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НАВСЕГДА С НАМИ

ВИтАлИй ИВАНоВИч чуркИН — 
ВоИН ДИплоМАтИИ 

Чуть больше года назад ушел из жизни российский 
постпред при ООН В. И. Чуркин.

В Дипломатической академии МИД России прошла конфе-
ренция, посвященная памяти Виталия Ивановича, на которой 
выступил С. В. Лавров. Министр подчеркнул, что В. И. Чуркин 
был многогранной личностью, высокопрофессиональным, 
высокоэрудированным дипломатом, одновременно очень раз-
носторонним человеком, живым, веселым, с хорошим чувст-
вом юмора. Все это делает его фигурой огромного масштаба…

«Кроме всего прочего, продолжал С. В. Лавров, мы с ним были 
друзьями. Нас одновременно назначили на посты заместителей 
Министра иностранных дел весной 1992 г. На всех занимаемых 
должностях он с блеском проявлял свои лучшие качества. Начинал 
он свою заметную дипломатическую карьеру… в Вашингтоне под 
руководством великого Посла в США А. Ф. Добрынина. Затем, 
по сути дела, с нуля создавал Управление информации. В совет-
ском МИД тоже этой работе уделялось внимание, но после пере-
стройки и всех веяний, которые охватили нашу страну, в том числе 
Министерство иностранных дел, конечно, работа с прессой требо-
вала иных навыков, а их Виталий освоил сполна, когда работал 
в Вашингтоне. Будучи на скромных должностях второго и первого 
секретарей, он регулярно появлялся в Конгрессе США, разговари-
вал с конгрессменами, отвечал на их вопросы, удовлетворял их 
любопытство в отношении того, что происходит в России. Эти навы-
ки живого, прямого общения с журналистами он перенес 
в Управление информации, которое, как всеми отмечалось, было 
одним из наиболее прогрессивных информационных подразделе-
ний российских ведомств в то время.

Затем были должности посла в Брюсселе, Канаде. Потом он 
несколько лет работал в Москве, занимаясь очень важной про-
блематикой Арктического совета. Максимально он раскрыл свои 
таланты в Нью-Йорке. Его любили как человека и профессионала 
даже те, кто не соглашался с ним по политическим проблемам, 
либо соглашался, но, в силу позиции своего правительства, 
не мог сказать об этом открыто. Я наблюдал это в ходе сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН и на мероприятиях, которые прово-

дились после заседаний Совета Безопасности, где мы с американ-
цами достаточно сильно вступали в полемику. На вечернем прие-
ме, который давала Россия, поскольку мы тогда были председате-
лями Совета Безопасности ООН, чуть опоздав, пришла бывшая 
в то время постпредом США при ООН С. Пауэр. Надо было 
видеть, как они, только что у микрофона занимаясь горячей поле-
микой и риторикой, дружелюбно стали обсуждать перипетии 
сегодняшнего дня и разговаривать о том, что их ждет завтра.

Виталий навсегда останется в нашей памяти…»
•

Прекрасный фильм, посвященный В. И. Чуркину, сняло 
российское телевидение.

Совет Безопасности ООН в годовщину смерти дипломата 
почтил его память минутой молчания.

Виталий Иванович 11 лет представлял Россию во всемир-
ной организации. И порой ООН становилась для него настоя-
щим полем битвы. Интересы нашей страны отстаивал горячо 
и аргументированно, реагировал мгновенно и всегда точно 
подбирал слова. Ниже — только цитаты:

•
«На этот раз это было даже не выступление, а набор бре-

довых измышлений, носивших не просто антироссийский, 
а русофобский и антиправославный характер. К счастью для 
грузинского народа, близок закат политической карьеры 
этого человека, чье психическое состояние требует професси-
ональной оценки». (Комментируя антироссийское выступле-
ние Михаила Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН.)

