выполнять свои 
основные функции по поддержке ветеранов. 
Продолжается оказание материальной помо
щи бывшим сотрудникам МИД по их заявле
ниям, ветераны получают на основе медицин
ских показаний направления на реабилитаци
онное лечение в больницу при Министерстве, 
проводится, хотя и в ограниченном формате, 
чествование юбиляров. Председатель отметил 
также, что регулярно выпускается газета «Наша 
Смоленка: люди и дела», после выхода в свет 

этой осенью 29го тома 
воспоминаний дипло
матов начата подго
товка следующего 
сборника, ветераны 
принимают участие 
в Вечерах памяти, 
посвященных видным 
советским и россий
ским дипломатам.

Президиум под
держал предложение 
В. И. Морозова о переносе в связи с панде
мией сроков проведения отчетновыборной 
кампании в первичных ветеранских организа
циях, а также XI отчетновыборной конферен
ции. Решено отчетновыборную кампанию 
завершить в декабре 2021 г., а конференцию 
провести в конце января 2022 г., если этому 
не помешает ухудшение ситуации с панде
мией в Москве.

О ходе отчетновыборной кампании в пер
вичных ветеранских организациях доложил 
ответственный секретарь Совета ветеранов 
Ю. Д. Борзило. Он сообщил, что председатели 
в целом успешно справляются с «ковидными» 
трудностями при проведении собраний, 
в частности, и в дистанционном формате.

На заседании Президиума рассмотрены 
и удовлетворены заявления четырнадцати 
ветеранов Министерства об оказании им еди
новременной денежной помощи, поддержа
ны просьбы двенадцати человек о предостав
лении путевок в профилактическое отделение 
при больнице МИД, восемь сотрудников, 
вышедших в отставку, были приняты в члены 
ветеранской организации Министерства.

В октябре 2016 г. мне с группой сотрудников МИД удалось 
ознакомиться с жизнью обители, мы были приняты в епархиаль
ном управлении Митрополитом УланУдэнским и Бурятским. 
А в июле 2019 г. в монастыре побывали и размещались на его 
территории члены организованной по инициативе Ассоциации 
«Экспедиции юных дипломатов в Забайкалье России» в сопрово
ждении группы студентов и преподавателей МГИМО во главе 
с заместителем председателя АРД В. Е. Егошкиным. 
Сохранению культурноисторического наследия 
монастыря способствует проведение при содействии 
Пред ставительства МИД России в г. УланУдэ дру гих 
различных информационнопросветительских меро
приятий.

Напомню, что основанный в 1681 г. на восточном 
берегу озера Байкал (ныне с. По сольское Кабанского 
района Республики Бурятия) вблизи места убийства 
царского посла Ерофея Заболоцкого и членов посоль
ской миссии монастырь вплоть до конца 19го века 
служил форпостом укрепления политического влияния 
российского государства на Востоке. С ним связан 
целый период развития дипломатических отношений 
России c Китаем и Монголией.

Начавшееся в 2000 г. возрождение монастыря, 
ранее частично разрушенного, проходит при активном 
сотрудничестве с МИД России, его учебными заведе

ниями и подведомственными организациями. Предпринятые 
в последнее время, в т. ч. при личном участии С. В. Лаврова, 
практические шаги по восстановлению попечительства 
Министерства над монастырем, свидетельствуют о бережном 
отношении к памяти трагически погибшего российского 
посольства, готовности развивать сложившиеся многолетние 
связи.

Состоявшаяся 3 февраля 2017 г. встреча Министра 
с Митрополитом УланУдэнским и Бурятским Савватием 
(С. Г. Антоновым), в ходе которой Министр и Митрополит 

высказались за дальнейшее развитие сотрудничества МИД России 
и подведомственных ему организаций с обителью, свидетельствует 
о сохранении лидирующей роли Министерства в патронаже над 
этим памятником федерального значения, тесно связанным с исто
рией отечественной дипломатии. Во исполнение принятого решения 
ГлавУпДК при МИД России ежегодно выделяет денежные пожертво
вания на нужды монастыря.

2021 г. отмечен памятной датой со дня основания Спасо-
Преображенского Посольского монастыря. Это единственная 
у нас в стране заложенная в память о российских дипломатах 
обитель, с которой тесно связана история отечественной вос-
точной дипломатии. Рассказывает заместитель председателя 
Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол А. С. Зайцев.

