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ИНФОРМАЦИЯ

НОВАЯ КНИГА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Совет ветеранов МИД провел презента‑
цию изданного им нового сборника из серии
«Дипломаты вспоминают».
Выход книги, получившей
название «Моя комсомоль‑
ская юность», был приурочен
к 100‑летию Комсомола.
С инициативой ее публика‑
ции выступил Чрезвычайный
и Полномочный Посол, быв‑
ший Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ Е. М. Тяжельников.
Получился увлекательный
рассказ пришедших в МИД
из Комсомола сотрудников
нашего внешнеполитическо‑
го ведомства о своей работе.
Их воспоминания удачно
дополняют предоставленные
Историко-документальным
департаментом уникальные
фотодокументы, повествую‑
щие об истории и делах ком‑
сомольской
организации
МИД.
Авторы
сборника
(24 человека) вспоминают
не только свою юность, про‑
шедшую в комсомольских

организациях различного, в том числе самого
высокого уровня, но и зрелые годы, посвящен‑
ные напряженному труду на внешнеполитиче‑
ском поприще. Как отметил в предисловии
к книге С. В. Лавров, «проработав десятки лет
в центральном аппарате Министерства
и в загранучреждениях, они заслуженно
утвердились в качестве настоящих профессио‑
налов своего дела, внесли большой вклад
в укрепление позиций и авторитета нашей
Родины на международной арене».
На презентации книги первым слово взял
признанный
вожак
комсомольцев
Е. М. Тяжельников. Он горячо поблагодарил
Совет ветеранов, редакционную коллегию
за издание сборника, который, с его точки
зрения, будет востребован не только сотруд‑
никами и ветеранами МИД, но окажется
весьма полезным и для широкой обществен‑
ности, старающейся объективно разобрать‑
ся в истории нашей страны, в которой было
немало славных страниц.

Теплыми словами приветствовали выход
книги послы А. С. Дзасохов (бывший прези‑
дент Республики Северная Осетия-Алания,
член Совета Федерации РФ), А. В. Потапов
(бывший заместитель Министра иностран‑
ных дел России), Т. Б. Дурдыев (бывший
первый секретарь ЦК ЛКСМ Туркмении)
и другие авторы сборника. Слова благодар‑
ности в адрес финансовых спонсоров —
Фонда ветеранов дипломатической службы
и Российского фонда мира — высказал глав‑
ный редактор А. Г. Чернов. Он также высоко
оценил
работу
издательства
«ВестКонсалтинг», где печаталась книга.
В связи с тем, что выход сборника был
приурочен к вековому юбилею ВЛКСМ,
Международный
оргкомитет
«Комсомолу‑100» особо приветствовал книгу
и охарактеризовал ее как заметный вклад
в празднование этой даты. Оргкомитет отме‑
тил редакционную коллегию Совета ветера‑
нов, спонсоров и издателей Благодарностями

за подписью И. Д. Кобзона, Е. М. Тяжель
никова, Б. Н. Пастухова и В. М. Мишина.
Что же касается самого
юбилея, то о нем очень точно
высказался в своих воспоми‑
наниях А. С. Дзасохов. Он
выразил надежду, что эта
дата, оставаясь важной исто‑
рической вехой, даст однов‑
ременно возможность взять
молодежи
современной
России лучшее из опыта
Комсомола. «Подразумеваю
не идеологические догмы, —
подчеркнул А. С. Дзасохов, —
а способность обретать глу‑
бокие знания, почитать
нравственные
ценности,
ценить дружбу между наро‑
дами, образующими наше
Отечество, свято хранить
преемственность поколений
разных эпох».


