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Традиция отмечать День Памяти связана 
с событиями 95-летней давности, когда 
5 февраля 1926 года на дипломатических 
курьеров НКИД СССР Теодора Яновича Нетте 
и Иоганна Адамовича Махмасталя, достав-
лявших диппочту НКИД на поезде в Ригу, 
было совершено на территории Латвии воо-
руженное нападение. В завязавшейся пере-
стрелке Т. Я. Нетте тяжело ранил одного 

из нападавших, но сам погиб. Отразил напа-
дение И. А. Махмасталь: двое бандитов были 
убиты, третий бежал. Иоган Адамович, 
несмотря на три тяжелых ранения, продол-
жал охранять дипломатическую почту до при-
бытия в Ригу. Там он сдал диппочту предста-
вителям полпредства, которых знал лично, 
и только после этого согласился на госпита-
лизацию. За свой подвиг дипкурьеры были 
награждены Орденами Красного Знамени.

На могиле Т. Я. Нетте на Ваганьковском 
кладбище Москвы на средства НКИД был 
установлен памятник. И. А. Махмасталь умер 
в эвакуации 2 февраля 1942 года в селе 
Багаряк Челябинской области, где на его 
могиле энтузиастами местной школы был 
открыт памятник, а во дворе школы — мону-
мент. В школе имеется музей, посвященный 
дипкурьерам.

Именем Т. Нетте были названы пароход, 
воспетый В. Маяковским в знаменитом сти-
хотворении «Товарищу Нетте — пароходу 
и человеку», военный самолет, школа 
в Москве, Дом колхозника в Троицкой воло-
сти, его имя получила стипендия в институте 
Востоковедения при ЦИК СССР и клубы загра-
нучреждений НКИД в Берлине и Тебризе.

В 1963 году по инициативе пионерской 
дружины им. Т. Нетте, поддержанной газетой 
«Пионерская правда», школьники СССР нача-

ли сбор металлолома на постройку теплохода 
«Иоганн Махмасталь» и нового теплохода 
«Теодор Нетте». К сожалению, в последние 
годы этот уже третий по счету дизель-элек-
троход «Теодор Нетте» был продан за грани-
цу, поменял нескольких хозяев и потерял 
свое имя. Замечательная реликвия, таким 
образом, утеряна. Правда, в строю еще нахо-
дится второй теплоход «Иоганн Махмасталь». 
Следует добавить, что руководство ДДКС 
и ветеранская организация департамента 
начали в настоящее время работу по возвра-
щению имени Теодора Нетте одному из кора-
блей гражданского флота России.

Вот уже несколько десятилетий каждый 
год в канун гибели Т. Я. Нетте на Вагань-
ковское кладбище столицы приходят его кол-
леги — дипкурьеры МИД России, многие 
с женами и детьми, чтобы почтить память 
Теодора Яновича и поклониться могилам 
других своих бывших товарищей.

День Памяти дипломатических курьеров, 
погибших при исполнении служебных обя-
занностей, свят для всех сотрудников. 
Ветераны службы и молодежь — все, кто 
не в командировках, — собираются здесь 
по зову сердца. Им есть, кого помянуть и что 
вспомнить. Обычно на такие встречи прихо-
дит порядка 200 человек. Но в нынешнем 
году, в связи с известными медицинскими 

ограничениями, руководство департамента 
и бюро первичной ветеранской организации 
приняли решение просить отставников в этот 
день остаться дома. Однако, несмотря 
ни на что, славная традиция была сохранена. 
Представители действующих дипкурьеров 
вместе с директором департамента 
С. Н. Лукьянчуком возложили цветы к памят-
ным доскам в вестибюле высотного здания 
Министерства. Была минута молчания, зву-
чал гимн России. Затем корзины с цветами 
были возложены к могиле Т. Я. Нетте 
на Ваганьковском кладбище.

На следующий день председатель про-
фсоюзной организации ДДКС И. В. Советов 
и я посетили Новодевичье и Троекуровское 
кладбища и возложили цветы к могилам 
похороненных там дипкурьеров. На многих 
могилах уже лежали свежие цветы, а это зна-
чит, что несмотря на ограничения в связи 
с пандемией, туда все равно приходили наши 
«дипы» и что возникшая десятилетия назад 
славная традиция продолжает жить.

Мы благодарим сегодня всех наших кол-
лег-дипкурьеров, их руководителей и обще-
ственные организации ДДКС, которые 
не дают исчезнуть в вихре перемен памяти 
о Т. Я. Нетте и И. А. Махмастале и потускнеть 
чувству гордости за них, образцово выпол-
нивших свой служебный долг 95 лет назад.

СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
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ДИПКУРЬЕР — ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ

ПОЧЕМУ США ПОШЛИ НА ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА СНВ-3? 

Свою версию ответа на этот вопрос, инте-
ресующий многих наших читателей, пред-
ставляет В. П. Козин — член-корреспондент 
Академии военных наук России и Российской 
Академии естественных наук, ветеран 
дипломатической службы, Почетный работ-
ник МИД России.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В Департаменте дипломатическо-курьерской связи (ДДКС) МИД 
ежегодно торжественно отмечают День Памяти дипкурьеров, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей. Вот что рассказал 

в этой связи «Нашей Смоленке» председатель первичной ветеран-
ской организации департамента П. Г. Барулин. 