ТВОРЧЕСТВО   
НАШЕЙ  СМОЛЕНКИ

Куратор сек-
тора учета Совета 
ветеранов МИД, 
член министер-
ского литератур-
но-творческого 
о б ъ е д и н е н и я 
« О т д у  ш и н а » 
Г а л и н а 
В и к т о р о в н а 
Нестерова гово-
рит, что в де -
кабре у нее всег-
да особое твор-
ческое настроение, стихи рождаются как бы 
сами собой. Понятно, что их тема чаще 
всего новогодняя. Одно такое стихотворе-
ние мы предлагаем вниманию читателей 
газеты… 

Скоро, скоро Новый Год! 
И снежинок хоровод
По лесам ведет Мороз,
В воротник запрятав нос.
Он несет с собой подарки,
Огоньки на елках ярки,
Шубы, валенки, ушанки,
Ледяные горы, санки,
Шоколадные конфеты,
Разноцветные ракеты,
Всевозможные салаты,
Снег на елочках из ваты,
Мандарины, апельсины,
Запах свежей древесины,
Вкус шампанского в бокалах 
И зеленый чай в пиалах…
Скоро, скоро Новый Год!
Ускоряет время ход…
И румяный Дед Мороз
Рукавицей трет свой нос. 

«СКОРО, СКОРО  
НОВЫЙ ГОД!»

В Культурном центре ГлавУпДК была 
организована презентация сразу трех регио
нов Сибири, которых объединяет могучая 
сибирская река Енисей. Собравшуюся ауди
торию, представленную в том числе дипкор
пусом, приветствовал Министр С. В. Лавров. 
Состоялись также выступления Губернатора 
Красноярского края А. В. Усса, Главы 
Республики Хакасия В. О. Коновалова и Главы 
Республики Тува В. Т. Ховалыга. В рамках пре
зентации был дан прекрасный концерт, про
демонстрировавший мощный культурный 
потенциал «енисейской» Сибири.

В  А С С О Ц И А Ц И И  Р О С С И Й С К И Х  Д И П Л О М А Т О В

Председатель АРД И. В. Халевинский 
принял участие в Третьем российском ген
дерном форуме, прошедшем в Финансовом 
университете при Правительстве РФ. Тема — 
«Гендерный паритет в науке и ее развитие 

в эпоху цифровизации». В своем выступле
нии И. В. Халевинский поддержал расширя
ющееся участие женщин в научных исследо
ваниях, а также в вопросах руководства нау
кой. В качестве примера благотворного влия
ния «слабого пола» на развитии научных 
изысканий он привел многогранную деятель
ность Почетного президента Финансового 
университета профессора А. Г. Грязновой, 
чей написанный в соавторстве с Е. В. Мар
киной и М. Л. Седовой учебник вносит замет
ный вклад в подготовку современных высо
коклассных финансистов.

И. В. Халевинский высказался также 
за расширение участия видных отечествен
ных женщинученых в международной науч
ной кооперации и интеграции, что по сути 
представляет собой «научную дипломатию».

В  С О В Е Т Е  В Е Т Е Р А Н О В  М И Д  Р О С С И И
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М. А. СОбОлеВ

12 ноября. на 87м году ушел из жизни 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
1 класса Михаил Аркадьевич СОбОлеВ.

На службу в систему МИД М. А. Соболев 
поступил в 1963 году. Работал на различных 
должностях в Центральном аппарате и 
за рубежом: во Втором Европейском Депар
таменте (1969–1971 гг., 1978–1980 гг., 1984–
1988 гг.), в Великобритании (1969–1976 гг.), 
Ирландии (1980–1984 гг.). В 1992–1995 гг. — 
Посол Российской Федерации в Гайане 
и по совместительству в Республике Тринидад 
и Тобаго, 1995–2002 гг. — заместитель дирек
тора Департамента информации и печати. 
С 1999го по сентябрь 2002 г. занимал дол
жность Генерального консула Российской 
Федерации в Одессе.

Награжден почетной 
грамотой Президиума 
Вер ховного совета 
РСФСР (1987 г.), 
имел звание «По 
чет ного работника 
МИД России» (2009 г.).

Г. А. РуДОВ

14 ноября 2021 г. скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Георгий Алексеевич 
РуДОВ.

