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Выступивший на торжественном 
собрании Председатель Совета ветера
нов В. И. Морозов, в частности, расска
зал, что у истоков ветеранской организа
ции МИД стояли видные дипломаты — 
член Коллегии Н. Г. Судариков, посол 
Г. Н. Фарафонов и посланник Н. А. Кус
товский. Первым Председателем офици
ально зарегистрированной в январе 
1998 года Региональной общественной 
организации ветеранов и инвалидов 
войны и труда МИД России был посол 
П. П. Петрик, которого затем сменил 
на этом посту посол В. Н. Казимиров.

В настоящее время организация 
насчитывает 1558 человек, в том числе 
около 500 женщин, состоящих на учете 
в 34х первичных ветеранских организа
циях при департаментах Министерства. 
Среди них 158 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 20 Заслуженных 
работников дипломатической службы 
Российской Федерации, 112 Почетных 
работников МИД, 144 посла, 250 послан

ников. В рядах организации — Герой 
Советского Союза С. Д. Романовцев.

В рамках организации действуют 
общественные комиссии по организа
ционным, социальноэкономическим 
вопросам, патриотической и культурно
массовой работе. Сформированы секто
ры по пенсионной проблематике 
и милосердию. Эффективно функцио
нирует Редакционный совет, который 
курирует выпуск газеты «Наша Смоленка: 
люди и дела», а также издание сборни
ков «Дипломаты вспоминают».

Основными направлениями дея
тельности организации являются соци
альноэкономическая поддержка вете
ранов (медицинское обслуживание, 
материальная помощь), а также реше
ние вопросов участия ветеранов в орга
низации различных мероприятий.

Руководство Министерства и лично 
Министр уделяют постоянное внимание 
поддержке ветеранов, оказывают помощь 
в решении их насущных проблем.

СОБЫТИЯ

Празднование 20летия ветеранской организации прошло 
в Особняке МИД. На торжественном собрании в честь юбилея 
выступили Министр иностранных дел С. В. Лавров, 
Председатель Совета ветеранов Министерства В. И. Морозов, 
Председатель Совета молодых дипломатов К. О. Колпаков. 
С теплыми словами приветствия к собравшимся обратились 
специально прибывшие на торжества Председатель 
Всероссийской организации ветеранов В. А. Епифанов и пер
вый заместитель Председателя Московского городского 
Совета ветеранов Г. И. Пашков. Поздравления прозвучали 
также от Председателя Совета ветеранской организации МВД 
России генералполковника И. Ф. Шилова, Председателя 

Московского Комитета ветеранов войны генералмайора 
И. А. Слухая, Председателя ветеранской организации Службы 
внешней разведки генераллейтенанта М. В. Погудина и заме
стителя Начальника Московского Дома ветеранов войн 
и Вооруженных сил Героя России И. А. Милютина. В одном 
из залов Особняка была развернута фотовыставка, посвящен
ная истории ветеранской организации МИД. Специальный 
памятный значок в честь юбилея был выпущен Советом 
мидовских ветеранов. Юбилейные торжества нашли отраже
ние в российских печатных СМИ, репортажи с празднования 
20летия вели Первый телеканал, а также ТВЦ, «Звезда» 
и «Russia Today». 

C самого начала деятельность ветеранской организации 
не ограничивалась, при всей их важности, социальноэконо
мическими и бытовыми вопросами. Оставаясь неотъемлемой 
частью сплоченного мидовского коллектива, члены Совета 
трудились и продолжают плодотворно работать на различных 
ответственных направлениях, в том числе по линии Ассоциации 
российских дипломатов, Центра истории российской диплома
тической службы, Центра патриотического воспитания МИД 
России, в Дипломатической академии и МГИМО.

Приветствуем и поддерживаем ваши усилия по обеспечению 
преемственности поколений на Смоленской площади, укрепле
нию традиций наставничества. Организуемые Советом встречи, 
конференции, вечера памяти способствуют сохранению и преум
ножению лучших традиций отечественной дипломатии.

Особо отмечу работу по публикации воспоминаний вете
рановдипломатов, которые открывают для широкого круга 
читателей малоизвестные страницы международных отноше
ний, способствуют продвижению исторической правды, 
борьбе с фальсификацией истории.

