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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
в мид россии

ОФИЦИАЛЬНО

С большим подъемом отметили 73-й День Победы в российском МИДе

В преддверии праздника делегация Совета
ветеранов посетила мидовскую среднюю школу-интернат в пос. Юность, где включенные
в состав делегации дипломаты — участники
Великой Отечественной войны рассказали
ребятам о великом подвиге их дедов и прадедов и подчеркнули необходимость сохранения
исторической памяти молодым поколением.
3 мая заместитель Министра А. А. Панкин
и Председатель Совета ветеранов В. И. Морозов
возложили венок к Могиле Неизвестного солда-

та у Кремлевской стены. В церемонии приняли
участие многие вышедшие в отставку дипломаты и действующие сотрудники Министерства.
8 мая в Центральном здании МИД Министр
возложил корзины с цветами к мемориальным
доскам, на которых увековечены имена работников Народного комиссариата иностранных
дел СССР и Народного комиссариата по внешней торговле СССР, павших в годы войны,
а также сотрудников Министерства, погибших
при исполнении служебных обязанностей,
и жертв политических репрессий.
В тот же день в МИД состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Победы,
на котором выступил Статс-секретарь — заместитель Министра Г. Б. Карасин. Сердечно
поздравив ветеранов с праздником и пожелав
им здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и долголетия, он подчеркнул, что
в славную хронику Великой Победы вписала
свою страницу и отечественная дипломатическая служба. Уже в первые недели войны
сотрудники НКИД в составе 6‑й Московской
стрелковой дивизии народного ополчения
вступили в бой с захватчиками на Смоленской
земле. Порядка 300 нкидовцев в то тяжелей-

шее для Отечества время возводили оборонительные укрепления на подступах к столице.
За плечами наших товарищей-фронтовиков — славный боевой путь. Они самоотверженно защищали Москву и Ленинград, участвовали в Сталинградской битве, в сражении
на Курской дуге, освобождали Белоруссию.
Восемь работников Министерства удостоены
высокого звания Героя Советского Союза,
один стал полным кавалером Ордена Славы.
В эти майские дни в МИД также вспоминают наших предшественников, которые
последовательно и с полной отдачей отстаивали интересы страны на международной
арене, внося тем самым вклад в скорейший
разгром врага. Напряженная дипломатическая работа кипела буквально и днем,
и ночью. Ее результатом стало формирование
и сплочение антигитлеровской коалиции,
открытие «второго фронта».
Специально остановившись на теме обеспечения внешних условий для разгрома
нацистской Германии, выступивший на торжественном собрании В. И. Морозов, особо
подчеркнул, что и сегодня российский МИД
делает все от него зависящее для недопуще-

ния возрождения и героизации нацизма в современном мире.
Собрание завершилось мастерским
исполнением военных песен Академическим
мужским
хором
ветеранов
войн,
Вооруженных Сил, правоохранительных
органов и труда «Победитель».
9 мая ветераны и многие действующие
мидовцы приняли участие в ставшем традиционном марше «Бессмертный полк».

С Праздником Великой Победы!

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С. В. ЛАВРОВА ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ 8 МАЯ
КОРЗИН С ЦВЕТАМИ К МЕМОРИАЛЬНЫМ ДОСКАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗДАНИИ МИД
В этом году мы отмечаем несколько важных юбилеев. Прежде
всего, это 75-летие Сталинградской битвы, которая стала коренным переломом не только в Великой Отечественной, но и во
Второй мировой войне. В этом же году мы отмечаем 75-летие
Московской конференции министров иностранных дел СССР,
США и Великобритании и Тегеранской конференции на высшем
уровне лидеров стран антигитлеровской коалиции.
Отмечу еще раз то, о чем уже не раз говорилось: общие угрозы,
общий враг позволили странам с противоположными социальноэкономическими системами, идеологиями объединиться ради
общей Победы, ради того, чтобы не позволить человечеству впасть
в катастрофу. Убежден, что все мы должны вынести уроки из этого
опыта, особенно актуального в сегодняшней мировой обстановке.
Не будем забывать и другие уроки той эпохи, когда возобладали
национальный эгоизм, нежелание уважать принципы равной и
неделимой безопасности, когда предпринимались попытки обеспе-