•
«А сама она еще не присоединилась к группе? Я думал, 

она пригласит их выступить в Вашингтонском кафедральном 
соборе. Может, они даже организуют мировое турне — Собор 
Святого Петра в Риме, Мекка в Саудовской Аравии и Стена 
плача в Иерусалиме. Если посол Пауэр не оправдает моих 
ожиданий, я буду разочарован». (Комментируя встречу 
Саманты Пауэр с участницами группы Pussy Riot.)

•
«Американская система юриспруденции и пенитенциар-

ная система никогда не была замечена в гуманизме. 
В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявле-
ния обвинений. Они там попытки самоубийства совершают, 
голодовки объявляют, вы их там насильно кормите, и это все 
считается нормальным… Уверяю вас, дорогие коллеги, 
я думаю, вы это многие понимаете — если бы Надежда 
Савченко в аналогичных условиях оказалась в Соединенных 
Штатах, ее судьба была бы предопределенной и печальной, 
она бы никогда света белого не увидела». (Отвечая на требо-
вания США и Великобритании освободить Надежду Савченко.)

•
«Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в цер-

ковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр. 
От ооновцев, особенно руководителей секретариата ООН, 
когда они приглашаются на заседания Совета Безопасности, 
ждешь объективного анализа происходящего. У вас это явно 
не получилось». (Отвечая на обвинения замгенсека ООН 
по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, который зая-
вил, что Россия наносит удары по мирному населению в Сирии.)

•
«Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверен-

ных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставь-
те мир в покое — и тогда ситуация оздоровится в очень многих 
областях и районах света». (Отвечая постпреду Великобритании 
при ООН Мэттью Райкрофту, который заявил, что Россия зло-
употребляет привилегиями постоянного члена Совбеза ООН.)

•
«Особенно странным мне показалось выступление пред-

ставителя Соединенных Штатов, которая построила свое высту-
пление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну 
вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! 
И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или 
какого-то другого превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, 
что история и Господь Бог разберутся». (Комментируя заявле-
ние Саманты Пауэр о действиях российской авиации в Сирии.)

•
«Что касается позиции представителя Соединенного 

Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские остро-
ва, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть 
Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы 
превратили в огромную военную базу». (Отвечая на предложение 
представителя Великобритании в ООН вернуть Украине Крым.)

Постпред России при ООН умер 20 февраля 2017 г. 
от сердечного приступа прямо в Нью-Йорке. Жил рабо-
той и ушел из жизни на работе.

АктуАльНАя тЕМА

Опубликованная 2 февраля новая ядерная доктрина США 
делает акцент на одномоментном решении двух ключевых 
задач: ориентирует на глубокую модернизацию стратегиче-
ского и тактического ядерного потенциала Соединенных 
Штатов в долговременной перспективе и в то же самое время 
понижает порог применения ядерного оружия американским 
военно-политическим руководством, которое считает воз-
можным его использование в ограниченных ядерных ударах 
с подрывом ядерных боезарядов малой мощности. К ним, 
например, относится перспективная ядерная авиабомба 
«В-61–12» с боезарядами в 50, 10, 1,5 и 0,3 килотонны. Кроме 
того, в ближайшие два года запланировано оснащение ядер-
ными боезарядами пониженной мощности БРПЛ «Трайдент-2 
(D-5)», а впоследствии и новой ядерной крылатой ракеты 

морского базирования — пока без раскрытия минимальных 
пределов мощности их боезарядов.

Заявления американских военных о том, что применение 
ядерных боезарядов малой мощности, якобы, несет в себе 
некий «гуманитарный аспект» не отменяет представлений, что 
пониженные «пороговые условия» использования ядерных 
потенциалов могут привести к возникновению ракетно-ядер-
ной войны даже в ходе небольших вооруженных конфликтов.

В доктрине зафиксировано, что Соединенные Штаты гото-
вы рассматривать возможность использования ядерного ору-
жия «в чрезвычайных обстоятельствах» с целью защиты жиз-
ненно важных национальных интересов страны.