Самым активным образом поддерживаем деятельность 
Совета ветеранов по увековечению памяти выдающихся 
дипломатов, а также славных событий из многовековой лето
писи нашего Министерства. По инициативе Совета, на здании 
на Кузнецком мосту, где с 1918 по 1952 гг. располагалось 
внешнеполитическое ведомство, установлена мемориальная 
доска, посвященная подвигу сотрудников Народного комис
сариата иностранных дел — участников народного ополчения 
1941 года. В Смоленской области установлен обелиск опол
ченцаммидовцам, отдавшим свои жизни за свободу Родины. 
Открыты памятные доски в честь выдающихся советских 
дипломатов А. Ф. Добрынина и В. В. Кузнецова. Безусловно, 
такая практика будет продолжена.

Доброй традицией стало участие наших ветеранов в меро
приятиях, приуроченных к годовщинам Великой Победы как 
в нашей стране, так и за ее пределами, а также поддержание 
связей с ветеранскими организациями зарубежных государств.

Своей деятельностью Совет ветеранов всемерно способ
ствует успешной реализации утвержденного Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным внешнеполитического 
курса страны. Высоко ценим ваш вклад в общее дело. Многие 
ветераны отмечаются государственными и ведомственными 
наградами и званиями.

…Хотел бы отметить и ваши усилия по созданию «Фонда 
ветеранов дипломатической службы», призванного содейство
вать эффективному решению социальных, правовых и матери
альных вопросов наших старших товарищей. Попечительский 
совет будет работать над тем, чтобы различные организации, 
представители деловых кругов, отдельные граждане приняли 
самое активное участие в деятельности Фонда.

Убежден, что ветеранская организация Министерства, 
объединяющая сегодня более полутора тысяч членов, про
должит свою разностороннюю востребованную работу, оста
ваясь надежной опорой внешнеполитической службы России. 
От души желаю вам здоровья, новых успехов во всех ваших 
начинаниях и всего самого доброго.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ МИНИСТРА НА ПРАЗДНОВАНИИ 20-ЛЕТИЯ
 ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ

О Б  И С Т О Р И И  И  С Е Г О Д Н Я Ш Н Е М  Д Н Е
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ИНФОРМАЦИЯ

Председатель АРД И. В. Хале винский с целью налаживания партнерских 
связей с родственными организациями африканских стран посетил Кот д’Ивуар 
и Буркина Фасо.

Состоялись переговоры и подписание Соглашений о сотрудничестве 
между АРД и Союзом профессиональных дипломатов Республики Кот 
д’Ивуар, а также Ассоциацией послов Кот д’Ивуара. В обеих ивуарских 
общественных организациях подчеркивалось стремление способствовать 
неуклонному развитию двусторонних связей между нашими странами.

Во время пребывания в Буркина Фасо состоялись встречи И. В. Хале
винского с Министром иностранных дел Альфа Барри и Вицеспикером 
Национальной ассамблеи Беневенде Санкара. Председатель АРД подписал 
Соглашение о сотрудничестве и обменах с Ассоциацией послов Буркина Фасо.

В обеих странах И. В. Халевинский был встречен с исключительной добро
желательностью и гостеприимством. Благодаря подписанным документам вза
имодействие Ассоциации с африканскими партнерами призвано обрести ста
бильную основу.

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ: ВПЕРВЫЕ В АФРИКЕ

АКТУАЛьНАЯ ТЕМА

Ветеран дипломатической службы, веду
щий эксперт Центра внешнеполитических 
исследований МГИМО МИД России В. КОЗИН 
продолжает анализ политики администрации 
Д. Трампа в сфере вооружений. В коммента
рии, опубликованном в предыдущем номере 
газеты, он отметил, что принятая в феврале 
ядерная доктрина Вашингтона законодатель
но закрепляет курс на создание принципи
ально новой стратегической ядерной триады. 

Данная триада предполагает появление 
новых типов носителей стратегических насту
пательных ядерных вооружений и тактиче
ского ядерного оружия с «продвинутыми» 
тактикотехническими характеристикам, 
а также создание новых образцов взаимоза
меняемых ядерных боезарядов большой 
и малой мощности.

Что касается конкретной материально
технической основы вновь создаваемой три
ады, то ее составят 400 моноблочных МБР 
наземного базирования, предположительно 
под названием «Минитмен4», первая 
из которых появится в 2029 году. Для разме
щения МБР будет оставлено повышенное 
количество шахтных пусковых установок 
(450), что позволит рассредоточить этот ком
понент стратегических ядерных сил и создать 
до 50 ложных шахт под такие ракеты.