АКТУАЛЬНая тема

Ветеран дипслужбы, ведущий эксперт Центра военнополитических исследований МГИМО В. П. Козин анализирует
итоги последнего (Брюссельского) саммита НАТО и высказывает свое мнение относительно того, какие последствия могут
иметь принятые решения для нашей страны.
Сначала об итогах. В Брюсселе была повторена установка
блока выполнять три основные задачи, изложенные ранее
в его стратегической концепции 2010 года: обеспечивать кол‑
лективную оборону, кризисное регулирование и безопа‑
сность всех членов союза. Государства-члены НАТО обяза‑
лись повысить степень боевой готовности, скорость развер‑
тывания, способность обеспечения продолжительности воен‑
ных операций и оперативную совместимость своих воору‑
женных сил.
Повторена формулировка трех предыдущих саммитов
о том, что политика сдерживания и обороны союза базирует‑
ся на «адекватном сочетании ядерных, обычных и противора‑
кетных вооружений». Иными словами, участники встречи
на высшем уровне повторили, что этот стратегический меха‑
низм, получивший неофициальное название «чикагская три‑

НАТО: ПРЕЖНИМ КУРСОМ
ада», после саммита НАТО в Чикаго в 2012 году, будет дейст‑
вовать и впредь. Его острие будет направлено против России,
КНР, Ирана и КНДР.
НАТО не проявило особого интереса к решению накопив‑
шихся вопросов контроля над вооружениями. Декларативно
и в лапидарном виде было лишь заявлено, что организация
привержена контролю над вооружениями, разоружению
и нераспространению. Однако это, как известно, не соответст‑
вует действительности.
Альянс сохранит американское тактическое ядерное ору‑
жие в Европе на территории пяти союзных неядерных госу‑
дарств в нарушение Договора о нераспространении ядерного
оружия. США оставят без изменений стратегию «расширенного
ядерного сдерживания», подразумевающую раскрытие ядер‑
ного зонтика над всеми союзниками по НАТО и некоторыми
внеблоковыми партнерами. Американская сторона также
не откажется от «соглашений о разделении ядерной ответст‑
венности», известных также как «соглашения о совместных

ядерных миссиях», со своими союзниками, которые позволяют
неядерным членам блока принимать участие в военных учени‑
ях с условным применением ядерного оружия, складировать
реальные ядерные боезаряды на своей территории.
Будет продолжено наращивание инфраструктуры ПРО
в глобальном масштабе и сил общего назначения в Европе,
в том числе в формате сил быстрого реагирования и объеди‑
ненного оперативного соединения высокой готовности.
Наряду с США, активно продолжающими развертывание гло‑
бальной системы ПРО морского и наземного базирования,
Североатлантический союз утвердил новую комбинирован‑
ную силовую структуру: «Интегрированная противовоздушная
и противоракетная система НАТО», в которой оперативно
объединены радиолокационные, командно-штабные и удар‑
но-боевые компоненты ПВО и ПРО. В частности, стало извест‑
но, что морской противоракетный компонент блока будет
развиваться, по меньшей мере, до 2075 года! Государства,
представленные на саммите, договорились и о разработке
«всеобъемлющей политики НАТО в области космоса».

Продолжение читайте на стр. 2
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Продолжение. Начало читайте на стр. 1
На это направлена и инициатива под названием «4 по 30»
по обеспечению оперативной готовности вооруженных сил
стран блока, которая предусматривает, что к 2020 году союз‑
ники должны располагать 30 механизированными батальо‑
нами, 30 авиационными эскадрильями и 30 боевыми кора‑
блями, готовыми к использованию в течение 30 дней. На сам‑
мите она получила новое уточнение: формулировка «готовы‑
ми к использованию в течение 30 дней» теперь стала звучать
как «готовыми к использованию в течение 30 дней и в более
короткие сроки». Одновременно на саммите было объявлено
о начальном оперативном потенциале «воздушной мобиль‑
ности быстрого реагирования».
Сняты дипломатические и пограничные формальности
с целью облегчения пересечения межгосударственных границ
вооруженными силами блока по суше, воздуху и по морю
в течение пяти дней к концу 2019 года с возможностью после‑
дующего сокращения этого срока для оперативной перебро‑
ски дополнительных подкреплений.
Североатлантический союз заявил о повышении своих
разведывательных возможностей, в том числе путем прове‑
дения глубокой стратегической разведки.
Саммит закрепил стремление к расширению сотрудниче‑
ства альянса с Финляндией и Швецией в районе Балтийского
моря, что может быть интерпретировано как очередной шаг
к их вовлечению в НАТО, а также с другими партнерами
в зоне Средиземного и Чёрного морей, Западных Балкан.
В публичных заявлениях в ходе саммита и генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и верховный главноко‑
мандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал
Куртис Скапаротти сделали явный «юго-восточный акцент» —
на усиление военной составляющей в блоке со стороны
Румынии, где создана многонациональная рамочная брига‑
да для обучения сухопутных войск стран НАТО. Итоговый
документ признал «существенное усиление присутствия