Военно-политическую сердцевину новой ядерной установ-
ки составляет возможность инициативного применения ядер-

ного оружия в первом ударе практически против любого госу-
дарства мира, в том числе против тех, которые применят про-
тив США силы общего назначения, задействованные в любом, 
даже в небольшом масштабе и с минимальными последствия-
ми. В списке оснований для применения ядерных средств 
также значится нападение с использованием обычных воору-
жений против ядерных сил, объектов управления ими и средств 
предупреждения о ракетном нападении США и их союзников. 
Это подтвердил на брифинге, посвященном публикации новой 
ядерной доктрины, заместитель министра обороны П. Шэнахан.

Во вступительной части к «Обзору ядерной политики», 
подписанной шефом Пентагона Дж. Мэттисом, появилась 
и формулировка, которая позволяет американскому прези-
денту использовать ядерное оружие в случае «скоротечного 

Ветеран дипломатической службы, ведущий эксперт 
Центра военно-политических исследований МГИМО МИД 
России В. Козин продолжает начатую в предыдущем номере 
серию аналитических комментариев, посвященных политике 
администрации Д. Трампа в сфере вооружений.

яДЕрНАя ДоктрИНА США: пЕрЕзАГрузкА НА поДрыВ СтрАтЕГИчЕСкой СтАбИльНоСтИ

Окончание читайте на стр.2
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АктуАльНАя тЕМА

ИНФорМАЦИя

изменения геополитической обстановки» и даже технологи-
ческих «неожиданностей».

Размытость некоторых положений, подразумевающих 
явную свободу действий в использовании ракетно-ядерного 
оружия, говорит о безответственном подходе американской 
администрации к его применению — практически в любое 
время и в любом месте земного шара.

Все эти постулаты свидетельствуют о расширении круга 
обстоятельств и причин, которые могут вызвать приказ прези-
дента США о применении ядерного оружия в первом ударе. 
В данном контексте надо напомнить, что в прошлом году аме-
риканский Конгресс впервые за последние сорок с лишним лет 
обратил внимание на реальную возможность президента стра-
ны отдать единоличный и окончательный приказ о примене-
нии ядерного оружия против любого государства мира без 
санкции на то со стороны высшего законодательного органа 
и без объявления войны такому государству. Д. Трамп, до сих 
пор угрожающий применить ядерное оружие против Северной 
Кореи, проигнорировал это решение Конгресса, который счи-
тает, что подобный приказ может быть доведен главой госу-
дарства до ракетно-ядерных сил страны в пределах 3–5 минут.

Ядерная стратегия Трампа подтверждает стратегию «рас-
ширенного ядерного сдерживания», которая предусматрива-

ет раскрытие американского «ядерного зонтика» над 32 госу-
дарствами мира: 28 союзниками США по НАТО, а также над 
Японией, Южной Кореей, Австралией и Израилем. Пентагон 
также сохранит двусторонние «соглашения о совместных 
ядерных миссиях» («соглашения о разделении ядерной ответ-
ственности») с большой группой своих неядерных союзников 
по трансатлантическому альянсу, которые предусматривают 
проведение учений по доставке ядерного оружия и проведе-
ние учебных ядерных бомбометаний с использованием авиа-
ции неядерных государств и их участие в планировании при-
менения американского ядерного оружия.

Таким образом, ядерная доктрина от 2 февраля сохраняет 
в целом установку на «безусловное наступательное ядерное 
сдерживание», которое ранее провозглашалось предыдущи-
ми американскими президентами, но подводит под нее 
не только глубокую модернизацию всего ракетно-ядерного 
арсенала страны, но и законодательно закрепляет курс 
на создание принципиально новой стратегической ядерной 
триады, которая в самые ближайшие годы начнет заменять 
действующую стратегическую ядерную триаду как в плане 
принятия на вооружение новых типов носителей стратегиче-
ских наступательных ядерных вооружений и тактического 
ядерного оружия с новыми тактико-техническими характери-

стиками, так и в виде новых образцов взаимозаменяемых 
ядерных боезарядов большой и малой мощности.

Параллельно с этим будет происходить модернизация 
всей системы контроля, связи и управления ракетно-ядерны-
ми вооружениями США.