В такую триаду также войдут на началь
ном этапе до 240 БРПЛ «Трайдент2 (D5)», 

установленные на 12 ПЛАРБ класса 
«Колумбия» с большим водоизмещением 
по сравнению с ПЛАРБ класса «Огайо», соот
ветственно — 21 тыс. тонн против около 19 тыс. 
тонн. Впоследствии названные БРПЛ будут 
заменены на новые типы. Первая атомная 
субмарина нового класса должна выйти 
на боевое патрулирование в 2031 году.

Третьим элементом обновленной триады 
станут 60 тяжелых бомбардировщиков типа 
«В21 Рейдер» с ядерными крылатыми ракета
ми воздушного базирования и корректируе
мыми ядерными авиабомбами. Первый 
такой бомбардировщик должен быть собран 
в 2025 году. Впоследствии на этих бомбарди
ровщиках будет размещена новая крылатая 
ракета повышенной дальности с ядерным 
боезарядом.

Кроме того, новую стратегическую ядер
ную триаду усилят неназванное количество 
бомбардировщиков средней дальности 
двойного назначения, то есть способных 

нести авиабомбы в ядерном или неядерном 
снаряжении. Основу последних составят уже 
поступающие в американские ВВС новые 
многофункциональные истребителибом
бардировщики «F35» «передового базиро
вания», что означает, что они появятся 
на аэродромах многих государств 
Североатлантического альянса и внеблоко
вых союзников США, прилегающих к терри
тории России и КНР, а также будут размеще
ны на авианосцах.

В пику некоторым американским экспер
там, ратовавшим за переход на стратегиче
скую ядерную диаду, новой администрацией 
подтверждена приверженность сохранению 
всех трех элементов действующей и пер
спективной триады, которые — согласно ито
говым документам саммита НАТО 
2012 года — в свою очередь объединены 
в т. н. «чикагскую триаду», то есть в единый 
механизм вместе с противоракетными 
и обычными вооружениями, где партию 
«первой скрипки» играют и впредь намере
ны играть Соединенные Штаты.

Продолжение комментариев В. Козина 
читайте в следующем выпуске газеты.

ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА США: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА НА ПОДРЫВ СТРАТЕГИчЕСКОЙ СТАБИЛьНОСТИ

В. Г.  СОЛОДОВНИКОВ —  
ЛЕГЕНДА АФРИКАНИСТИКИ

Исполнилось сто лет Чрезвычайному 
и Полномочному Послу в отставке, доктору 
экономических наук, автору 350 научных 
работ, бывшему директору Института 
Африки Академии наук СССР, членукорре
спонденту РАН, почетному доктору 
Лагосского университета, члену 
Международного института Африки 
в Лондоне, лауреату международной пре
мии «Симба» (Италия) за лучшее произведе
ние по проблемам Африки Василию 
Григорьевичу Солодовникову.

Поздравительное послание юбиляру 
направил С. В. Лавров. «Вы принадлежите 
к числу выдающихся ученыхафриканистов, 
посвятивших свою жизнь служению 
Отечеству и науке, — подчеркнул, в частно
сти, Министр. — Талант, огромный опыт 
и целеустремленность, — отметил он далее, — 
помогли Вам в работе на посту заместителя 

Постоянного представителя 
СССР при ООН 
и в Секретариате ООН. 
Высоко оцениваем Ваш 
весомый вклад в развитие 
двусторонних дружествен
н ы й  о т н о ш е н и й 
с Республикой Замбией 
на высокой ответственной 
должности Чрезвы чайного 
и Полномочного Посла 
СССР, а также плодотворную 
работу в Управлении по пла
нированию внешнеполити

ческих мероприятий МИД СССР».
В связи со столетием В. Г. Солодовникова 

в Институте Африки РАН прошло торжествен
ное расширенное заседание Ученого совета 
с участием юбиляра. Директор 
Института И. О. Абрамова, поздравив 
Василия Григорьевича, напомнила, что 
нынешний знаменитый ученый и дипломат 
начинал свою трудовую деятельность 
со скромной должности тракториста в род
ном колхозе в Самарской области. А сегодня 
он по праву включен земляками в самарскую 
галерею « ярких личностей современной 
цивилизации». Василий Григорьевич всегда 
отличался уникальной работоспособностью. 
И даже в свои сто лет он продолжает участво
вать в работе Института, всегда готов дать 
необходимую научную консультацию 
и экспертный совет.