чивать свою безопасность за счет ущемления, игнорирования безопасности других. Имею в виду, конечно, прежде всего, Мюнхенский
сговор, который состоялся 80 лет назад, в 1938 г., и который по сути
дела стал апофеозом политики западных держав по умиротворению Третьего рейха. Именно Мюнхенский сговор стал прелюдией
начала Второй мировой войны. Об этом очень печальном опыте
также нельзя забывать в сегодняшней обстановке.
Россия никогда не будет действовать во вред безопасности
какой бы то ни было страны, мы всегда открыты к честному,
откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнеров и на поиск баланса этих интересов.
По-прежнему открыты к этому и сейчас, о чем вчера во время
инаугурации заявил Президент России В.В.Путин. Эти принципы
будем отстаивать последовательно, делать все, чтобы никогда не
повторились те ужасы, которые человечество пережило в годы
Второй мировой войны.
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УКРЕПЛЯЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ С АФРИКОЙ
Исполнилось 60 лет Департаменту Африки МИД. На приеме в Особняке Министерства по случаю этой даты выступил
курирующий заместитель Министра М. Л. Богданов.
Сердечно поздравив сотрудников и ветеранов африканского подразделения с юбилеем, М. Л. Богданов отметил,
в частности, что государства Черного континента все более
энергично включаются в решение глобальных проблем, в том
числе в обеспечение международной стабильности, формирование многополярного демократического мироустройства,
укрепление центральной роли ООН в вопросах мира и безопасности, борьбу с международным терроризмом.
Россия и страны Африки, подчеркнул заместитель
Министра, занимают близкие или созвучные позиции
по этим вопросам, что, безусловно, способствует эффективности нашего взаимодействия на международной
арене.
Недавно, продолжал М. Л. Богданов, состоялось важное
событие в российско-африканских отношениях — визит
Министра
иностранных
дел
Российской
Федерации С. В. Лаврова в страны Африки южнее Сахары —
Анголу, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию.
Переговоры с высшим руководством этих государств по клю-

чевым проблемам глобальной и региональной повестки дня,
в том числе с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму, вновь продемонстрировали высокое качество
нашего сотрудничества.
При обсуждении вопросов, связанных с миротворчеством
в Африке, поиском путей урегулирования конфликтов в «горячих точках» континента, прежде всего в Ливии, СахароСахельской зоне, Регионе Великих озер, на Африканском Роге,
явно обозначилось взаимное стремление России и африканских партнеров действовать скоординированно, результативно и в интересах народов континента.
Перед нами стоят задачи дальнейшего укрепления позиций России в Африке, реализации богатого потенциала
сотрудничества, использования прочных исторических связей
с государствами континента, отметил заместитель Министра.
В этот торжественный день, подчеркнул М. Л. Богданов,
хотел бы выразить особую признательность нашим ветеранам, которые внесли весомую лепту в успехи российской
дипломатии на африканском направлении. Именно они
своим трудом и своими знаниями заложили фундамент современных отношений со странами Африки, стали примером
для нового поколения дипломатов‑африканистов, которое,

без всяких сомнений, будет и далее с честью выполнять свой
служебный долг на благо России, в интересах развития российско-африканского сотрудничества.

ИНФОРМАЦИЯ

В АССОЦИАЦИи РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ:
О поездке послов стран Латинской Америки и Карибского Бассейна в Татарстан.
При содействии АРД состоялась ознакомительная поездка послов стран Латинской
Америки и Карибского Бассейна в Татарстан.
В поездке приняли участие Председатель
АРД И. В. Халевинский, заместители Пред
седателя В. И. Морозов и В. В. Чхиквадзе.
Делегацию принял Президент Республики
Татарстан Р. Н. Минниханов, который подробно рассказал о достижениях Республики
в самых различных областях. Он подчеркнул, что главный капитал края — это люди.
Об экономическом и инвестиционном
потенциале послы были проинформирова-

ны в ходе посещения Агентства инвестиционного развития РТ. Состоялись визиты
в Региональный инжиниринговый центр
медицинских
симуляторов
«Центр
Медицинской
Науки»/»Эйдос»,
ПАО
«Казанский вертолетный завод», технополис
«Химград», Казанский (Приволжский)
федеральный университет, в г. Иннополис
(свой вариант Сколково).
Послы высказали благодарность руководству Республики за организацию глубокого и детального ознакомления с динамичным Татарстаном. Определились конкрет-

ные наметки возможного делового сотрудничества Республики со странами представляемого послами региона. Приятным сюрпризом стало посещение Пасхального концерта
Симфонического
оркестра
Мариинского театра под руководством
Валерия Гергиева.
В «портфеле» АРД имеется план организации ознакомительных поездок послов
и в другие регионы.