В принятом документе указывается, что Соединенные Штаты 
должны обладать современным, многофункциональным 
и устойчивым ядерным потенциалом с целью защиты страны, ее 
союзников и партнеров. Хотя признается, что неядерные воору-
жения также имеют огромное значение в качестве средства 
сдерживания, одновременно отмечается, что они не обладают 
такой сопоставимой силой сдерживания, как ядерные силы.

Как уже неоднократно признавалось в американских военно-
политических документах, в ближайшие десять лет Пентагон полу-
чит на усиление ракетно-ядерной компоненты до 400 млрд. долла-
ров, а в грядущие 30 лет — 1,2 трлн. долларов. В пояснительной 
записке исполнительной ветви власти к новой ядерной доктрине 
признается, что уровень расходов на программу замены и обнов-
ление ядерного потенциала страны в последующие годы составит 
6,4 процента от ее военного бюджета, что превысит аналогичный 
нынешний показатель на три-четыре процентных пункта.

Продолжение читайте в следующих выпусках 
«Нашей Смоленки»

Окончание. Начало читайте на стр. 1

В вестибюле МИД накануне Дня памяти собралось более 
100 сотрудников и ветеранов дипломатическо-курьерской 
связи и членов их семей.

К собравшимся обратился председатель бюро первичной 
ветеранской организации ДДКС, член Президиума Совета вете-
ранов П. Г. Барулин. Он отметил, что День памяти был установлен 
после похорон в Москве на Ваганьковском кладбище в феврале 

1926 г. дипломатического курьера Т. Я. Нетте, героически погиб-
шего в перестрелке с бандитами в вагоне поезда на территории 
Латвии при защите дипломатической почты молодой советской 
республики. Напарник Т. Я. Нетте И. А. Махмасталь, будучи тяже-
ло раненым, продолжал охранять диппочту до прибытия поезда 
в Ригу, где позволил госпитализировать себя только после того, 
как передал вализы сотруднику Полпредства СССР.

Оба дипкурьера награждены орденами Красного Знамени. 
Как известно, именем погибшего Т. Я. Нетте был назван паро-
ход, воспетый В. В. Маяковским в стихотворении «Товарищу 
Нетте — пароходу и человеку».

Ежегодное посещение могилы Т. Я. Нетте, прерывалось толь-
ко в годы Великой Отечественной войны. В 60-е гг. прошлого 
столетия дипкурьеры стали навещать другие могилы своих кол-
лег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

П. Г. Барулин зачитал имена погибших дипломатических 
курьеров. Каждый из них до конца выполнил свой долг 
по охране государственного груза, который они доставили 
в целости и сохранности до адресата.

Ветераны и сотрудники ДДКС посетили Ваганьковское, 
Кунцевское и Троекуровское кладбища, где возложили цветы 
на могилы своих товарищей — дипкурьеров.

15 февраля состоялся семи-
нар активистов ветеранского 
сектора «Милосердие».

Открывая семинар, руково-
дитель сектора заместитель 
Председателя Совета ветеранов 
А. О. Семёнов подчеркнул, что 
забота о людях старшего поко-

ления, об одиноких и тяжелобольных — одна из приоритет-
ных задач как самого сектора, так и первичных ветеранских 
организаций МИД.

Перед участниками семинара выступили Директор Лечебно-
оздоровительного центра (ЛОЦ) С. В. Бузенков и его замести-
тель Л. В. Шайнога. Руководители ЛОЦ напомнили, что лечеб-
ные учреждения лишены бюджетного финансирования и рабо-
тают с 2015 г. в рамках обязательного медицинского страхова-

ния (ОМС). Таким образом, медпомощь осуществляется сегод-
ня через страховой полис, средства от которого небольшие, 
но все же позволяют содержать и поликлинику, и Филиал «ЛОЦ 
МИД России» — Больница (Московская область, Щелковский 
район, поселок Юность, д. 2). Даже в этих непростых финансо-
вых условиях, сказал, в частности, С. В. Бузенков, стационар 
стал работать более эффективно за счет предоставления разно-
образных медуслуг, чего раньше не было.