3 февраля в МИД состоялся обмен дипло-
матическими нотами с посольством США 
в Российской Федерации о завершении вну-
тренних национальных процедур, необходи-
мых для вступления в силу их Соглашения 
о продлении срока действия Договора 
СНВ-3 на последующие пять лет, то есть 
до 5 февраля 2026 года без каких бы то ни было 
изменений и дополнений. Похоже, что 
Вашингтон после многолетних препирательств 
смог преодолеть свою прежнюю деструктив-
ную позицию в этом процессе, который всяче-
ски тормозила предыдущая американская 
администрация во главе с Дональдом 
Трампом, пытаясь выторговать для себя одно-

сторонние преимущества от самого факта про-
лонгации. Так почему же Соединенные Штаты 
только после вступления Джозефа Байдена 
в должность 20 января этого года буквально 
за две недели до прекращения действия этого 
договорного акта, то есть 5 февраля, пошли 
на его пятилетнее продление?

Представляется, что для реализации тако-
го шага у нынешней американской админи-
страции во главе с Джозефом Байденом было 
несколько причин.

Во-первых, она плотно связана с пози-
цией руководства Демократической партии, 
которая выступала за его пролонгацию 
в период президентства «однопартийца» 

Джозефа Байдена — Барака Обамы. Иными 
словами, нынешний хозяин Белого дома про-
явил партийно-политическую преемствен-
ность в данном вопросе, полагая, что продле-
ние названного договорного акта, подписан-
ного в Праге в апреле 2010 года, на последу-
ющие пять лет принесет больше дивидендов 
Соединенным Штатам, чем прекращение его 
действия с шестого февраля текущего года.

Во-вторых, имеется целый ряд иных при-
чин, о которых нынешнее американское 
военно-политическое руководство в своих 
публичных заявлениях предпочитает умалчи-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ХРОНИКА

П О Ч Е М У  С Ш А  П О Ш Л И  Н А  П Р О Д Л Е Н И Е  Д О Г О В О Р А  С Н В - 3 ?

вать или настроено излагать свою точку зрения в обтекаемых 
формулировках. Среди таких «скрытых» мотивов пролонга-
ции Договора СНВ-3 американской стороной при Джозефе 
Байдене можно выделить ее стремление:

а) любыми средствами ограничить создание новых высо-
коточных перспективных видов вооружений России (про-
грамма минимум) или добиться полного прекращения пла-
нов по их созданию (программа максимум), в частности, 
гиперзвуковых планирующих боевых блоков типа «Авангард» 
и нового поколения межконтинентальных баллистических 
ракет наземного и морского базирования;

б) использовать фактор продления Пражского договора 
на последующее пятилетие для разработки с российской сто-
роной нового Договора СНВ-4 на более выгодных военно-
технических и военно-политических условиях, чем Договор 
СНВ-3, считая, что пролонгация последнего на гораздо мень-
ший срок, например, на один-два года, не позволит соответ-
ствующим делегациям сторон в полном объеме разработать 
проект Договора СНВ-4;

в) вовлечь в российско-американский переговорный про-
цесс по разработке текста Договора СНВ-4 Китайскую 
Народную Республику, но без подключения к нему ядерных 
союзников США в рамках НАТО, то есть Великобританию 
и Францию, которые располагают стратегическими ядерными 
наступательными вооружениями и имеют взаимные союзни-
ческие обязательства по их совместному производству (США 
совместно с Великобританией) и даже их применению (США 
совместно с Великобританией и Францией).

На решение Джозефа Байдена продлить срок действия 
Пражского договора до 2026 года повлияло и то, что еще буду-
чи кандидатом в президенты в период предвыборной кампа-
нии, он представлял себе те отрицательные последствия для 
самих Соединенных Штатов в том случае, если бы в феврале 
текущего года не удалось продлить названный договор и он 
просто прекратил бы свое существование на основании пре-
дельного срока действия, оговоренного в его тексте. 
Действительно, если бы он прекратил свое действие, то не оста-
лось бы ни одного международно-правового инструмента 
в сфере сдерживания ракетно-ядерных вооружений не только 
между Россией и США, но вообще в списке ограничительных 
договорных актов в области контроля над ядерными вооруже-
ниями и нераспространения ядерного оружия.

Вполне очевидно, что на окончательную готовность про-
длить Договор СНВ-3 на последующие пять лет одновременно 
повлияло сделанное российским руководством в бытность пре-
зидентства Дональда Трампа публичное заявление о том, что 
Москва будет готова выполнять его положения на взаимной 
основе до 2026 года «без предварительных условий», которые 
прежде предметно и обоснованно озвучивались с ее стороны.