актуальная тема
Ветеран дипломатической службы В. Козин
представляет заключительный комментарий
из серии, посвященной принятой 2 февраля
текущего года новой ядерной доктрины США
В ядерной доктрине Трампа в целом признается целесообразность укрепления режима нераспространения и обеспечения контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Звучит
многообещающе.
Но хорошо известно, что Соединенные Штаты нарушают
Договор о нераспространении ядерного оружия, размещая
на территории пяти государств‑членов НАТО ядерное оружие
и авиационные средства его доставки. Фиксируется перспективный отказ от ратификации американским Сенатом
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был ратифицирован Россией еще в 2000 году,
а американской Национальной администрации по ядерной
безопасности предписано быть готовой к проведению подземных испытаний ядерных взрывных устройств.
Следует также напомнить, что США нарушили Договор
по открытому небу, сорвали ратификацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе, отказались обсуждать проект Договора о европейской безопасности, а также в одностороннем порядке разорвали Договор по противоракетной обороне и прекратили переговоры по противоспутниковым
системам. Вашингтон заблокировал принятие международного Договора о создании зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. В общей сложности
американская сторона блокировала свыше 20 различных
международных инициатив о предотвращении размещения
оружия в космическом пространстве, включая проект соответствующего российско-китайского договора.
В новой ядерной доктрине прописана возможность продления срока действия Договора СНВ‑3, который завершится
в 2021 году, еще на пять лет, то есть до 2026 года. При этом
США даже не вспоминают об органической взаимосвязи между
стратегическими наступательными ядерными вооружениями
и стратегическими оборонительными, то есть противоракетными вооружениями, которые они бесконтрольно накапливают,
размещая по всему земному шару, в том числе свои средства

Контроль над ракетно-ядерными вооружениями
передового базирования в виде тактических ядерных и обычных видов вооружений, развернутых в непосредственной близости от российских рубежей. Вашингтон уклоняется от выполнения «президентских инициатив» 1991–1992 годов, которые
касаются политических обязательств по выводу из боевого
состава и сокращению тактического ядерного оружия.
В обновленной ядерной стратегии США от 2 февраля бездоказательно утверждается, что Россия якобы разработала
новую крылатую ракету наземного базирования средней
дальности под кодовым названием «SSC‑8», которая, дескать,
запрещена бессрочным Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (Договором о ликвидации РСМД). Но в России такой ракеты нет. Кроме того,
в названной ядерной установке нигде не указано, где и когда
была испытана или развернута такая ракета. Ранее американская сторона утверждала, что Москва «испытала» три различные баллистические ракеты, якобы, подпадающие под терминологические определения договора 1987 года, но затем
сняла свои «обвинения», поскольку все они имели совершенно иную дальность стрельбы, не ограниченную этим договорным актом. Короче говоря, Вашингтон явно оконфузился.
Вполне очевидно, что такие путаные и пустые утверждения,
идущие из Пентагона и Государственного департамента, призваны обеспечить информационное прикрытие двух объективных фактов, связанных с реализацией договора 1987 года.
Во‑первых, подобные утверждения вбрасываются американской стороной для маскировки готовности США создать
новую мобильно-грунтовую крылатую ракету наземного
базирования в ядерном снаряжении средней дальности,
которая, в случае ее принятия на вооружение, станет прямым
нарушением Договора о ликвидации РСМД.
Во‑вторых, такие утверждения неоднократно повторяются
с целью прикрытия реальных и многочисленных нарушений
данного Договора именно американской стороной.
Специалисты подсчитали, что Соединенные Штаты с 2001 года
уже 93 раза нарушили этот договорный акт, поскольку только
при проверке, например, эффективности системы ПРО они