и деятельности НАТО» в зоне Чёрного моря. Складывается
впечатление, что альянс намерен уделять южноевропейско‑
му направлению повышенное внимание — очевидно, из-за
украинского фактора.
Признав наличие ряда глубоких разногласий между его
участниками, в том числе по проблемам повышения военных
расходов, экологии, торговли и миграции, Йенс Столтенберг
особо выделил первый вопрос. На его решении постоянно
настаивает американский президент.
По утверждению генсека НАТО, в текущем году пять странучастниц вышли на запланированный рубеж в два процента
от ВВП, который должен быть достигнут к 2024 году всеми
государствами блока. Такой показатель уже превзошли или
достигли: США (3,5 процента); Греция (2,27), Эстония (2,14),
Великобритания (2,10) и Латвия (2 процента). К концу
2018 года на обозначенный уровень также выйдут Польша,
Литва и Румыния, которые вплотную приблизились к двух‑
процентному уровню: по состоянию на июль они расходовали
на оборону соответственно: 1,98, 1,96 и 1,93 процента от ВВП.
Пока не все члены альянса дали четкие обязательства
на этот счет. Среди активно сопротивляющихся давлению
Белого дома из 12 государств значится ФРГ. Ее министр оборо‑
ны Урсула фон дер Ляйен на встрече с журналистами, отвечая
на вопрос, когда Берлин планирует поднять планку своих
расходов на военные цели (в текущем году они составляли
1,24 процента от ВВП), отшутилась, что за остающийся шести‑
летний период выхода на обозначенный крайний рубеж
немецкое руководство не может с большой точностью рассчи‑
тать объем даже самого ВВП, не говоря уже о процентах
на военные нужды от его показателей.
В рамках саммита Дональд Трамп завел разговор о выде‑
лении на военные цели уже не двух, а четырех процентов
от ВВП, но этот показатель в итоговом документе встречи
зафиксирован не был. Настроение целого ряда государств
в НАТО, которые начинают испытывать раздражение от напо‑
ристости американского президента, передал председатель

Европейского совета Дональд Туск, который открыто заявил:
«Дорогая Америка, уважай своих союзников. В конце концов,
их у тебя не так уж много».
Не было проявлено единства в рядах блока и на другом
«расходном» направлении: до настоящего времени чуть
более половины государств-членов НАТО выполняют реше‑
ния уэльского саммита 2014 года о расходовании 20 процен‑
тов оборонных трат на разработку основных видов вооруже‑
ний и военной техники, включая связанные с ними НИОКР.
К 2024 году не все, а только 24 страны НАТО в соответствии
с их национальными планами выйдут на рекомендуемый про‑
центный показатель.
И все же, несмотря на разногласия, общий стратегический
курс остается прежним. Что все это означает для России?
(Окончание материала В. П. Козина читайте в следующем
номере «Нашей Смоленки»)