В чем заключались такие условия? Например, до обозна-
ченного заявления о готовности «безусловности» продления 
Пражского договора речь в российской позиции шла о целе-
сообразности реальной увязки возможности решения про-
блемы его пролонгации с выводом американского тактиче-
ского ядерного оружия с территории пяти иностранных госу-
дарств-членов НАТО — Бельгии, Италии, Нидерландов, 
Турции и ФРГ. Москва делала упор и на целесообразности 
решения проблемы введения ограничений на глобальное 
размещение противоракетных систем и устранения их деста-
билизирующей функциональной универсальности, то есть 
возможности одновременной загрузки в их пусковые уста-
новки не только оборонительных средств, то есть ракет-пере-
хватчиков, но и наступательных ударных систем вооружений 
в виде крылатых ракет наземного базирования, а в перспек-
тиве и высокоточных гиперзвуковых ракет такого же про-
странственного способа размещения. Озабоченности россий-
ской стороны относительно сохраняющегося тактического 
ядерного оружия США в Европе и Азии были вызваны и до сих 
пор остаются таковыми в связи с тем, что подобные ядерные 
средства относятся к американским средствам передового 
базирования относительно территории Российской 
Федерации, ее союзников и друзей и что американские ядер-
ные боезаряды ТЯО и авиационные средства их доставки 
постоянно совершенствуются.

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что в случае 
установки американских ядерных авиабомб тактического 
назначения на тяжелые стратегические бомбардировщики 
Соединенных Штатов они принимают характер СНВ, посколь-
ку в таком случае они смогут доставляться на расстояние, 
превышающее межконтинентальную дальность, то есть пере-
брасываться на глубину от 5500 км и далее.

В российском уравнении глобальной и околоземной стра-
тегической стабильности речь также шла и до сих пор идет 
о важности достижения предварительной договоренности 
о недопущении размещения ударного оружия в космическом 
пространстве в виде противоспутниковых систем и противо-
ракетных средств космического базирования. Тем не менее, 
все обозначенные выше проблемы необходимо без проволо-
чек решать в самом конструктивном ключе, поскольку их 
сохранение в «нетронутом варианте» будет по-прежнему 
негативно сказываться на уровне стратегической стабильно-
сти в глобальном измерении в целом, а также на военно-
политических отношениях между ядерными державами 
в частности. Уход от урегулирования таких проблем на прин-
ципах равенства и равной, неделимой безопасности для всех 
может привести к появлению трех новых форм гонки воору-

жений: противоракетной, космической и гиперзвуковой, 
которые дополнят продолжающуюся гонку ракетно-ядерных 
вооружений. Но разве это отвечает интересам всего человече-
ства? Никоим образом.

Будучи сенатором, Джозеф Байден заявил несколько деся-
тилетий тому назад в американской Ассоциации по контролю 
над вооружениями, что достижение договоренностей в сфере 
контроля над вооружениями является не роскошью и не при-
знаком слабости. По его словам, в ее основе должны лежать 
«международная ответственность и национальная необходи-
мость». Интересно, уже став президентом, вспомнит ли он это 
свое высказывание, сделанное около 40 лет тому назад?

В октябре 2017 года Бюджетное управление Конгресса опу-
бликовало подробный отчет, в котором подсчитало, что 
планы расходов на ядерное оружие, унаследованные прези-
дентом Дональдом Трампом от Барака Обамы, в период 
с 2017 по 2046 финансовые годы обойдутся налогоплательщи-
кам в 1,2 трлн. долларов с поправкой на инфляцию. Если же 
учесть инфляционные тенденции, то согласно прогнозу 
Ассоциации по контролю над вооружениями, тридцатилетние 
расходы Соединенных Штатов к 2046 году приблизятся 
к 1,7 трлн. долларов. Пока в такие калькуляции нынешняя 
администрация не внесла никаких корректив.

Она также продолжает процесс модернизации существую-
щих арсеналов СНВ, параллельно создавая все три компонента 
новой стратегической ядерной триады: баллистических ядер-
ных ракет наземного и морского базирования, а также тяжелых 
стратегических бомбардировщиков. Обозначенная модерни-
зация существующих СНВ США касается широкой модерниза-
ции ядерных боезарядов и средств их доставки, а также всей 
системы управления ими. До сих в силе остается и «трампов-
ская» ядерная стратегия 2018 года, предусматривающая 
14 оснований применения ядерного оружия стратегического 
и тактического назначения, в том числе с целью нанесения пер-
вого упреждающего и превентивного ядерного удара.

К сожалению, публично признав, что пролонгация 
Пражского договора на пятилетний срок является не концом 
процесса контроля над вооружениями, а лишь его началом, 
нынешняя «демократическая» администрация Соединенных 
Штатов до сих пор не изложила своего широкого официально-
го взгляда на то, каким образом она будет урегулировать 
13 двусторонних и многосторонних проблем, которые остаются 
нерешенными в названной сфере уже многие годы 
по вине США. Вашингтон также намерен добиваться селектив-
ного, то есть выборочного метода ограничения и сокращения 
отдельных видов вооружений, как с Россией, так и с КНР, при-
чем, с прицелом на достижение в каком-то будущем перего-
ворном процессе односторонних для себя преимуществ. 
Предостережением для оптимистов, говорящих о возможно-
сти достижения радикального прорыва в области контроля над 
вооружениями между Россией и США, может являться и готов-
ность Джозефа Байдена обеспечить лидирующие позиции его 
страны в ракетно-ядерных и космических вооружениях.
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МГИМОСТы
Какую мировую новость должен услышать 

Министр иностранных дел в первую очередь? 
В чем заключается сила дипломатии? Как при-
менять аналог таблицы Менделеева в между-
народных и межличностных отношениях? 
Ответы на подобные вопросы учащиеся 
Горчаковского лицея МГИМО получат теперь 
вместе со своими товарищами из лицея при 
филиале МГИМО в Ташкенте.

