
Сэр Тилип не боится никаких вопросов
РУЖБА НАРОДОВ_____________________

_ирокое жерло легендарной английской гаубицы «Смерть бошам» 
-нашему -  фрицам) времен второй мировой войны заглянул 
днях наш корреспондент. А заодно посмотрел, как лондонские 

¥урги умудряются делать операцию при полном отсутствии 
г/щей стены в разбомбленной клинике. Пообщался он и с веселой 
жинницей из «Земледельческой армии» -  румяная дива запросто 
оживает под уздцы двух могучих коней-тяжеловозов.

Заместитель военного атташе посольства Великобритании 
в РФ Филип Энтони Сибет общается с ярославцами.

~акую редкостную радость 
ставили ярославцам устрои-

£ фотоэкспозиции «Британия 
ссия: общая победа», откры- 

»в зале имени Николая Нужи- 
t Снимки были сделаны зна- 
Нитым Сесилом Битоном и 
гими лучшими британскими 
гомастерами еще до откры- 
: второго фронта. Но война, 
( видим, уже вошла тогда в 
снь англичан -  бедой и стра

даниями, руинами на улицах 
Лондона и Ковентри, музейны
ми залами, превращенными в 
рабочую столовую, танками на 
цеховом конвейере тракторного 
завода, тракторами в борозде 
луга, «где 20 лет росла только 
трава».

Нашим гидом и консультан
том был сэр Филип Энтони Си
бет, заместитель военного атта
ше английского посольства в

Москве, прибывший на вернисаж 
по приглашению Британского 
совета.-В 1943 году, рассказал 
он, непринужденно сочетая анг
лийский язык с неплохим рус
ским, коллекцию доставили по 
воздуху в Москву, ее видели 
свердловчане и куйбышевцы. 
Лучше всяких слов поднимала 
она дух уходящим на фронт, по
могала «держать удар» тем, кто 
оставался в тылу. Об этом раз
мышляли в отзывах о той, став
шей далекой историей, выстав
ке Симонов и Фадеев, Кукрыник- 
сы и Немирович-Данченко -  их 
автографы представлены в экс
позиции.

«Холодная война» на целых 
полвека уложила те уникальные 
документы, передающие исто
рию языком образов и чувств, 
на дальние полки спецхранов. По 
убеждению сорокадвухлетнего 
майора королевских вооружен
ных сил, участника миротвор
ческих операций в Абхазии, на 
Балканах и в других горячих точ
ках, сама жизнь заставляет нас 
вглядываться в те старые кад
ры, снова делая их злобой дня, 
напоминая, к каким бедам при
водит амбициозная нетерпи
мость, стоит ей только дорвать
ся до оружия.

Итоговых цифр и жестких по
литических оценок гость избе
гал, отсылая интервьюеров к 
справочникам. Про опасность 
неофашизма в современной Ан
глии сказал: «глобальная про
блема». Но на его родине эту 
проблему в угол не загоняют. 
Против крайних проявлений эк
стремизма есть законы прямо
го действия. Громогласным уль
тра из Британской национальной 
партии общество дает открыто 
высказаться, и не только на сво
бодной трибуне в Гайд-парке, 
дабы всем стало ясно без ком
ментариев: с подобными непо
пулярными взглядами шансы 
этих людей на выборах в парла
мент приближаются к нулевой 
отметке.

На вопрос «Северного края», 
как он относится к глубокомыс
ленному выпаду вождя ЛДПР 
Жириновского, который недав
но назвал Англию виновницей 
всех наших бед, сэр Филип от
реагировал с непринужденнос
тью, достойной прирожденного 
демократа. Каждый, по его ло
гике, имеет право на свое мне
ние о чем бы то ни было, право 
на «другой взгляд», пусть даже 
и на общепринятые ценности 
мировой истории.

То, что зам военного атташе 
досконально владеет темой, он 
в течение вечера не раз под
тверждал, с ходу отвечая на са
мые неудобные вопросы. По 
пунктам растолковал насчет 
сравнительной военной силы 
Англии при Черчилле и рейха. 
Если на стороне Гитлера в нача
ле 40-х были инициатива и опыт 
ведения «быстрой войны», то, к 
примеру, самолет «спитфайер» 
ни в чем не уступал хваленому 
«мессершмитту», а радары анг
личан были зорче, чем у Гитле
ра, -  факт, давно доказанный 
специалистами.

Участие Великобритании в 
антифашистской коалиции со
отечественники нашего гостя 
назы ваю т «патриотической  
войной». В мае победу союзни
ков не отмечают, но достойный 
пенсион боевые ветераны име
ют, и в день окончания первой 
мировой войны, 11 октября, С о 
единенное королевство отдает 
долг памяти алыми маками и 
жертвам второй мировой. Ф и
лип Сибет привел только не
сколько красноречивых цифр: 
летчики  «лю ф тваф ф е» для 
бомбежек городов Англии до 
открытия второго фронта еже
дневно делали полторы тысячи 
вылетов; с августа 1941-го по 
апрель последнего года войны 
в северных конвоях (их было 
78), сопровождавших оружие 
для Красной армии, продоволь
ствие и одежду для тыла, по
гибло три тысячи британцев.

Один из снимков фотоэкспозиции.

В конце вечера зам военно
го атташе оценил итоги объяв
ленной Британским  советом  
среди студентов истфака пед- 
университета блицвикторины 
об участии Англии в антигитле
ровской  коалиции . Л учш им  
жюри назвало четверокурсни
ка Виталия Булдакова. Общая 
оценка посланца посольства: 
окончив вуз, эти люди не дадут 
своим сверстникам забыть, что 
же на десятилетия вперед, воп
реки «холодной войне», сбли
зило наши страны.

Студенты наперебой задава
ли сэру Филипу вопросы на за
сыпку. Вот один из них: что бы 
он подумал, прочтя в одном из 
российских учебников по исто
рии безапелляционное утверж
дение, что войну в 1945 году 
выиграл С С С Р ?  Симпатичный 
майор и тут остался на высоте. 
В качестве «ремарки к учебни
ку» посоветовал просто внятно 
прочесть логотип ярославской 
выставки: «Британия -  Россия: 
общая победа».

Юлиан НАДЕЖДИН.