Что касается ведомственной поликлиники МИД, то ее воз-
можности лимитированы прежде всего ограниченными пло-
щадями, поскольку само здание изначально не планировалось 
как лечебное учреждение (как известно, там размещался один 
из факультетов МГИМО). Естественно поэтому, что поликлини-
ка сегодня во многом уступает районным укрупненным меди-
цинским центрам, хорошо оснащенным современным обору-
дованием. В то же время поликлиника делает все возможное, 
чтобы уязвимые по здоровью ветераны пользовались широ-
ким и доступным набором услуг. При этом, однако, следует 
иметь в виду, что некоторые из этих услуг, выходящие за рамки 
ОМС, стали платными (ряд анализов, процедур и др.). В рам-
ках действующей ныне системы прикрепления пациентов 
лишь к одному лечебному учреждению (или к мидовской 
поликлинике, или по месту жительства) поликлиника МИД 
все-таки оказывает услуги ветеранам при острой боли и в дру-
гих экстренных случаях, независимо от прикрепления.

В отдельный сегмент поликлиники выделена стоматологи-
ческая помощь, получаемая пациентами бесплатно (по ОМС) 
или на платной основе (при использовании дорогостоящих 
материалов). По оценкам медиков, успешно действует систе-
ма диспансеризации сотрудников Министерства и ветеранов 
МИД (для последних — один раз в три года), что позволяет 
выявлять заболевания на ранней стадии. Специализированное 
лечение поликлиника предоставить не может, но дает направ-
ления в профильные клиники столицы.

В рамках семинара член Президиума СВ, Директор недав-
но созданного благотворительного Фонда ветеранов дипло-
матической службы В. В. Чхиквадзе ознакомил активистов 
«Милосердия» с задачами, стоящими перед Фондом, в част-
ности, с создаваемой под его эгидой общественной организа-
цией, которая будет оказывать дополнительные услуги пенси-
онерам МИД. В. В. Чхиквадзе призвал присутствующих при-
нять участие в формировании данной структуры.

А. О. Семёнов ознакомил активистов сектора со списком 
тяжелобольных ветеранов. Участники семинара внесли неко-
торые уточнения в списки и констатировали недостаточное 
до сих пор внимание к уязвимым по здоровью ветеранам, 
о чем, в частности, свидетельствуют достаточно редкие случаи 
посещаемости лежачих больных и одиноких. Такую ситуацию 
надо менять. С этой целью активисты «Милосердия» обменя-
лись опытом работы по оказанию действенной помощи про-
блемным по здоровью и одиноким пенсионерам.

В МИД отМЕтИлИ ДЕНь пАМятИ ДИплоМАтИчЕСкИх курьЕроВ, 
 поГИбШИх прИ ИСполНЕНИИ СлужЕбНых обязАННоСтЕй

о СЕМИНАрЕ АктИВИСтоВ СЕкторА «МИлоСЕрДИЕ»

МИНИСтр  
о тВорчЕСтВЕ НАШЕй СМолЕНкИ 

С. В. Лавров направил приветственное послание фев-
ральскому съезду Союза писателей России. Министр, в част-
ности, специально отметил, что в стенах МИД работало 
и работает немалое число творческих людей:

«На Смоленской площади высоко ценят искусное владение 
пером — умение точно и образно излагать свои мысли всегда 
являлось неотъемлемой частью профессии дипломата. Не слу-
чайно во внешнеполитическом ведомстве трудились одаренные 
люди, многие из которых обогатили сокровищницу отечествен-
ной литературы. И сегодня целый ряд сотрудников пробует силы 
на писательской стезе, обращается к поэтическому творчеству.

Приветствуем плодотворное сотрудничество Союза 
писателей России с Литературно-творческим объединением 
МИД "Отдушина". Рассчитываем на продолжение взаимо-
действия, в том числе в интересах реализации совместных 
проектов в нашей стране и за ее пределами».