С теплыми словами приветствия к юбиля
ру обратились прибывшие на заседание 
Ученого совета представители РАН, а также 
члены африканского дипкорпуса в Москве. 
Выступивший от Совета ветеранов МИД 
России первый заместитель Председателя СВ 
В. С. Бебко отметил, что Василий Григорьевич 
награжден не только советскими и россий
скими орденами, но удостоен и наград ряда 
африканских стран — в частности, высших 
орденов ЮАР: «Компаньонов Оливера Тамбо 
в серебре» и «Баобаба в золоте» — «за выда
ющийся вклад в дело деколонизации и борь
бу с апартеидом» и «за достижения в иссле
дованиях Африки».

От имени руководства российского внеш
неполитического ведомства 
юбиляра сердечно поздра
вил директор Департамента 
Африки А. В. Кемарский, 
объявивший также о при
своении В. С. Солодовни кову 
звания «Почетный работник 
МИД России» и вручивший 
ему памятный подарок.

«Наша Смоленка», вете
ранское сообщество МИД 
присоединяются ко всем 
теплым словам, высказан
ным в адрес Василия 
Григорьевича, и желают ему 
бодрости духа, благополу
чия и крепкого здоровья.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ 
ДИПСЛУЖБЫ ОТ 

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРчЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОТДУШИНА»

Пусть все, что грезилось, придет,
Пусть не затмят блаженство тучи, 
Не превратится сердце в лед,
Не будут Вас заботы мучить.
 
Пусть каждый день и каждый час, 
Вам не покажется томленьем,
Пусть не коснется горе Вас,
Пусть Ваша жизнь пройдет в горенье!

Владимир Масалов
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28 марта состоялось очередное заседание Президиума 
Совета ветеранов (СВ).

Первый заместитель председателя СВ В. С. Бебко расска
зал о встрече 26 марта с. г. первого заместителя 
Министра В. Г. Титова с руководством СВ, Профкома и члена
ми Междепартаментской комиссии МИД России (МДК) 
по вопросам работы с ветеранами дипломатической службы.

В ходе той встречи состоялся обмен мнениями о реализа
ции положений, принятых на заседании МДК по работе 
с ветеранами 30 июня 2017 г. В таком контексте Председатель 
СВ В. И. Морозов обратил, в частности, внимание на то что, 
среди нерешенных вопросов — отсутствие движения в обнов
лении нормативных документов, регулирующих деятельность 
СВ. В. Г. Титов высказался за подключение к этой работе 
Юридической службы Министерства.

В ключе понимания существующих трудностей состоялся 
обмен мнениями по пенсионной проблематике, а также по вопро
сам функционирования системы ведомственного здравоохране
ния, лечебнопрофилактических учреждений и баз отдыха.

Обсуждение всех вопросов на встрече с В. Г. Титовым про
ходило в конструктивной тональности и при четко выражен
ной заинтересованности руководства Министерства помочь 
ветеранам в решении стоящих перед ними проблем.

Об издательской деятельности СВ Президиум информи
ровал главный редактор газеты «Наша Смоленка: люди 
и дела» А. Г. Чернов. Он отметил два основных направления 
работы его редакции. Во — первых, это выпуск самой газеты, 
в которой в последние месяцы появились новые рубрики, 
с которой начали сотрудничать новые авторы и которая зна
чительно изменила свое оформление. Все эти перемены 
направлены на то, чтобы сделать издание максимально инте
ресным, привлекательным и полезным для читателя.

Другое заметное направление в издательской деятельнос
ти СВ — публикация воспоминаний ветеранов дипломатиче
ской службы. К настоящему моменту выпущено уже 27 томов, 
начата работа над двумя новыми.

О работе первичной ветеранской организации Департамента 
кадров доложил председатель бюро И. П. Старовойтов. Он гово
рил о тесной связи возглавляемой им организации с головным 
департаментом, о поддержке его руководства ветеранов — 
«выходцев» из этого подразделения МИД.

Были удовлетворены 8 заявлений пенсионеров с прось
бой об оказании им единовременной денежной помощи 

в связи с нестабильным 
материальным положе
нием. Удовлетворены 
также 12 обращений 
на направление ветера
нов — инвалидов войны 
и труда в профилактиче
ское отделение при 
больнице МИД России.