использовали и продолжают использовать в качестве перехватываемых ракетмишеней запрещенные им ракеты средней и меньшей дальности.
Таким образом,
ядерная
доктрина
Трампа продолжает милитаристский настрой ранее одобренных
его администрацией двух военно-стратегических установок
общенационального значения — Стратегию национальной безопасности, принятую в декабре прошлого года, и Стратегию
национальной обороны, введенную в действие в январе текущего года.
Новая ядерная доктрина США была подвергнута резкой
критике в заявлении Министерства обороны КНР, а также
в России. Как было отмечено в последовавшем 3 февраля
комментарии Департамента информации и печати российского МИД, введенная в действие ядерная доктрина
Соединенных Штатов имеет «конфронтационный заряд
и антироссийскую направленность». В этой связи было четко
заявлено, что российской стороне придется учитывать подходы в области ядерной политики, введенные в оборот
Вашингтоном, и принимать необходимые меры по обеспечению национальной безопасности.
В складывающейся обстановке своевременное решение
российского военно-политического руководства о совершенствовании различных видов вооружений России в интересах
защиты ее территории, а также территории ее союзников
и друзей является логичным, адекватным и обоснованным
ответным шагом.
Ведущий эксперт Центра военно-политических
исследований МГИМО МИД России, профессор Академии
военных наук Российской Федерации

ВЛАДИМИР КОЗИН
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информация
25 апреля состоялось очередное заседание Совета ветеранов и его Президиума
с приглашением руководителей «первичек».
Председатель СВ В. И. Морозов проинформировал о полученном из Департамента
кадров Перечне поручений по итогам встречи
актива Совета ветеранов с первым заместителем Министра В. Г. Титовым 26 марта 2018 г.
Была подчеркнута необходимость уделять
особое внимание вопросам, поставленным
в Перечне, и — в первую очередь — скорейшему обновлению нормативных документов СВ,
а также продолжению активной работы
по пенсионной проблематике.
Об организационном укреплении и дальнейшем совершенствовании деятельности
первичных ветеранских организаций доложил
член Президиума, руководитель Комиссии
по оргвопросам Ю. А. Спирин. Оценив в целом
положительно работу СВ на данном направле-

В СВ МИД РОССИИ
нии, он вместе с тем высказал серьезную озабоченность тем, что средний возраст руководителей и членов бюро «первичек» приближается к восьмидесяти годам, а притока новых
сил практически нет. Ситуацию надо менять.
Член Президиума, исполнительный директор Фонда ветеранов дипломатической службы В. В. Чхиквадзе призвал председателей
ветеранских организации предоставить
информацию о потребности пожилых людей
в различных видах протезирования (слуховые
аппараты, эндопротезы и т. д.). Директор подчеркнул, что часть расходов на приобретение
этих устройств Фонд мог бы взять на себя.
Президиум одобрил предоставление единовременной материальной помощи четырем
пенсионерам МИД в связи с их просьбами.

Удовлетворены также шесть заявлений на направление ветеранов —
инвалидов войны и труда в профилактическое отделение при больнице МИД России. В ветеранскую
организацию были приняты
восемь вышедших в отставку
сотрудников Министерства.
На следующий день в Зале
боевой и трудовой славы состоялось чествование юбиляров,
достигших в апреле 70‑летнего и более старшего
возраста. От имени Коллегии и СВ МИД их приветствовал В. И. Морозов, вручивший приветственный адрес послу в отставке М. М. Мгеладзе
в связи с его 70‑летием. Почетных грамот
Президиума Совета ветеранов были удостоены

ПОИСК БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Познавательной и полезной оказалась
беседа ветеранов МИД с Директором Фонда
поддержки детского технического творчества
имени космонавта А. А. Сереброва В. П. Лосиц