Авторы «Отдушины» регулярно печатаются в нашей газе-
те. Уместно будет сказать, что на Смоленской площади есть 
немало дипломатов, представляющих и другие художест-
венные жанры. Рассказ об одном из них читайте на четвер-
той странице этого выпуска.
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27 февраля состоялось заседание Совета ветеранов МИД 
и его Президиума, на которое были приглашены председате-
ли первичных ветеранских организаций. Собравшиеся обсу-
дили и единогласно утвердили план работы на первое полуго-
дие текущего года (с документом можно ознакомиться непо-
средственно в Совете ветеранов).

Об исполнении сметы доходов и расходов СВ за 2017 г. 
и о проекте сметы Совета на 2018 г. доложил первый заместитель 
Председателя СВ В. С. Бебко. После детального обсуждения отчет 
об исполнении сметы за 2017 г. и проект на 2018 г. были утвержде-
ны (также имеются для ознакомления в Совете ветеранов).

Председатель СВ В. И. Морозов проинформировал 
о мероприятиях Совета, посвященных празднованию 
Международного женского дня и двадцатилетнего юбилея 
ветеранской организации Министерства.

Собравшиеся удовлетворили просьбы 12 ветеранов 
об оказании им материальной помощи, а также обращения 
10 пенсионеров об их направлении в профилакторий при 
больнице МИД России. При этом В. С. Бебко еще раз напом-
нил председателям ветеранских организаций о необходимо-
сти при рассмотрении заявлений и обращений учитывать 
ограниченные возможности СВ, предполагающие макси-
мально бережное отношение к использованию имеющихся 
средств. Важно тщательнее изучать социальное и матери-
альное положение ветеранов и соответственно четко отра-
жать его в соответствующих заявлениях.

Десять вышедших в отставку сотрудников МИД были 
единогласно приняты в члены ветеранской организации 
Министерства.

На следующий день в Зале боевой и трудовой славы 
состоялось чествование юбиляров, достигших 70-летнего 
и более старшего возраста. От имени Коллегии МИД и СВ 
юбиляров приветствовали В. И. Морозов и заместитель 
Директора Департамента кадров Ю. А. Глухов, вручивший 
приветственные адреса Послам в отставке Г. В. Ильичеву, 

И. С. Савольскому и В. И. Сухову. За многолетнюю и плодот-
ворную работу в системе МИД, активное участие в жизни 
ветеранской организации ГС и в связи с девяностолетием 
со дня рождения Президиум СВ наградил Почетной грамо-
той ветерана Великой Отечественной войны 
М. И. Трифонову.

В завершение ветеран В. И. Василенко поздравил юбиля-
ров чтением своих стихов.

3

обрАтНАя 
СВязь

СкорбИМ И поМНИМ

В. М. ФАлИН
22 февраля ушел из жизни 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, политический обозреватель 
газеты «Известия» (1983–1986), 
председатель правления Агентства 
печати «Новости» (1986–1988), 
заведующий Между народным отде-
лом ЦК КПСС (1989–1991) доктор 
исторических наук В. М. Фалин.

Валентин Михайлович родился 
3 апреля 1926 г в Ленинграде. 
В 1950 г. окончил МГИМО по специ-
альности «Юрист-международник, 
референт-переводчик по странам 
Восточной Европы». В МИДе прора-
ботал почти 20 лет. 
Специализировался главным обра-

зом на германской тематике, писал 
тексты для публичных выступлений 
руководства Министерства. 
С 1961 по 1964 гг. участвовал в подго-
товке международной части речей 
Н. С. Хрущёва и его посланий, в част-
ности, президенту США. В 1964 г. 
возглавлял группу советников 
в секретариате А. А. Громыко, обра-
батывал документы, поступавшие 
на имя главы МИД. Был советником, 
заместителем заведующего отделом, 
заведующим 3-м Европейским отде-
лом, членом Коллегии.

В 1971–1978 гг. — Посол 
в ФРГ. Внес неоценимый вклад 
в развитие отношений с Германией. 
Не случайно одним из первых 
западных политиков, отправивших 
вдове Валентина Михайловича 
соболезнования, стал бывший гос-
секретарь ФРГ В. Виммер.