На следующий день 
состоялось чествование 
юбиляров, достигших 
в марте 70летнего 
и более старшего возра
ста. От имени Коллегии 
и СВ МИД ветеранов 
п р и в е т с т в о в а л и 
В. С. Бебко и начальник отдела социальноэкономических 
проблем Департамента кадров А. М. Письменный, вручив
ший приветственный адрес послу в отставке Я. П. Рябову 
в связи с 90летием. Ветеран дипслужбы, поэт, руководитель 
Литературнотворческого объединения «Отдушина» 
В. И. Масалов порадовал юбиляров чтением своих стихов.
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СКОРБИМ И ПОМНИМ

С. И. НИКОЛАЕВ

2 февраля скоропостижно ушел из жизни 
бывший заместитель директора Департамента, 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
2 класса С. И. НИКОЛАЕВ

Сергей Ипполитович родился 19 сентября 
1951 г. Окончил Ташкентский государствен
ный университет, в котором впоследствии 
стал проректором.

С 2002 г. служил в Министерстве иностран
ных дел Российской Федерации, где руководил 
направлением по развитию связей с россий
ской зарубежной общиной. Являлся крупней
шим специалистом на этом важном участке 

внешней политики Российской Федерации. 
Был награжден медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, имел многочи
сленные благодарности от руководства МИД.

После выхода в отставку в 2016 г. перешел 
на работу в Фонд поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубе
жом. Его всегда 
отличали умение 
твердо отстаивать 
интересы россий
ских граждан, 
незаурядная рабо
т о с п о с о б н о с т ь 
и надежность

Г. К. СТУПНЕВ

24 февраля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса 
Г. К. СТУПНЕВ.

Гелий Клавдиевич родился 20 августа 1927 г.
До прихода в МИД длительное время 

занимался вопросами лесного хозяйства, 
в том числе являлся первым заместителем 
Министра лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР.

В 1983–1986 гг. — заместитель Пред
седателя советской части Межправи
тельственной советскопольской комиссии 
по экономическому и научнотехническому 

сотрудничеству. В 1987–1991 гг. — советник
посланник по экономическим вопросам 
Посольства СССР в Польше.

Гелий Клавдиевич обладал разносторон
ним опытом, служил примером профессио
нализма и ответственного отношения к рабо
те. Был награжден Орденом Красного 
Знамени, медалями «За трудовую доблесть» 
и «За доблестный труд.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ ВЕТЕРАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ

«Наша Смоленка»
 выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойных.

Библиотека иностранной 
литературы совместно с клубом 
«Франкотека» провела презента
цию вышедшего в Москве сбор
ника сказок Алжира. Составитель книги — заместитель 
Председателя Ассоциации российских дипломатов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, член Союза 
писателей России В. Е. Егошкин. Высокую оценку его работе дал 
на презентации алжирский посол Смаил Аллауа. Сам состави
тель подробно рассказал об истории создания книги и высказал 
надежду на то, что необычные для нашего читателя алжирские 
фольклорные мотивы будут восприняты с интересом.

В художественной программе презентации выступили ученики 
московских школ № 324, 1387 и 2042. Они читали стихи на арабском 
языке (декламировался в том числе арабский рэп), исполнили несколь
ко песен также поарабски. Студенты МГИМО сыграли театрализован
ную притчу о популярных персонажах алжирских сказок.

Презентация стала заметным событием в работе ветеранов 
дипслужбы по укреплению двусторонних связей с Алжиром 
и в целом с арабскими странами.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ:
«СКАЗКИ АЛЖИРА» В БИБЛИОТЕКЕ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Состоялась ежегодная отчетная конфе
ренция Территориальной профсоюзной 
организации МИД. Чем был отмечен про
шедший год в работе Объединенного коми
тета ТПО? Рассказывает его Председатель 
В. А. Горелышев:

Направлений деятельности Объединенного 
профкома как всегда было много. Это решение 
вопросов социальной защищенности членов 
профсоюза, их страхование от несчастных слу
чаев, предоставление бесплатной юридической 
помощи, способствование созданию благопри
ятных условий для труда и отдыха, проведение 
спортивной и культурномассовой работы…

В конкретном плане особо подчеркну, что 
в поле зрения профсоюза постоянно находились 
и находятся вопросы медицинского обслужива
ния в наших лечебных учреждениях. Будем уде
лять этому повышенное внимание и впредь.

Члены профсоюза имели и имеют воз
можность получать юридическую помощь 

в Отделе правовой работы и охраны труда 
Московского горкома профсоюза и у юри
стов Адвокатской конторы № 21.

Горком профсоюза в соответствии с при
нятым им постановлением оказывает матери
альную поддержку членам профсоюза, всту
пившим в брак. Финансовая помощь предо
ставляется членам профсоюза также при 
рождении у них или усыновлении ими ребен
ка. При этом к тем суммам, которые выплачи
вает сам Горком, профсоюзная организация 
МИД выделяет дополнительные средства. 
Напомню, что все члены профсоюза застрахо
ваны и получают материальную помощь при 
несчастном случае на рабочем месте или 
по пути на работу и домой.