Дипломатические субботы с советником 
МИД России И. А. Алексеевым стали там 
поистине международными: старшеклассни-
ки из России и Узбекистана в единой коман-
де анализируют современные международ-
ные события и осваивают практические 
дипломатические навыки, востребо-
ванные как в будущей профессии, так 
и в повседневной жизни. В качестве 
«интеллектуального десерта» россий-
ским и узбекским лицеистам предло-
жено продемонстрировать свою соо-
бразительность в уникальной страно-
ведческой онлайн-викторине «Инте-
рактив», которую И. А. Алексеев раз-
работал специально для слушателей 
спецкурса на основе опыта участия 
возглавляемой им весьма успешной 
«Команды МИД» (творческая группа 
под эгидой Ассоциации российских 

дипломатов и Совета молодых дипломатов) 
в телеигре «Что? Где? Когда?».

«С первого занятия наши юные друзья 
из Ташкента показали, что являются серьез-
ными, подготовленными, мотивированными 
и по всем другим параметрам достойными 
партнерами для уже опытных в моих трени-
ровках горчаковцев, — поделился первыми 
впечатлениями наставник из российского 
МИД. — Предвижу, что такой интеллектуаль-
но-творческий союз учащихся двух учебных 
заведений сулит множество интересных 
открытий и идей, а также может стать отлич-
ным примером успеха детской диплома-
тии», — отмечает И. А. Алексеев

МУзЕй АФРИКИ В МОСКВЕ
В Государственном музее 

Востока проходила выставка 
живописи «Африканские сны» 
из частного собрания живопи-
сных работ Лидии Архиповой 
и Олега Колосова. Выставка 
была подготовлена при поддер-
жке международной некоммер-
ческой ассоциации ROSSESWA 
и в сотрудничестве с АЭССА — 
Ассоциацией экономического 
сотрудничества со странами 
Африки.

В рамках открытия выставки 
был выпукло продемонстриро-
ван настрой общественности на создание 
первого государственного музея Африки 
в России. Посол по особым поручениям МИД 
РФ, руководитель Секретариата Форума 
партнерства Россия-Африка О. Озеров отме-
тил, что «в Африке создана потрясающая, 
фантастическая культура — и изобразитель-
ная, и скульптурная, и резьба по дереву… 
Нынешнее мероприятие, подчеркнул он, 
призвано стать очень важным шагом в раз-
витии культурных связей между Россией 
и Африканским континентом, который 
открывает путь к созданию музея Африки 
в Москве. Поручение Президента об откры-

тии такого музея имеется, а мощный импульс 
российской африканистике, который был 
придан проведением первого саммита 
«Россия — Африка» в октябре 2019 года 
в Сочи, будет служить тем попутным ветром, 
который позволит ускорить принятие всех 
необходимых решений, прежде всего, 
Министерством культуры, а также Минис-
терством финансов».

Важность открытия музея и его коммуни-
кационной роли подчеркнули д-р М. Эль-
Гебали, советник по вопросам образования 
и культуры Посольства АРЕ в Москве, 

Окончание читайте на стр. 3
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ХРОНИКА

СКОРБИМ И ПОМНИМ

С. Э. ПРИхОДьКО

26 января после продолжительной 
болезни скончался Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол, Помощник Председателя 
Правительства Российской Федерации 
ПРИхОДьКО Сергей Эдуар дович.

Приходько С. Э. родился в 1957 г. В 1980 г. 
окончил МГИМО. В системе МИД — 
с 1980 по 1997 гг. Работал в Посольст ве 
СССР/России в Чехословацкой СР/Чехии 
(1988–1992 гг.), с 1993 по 1997 гг. — во Втором 
Европейском департаменте МИД России. 
В 1997–1998 гг. — Помощник Президента 
Российской Федерации по международным 
делам. С 1998 по 2004 гг. — заместитель 
Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, одновременно — 
с 1999 по 2004 гг. — начальник Управления 
Президента Российской Федерации по внеш-
ней политике. С 2004 по 2012 гг. — Помощник 
Президента Российской Федерации. В 2013–
2018 гг. занимал пост заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации, руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации. 
С 2018 по 2020 гг. — Первый заместитель 
Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации. С 25 января 2020 г. — 
Помощник Председателя Правительства 
Российской Федерации.

Награжден Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью П. А. Столы-
пина I степени, Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации, имеет многочислен-
ные благодарности от главы государства.

На церемонии прощания с С. Э. Приходько 
выступил С. В. Лавров. Он, в частности, ска-
зал: «Ушел из жизни наш близкий друг, това-
рищ. Он очень любил слово "товарищ". 
Говорил, что мы должны всегда в отношении 
близких людей проявлять "товарищизм". 
Сергею многие афоризмы принадлежали. То, 
как он относился к жизни, у многих вызывало 
зависть. Он ее любил во всех проявлениях 
и получал от нее удовольствие всегда 
и в любой ситуации, в том числе в том, что 
было для него главным. А главным для него 

была работа, служение Родине… Стал одним 
из членов так называемого "мидовского ядра" 
в Администрации Президента. С тех пор 
во многом благодаря созданному заделу это 
"мидовское ядро" расширяется и обеспечива-
ет очень тесную связку между Администра-
цией и нашим ведомством. Это тоже является 
достижением, может быть, бюрократическим, 
но оно реально помогает более эффективно 
решать государственные задачи.