Во многом благодаря 
В. М. Фалину, который в 1978–1982 гг. 
работал в Отделе международной 
информации ЦК КПСС, советское 
правительство добилось серьезных 
успехов в вопросах разрядки между-
народной напряженности.

Последние годы В. М. Фалин 
являлся почетным членом 
Зиновьевского клуба МИА «Россия 
сегодня». Там всегда хотели видеть 
и слышать этого видного диплома-
та, журналиста, государственного 
деятеля.

С. л. тИхВИНСкИй
24 февраля скончался 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, профессор, доктор истори-
ческих наук, академик РАН, почет-
ный президент Ассоциации китае-
ведов С. Л. Тихвинский.

Сергей Леонидович родился 
1 сентября 1918 г. в Петрограде. 
Учился на китайском отделении 
филологического факультета 
Ленинградского государственного 
университета. В 1938 г. был направ-
лен по комсомольскому набору 
на работу в НКИД СССР. Начинал 
с должности переводчика. Работал 
в Центральном аппарате, в Японии, 
Великобритании, в ООН, но основ-

ную часть своей дипломатической 
карьеры посвятил Китаю. Будучи 
генконсулом в этой стране, стал тем 
дипломатом, через которого была 
передана телеграмма нового китай-
ского мининдел с просьбой к пра-
вительству СССР признать образо-
вание КНР. Телеграмма была экс-
тренно направлена в Москву, и акт 
торжественного признания был 
осуществлен буквально на следую-
щий день.

В 1958–1980 гг. С. Л. Тихвинский 
преподавал в МГИМО, затем 
до 1986 г. являлся ректором 
Дипломатической академии. 
Автор многочисленных научных 
трудов по востоковедению.

В скорбной телеграмме в связи 
со смертью Сергея Леонидовича 
Президент В. В. Путин особо под-
черкнул, что он многое сделал для 
становления и укрепления дружест-
венных связей между Россией 
и Китаем, внес неоценимый вклад 
в развитие востоковедения и исто-
рической науки в целом, достойно 
проявил себя на педагогическом 
поприще.

В СоВЕтЕ ВЕтЕрАНоВ МИД роССИИ
ИНФорМАЦИя

«Наша Смоленка»
 выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойных.

Председатель АРД И. В. Халевинский встретился с вице-
губернатором, руководителем Постоянного представитель-
ства Красноярского края при Правительстве РФ 
А. К. Вольфом. На встрече обсуждались вопросы двусторон-
него сотрудничества.

У Ассоциации имеется уже значительный опыт взаимо-
действия с Красноярским краем — это, в частности, чтение 
дипломатами лекций в краевых вузах, совместное издание 
книги «Сказки народов Сибири». И. В. Халевинский 
и А. К. Вольф условились вести дело к заключению специаль-
ного соглашения о дальнейшей совместной работе в целях 
развития гуманитарных, международных и внешнеэкономи-

ческих связей Красноярского края, укрепления его имиджа 
за рубежом.

В рамках имеющихся договоренностей при активном 
содействии АРД в Постпредстве прошла презентация 
Красноярского края и в целом Енисейского макрорегиона 
с прицелом на масштабные инвестиционные проекты. В пре-
зентации, в частности, приняли участие представители 
посольств Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, 
Швеции, а также сотрудники Ассоциации европейского биз-
неса. Участники презентации подчеркивали, что данный 
макрорегион может уже в ближайшие годы стать важным 
экономическим центром международного партнерства 
на востоке Сибири.