Мидовский профсоюз на регулярной 
основе организовывал посещение музеев, 
театров, а также экскурсий по историческим 
местам и достопримечательностям. 
Например, в 2017 году состоялись поездки 
в СанктПетербург, Калугу, Ногинск, 
ПавловоПосад. Члены профсоюза при этом 
пользовались скидкой на оплату поездок 
в размере 50%. В период весенних и осенних 
школьных каникул детям сотрудников МИД, 
входящих в нашу организацию, предоставля
лись бесплатные или на льготных условиях 
театральные билеты, а в новогодние празд
ники еще и билеты на традиционные «елки».

В 2017 году совместно с Ассоциацией россий
ских дипломатов для ребят был организован 

отдых в Международном детском центре «Артек» 
в Крыму. Более 100 школьников — детей сотруд
ников системы Министерства, владеющих ино
странными языками, участвовали в проекте 
«Международная смена юных дипломатов».

С целью популяризации занятий спортом 
Профком частично компенсирует членам 
профсоюза стоимость разовых посещений 
или абонементов ФОК Министерства. 
Сотрудники МИД РФ принимали участие 
в различных спортивных соревнованиях 
по линии Горкома профсоюза и во встречах 
с командами федеральных органов исполни
тельной власти. Проводилась и традицион
ная Спартакиада, посвященная Дню дипло
матического работника.

Многие стоящие перед нами вопросы 
решались в тесном контакте с Управлением 
делами (Департаментом). Это касалось, 
например, таких вроде бы даже и приземлен
ных, но — по сути — очень важных вещей. 
Например, организации общественного 
питания. Нами периодически проводилось 
анкетирование с целью выяснения отношения 
работников к качеству пищи в столовых 
и кафе, уровню обслуживания и санитарного 
состояния объектов. Эта работа, по нашим 
оценкам, приносила реальную пользу. 
Добавлю, что совместно с соответствующими 
хозяйственными службами МИД продолжала 
совершенствоваться работа пунктов бытово
го обслуживания, проводились ярмарки

продажи промышленных и продовольствен
ных товаров.

Для любителей отдыха на собственной 
«фазенде» сообщу, что практически заверше
на работа по юридическому оформлению 
дачного некоммерческого партнерства 
«Усадьба», находящегося в Клинском районе.

Наша работа в целом неплохо оценивается 
в Москве. Так, в рамках мероприятий в связи 
с 60летием Московской городской организа
ции Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
памятными знаками были награждены наши 
активисты Белышкина Л. И., Гуреева Т. П., 
Заболотнова Т. Н. и Озерова Э. К.

С сожалением приходится констатировать, 
однако, что численность профсоюзной орга
низации Министерства с выходом представи
телей старшего поколения на пенсию сокра
щается. Несмотря на наши усилия не удается 
вовлечь в профсоюз молодых специалистов. 
В этой связи хотел бы обратить внимание 
на то, что в связи с уменьшением степени уча
стия государства в некоторых важных сферах 
нашей жизни ощутимо возрастает роль обще
ственных организаций и различных фондов. 
Наиболее массовой общественной организа
цией в стране остаются профессиональные 
союзы. Во многих случаях только коллективно 
можно решить наиболее серьезные пробле
мы, оказать помощь человеку, оказавшемуся 
в особо трудной ситуации.

Поэтому, уважаемые коллеги, вступайте 
в профсоюз!

О НАШЕМ ПРОФСОЮЗЕ
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ТВОРчЕСТВО НАШЕЙ СМОЛЕНКИ

«Такую музыку нужно слушать не раз и не два.
 Но я больше одного раза не могу». 

Джоаккино Россини о Рихарде Вагнере

Чертыхнувшись, Палыч сел на кровати и посмотрел 
на часы. Было три часа ночи. Палыч вышел на кухню. Там, 
с обреченным выражением лица, курила жена. Даже на кухне 
были слышны гнусавые напевы под ситару и тамболу. Когда 
голос становился тише, включались бубен и барабан. 
В спальне же, выходящей окнами прямо на непальское ноч
ное увеселительное заведение, не то что спать, разговаривать 
было невозможно. Можно было только кричать.