…Он был очень требовательным руково-
дителем, но, прежде всего, был требователь-
ным к себе и мог (во внутренних делах 
Правительства) резко указывать на необхо-
димость дисциплины в выполнении заданий 
руководства. Мог также резко в нужный 
момент ставить вопрос на международных 
переговорах…».

Н. М. ЛуНьКОВ

26 января на 103-м году скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
ЛуНьКОВ Николай Митрофанович.

Свой дипломатический путь он начал 
в военном 1943 г. сотрудником германского 
отдела НКИД СССР, освоив немецкий язык 
во время учебы на вечернем факультете 
Автомеханического института. В 1945 г. был 
направлен на фронт в штаб маршала 
Ф. И. Толбухина, освобождавшего Будапешт 
и Вену. В 1945–1946 гг. — сотрудник аппарата 
политического советника Союзной контр-
ольной комиссии в Австрии. В 1946–
1949 гг. — первый секретарь миссии СССР 
в Швейцарии. Затем работал в Германии, 
Швеции.

В 1962–1968 гг. — Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол СССР в Норвегии.В 1973–
1980 гг. — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в Великобритании и по совместитель-
ству на Мальте. В 1980–1990 гг. — Чрез-
вычайный и Полномочный Посол СССР 
в Итальянской Республике.

Заслуги Н. М. Лунькова перед Отечеством 
были отмечены высокими государственными 
наградами: Орденом Красной Звезды, тремя 
Орденами Трудового Красного знамени, 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За тру-
довую доблесть». В 2018 г. ему было присво-
ено звание «Почетный работник МИД 
России».

Все, кто знал Николая Митрофановича, 
будут помнить его за тонкий ум, обаятель-
ность натуры, обостренное чувство долга 
и невероятную трудоспособность.

К. М. ЧеРНОВ

7 февраля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса ЧеРНОВ 
Константин Михайлович.

Он родился в 1930 г. В 1971 г. окончил 
Высшую партийную школу им. К. Маркса при 
ЦК СЕПГ в Берлине. Трудился на различных дол-
жностях в краевом комитете КПСС Красно-
ярского края. В системе МИД с 1983 г. С 1983–
1984 гг. — советник в Посольстве СССР в КНДР. 
С 1984–1990 гг. — советник в Посольстве СССР 
в ГДР.

Константин Михайлович Чернов оставил 
о себе добрую память как высокий професси-
онал, трудолюбивый, отзывчивый и добро-
желательный человек.

М. А. ЛОГВИНОВ

8 февраля скоропостижно скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
1 класса ЛОГВИНОВ Михаил Аркадьевич.

Михаил Аркадьевич родился в 1940 г. 
В систему МИД пришел в 1963 году. Работал 
на различных должностях в Посольствах 
СССР/России в ГДР и ФРГ, в Четвертом 
Европейском департаменте, во Втором 
департаменте стран СНГ. В 1997–2001 гг. — 
Генеральный консул Российской Федерации 
в Мюнхене.

М. А. Логвинова всегда отличали высоко-
профессиональное и предельно ответствен-
ное отношение к делу, целеустремленность, 
надежность, искреннее стремление оказать 
помощь коллегам по работе, скромность 
и внимание к окружающим.

Л. А. СИМАНОВСКИЙ

9 февраля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса 
СИМАНОВСКИЙ Лев Алексеевич.

Он родился в 1924 г. В 1951 году окончил 
Всесоюзный заочный юридический институт, 
в 1958 году — Высшую дипломатическую 
школу МИД СССР. В системе МИД с 1955 г. 
Прошел большой пофессиональный путь 
от третьего секретаря в Посольстве СССР 
в Австрии, советника в Посольстве СССР 
в Швейцарии до главного советника 
в Юридическом управлении МИД России.

Был отмечен многими государственными 
наградами, в т. ч. медалью Ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, медалью 
«Ветеран труда», в 1984 г. был награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. В 2002 г. ему было присвоено 
звание «Почетный работник МИД России».

Ушел из жизни высокий профессионал, 
наставник молодежи, добрый и отзывчивый 
человек.

С. З. СМИРНОВ

15 февраля скончался Почетный работник 
МИД России, участник войны, советник 
СМИРНОВ Сергей Захарович.

Он родился в 1923 г. В 1942 г. был направ-
лен на учебу в Военный институт иностранных 
языков Красной Армии (ВИИЯ КА). В мае 
1945 г. получил уведомление выехать 
на Дальний Восток переводчиком китайского 
и японского языков при штабе Пятой Армии 
Первого Дальневосточного фронта. В качест-
ве сотрудника разведотдела собирал данные 
о противнике, участвовал в допросе японских 
и китайских лазутчиков, переводил захвачен-
ные депеши и документы. Активно участвовал 
в боевых действиях. После капитуляции 
Японии выезжал в расположение японских 
частей для разоружения солдат. В 1946 г. про-
должил обучение в ВИИЯ КА, по окончании 
которого в 1950 г. был направлен референ-
том-переводчиком в Таиланд, работал также 
в Бирме, Афганистане, Китае и Монголии. 
В 1973–1975 гг. — советник Третьего 
Африканского отдела МИД СССР, в 1975–
1980 гг. — советник Посольства СССР 
в Республике Замбия, в 1980–1983 гг. — заве-
дующий сектором Третьего Африканского 
отдела МИД СССР, в 1983–1987 гг. — советник 
Посольства СССР в Королевстве Лесото.