Ассоциация российских дипломатов провела еще одно заметное мероприятие. Дан
старт Второму конкурсу иллюстраций «Юный
художник Подмосковья» в помещениях
Музейно-выставочного комплекса «Новый
Иерусалим». Рассказывает участница мероприятия Полина Циненко…
Нынешний конкурс, как и предыдущий,
проводится по инициативе Чрезвычайного
и Полномочного Посла в отставке, заместителя
Председателя Ассоциации российских дипломатов В. Е..Егошкина. В своей приветственной
речи он отметил значимость подобных конкурсов. По его словам, «готовить специалистов необходимо с младых ногтей», поэтому
на протяжении уже нескольких лет Ассоциация
российских дипломатов активно ведет работу
по воспитанию подрастающего поколения.
Конкурс «Юный художник Подмосковья»
нацелен на духовно-нравственное и культурное развитие детей, на предоставление им

ким. Беседа состоялась в рамках заседания
«Клуба встреч» СВ. Речь шла о ведущейся
Фондом работе по поиску картотеки личных
дел советских узников фашистского концлагеря «Дора-Мительбау» под Лейпцигом…
«Наша Смоленка» уже рассказывала
об этом поиске в материале, опубликованном
в № 10 за 2017 г. В публикации, напомним,
сообщалось, что в концлагере подневольным
трудом военнопленных создавались печально
известные ракеты ФАУ‑1 и ФАУ‑2, предназначенные для обстрела главным образом западных союзников СССР. Под угрозой смерти
узники концлагеря любыми способами старались вывести ракеты из строя, что им нередко
и удавалось. Для координации целенаправ-

ленных «подрывных действий» был создан
подпольный лагерный Комитет сопротивления, руководили которым в первую очередь
наши соотечественники. К сожалению, даже
имена многих из этих героев, казненных гитлеровцами к концу войны как «носителей
военной тайны», до сих пор неизвестны.
На встрече с ветеранами В. П. Лосицкий
с удовлетворением отметил, что публикация
в «Нашей Смоленке» не была «холостым выстрелом». Так, ознакомившись с нею, руководство
Министерства дало поручение проработать изложенную в ней проблематику по линии ряда российских загранучреждений. На сегодняшний
день нашими коллегами из Генкосульства
в Лейпциге и Посольства в Берлине доподлинно

представители ветеранских организаций
Департаментов Африки В. П. Тимофеев, дипломатическо-курьерской связи Л. С. Баснин, 4 ЕД
В. И. Фёдоров.
Юбиляров поздравил чтением своих стихов поэт-дипломат В. И. Масалов.

установлено, что архив с личными делами заключенных был перевезен в США после того, как
американские военные вошли на территорию
концлагеря весной 1945 г. К настоящему моменту
наши дипломаты в Вашингтоне уже направили
американской стороне просьбу информировать
о ситуации вокруг этих документов. Начата проработка вопроса о возможности доступа к изучению архива и его электронной обработке. Что
касается дальнейших планов руководимого
В. П. Лосицким Фонда, то он намерен совместно
с ВГТРК создать полнометражный документальный фильм о героизме и самопожертвовании
узников лагеря «ракет и смерти».
Сердечно поблагодарив МИД, Совет ветеранов и «Нашу Смоленку» за оказываемую
помощь, В. П. Лосицкий выразил уверенность,
что совместный поиск героев будет продолжен.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ:
ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСУ
возможностей для творчества, на раскрытие
талантов ребенка и его приобщение к высокому. Министр культуры Московской области
О. Косарева представила данные, которые
отражают масштабы работы с детьми в подобных проектах. Министр отметила, что в Первом
конкурсе участвовали работы 505 воспитанников детских домов, интернатов и социальнореабилитационных центров Московской
области. В этом же году в нем могут уже участвовать все дети Подмосковья в возрасте
от 5 до 18 лет. По ее мнению, конкурс «Юный
художник Подмосковья» окажет влияние
на развитие художественного образования
в Московской области. Прежде всего, это связано с тем, что для детей важна профессиональная оценка их творчества, а жюри конкур-

са настолько авторитетное
и компетентное, что дети
не останутся равнодушными
к подобному мероприятию.
Председатель жюри конкурса И. Глазунов, художник-живописец, и. о. ректора Российской
академии живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова,
отвечая на вопрос о том, каким
критериям должны соответствовать работы, обозначил основные требования:
«Нужна детская “самость”, наивность и непосредственность. Здесь приветствуются не профессиональные навыки, а детский взгляд
на вещи». Также он раскрыл еще один секрет
успеха детской работы: жюри смотрит на то,

«излучает ли картина радость» и «насколько
глубоко в ней чувствуется проникновение
в культуру народа».
Подведение итогов и церемония награждения победителей назначены на ноябрь
2018 года.