Все началось с того, что хозяин закусочной, располо
женной прямо напротив Российского культурного цен
тра, решил расширить бизнес. Бамбуковая, с соломен
ной крышей, открытая пристройка к старому кирпичному 
дому и раньше пользовалось дурной славой. Завсегдатаи 
сидели до полуночи, а кто хотел выпить ночью, стучали 
в дверь в любое время.

Из развлечений в заведении был только старый маг
нитофон, который без перерыва играл индийскую или 
непальскую попсу. В почти идеальном непальском кли
мате старые жилые дома традиционно имеют только 
резные ставни без стекол. Поэтому все, что происходило 
внутри помещений, было хорошо слышно на улице 
и наоборот. Днем, когда в городе кипела жизнь и чтото 
подобное играли почти в каждом доме, проблем для 
работы центра заведение не создавало. Тем более, что 
находилось оно с тыльной части здания, куда выходили 
только окна квартиры директора. Ночью же не помогали 
и закрытые окна.

После того как с помощью полиции Палыч практиче
ски прикрыл незаконную ночную активность, хозяин 
притона озлобился и оформил лицензию на круглосу
точную работу. Сначала Палыч хотел договориться 
с хозяином похорошему, предложив понизить гром
кость магнитофона до приемлемой, но понимания 
не встретил. Ссылаясь на демократические преобразова
ния в стране, хозяин нагло заявил, что он свободный 
человек и с лицензией может делать что хочет.

Тогда Палыч решил привлечь на свою сторону 
сынишку садовника центра, который жил прямо над 
заведением. На эту мысль его навела удивительная для 
России, но довольно обычная для потомка горных 
непальских племен упертость.

Палыч хорошо помнил ситуацию, когда на какойто 
праздник пятилетнему пацану подарили настоящий 
полицейский свисток, он свистел несколько дней без 
перерыва с утра до вечера. В переулок, слыша полицей
ские трели и думая, что идет облава на маоистов, пере
стали заходить прохожие. В заведении почти не стало посе
тителей, и играть национальную музыку было не для кого. 
Из близлежащих домов начали выселяться кошки и крысы. 
Под непрерывный свист в доме напротив скончалась боль
ная старуха. И хотя была она преклонного возраста, и время 
умирать ей давно настало, из похоронной процессии, несу
щей под свист тело на кремацию в адрес пацана раздавались 
проклятия и угрозы. Свистеть он перестал только после того, 
как доведенные до отчаяния соседи пообещали сжечь дом 
вместе со свистуном. Тогда отец, который страдал меньше 
всех, проводя время в саду русского центра, свисток отнял, 
а парня выпорол.

Заручившись поддержкой отца ребенка, Палыч объехал 
все близлежащие магазины игрушек и к своей радости обна

ружил большую китайскую жестяную трубу, любимый музы
кальный инструмент футбольных фанатов. Труба издавала 
душераздирающий рев и очень понравилась мальчику. 
Прочно устроившись на подоконнике над питейным заведе
нием, он затрубил так, что улица содрогнулась. Посетители 
выдержали не более двадцати минут и стали разбегаться. 
Последний завсегдатай, который не успел допить налитое, 
ушел вместе со стаканом.

Хозяин пытался возмущаться, но соседи и родственники 
садовника, также уставшие от ночных песнопений, встали 
на сторону музыкального ребенка.

Смолкали звуки иерихонской трубы только с заходом сол
нца. Мстительный хозяин, несмотря на отсутствие клиентов, 
включал свой магнитофон на полную мощность и уходил 
с семьей спать к родственникам на соседнюю улицу.

Ситуация явно заходила в тупик. Рассчитывать на то, что 
пацан сможет продержаться еще несколько дней, не подо
рвав свое здоровье, было нельзя.

Ночевать в гостиной, выходящей на противоположную 
сторону российского центра, было неудобно. Нужно было 
искать кардинальное решение.

Решение нашла жена Палыча, профессиональный индо
лог и философ. Воспользовавшись паузой, созданной соло 
на трубе, она досконально перерыла фонотеку центра и вер
нулась с пачкой виниловых пластинок. Наступило утро. 

Соседский пацан, проснувшись, снова взялся за трубу, 
но к обеду выдохся. Оживший хозяин, злорадно поглядывая 
в сторону российского центра, тут же запустил музыку. Улица 
замерла, ожидая дальнейшего развития событий.

На плоской крыше центра жена Палыча руководила груп
пой местных сотрудников, которые сноровисто таскали 
наверх динамики, усилители, проигрыватель и кабели.