Был награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Сергей Захарович являлся активным чле-
ном Совета ветеранов МИД России и ветеран-
ской организации района Москвы, в котором 
жил. В качестве члена московского общест-
венно-патриотического движения проводил 
школьные уроки мужества, рассказывал 
молодежи о войне, участвовал во встречах 
ветеранов в московском Музее боевой славы, 
в составе российских делегаций выезжал 
на праздничные мероприятия, посвященные 
Великой Победе, в Монголию и в Норвегию, 
выступал на них с воспоминаниями. При этом 
никогда не преувеличивал свой подвиг, рас-
сказывал о войне правдиво, без прикрас.

Он был настоящим наставником подра-
стающего поколения, честным, глубоко поря-
дочным человеком и надежным товарищем.

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

и А. Пылёв, директор Ассоциации спортивного, 
культурного и делового сотрудничества со странами 
АСЕАН и Африки. Г. Монастырева — Председатель 
Комиссии по развитию межрегиональных отноше-
ний и этнотуризма Совета по делам национально-
стей при Правительстве Москвы — в приветственном 
слове подчеркнула, что идею создания музея полно-
стью поддерживает многотысячная общественность, 
участвующая в деятельности Российской ассоциации 
международного сотрудничества: «Отрадно, что 
в Москве будет открыт первый в России 
Государственный музей Африки — это очень радост-
ное и долгожданное событие. Уверена, что всесто-
роннее культурное сотрудничество России и Африки, 
в том числе, благодаря музею, будут развиваться».

В свою очередь директор Государственного 
Музея Востока А. Седов рассказал о том, что в хра-
нилищах этого музея на данный момент уже собрано 
более 1500 предметов искусства и культуры стран 
Африки. Большая коллекция предметов культуры, 
искусства, литературы, религиозного культа, юве-

лирных украшений, традиционной одежды, а также 
фотографий африканских наскальных рисунков 
и петроглифов собрана Ассоциацией российских 
дипломатов МИД РФ при участии Чрезвычайного 
и Полномочного Посла в отставке В. Егошкина, о чем 
присутствующим рассказала партнер Ассоциации, 
исполнительный директор Междунаролного союза 
педагогов-художников М. Астафьева. Значительные 
коллекции африканского искусства собраны 
и отдельными российскими дипломатами. Так, 
некоторые из них коллекционируют ритуальные 
маски из Восточной Африки, старинное бронзовое 
литье из древнего королевства Бенин на территории 
современной Нигерии, многие другие редкие арте-
факты. Эти работы также могли бы быть выставлены 
в будущем музее. Главный вопрос, где он будет рас-
полагаться? Высказывается мнеиие, что музей 
мог бы быть размещен в одном из уже имеющихся 
помещений. Вместе с тем не исключается и возмож-
ность строительства специального здания по ориги-
нальному проекту в одном из современных районов 
Москвы. 

МУзЕй АФРИКИ В МОСКВЕ
Окончание. Начало на стр. 2
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ТВОРЧЕСТВО НАШЕй СМОЛЕНКИ

ДВе ВСтРеЧИ

Осень уже не за горами… И даже не за при-
горками. Идут последние дни августа. 
А у меня в душе теплый цветущий май. Мне 
хочется улыбаться и совершать добрые 
поступки…

Нынешнее лето удивило всех, принося 
то зной Сахары и обжигающий воздух, то тро-
пические ливни и ураганы. Температурные 
перепады безжалостно сбивали с ног не толь-
ко молодых жителей города, но и тех, кому 
давно «за…», вызывая расслабленность 
и сонливость.

Мы встретились в вагоне метро — худень-
кий парнишка и я. Случаю было угодно 
поставить нас рядом с довольно пышным 
юношей, что вольготно развалился на сиде-
нье, изнывая от духоты. А мы стояли и груст-
но поглядывали на него. У парнишки на плече 
висел наполовину полный рюкзак, и эта 
«половина» упиралась мне в бок. Не то чтобы 
больно, но некомфортно и жарко. Хозяин 
рюкзака по примеру многих сначала пытался 
сосредоточиться на телефоне, потом бросил 
эту затею, привалился головой к вертикаль-
ному поручню и рухнул в сон. Вскоре 
и я последовала его примеру. Время от вре-
мени мы вздрагивали, открывали глаза 
и опять проваливались. Хотелось оставить 
поручень в покое и просто упасть… Но пер-
спектива быть неправильно понятой вагон-
ным сообществом заставляла держаться 
на ногах из последних сил…

Наконец наш сосед встал и направился 
к выходу, освободив место. У меня появился 
выбор — проехать одну остановку сидя или 
стоя. Я выбрала второе и глянула на парниш-
ку с рюкзаком. Он же повел себя как-то 
странно. Сначала повернулся в сторону 
девушки, с головой ушедшей в виртуаль-
ность, потом поинтересовался, не буду ли 
садиться я, перевел взгляд на девушку 
за моей спиной и только тогда сел сам и сей-
час же закрыл глаза.