скорбим и помним

Н. И. Дарчиев

Ю. М. КОТЕЛЬНИКОВ

Г. Е. ШЛЯПНИКОВ

Ю. Ю. НОСЕНКО

27 марта скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке Н. И. Дарчиев.
Никита Иванович родился 17 мая 1935 г.
По окончании МГИМО в 1959 г. поступил
на службу в Министерство, накрепко связав
всю свою дальнейшую профессиональную
деятельность с венгерским направлением.
Начав в 1959 г. работу в качестве референта
Посольства СССР в ВНР, он завершил дипломатическую карьеру в 1999 г., будучи советником-посланником
Посольства
России
в Будапеште. Н. И. Дарчиев внес неоценимый
вклад в сохранение и приумножение двусторонних связей. На всех порученных участках
Н. И. Дарчиев проявлял себя высокопрофессиональным специалистом, был блестящим
переводчиком, чутким руководителем, отзывчивым товарищем. Имел многочисленные
ведомственные и государственные награды.

8 апреля ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса
Ю. М. Котельников.
Юрий Михайлович родился в 1947 г.
Окончил Новосибирский электротехнический институт, Новосибирскую Высшую партийную школу, Дипломатическую академию
МИД СССР. В 1989 г. был направлен
в Посольство СССР во Вьетнаме. Затем работал на различных должностях в Центральном
аппарате Министерства и за рубежом. Много
лет трудился в Департаменте кадров, был
консулом-советником в Генконсульстве
России в Марселе и Генеральным консулом
России в Лиепае. За высокие достижения
в труде был удостоен ряда высоких государственных наград и звания «Почетный работник МИД России».
Коллеги вспоминают его как доброго, чуткого и отзывчивого человека.

9 апреля не стало ветерана Министерства,
Чрезвычайного и Полномочного Посла
в отставке Шляпникова Г. Е.
Герман Евлампиевич родился 14 октября
1929 г. В 1952 г. окончил МГИМО МИД
СССР. Продолжал обучение в Высшей дипломатической школе (1963–1965 гг.). В 1975 г. защитил степень доктора исторических наук. Работал
на различных должностях в Центральном аппарате Министерства и за рубежом: в Китае (1955–
1958 гг.), Новой Зеландии (1965–1968 гг.),
Боливии (1970–1973 гг.). В 1975–1980 гг. — Посол
СССР в Эквадоре, в 1980–1986 гг. — Посол СССР
в Никарагуа. В 1989–1999 гг. являлся заместителем
начальника
Управления
Латино
американских стран. Его труд был отмечен высокими государственными наградами
Ушел из жизни опытный дипломат, много
сделавший для развития российско-латиноамериканских отношений.

12 апреля скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 1 класса в отставке Ю. Ю. Носенко.
Юрий Юрьевич родился 17 июня 1937 г.
По окончании МГИМО МИД СССР в 1967 г.
поступил на службу в Министерство. В 1995–
1998 гг. являлся Чрезвычайным и Полно
мочным Послом Российской Федерации
в Боливии. Его труд был отмечен многочисленными ведомственными и государственными наградами.
Из жизни ушел опытный специалист
по латиноамериканской проблематике,
ответственный
работник,
отзывчивый
и доброжелательный коллега.

«Наша Смоленка» выражает искренние соболезнования родным и близким покойных.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Дорогие читатели!
В этом выпуске газеты редакция открывает новую
рубрику — ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА. Энциклопедии
трактуют данное понятия как особый литературный
жанр, для которого характерно построение сюжетной
линии исключительно на реальных событиях с редкими вкраплениями художественного вымысла. В представляемом же непридуманном рассказе вообще нет

художественного вымысла. Ветеран дипслужбы
Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир
Николаевич КАЗИМИРОВ принципиально против
«всяких там придумок». И в этом он с присущей ему
художественной филигранностью (ведь не только прозаик, но и поэт) призывает вас убедиться.