Он родился в 1939 г. в Казахстане. В 1961 г. 
окончил Казахский технологический институт, 
в 1974 г. Академию общественных наук при ЦК 
КПСС, а в 1980 г. — Дипломатическую акаде
мию МИД. В системе Министерства работал 
с 1980 г. по 2002 г.: Генеральный консул СССР 
в Кракове (1980–1986 гг.), Посол СССР, затем 
Российской Федерации в Лаос ской народно
демократической республике (1990–1993 гг.), 
Посол Российской Федерации в Киргизской 
Республике (1996–2002 гг.). Занимал также 
различные должности в Центральном аппара
те. Награжден отечественными и зарубежны

ми государственными награда
ми, имел звание «Почетный 

работник Минис терства 
иностранных дел 
Российской Фе дера 
ции».

Совет ветеранов 
МИД, с которым тесно 

сотрудничал Георгий Алексее вич, выражая 
глубокие со бо лезнования его семье, подчер
кнул, что «все, кому пришлось работать 
с Рудовым Г. А., отмечали его доброжелатель
ность, уважение к коллегам и высокую требо
вательность, умение вселять оптимизм 
в людей, вести их за собой. Он был примером 
организованности и порядка, беззаветного 
служения Отечеству».

А. П. лОСюкОВ

16 ноября с. г. скончался бывший замести
тель Министра иностранных дел Российской 
Федерации, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Александр Прохорович лОСюкОВ. 
За его плечами — насыщенная биография, 
свидетельствующая о беззаветном служении 
Родине.

Он родился в 1943 г. В 1968 году по окон
чании МГИМО поступил на дипломатическую 
службу. Более 40 лет плодотворно трудился 
на различных должностях. В 1968–1972 гг. — 
стажер, атташе Посольства СССР в Афга
нистане, в 1978–1981 гг. — второй, первый 
секретарь Посольства СССР в США, в 1985–

1990 гг. — советникпосланник Посольства 
СССР в Республике Филиппины, в 1992–
1993 гг. — посол Российской Федерации 
в Новой Зеландии, в 1993–1997 гг. — посол 
Российской Федерации в Австралии, в 2004–
2006 гг. — посол Российской Федерации 
в Японии. Дважды — с марта 2000 г. по март 
2004 г. и с января 2007 по март 
2008 г. — А. П. Лосюков занимал пост заме
стителя Министра иностранных дел.

За свою плодотворную деятельность был 
награжден Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, а также отмечен 
Почетным званием «Заслуженный работник 
дипломатической службы».

(Полная информация обо всех ушед
ших из жизни сотрудниках МИД размеща
ется на вебсайте Министерства в разделе

«Памяти коллег».)

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

Соответственно, тем, кто активно поддерживал американ
ские силы в течение истекших двадцати лет, придется, види
мо, несладко. Военные и политические успехи талибов обес
покоили весь регион, все без исключения соседние государст
ва, а также Казахстан и Киргизию. Всем памятны вторжения 
религиозных, а точнее псевдорелигиозных, экстремистов 
в пределы постсоветской Средней Азии, рейды вооруженных 
отрядов Джумы Намангони через памирские перевалы 
в Баткенский район Киргизии, взрывы бомб в Ташкенте 
в феврале 1999 г. с целью убийства президента республики. 
Да и трагическим опытом гражданской войны в Таджикистане 
в 1992–1997 гг. тоже не следует пренебрегать. Поэтому и акти
визировались сразу контакты среднеазиатских столиц 
с Москвой, залязгали гусеницы танков на многотысячекило
метровой афганской границе, начались развертывания бое
вых частей, мобилизации резервистов и военные учения.

Вот только может ли это стабилизировать обстановку 
в регионе? Лично у меня это вызывает сомнения. Помню свою 
беседу в бытность главой миссии ОБСЕ в Таджикистане с лиде
рами северной афганской провинции Бадахшан. Седобородые 
аксакалы высказали тогда одну простую истину, достоверность 
которой трудно опровергнуть и сейчас: война никогда не исхо
дила из Афганистана, она всегда приходила в Афганистан 
извне. То же самое заявил и глава делегации талибов шейх 
Шахабуддин Делавар на июльской (2021 г.) встрече с россий

скими дипломатами И это соответствует афганскому нацио
нальному менталитету, ориентированному на защиту своей 
семьи, своего кишлака, своей страны. Знают это и наши сред
неазиатские коллеги.