А я ахнула. Боже правый, какой чудный 
мальчик и какой чудесный подарок в его лице 
преподнес мне сегодняшний день! Не где-
нибудь в Великобритании в викторианскую 
эпоху, а в России, в 21 веке, в московском 
метро я встретила джентльмена. И пусть 
на нем не было пиджака, жилета и шляпы 
(непременных атрибутов мужской одежды 
той эпохи)… И пусть он был одет в видавшие 
виды джинсы и скромную футболку… Пусть он 
был худенький и донельзя уставший… Это 
был истинный джентльмен, воспитанный 
и славный человек, настоящий мужчина… 
Я радостно улыбнулась и, выйдя на переса-
дочной станции, так и поехала дальше с этой 
нечаянной радостью в душе.

Она испарилась при выходе на станции 
прибытия. Все лето площадка перед метро 
представляла собой печальное для людей 
зрелище в виде хлипкого забора, оставивше-
го проход шириной с метр в одну сторону 
от метрополитена и густой пыли. За забором 
деловито сновали туда-сюда рабочие и меня-
ли года два назад положенную плитку. 
Забегая вперед, скажу, что когда забор убра-
ли и довольный народ рванул вперед, выя-
снилось, что и эта плитка уложена с явными 
нарушениями технологии укладки, а я так 
вообще наступила на такую, что сразу поеха-
ла в сторону. Ну просто классика жанра… 
А кто-нибудь работу этих горе-укладчиков 
вообще-то проверял? Сдается, что нет…

Но вернусь к себе радостной. Итак, улыб-
ка сползла с моего лица, едва я сошла с эска-
латора. Толпа народа устремилась к дверям, 
и каждая человеческая единица старалась 

обогнать другую, руководствуясь тем, что 
некоторые «единицы», несмотря на стеснен-
ные условия, двигались неторопливо, поза-
быв об идущих за ними людях, вынужденных 
подчиняться их ритму. А чего ради?

Еще в дверях при выходе на дневной свет 
мне пришлось дышать не в затылок или 
спину, а в битком набитый рюкзак (ох, уж эти 
рюкзаки) высокого светловолосого мужчины 
с телефоном в руке, от экрана которого он 
не отрывал взгляда. Обычно такие граждане 
забывают обо всем на свете и плетутся мед-
леннее черепах. Памятуя об этом, я решила 
его обогнать, тем более что он действительно 
застопорился и перед ним образовалось вну-
шительное свободное место, которое 
я и заняла.

— Подрезочка, — раздалось вдруг сзади 
мягкое и певучее.

— Так получилось, — смутилась я, готовясь 
защитить себя от возможной недружествен-
ной атаки.

— Нет, не получилось. Это ваши действия, 
ваши мысли, ваш выбор, поэтому оправда-
ния не должны звучать из ваших уст, — лилось 
по-прежнему мягкое и певучее.

Удивленная сим непривычным обраще-
нием и изъяснением мыслей, я растерялась 
и судорожно начала соображать, что отве-
тить, но тут странный гражданин повернул 
в другую сторону и скрылся из виду.

Хотите верьте, хотите нет, но такого 
в моей практике еще не было. По большому 
счету — да, я нарушила правила передвиже-
ния. Но с ними обычно никто и не считается. 
Каждый сам за себя, за очень редким исклю-
чением…

Так кто же он, этот человек? Его речь пока-
зала и знание психологии, и склонность 
к философским изысканиям, и хороший сло-
варный запас, и способность уважительно 
относиться к другому представителю челове-
ческой расы… Может, он просто че-ло-век?

Две мимолетные встречи в один день… 
Две теплые майские встречи в конце августа…

СеАНС КАшПИРОВСКОГО

У Томы Н. разболелся живот. Да так силь-
но, что нарушил привычный ритм жизни. Она 
попыталась напомнить ему, кто в доме хозя-
ин, но ничего не вышло. Договориться с ним 
по-доброму тоже не получилось. И Тома 
впала в отчаяние.

А пока она пребывала в унынии, некая 
часть населения страны пребывала в восторге 
от лечебных сеансов Анатолия 
Кашпировского. Вовремя уловив флюиды 
всеобщего воодушевления, центральное 
телевидение стало освещать его выступления 
ярким светом прожекторов, в результате чего 
трудовой народ получил возможность массо-
во оздоровляться прямо у себя дома.

— А, пропади оно все пропадом! Чем черт 
не шутит, — решила Тома дождливым осенним 
вечером и придвинула кресло к телевизору.

На голубом экране появился 
Кашпировский:

— Уважаемые зрители и телезрители, 
прежде чем мы будем проводить акт психо-

логического воздействия, я хочу сообщить, 
что наш сеанс уже начался.

При этих словах Тома прислушалась 
к животу, который в ту же секунду злорадно 
кольнул ее маленькой пикой. Нет, для Томы 
сеанс еще не начался. Интересно, что будет 
дальше.

А дальше знаменитый врач-психотера-
певт доверительно поведал всем зрителям 
и телезрителям, что у кого-то из его пациен-
тов рассосались коллоидные рубцы, у кого-то 
выросли волосы на лысине, а про животы 
скромно промолчал.