БУДАПЕШТСКАЯ ПУЛЯ
О д и н э п и з о д в д в ух и з л о ж е н и ях

Огромная роль дипломатии
в современном мире все более
очевидна и продолжает нарастать.
В век ядерного оружия и других
средств массового уничтожения
она становится последней надеждой человечества на бескровное
решение бесчисленных и многообразных международных споров.
Все больше людей и особенно
молодежи интересуется проблемами внешней политики, путями
и способами их разрешения.
Вместе с тем еще немало
заблуждений относительно самой
дипломатической службы, непониманий ее сути, упрощенных
представлений о работе дипломатов, чаще всего как о какой-то
паркетной стезе, легком скольжении по приемам и банкетам.
Не всем виден напряженный труд
избравших эту стезю, а иногда
и бремя нагрузок в нелегких чужих
условиях и разного рода риски
дипслужбы.
О них общеизвестно по судьбам полтора века назад Посла
Российской империи в Персии
Александра Грибоедова и в наши
дни Посла Российской Федерации
в Турции Андрея Карлова. Меньше
знают о других эпизодах, полных
напряженности и рисков в деятельности наших дипломатов
в зарубежных странах. Расскажу
об одном из малоизвестных эпизодов в работе Посольства СССР
в Венгрии в ходе памятных событий осенью 1956 г.
Не каждое десятилетие влетают
пули в кабинеты наших послов.
А именно так и было в Будапеште
в ноябре того года. Стрельба в городе пошла на спад, но еще продолжалась.
В
кабинете
Посла
СССР Ю. В. Андропова уже было
6 человек — я вошел туда седьмым.
Посол сидел за своим столом,
а рядом с ним у маленького столика
были наш военный атташе полковник П. М. Цапенко и еще двое
(не помню кто). А у окна на креслах
перед круглым столиком и диваном
сидели зам.Председателя КГБ генерал С. С. Бельченко и советник
нашего посольства В. В. Афанасьев
(иногда он был поверенным
в делах, потерял на фронте ногу,
ходил с протезом). Не помню,

по какому делу посмел я, атташе
посольства, идти в кабинет посла.
Чрезвычайная ситуация в Будапеште
потеснила тогда протокол.
Едва встал у круглого столика
перед Афанасьевым и Бельченко,
как раздался выстрел. Пуля, тонко
пробив окно, пролетела (как поняли потом) между сидящим генералом и мной, стоявшим рядом, влетела в дальнюю стену и срикошетила, может, наткнулась еще на чтото. В ту секунду казалось даже,

что
она не одна. Все, кто мог,
мигом попадали, а метавшая
искры пуля (видимо, зажигательная) закрутилась рядом со мной
на полу. Мало что соображая, прижал ее углом ковра и погасил.
Ковер немного попортил. Но других пуль не было, и все немного
очнулись. А едва она приостыла,
сунул ее себе в карман. Потом
не раз удивлялся, почему посол,
генерал и все, кто был в кабинете,
стерпели мою дерзкую бесцеремонность. Видно, всем было
не до пули. Так она и пробыла
у меня потом лет 20.
Задним числом понял, что
не могло быть прямого попадания
в посла и сидевшую перед ним
тройку — выручал простенок правее
окна. Хотя он не гарантировал
от рикошета. Путь пули вспять вел

в длинный переулок Дохань, упиравшийся в улицу Байза, в наше
посольство и прямо в кабинет
посла. Однако версия, будто стреляли специально в его кабинет,
все же сомнительна. Скорее всего,
выстрел был сделан по танку, который стоял прямо под кабинетом
посла, направив орудие как раз
в тот переулок. Похоже, что пуля,
скользнув по зализанной башне
танка, полетела повыше и попала
в кабинет посла. Иначе первый
удар пули о стену приплюснул бы
ей нос, а тот был явно скошен
на бок, по-видимому, касанием
о башню танка. Но эти суждения
пришли позднее.
А возмущенный тогда генерал
Бельченко хотел послать наших
бойцов,