В чем же тогда причина столь высокой обеспокоенности 
союзников Москвы в регионе? Неужели они думают, что 

не сегодня — завтра талибы въедут на своих guntruck’ах 
в Душанбе, Ташкент или Ош? Нет, конечно. Вооруженных сил 
среднеазиатских государств и Коллективных сил оперативно
го реагирования (КСОР) ОДКБ вполне достаточно чтобы отра
зить любое вторжение в регион. Дело не в этом. Опасность 
дестабилизации, по моему убеждению, исходит не от gun
truck’ов талибов, а от их псевдорелигиозной идеологии. 
И идеология эта оказалась весьма востребованной в регионе 
в условиях идеологического вакуума, образовавшегося после 
развала СССР и КПСС.

В складывавшихся условия наиболее мудро поступили те 
лидеры бывших среднеазиатских союзных республик 
и Казахстана, которые простонапросто преобразовали преж
ние партийные и советские структуры в новые светские гра
жданские политические организации при соблюдении стро
гой дисциплины и верности новой государственной идеоло
гии, основанной на фетише национальной независимости. 
Спустя тридцать лет этот фетиш, однако, потускнел и уже 
не оченьто работает, так как жизненный уровень и качество 
жизни населения среднеазиатских государств невысоки. 
Поэтому талибские лозунги демократического ислама могут 
быть весьма и весьма притягательны для населения, в частно
сти Ферганской долины, которую уже сейчас называют этно

политической атомной бомбой региона. Локальные по мас
штабам Андижанские беспорядки в мае 2005 года можно 
было легко подавить пулеметными очередями. Но если под 
талибскими лозунгами поднимутся десятки тысяч человек, 
то предотвратить геополитические катаклизмы будет весьма 
и весьма непросто.

Поэтому важный урок, который необходимо извлечь 
из происходящего в Афганистане заключается в том, что стра
нам региона нужна конструктивная светская идеология, кото
рая могла бы противостоять псевдорелигиозному экстремиз
му. Это относится не только к Центральной Азии, но и к России. 
Насаждаемая агентами «цветных» революций идеология 
потребительства/консюмеризма отнюдь не заполнит тот иде
ологический вакуум, который образовался на постсоветском 
пространстве после развала СССР. Духовность остается самым 
большим дефицитом для нашей молодежи, и этот дефицит 
не восполнят модные джинсы и попмузыка. Разумеется, 
огромное значение имеет патриотическое воспитание, пропа
ганда нашей героической истории, воспитание уважение 
к памяти героев Великой Отечественной войны. Но этого еще 
недостаточно.

Сила исламистов, в особенности среди дехкан Средней 
Азии, в том, что их пропаганда спекулирует на классических 
религиозных канонах и сакральных идеалах — бессмертия 
и воскрешения. Коммунистическая идеология в свое время 
успешно противостояла псевдорелигиозному мракобесию. 
Большое значение имели лозунги социальной справедливо
сти, межнационального равенства, равноправия женщин. 
Но по мере перерождения сути социалистического строя в СССР 

эти лозунги поблекли и уступили место шариатским ценностям.
В поисках идеологического противовеса талибам гра

жданские активисты вновь обращаются к коммунизму. Тем 
более, что к региону непосредственно примыкает социали
стическое государство — Китайская Народная Республика. 
Но социализм с китайской спецификой может быть хорош 
для китайцев, но, на наш взгляд, малоприменим в Средней 
Азии. Опять же в силу того, что эта идеология лишена «духов
ности» — веры в бессмертие и воскрешение. Как представля
ется, настоящим противовесом «демисламу» и «теократизму» 
талибов мог бы быть «обновленный коммунизм».

Еще одним, возможно самым главным, уроком, который 
следует извлечь из афганской трагедии является возрожде
ние понятия исторической общности народов постсоветского 
пространства. За годы совместной истории мы стали ближе 
друг к другу, чем даже единокровные братья за пределами 
этого пространства. Как мне представляется, тюрки и мусуль
мане киргизы ближе, например, нам, чем некоторые едино
кровные братьяславяне, соревнующиеся в шельмовании 
всего русского; а арийцамтаджикам белорусы роднее, чем 
одноязычные с ними псевдорелигиозные мракобесы.

Когда летишь на вертолете вдоль Пянджа на рубеже пост
советского пространства по таджикскоафганской границе, 
общность наших народов воспринимаешь особенно остро. 
Потому что видишь с одной стороны каменное средневековье, 
а с другой вполне комфортный для светской жизни Хорог 
с университетом и мирового значения ботаническим садом 
(в процентном отношении здесь было больше кандидатов 
наук, чем в любом другом советском городе).