праздник

СТО ЛЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКО-КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ
Сто лет назад при Народном комиссари‑
ате по иностранным делам было образова‑
но отдельное подразделение под названи‑
ем «Стол дипкурьеров». Так была открыта
новая страница в многовековой истории
дипломатическо-курьерской связи нашей
страны.
Рассказывает председатель ветеранской
организации дипкурьеров МИД России
(он же создатель учебно-просветительского
музея истории дипкурьерской службы)
П. Г. Барулин:
— Вообще-то первое летописное упоми‑
нание об отправке на Руси гонца с диплома‑
тическим посланием в иностранное государ‑
ство относится к 885 году. Тогда князь Олег
направил своего гонца к радимичам, предла‑
гая им подчиниться его воле.
Любопытно, что обязанности диплома‑
тического курьера в марте-октябре 1751 г.
исполнял будущий генералиссимус, а тогда
подпрапорщик лейб-гвардии Семёновского
полка
А. В. Суворов.
Великий
поэт
Ф. И. Тютчев в 1825–1835 гг. доставлял дип‑
почту в Вену и Париж. А в январе 1918 г.
американский журналист Джон Рид был
направлен в качестве дипкурьера НКИД
в Стокгольм. Вот такие люди по праву счи‑
таются нашими коллегами. И то, что они
занимались нашим делом, отнюдь не ума‑
ляло их других достоинств.
Известный
дипломат
академик
И. Майский так охарактеризовал дипкурьер‑
скую связь: «В сложном механизме между‑
народной дипломатии есть одно звено,
которое на первый взгляд кажется очень
второстепенным, но которое на самом деле
является весьма важным для успешного
функционирования министерства иностран‑
ных дел и посольств. Это звено — диплома‑
тические курьеры. Они не пишут нот
и не ведут переговоров, но без их четкой,
бесперебойной работы министрам и послам
было бы трудно, а подчас и невозможно
выполнять свои обязанности».
В настоящее время дипкурьерская служ‑
ба — самостоятельный департамент МИД —
ДДКС. Дипломатическая почта направляется
более чем в 120 государств мира при строгой

числе с определенным риском в силу огром‑
ной ответственности, возлагаемой на него
за сохранность государственных секретов.
И потому в нашем Департаменте работают
только те люди, которые не на словах,
а на деле преданы своей Родине.
Поздравление в связи с юбилеем напра‑
вил в ДДКС С. В. Лавров. Он, частности, отме‑
тил, что профессионализм и отвага дипкурье‑
ров получили широкое признание. «Золотыми
буквами в летопись отечественного внешне‑
политического ведомства вписан подвиг
Теодора Нетте, который — совместно со своим
коллегой Иоганном Махмасталем — защитил
диппочту от бандитского нападения на тер‑
ритории Латвии».
Министр также подчеркнул, что опира‑
ясь на заложенные предшественниками тра‑
диции, нынешнее поколение дипломатиче‑
ских курьеров с честью выполняет свой долг,
в том числе в непростых, а порою — боевых
условиях. «Большое внима‑
ние труду дипкурьеров, —
продолжал С. В. Лавров, —
уделяет руководство России.
Подписанный в начале июля
Указ Президента о диплома‑
тической почте Российской
Федерации и дипломатиче‑
ско-курьерской
связи
Министерства иностранных
дел открывает новую страни‑
цу в славной летописи
Департамента.

конфиденциальности самой этой почты.
Помимо нашего Министерства, Департамент
обеспечивает
дипкурьерской
связью
со всеми загранпредставительствами РФ
администрацию Президента, аппарат
Правительства, Государственную Думу,
Совет Федерации, другие госучреждения

С юбилеем!»