чтобы закидать
подвалы в переулке Дохань, откуда, как показалось ему, и стреляли.
Правда, его тут же отговорили, опасаясь невинных жертв в этих подвалах. После переполоха многие разбежались из кабинета посла
по своим делам, а Андропов остался где и был.
Лет
через
20
Владимир
Александрович Крючков, который
работал с нами в Будапеште, а потом
по предложению Ю. В. Андропова
ушел вслед за ним из аппарата ЦК
КПСС в КГБ, позвонил мне в канун
июньского дня рождения ЮВ
и предложил подарить ему ту пулю.
Он по-дружески почти попрекнул
меня в том, что пуля попала же
не в мой кабинет, а посла — ему
и должна принадлежать. Каюсь, что

из-за огромного уважения к ЮВА
я проявил слабость и передал ту
пулю как наш общий дар ему.
Не надо было отдавать, мы могли
найти другой подарок. Надо было
сберечь ее как будущий экспонат
для мидовцев. Но тогда еще
и не было у нас музея — он учрежден
лишь министром иностранных дел
Е. М. Примаковым не ранее 1996 г.
Все мои запоздалые попытки
отыскать пулю у родственников
ЮВА были тщетны. По неведению
кто-то мог и выбросить ее в мусор.
А какой это был бы экспонат! (жду
комментариев Ю. М. Хильчевского,
П. Г. Барулина или других кураторов
музея).
Но вся эта история имела потом
и довольно странное продолжение. В 2002 г. политолог и журналист Алексей Попов

издал книгу «15 бесед с генералом
КГБ Бельченко». Увидев ее в магазине, я подумал, не тот ли самый
этот генерал? А найдя в ней главу
«Мятежный Будапешт», понял, что
именно тот. Купил ее и, прочитав
сей раздел, изумился! До сих пор
не знаю, кто там все основательно
перепутал, чтоб не сказать жестче.
Сам генерал Сергей Саввич
Бельченко имел биографию, достойную поклонения — весьма
активный партизан и один
из руководителей партизанского
движения в годы Великой
Отечественной, потом занимал
высокий пост в КГБ. Мог ли он
наговорить так много неверного
и даже смешного? Или автор

книги так понял и изложил его.
Гадать не буду — возможно, согрешили оба.
Вот как дана та же сцена
в Будапеште в книге, где все повествуется как бы из уст Бельченко.
Цитирую: «Первое время я жил
в посольстве, так как в гостинице
было небезопасно. Несколько дней
пришлось
жить
вместе
с Ю. В. Андроповым в его комнате.
Надо сказать, что я с ним во время
тех событий хорошо подружился.
Мы даже оба могли быть убиты
одним выстрелом снайпера. Мятеж
уже шел на убыль, стрелять в городе
практически перестали. Мы сидели
вдвоем в его кабинете друг против
друга, я затылком к окну. Во время
нашей беседы раздался выстрел.
Пуля прошла впритирку с моим ухом
и дужкой очков Ю. В. Андропова,
ударила в стену и отрикошетила.
Выстрел был произведен с крыши
соседнего дома. Мы отошли в безопасное место. И я приехал в посольство на танке. У меня спросили разрешения
произвести
выстрел
по предполагаемому нахождению
из танкового орудия. Я категорически запретил. Снайпер мог уже
скрыться, а невинные люди могли
пострадать. Агентурные данные
подтвердили, что в нас действительно стрелял снайпер». Вот так дано
это в данной книге.
Тут слишком много совершенно
невпопад. Сколько там было —
двое или семеро? Он и ЮВА сидели в разных зонах кабинета,
а не друг против друга. Ближе всех
к полету пули действительно был
С. С. Бельченко. Но выстрела
с крыши соседнего дома и быть
не могло, ибо траектория пули
была бы совсем иной, она
не могла бы попасть в середину
той стены. А кое-что, как видно,
дано автором или его героем
просто карикатурно.

Нельзя так небрежно, «приблизительно» описывать те или иные
эпизоды. Дипслужба нуждается
в обстоятельных, достоверных,
не ангажированных описаниях
важных событий и случаев в ее трудовых буднях — пусть даже иногда
занимательных, но — главное —
всегда в чем-то поучительных,
полезных для тех, кто хочет больше
знать о дипломатии, а тем более
связать себя с нею.
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