Это не значит, что нам следует стремиться к восстановле
нию СССР. Такая задача была бы и антиисторична, контрпро
дуктивна и нереалистична. Но тесное сотрудничество, взаимо
понимание и взаимопомощь должны быть тем стержнем 
новых отношений, которые предстоит формировать между 
всеми без исключения независимыми суверенными постсовет
скими государствами, ибо «старый друг лучше новых двух»…

Окончание. Начало на стр. 1
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дывали на молодого джентльмена в котелке 
со складным зонтом в черном пиджаке 
и серых полосатых брюках. А некоторые — 
в основном девушки — даже оборачивались. 
И долго смотрели вслед.

Эйфория, однако, быстро 
прошла. Вернее ей был поло
жен конец. Приход на работу 
в обновке вызвал резкую реак
цию начальства. Алек сандру 
доходчиво объяснили, что 
советский человек после много
численных антисоветских речей 
Черчилля может ходить 
по улице в английском котелке 
и со складным зонтом только 
как агент империализма. 
Поэтому от котелка и зонта при
шлось отказаться сразу и навсег
да. Правда, с другими деталями 
заморского костюма начальство 
всетаки смирилось…

Наконец по громкой связи 
объявили прибытие самолета 
из Вены. Поскольку на встрече 
ожидалось присутствие перво
го секретаря отечественного 
комсомола, а также кинохро
ники, Александр срочно передал информа
цию в первую приемную и стал готовиться 
к встрече гостя.

Ревя моторами, самолет приземлился 
и медленно подрулил к терминалу. Подкатили 
трап. Александр сразу узнал Джона, хотя тот 
был одет както совсем уж затрапезно. «Мы 
так в гости никогда не ездим, — подумал 
Александр и сказал англичанину, что его 
будет встречать лично первый секретарь. 
Джон кивнул головой. И тут прибыла кинох

роника. Ее руководитель быстро определил 
ракурс съемки на фоне самолета, а ассистен
ты расставили пару софитов. Затем на аэро
дром через служебные ворота въехала вере

ница машин во главе с черной 
«Волгой» первого секретаря. 
Быстро сориентировавшись, 
водитель «Волги» подкатил 
к Александру и англичанину. 
Дверь машины распахнулась 
и из нее с широкой улыбкой 
вышел первый. Спрашивать, 
кто из двоих молодых людей 
англичанин, он не стал. Это 
и так было очевидно. Пройдя 
мимо невзрачного парнишки 
в мятом пиджаке и видавшей 
виды кепке, он заключил 
в объятия симпатичного 
молодого человека классиче
ского английского вида. 
Засверкали софиты, застреко
тали кинокамеры, зааплоди
ровала приехавшая с первым 
свита. За этой странной сце
ной удивленно наблюдал ока
завшийся в сторонке Джон.

Начиная понимать ужас 
происходящего, Александр оцепенел. Собрав 
все мужество, он дрожащим голосом про
шептал на ухо первому: «Я — свой». 
Почувствовав опасность дальнейшего разви
тия ситуации, Александр в отчаянье пояснил: 
«Англичанин — тот, что стоит рядом».

Надо отдать должное выдержке первого. 
Продолжая держать Александра в объятиях, 
он прошептал:

— А ты кто?
— Референт из КМО.
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ИЗ НЕИЗДАННОЙ КНИГИ

Дорогие читатели,
Мы не раз публиковали в газете замечательные рассказы Владимира Павловича Иванова. 

Профессиональным-литератором он, понятно, не являлся. Окончил МГИМО и Дипакадемию, 
возглавлял ряд зарубежных представительств Россотрудничества, имел ученую степень канди-
дата исторических наук, в последние годы работал первым заместителем генерального дирек-
тора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. Публиковавшиеся нами 
рассказы В. П. Иванова впервые были напечатаны в искрящейся юмором книге «Приключения 
в заповеднике и другие байки Палыча». Автор — параллельно с основной работой в Фонде — 
трудился над продолжением баек, которые собирался включить в новую книгу…

