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В № 37 нашей газеты (от 11
ноября) мы рассказали мало�
известную историю о том, как
летом 1923 г. во время научной
поездки по США академик И. П.
Павлов и его сын Владимир 5
раз становились жертвами во�
ров, обчистивших их до нитки
(среди прочего они стащили и
чемодан с костюмами Ивана
Петровича). Все финансовые
потери отцу и сыну Павловым
были возмещены при помощи
американской научной обще�
ственности, но приключения
русских путешественников на
этом отнюдь не окончились.

На обратном пути в Петроград
академик намеревался принять
участие в заседаниях XI Междуна�
родного физиологического конг�
ресса в Эдинбурге. Для этого ему
требовалась въездная британская
виза. Однако в паспортном бюро
консульства в Нью�Йорке, куда он
обратился за ее получением, И. П.
Павлову было неожиданно отказа�
но по чисто формальному основа�
нию. Дело в том, что в то время
еще действовало распоряжение
английского правительства, со�
гласно которому визировать со�
ветские паспорта разрешалось
лишь по особому указанию (офи�
циальные дипломатические отно�
шения между СССР и Великобри�
танией были установлены только
в следующем году, когда к власти
впервые пришла лейбористская
партия). Таким образом, выдаю�
щийся ученый, отплывший с сыном
из Нью�Йорка 14
июля 1923 г., должен
был сойти на берег во
французском порту
Шербур�Октевиль.
При посадке на судно
он имел на руках
одну французскую
визу, которая, как пи�
сала газета "Нью�
Йорк таймс", осве�
щая это происше�
ствие, "была с готов�
ностью пожалована
ему".

ИСТОРИЧЕСКИЙ
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И. П. Павлов являлся лауреатом

Нобелевской премии, и отказ ему во
въездной визе был сродни серьез�
ному международному дипломати�
ческому скандалу. Поэтому, пока фе�
шенебельный лайнер "Маджестик" с
Павловым на борту пересекал Ат�
лантику, в британском парламенте
разразились дебаты по поводу это�
го вопиющего случая. 20 июля в
крупнейшей русской зарубежной га�
зете того времени "Последние ново�
сти", выходившей в Париже, была
напечатана следующая статья.

ПАЛАТА ОБЩИН
И АКАДЕМИК ПАВЛОВ
Лондон, 19 июля.
Представителю правительства

пришлось выдержать вчера в Пала�
те Общин энергичную атаку со сто�
роны оппозиции в связи со слухами
об отказе знаменитому русскому
физиологу проф.
Павлову в разреше�
нии на въезд в Анг�
лию.

З а с т р е л ь щ и к о м
явился рабочий (то
есть лейбористс�
кий.� Г. М.) депутат
Рили, задавший воп�
рос, известно ли правительству, что
британский консул в Нью�Йорке от�
казал в визе проф. Павлову, пригла�
шенному на конгресс физиологов в
Эдинбурге, а если известно, то како�
вы причины отказа.

С ответом от имени правительства
выступил тов<арищ> (заместитель.�
Г. М.) мин<инстра> внутр<енних>
дел Локер Лэмпсон.

� В Министерстве внутренних дел,�
сказал он,� нет никаких сведений об
отказе профессору Павлову в визе.
Насколько мне известно, профессор
Павлов уже покинул Америку, и пра�
вительство не будет чинить никаких
препятствий к его высадке в Англии.

Рили:
� Не соблаговолит ли тов<арищ>

министра навести справки о причи�
нах отказа британского
консула в Нью�Йорке в вы�
даче визы Павлову?

Локер Лэмпсон:
� Повторяю: нам о таком

отказе ничего не известно.
<Депутат> Кенворти:
� Существует ли общее

правило об отказе в визе
русским гражданам, снаб�
женным паспортами, вы�
данными советским пра�
вительством? Ввиду ис�
ключительной важности
инцидента не сочтет ли
тов<арищ> министра воз�

можным протелеграфировать на
пароход, на борту которого нахо�
дится проф. Павлов, с извещени�
ем, что он может беспрепятствен�
но прибыть в Англию?

Локер Лэмпсон:
� Могу заверить депутата, что ни�

каких препятствий к высадке
проф. Павлова в Англии чиниться
не будет.

Рили:
� Примет ли тов<арищ> мини�

стра меры к тому, чтобы довести
до сведения проф. Павлова, что
въезд в Англию ему разрешен?

Бритэн (консерватор):
� Не будет ли это совершенно

необычным актом со стороны пра�
вительства?

Ответов на эти вопросы не пос�
ледовало.

***
Все завершилось благополучно

и на этот раз. По воспоминаниям
литератора С. А. Риттенберга
(1899�1975), виза была дана по
радиотелеграфу, а "когда пароход
пришел в Англию, то на пристани
встретить русского профессора и
принести ему извинения по пово�
ду случившегося недоразумения
явились высшие представители
власти" (см. статью А. Г. Тимофее�
ва в № 4 газеты "Колтуши" от 11
февраля 2011 г.).

И. П. Павлов и его сын прибыли
в Эдинбург и участвовали в рабо�
те XI Международного физиологи�
ческого конгресса, главным собы�
тием которого стал доклад знаме�
нитого русского академика. Вот
только на торжественный прием,
устроенный профессором Эдин�
бургского университета Ш. Шефе�
ром в честь знаменитостей конг�
ресса, И. П. Павлов вынужден был
явиться, как рассказывал впослед�
ствии его ученик, член�коррес�
пондент Академии наук СССР Э. А.
Асратян (1903�1981), "в простом
сером летнем костюме, тогда как
все остальные гости были в пара�
дных вечерних костюмах".

Г. Г. МАРТЫНОВ

И. П. Павлов являлся лауреатом Но�
белевской премии, и отказ ему во
въездной визе был сродни серьезно�
му международному дипломатическо�
му скандалу. Поэтому, пока фешене�
бельный лайнер "Маджестик" с Павло�
вым на борту пересекал Атлантику, в
британском парламенте разразились
дебаты по поводу этого вопиющего
случая.

В Финляндии планируется ввести
«буферную зону» шириной до 100 км,
в которой будет ограничено разви�
тие 4G.

Как пишет Helsingin Sanomat со
ссылкой на агентство по развитию
коммуникаций Финляндии (FICORA),
буферная зона будет создана вдоль
границы с Россией.

Издание пишет, что причиной ог�
раничений стала навигационная си�
стема, используемая российскими
военными.

При этом в некоторых пригранич�
ных районах зона «без 4G» будет
меньше, чем 100 км. Она будет со�
ставлять около 12�20 км.

Издание также отмечает, что огра�
ничения не будут серьезной поме�
хой для пользователей. Также сооб�
щает о том, что российская сторона
планирует обновить навигационную
систему.

Источник: «Фонтанка.Фи»
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