— Там где сила не помогает, — сказала жена, — должны 
действовать разум и знания. Будем воспитывать на европей
ской классике. На попытки Палыча, ссылаясь на авторитеты, 
протащить тезис о том, что Восток и Запад никогда не сойдут

ся, жена ответила коротко:
— Это мы посмотрим.
К вечеру, когда в забегаловку настороженно потяну

лись посетители, все было готово. Имевшаяся в наличии 
звуковая техника была нацелена на оппонента. И когда 
горизонт окрасился в закатный багровый цвет, жена дала 
команду:

— Начинаем!
С первыми звуками оцепенело не только окружение 

центра, казалось, сжалась вся природа. Бессмертную 
оперу Рихарда Вагнера «Валькирия» из тетралогии 
«Кольцо нибелунгов» соперник ожидал менее всего. 
Ко второму действию, когда на весь район прозвучала 
знаменитая ария Брунгильды «Siegmund! Sieh auf mich!» 
(Зигмунд! Близок час!) улицы, прилегающие к центру, 
опустели.

К третьему действию, когда валькирии носятся 
на конях и пытаются перекричать бурю, вызванную гне
вом Вотана, к главному входу в центр, с искаженными 
ужасом лицами, подтянулась группа местного населения. 
За руки они держали хозяина злополучного заведения.

Делегацию вышел встречать Палыч.
— Он больше не будет, — указывая на хозяина заведе

ния, прошамкал возглавлявший делегацию древний ста
рик в застиранных белых солдатских кальсонах, как выя
снилось, — старейшина улицы. Палыч видел его в первый 
раз. Как объяснили позже, он был такой дряхлый, что 
последние несколько лет, разбитый параличом, на ноги 
не вставал. И только бессмертный талант Вагнера вернул 
его к активной жизни.

— Выключите, пожалуйста, эти звуки из ада! — попро
сил старик, не имеющий иммунитета к европейской куль
туре. — Давайте договариваться.

Дальше все было просто. Зигфрид с Брунгильдой 
умолкли. Палыч с бывшим противником сели за чашу 
примирения. Жителям улицы из центра подтянули напит
ки. Закуску выставило заведение. Исцелившийся старей
шина провозгласил тост за взаимопонимание и сосед
скую дружбу. Испуганно поглядывая на крышу центра, 

откуда приветливо махала рукой жена Палыча, все выпили.
График музыкального сопровождения работы заведения 

был согласован к взаимному удовлетворению. Отец юного 
музыканта сбегал наверх, вернулся с трубой и торжественно, 
как знак всеобщего примирения, под одобрительные крики 
присутствующих, Палыч и бывший противник — ресторатор 
растоптали ее ногами.

Великая сила искусства свела вместе Восток и Запад.

Непал, 1996 г.



ВЕЛИКАЯ СИЛА ИСКУССТВА

Д О Р О Г И Е  ч И Т А Т Е Л И !
В этом выпуске «Наша Смоленка» пред

ставляет кусочек творчества профессионала 
в области международных гуманитарных 
связей, высокоэрудированного эксперта 
по многим важным «контактным» вопросам 
и одновременно живого, открытого челове
ка с великолепным чувством юмора. 
Владимир Павлович Иванов окончил 
МГИМО, аспирантуру Дипакадемии, 
по линии КМО и Бюро «Спутник» налажи
вал связи с молодежью десятка самых раз
ных стран, а потом представлял Российский 
центр международного научного и культур

ного сотрудничества при МИД России 
в Индии, Непале, Монголии, Болгарии. 
Длительные командировки в эти страны 
дали богатый материал для искрящейся 
радостью книги о жизни, которая, как гово
рит сам Владимир Павлович, «никогда 
не была тем беспросветным болотом, образ 
которого так настойчиво пытаются навязать 
нам злобные неудачники, не нашедшие 
себя тогда и никому не нужные в России 
сейчас». Предлагаем вашему вниманию 
одну главу из этой книги, вышедшей 
в прошлом году под названием 

«Приключения в заповеднике и другие 
байки Палыча». Дело было… Впрочем, все 
станет ясно из самого текста, а нам лишь 
остается добавить, что, выйдя в отставку, 
В. П. Иванов является сегодня первым заме
стителем исполнительного директора 
Фонда поддержки и защиты прав соотече
ственников, проживающих за рубежом 
(того самого Фонда, что расположен 
в нашем здании на Арбате — д.55/32), 
и в свободное от работы время готовит 
к печати новые байки Палыча. Рассказать
то есть о чем…