В АССоЦИАЦИИ роССИйСкИх ДИплоМАтоВ

ЕщЕ рАз о ФоНДЕ
Опубликованная в «Нашей 

Смоленке» (№ 2 за 2018 г) замет-
ка о Фонде ветеранов диплома-
тической службы (ФВДС) вызва-
ла интерес читателей. Некоторые 
из них хотели бы получить более 
подробную информацию о дан-
ной благотворительной структу-
ре и, в частности, ознакомиться 
с ее реквизитами. С удовольст-
вием выполняем эту просьбу:

Некоммерческая организация 
«Фонд ветеранов дипломати-

ческой службы» ФВДС
«Diplomatic 

Service Veterans Fund»DSVF

Почтовый адрес: г. Москва, 
119200, Г-200, Смоленская-
Сенная пл., д. 32/34.
Телефон/факс: (499)2443687;
e-mail: dsvf@mid.ru, fond@dsvf.ru

Самую полную информацию 
о Фонде, его целях, задачах, 
проектах и конкретной деятель-
ности можно получить на веб-
сайте организации:

DSVF.RU
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тВорчЕСтВо НАШЕй СМолЕНкИ

Представляемые в этом выпуске «Вернисажа» художест-
венные работы принадлежат кисти человека с многогранной 
профессиональной и творческой судьбой. Михаил Георгович 
Мясников — инженер (окончил Пензенский политехнический 
институт), кандидат наук (защитил диссертацию в Московском 
инженерно-экономическом институте им. С. Орджоникидзе), 
долгие годы работал в системе Минвуза, Госкомобразования, 
а затем с поста начальника Главного управления международ-
ного сотрудничества перешел в МИД. С 1997 по 2011 г. возглав-
лял Отдел гуманитарного сотрудничества в 1 ДСНГ и с гордо-
стью величает себя «мидовцем». И все же, как показалось нам 
в ходе продолжительной и обстоятельной беседы, в глубине 
души считает себя прежде всего художником.

Увлечение Михаила Георговича изобразительным творче-
ством началось в самом раннем детстве. В пятилетнем возра-
сте Миша был очарован работами, которые увидел в мастер-
ской Е. В. Вучетича, куда они пришли с отцом. Начал рисовать 
сам, и получалось неплохо. И затем — где бы ни учился и где бы 
ни работал — с мольбертом не расставался. Занимался в худо-
жественных школах, на курсах в знаменитом училище 
им. К. А. Савицкого, брал уроки у заслуженных художников 
А. А. Ойи, П. С. Аниськина, Ю. К. Бельдюсова, В. Пензина.

Сейчас Михаил Георгович — член Союза художников России, 
автор многочисленных работ, являющихся ценными экспонатами 
частных и корпоративных коллекций в России и за рубежом. Он 
выставляется в картинных галереях. Три успешных персональных 
выставки художника прошли, в том числе, в «родном МИДе» 
(последняя — в сентябре прошлого года).

Возможно, многогранная профессиональная судьба 
Михаила Георговича сказалась и на жанровом разнообразии 
его работ. В этом выпуске «Вернисажа» мы решили познако-
мить вас только с его пейзажами, в том числе городскими. В них 
нет авангардных «изысков». Перед нами предстают работы 
мастера современного классического реализма. Он в совершен-
стве владеет живописной техникой, обладает отменным вкусом 
и в силу этого создает поистине поэтические произведения, 
наполненные светом и несущие позитивный настрой.

Михаил Георгович Мясников — вне всяких сомнений — 
прекрасный пейзажист с внимательным и заинтересованным 
взглядом на мир, которым он щедро делится с любителями 
живописи. А еще — он талантливый портретист. Но об этом — 
в последующих выпусках «Вернисажа».

В Е р Н И С А ж

«Камни Севера», 2011 г. 
Холст, масло, 35х45

«Венеция. Большой канал», 2013 г. 
Холст, масло, 50х70

«Лермонтовские Тарханы», 2016 г. 
Холст, масло, 35х45

«Старая дача в Салтыковке», 2013 г. 
Холст, масло, 60х80

«Прага. Река Чертовка», 2017 г. 
Холст, масло, 60х80

«Обрыв на реке Киржач», 2011 г. 
Холст, масло, 40х30

«Зима во Владимирской области. Река Киржач», 2016 г. 
Холст, масло, 60х40

«Венеция. Дворец дожей», 2013 г. 
Холст, масло, 50х30

«Камни Валаама», 2015 г. 
Холст, масло, 60х40

Михаил Георгович Мясников