К сожалению, издана она теперь уже не будет. Владимир Павлович заболел коронавирусом 
и ушел из жизни. Примерно за месяц до этого он был у нас в редакции, принес, как он выра-
зился, «на рецензию» несколько «пробных» рассказов. В память об этом талантливом в самых 
разных областях и удивительно жизнерадостном и жизнелюбивом человеке, обладавшим 
уникальным чувством юмора, мы печатаем один из них…

Название этого рассказа позаимствовано 
у Иоганна Вольфганга Гёте как знак восхище-
ния знаменитой статьей, посвященной вели-
кому английскому драматургу и его миру 
образов. Как известно, этот шекспировский 
мир беспределен. Автор же — в силу своих 
скромных сил — попытался сосредоточиться 
на образах «комедии ошибок», когда вызыва-
емое пустым заблуждением ошибочное узна-
вание дает повод для комических ситуаций…

…1956 год. Александр, молодой референт 
только что созданного Комитета молодежных 
организаций СССР, недавний выпускник 
МГИМО, дежурил в аэропорту Внуково в ожи
дании делегации из Великобритании. 
Собственно говоря, делегация состояла всего
то из одного человека, но самого генерального 
секретаря британского комсомола — Лиги 
молодых коммунистов. Назовем его Джоном 
Смитом. Прямых рейсов из Лондона в Москву 
тогда не было, гость летел на «перекладных», 
информации, когда прибудет ИЛ14 из Вены, 
пока не поступало. Успокаивало, что Александр 
знал английского гостя в лицо: полгода назад 
молодой референт в качестве переводчика 
сопровождал советскую делегацию в Англию 
по вопросу участия англичан в предстоящем 
Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Москве, и с генсеком английских комсо
мольцев они встречались.

Поездка делегации в Англию продолжа
лась почти три недели. Прошли встречи 
с активом многих местных молодежных орга
низаций. Экскурсий тоже хватало. Было очень 
интересно. Больше всего Александру пригля
нулась лондонская молодежь. Он обратил 
внимание на то, что, как ему показалось, 
особо стильные молодые люди в центре 
Лондона поголовно ходят в черных пиджаках 
и серых полосатых брюках. При этом, многие 
в котелках и с длинными в виде трости склад
ными зонтами. Разница впечатляющая 
на фоне молодых людей в центре Москвы, 
одетых тогда в лучшем случае в непривлека
тельные мешковатые костюмы. Стайки же 
отечественных стиляг в «самострочных», как 
правило, нарядах не в счет, одежда стиляг 
была несовместима с приличным положени
ем в обществе. Собрав все командировочные 
деньги, положенные члену делегации, 
Александр нашел недорогой магазин, где 
приобрел поразивший его воображение 
«прикид» — как позже выяснилось, рядового 
английского клерка.

После возвращения на Родину надежды 
эффектно выйти на тогдашний «Бродвей» — 
улицу Горького — полностью оправдались. 
Практически все прохожие с интересом погля

« Ш Е К С П И Р  И  Н Е С Т Ь  Е М У  К О Н Ц А »

Буквально через пару секунд первый 
повернулся к Джону и протянул ему руку:

— Добро пожаловать!
Александр перевел. Джон опомнился 

и сам крепко пожал протянутую ему руку. 
На всякий случай все встречавшие снова 
бурно зааплодировали. На этом официаль
ная церемония встречи завершилась. Сказав, 
что англичанину надо отдохнуть после пере
лета, а официальная программа визита 
начнется завтра, первый сурово посмотрел 
на Александра сел в машину и уехал, за ним 
уехали и все остальные. На машине, встре
чавшей гостя, Александр отвез англичанина 
в гостиницу…

К чести первого секретаря у него хватило 
чувства юмора не устраивать «разбор поле
тов» на планерке следующим утром с участи
ем председателя КМО. Однако подводя ее 
итоги, он, обращаясь к председателю, вдруг 
заявил:

— Да, кстати, я тут обратил внимание, что 
часть вашего аппарата — так называемые 
«международники» — видимо, не понимают, 
где работают. Ходят в чем попало. А глав
ное — не носят комсомольские значки… Если 
еще раз увижу такую безответственность, 
не скажу хуже, буду ставить вопрос..

Правильно поняв предупреждение, 
доходчиво подкрепленное вернувшимся 
с планерки у первого начальником, «между
народники», выходя из дома на работу, 
бережно пристегивали к пиджакам символ 
принадлежности к комсомолу. Теперьто уж 
никто не примет их за иностранцев.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ,  

ВАШИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!