— Вам надо сесть, встать или лечь так, 
чтобы у вас была точка опоры, — посоветовал 
доктор и исподлобья посмотрел на Тому, сце-
пив руки перед грудью.

Тома смутилась и на всякий случай поер-
зала в кресле. Точка опоры никуда не делась.

— Те, кто в зале, могут закрыть глаза, те, 
кто у телевизоров, могут поступать, как счита-
ют нужным.

— Почему это? — встрепенулась Тома.
— Ваши глаза начнут закрываться сами, 

а сознание будет ясным, — объяснил доктор. — 
А, может быть, они и не закроются, — преду-
предил он на всякий случай.

— Не закроются, так закроем, — бодро 
ответила Тома.

— Забудьте все ваши чувства, мысли 
и ощущения и плывите по течению, — пореко-
мендовал Анатолий Михайлович.

Тома согласна была плыть куда угодно, 
лишь бы поставить зарвавшийся живот 
на место.

Кашпировский продолжал говорить 
тихим размеренным голосом, а Тома не сво-
дила глаз с телевизора. Где-то там, далеко, 
в большом зале, люди размахивали руками, 
неистово крутили головами, сладко спали 
или радостно смеялись. Одна Тома сидела 
и ничего не делала. Доктор обиделся и, опу-
стив голову еще ниже, строго произнес:

— Даю установку на исцеление!
Тома застыдилась, взяла себя в руки 

и приступила к реализации энергетического 
посыла. Для начала она вперила вниматель-
ный взор в лицо Кашпировского. Через 
несколько минут блаженная улыбка завладе-
ла ее губами, а стены комнаты попытались 
раствориться в пространстве. Перепуганная 
Тома вскочила и зачем-то оглянулась 
на пустой диван. Доктор укоризненно пока-
чал головой.

— Я больше не буду, — прошептала она 
покорно.

И наконец-то поплыла по течению, кото-
рое унесло ее неведомо куда. Настырные 
стены все-таки ушли в небытие, прихватив 
с собой пол и потолок. Тома повисла в глубо-
кой темноте. Вдруг перед ней появилось свет-
лое пятно, а в нем голова Кашпировского. 
Пятно странно пульсировало, и голова 
Анатолия Михайловича то увеличивалась, 
то уменьшалась. Он не сводил пристального 
взгляда с Томы и читал ее мысли, как книгу. 
Его губы шевелились, но Тома не могла разо-
брать слов. Восторг овладел всем ее сущест-
вом. Он, Кашпировский, здесь, рядом, и все, 
что он делает и говорит, — только для нее, для 
Томы. И ей думалось, так будет всегда.

Дорогие читатели!

Творческую страницу в мартовском номере газеты редакция по традиции посвящает рабо-
там наших женщин. Мы уже знакомили вас со стихами куратора сектора учета Совета ветера-
нов МИД Галины Викторовны Нестеровой. Однако наша Галочка давно и успешно пишет 
также в прозе. Выносим на ваш суд два ее рассказа, которые нас лично привлекли своей 
добротой и легкой иронией. Что же касается представляемых на этой странице стихов, то они 
по сути признание в любви — дипломату, мыслителю и замечательному поэту...

 тютчеву
                                       
Бегут узоры строк из-под пера,
Как будто вяжет диво-кружевница…
Ажурная парит над полем птица,
Парят стихи, рожденные вчера.

В них гимн любви и робкое «прощай»,
Пред тонкой красотою преклоненье,
Раскаянье, восторг и сожаленье,
И взрыв эмоций, бьющих через край.

В них лучезарность тихих вечеров
И таинство коварной темной ночи,
Когда злой ветер воет что есть мочи,
А путник запоздалый ищет кров.

В них мысли о судьбе родной страны,
О том, что все предстанем перед Богом,
О духе человеческом убогом,
О том, что мы развить его должны.

Еще есть в них предвиденье одно,
Что неподвластна будет нам природа,
Придет последний час людского рода,
И только Богу нас спасти дано.

Бегут узоры строк из-под пера…
Ажурный плат все вяжет кружевница…
Летит по небу золотая птица…
Летят стихи, рожденные вчера.

— Двадцать, четырнадцать, пятнадцать, 
шестнадцать… десять, один, два, три, — поче-
му-то нарушая порядок чисел, неожиданно 
начал отсчет времени Кашпировский.

Тома очнулась и вернулась в комнату.
— Теперь вам будет дано четко сообра-

жать и хорошо спать ночью, — напутствовал 
ее врач-психотерапевт.

И Тома четко сообразила, что голодна, как 
стая волков в зимнем лесу. Она пошла 
на кухню, отрезала ломоть черного хлеба, 
положила сверху большой кусок селедки 
и проглотила за один присест. Потом достала 
из холодильника миску с творогом и с удо-
вольствием ее опустошила. Заключительным 
аккордом в этом пиршестве стал соленый огу-
рец из магазинной банки. Ошалевший 
от неслыханной дерзости живот выбросил 
белый флаг, притих и надолго затаился. 
А довольная Тома пошла на встречу с хоро-
шим сном, нисколько не сомневаясь, что он 
ее ждет.