и ведомства. Несмотря на широкое исполь‑
зование в современном мире радио- и кос‑
мической связи, а также других достижений
научно-технического прогресса, все же наи‑
более надежной остается связь, осуществля‑
емая конкретными людьми. Дипкурьер —
необычная должность, сопряженная в том
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новости
На прошедшем в последний день октября
заседании Президиума Совета ветеранов
глава Комиссии по оргработе Ю. А. Спирин
доложил о ходе отчетно-выборных собраний
в первичных организациях, отметив, что
на конец октября шесть (из 34) уже провели
такие мероприятия. Он сообщил что руково‑
дители других «первичек» наметили даты
и место проведения своих собраний. До конца
ноября должны быть подготовлены соответст‑
вующие протоколы, выверены списки членов
первичной организации, избраны делегаты
на X отчетно-выборную конференцию Совета
ветеранов, которая состоится 14 декабря.
Директор Фонда ветеранов дипломатиче‑
ской службы В. В. Чхиквадзе информировал
о создании Объединенного общественного
правового центра при Совете ветеранов
и Фонде ветеранов дипломатической службы.
В. В. Чхиквадзе рассказал об основных направ‑
лениях работы этой новой структуры, призван‑
ной оказывать правовую помощь ветеранам
по гражданским, уголовным и административ‑
ным делам. Выступление В. В. Чхиквадзе
дополнил юрист СВ Р. Б. Круглов. Он подчер‑
кнул, что Центр будет укомплектован высоко

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
квалифицированными юристами. Помимо
оказания правовой помощи ветеранам, попав‑
шим в трудную жизненную ситуацию, он будет
способствовать предотвращению возможных
противоправных действий в отношении иму‑
щества, в т. ч. недвижимости одиноких и лежа‑
чих больных ветеранской организации.
Большое внимание будет уделено превентив‑
ному правосудию. Имеется в виду информи‑
рование ветеранов об их правах, оперативные
юридические услуги адвоката, создание посто‑
янно действующего правового практикума
через газету «Наша Смоленка: люди и дела»,
издание ежегодного справочника-памятки
«Основы правовой безопасности ветеранов».
Консультации в Правовом центре для членов
ветеранской организации — бесплатные. При
ведении судебных дел предусматривается
заключение с юристами договоров с оплатой
их услуг согласно установленным тарифам.
Фонд берет на себя обязанность частично ком‑
пенсировать расходы ветеранов на эти цели.
После обмена мнениями было принято
решение о создании Объединенного общест‑

венного правового центра и рекомендовано
Совету ветеранов на очередном заседании
одобрить решение с возможным учетом
замечаний и предложений, в том числе про‑
звучавших на этом заседании Президиума.
Были также удовлетворены просьбы
одиннадцати ветеранов об оказании им
единовременной
денежной
помощи,
а также заявления девяти пенсионеров
на реабилитационное лечение в профилак‑
тории при больнице МИД.
Четырнадцать вышедших в отставку
сотрудников Министерства приняты в члены
ветеранской организации.
В тот же день состоялось чествование юби‑
ляров, достигших в октябре 70‑летнего и более
старшего возраста. Их приветствовали
от имени Коллегии и Совета ветеранов МИД
председатель СВ В. И. Морозов и заместитель
Директора Департамента кадров Ю. А. Глухов,
который вручил приветственные адреса
послам
в
отставке
А. А. Толкачу
и А. А. Садовникову. За активное участие
в жизни первичной ветеранской организации

ДДКС МИД РФ Президиум СВ наградил
Почетными
грамотами
Б. В. Силина,
В. В. Воронина и Ю. И. Краснова. Председатель
литературно-творческого объединения МИД
«Отдушина» В. И. Масалов поздравил юбиля‑
ров чтением своих стихотворений.
Ветераны сердечно поблагодарили
за внимание и заботу. Теплые слова были
высказаны и в адрес СВ за поддержание тра‑
диции встреч с юбилярами. В качестве памят‑
ных подарков ветеранам были вручены сбор‑
ники
антологии
поэтов-дипломатов
«Смоленка в стихах» и почетный знак
«Ветеранской организации МИД РФ 20 лет».

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
ФОРУМ
«ДИПЛОМАТЫ БУДУЩЕГО»
Ассоциация российских дипломатов при
поддержке руководства Министерства
и во взаимодействии с МГИМО (У) МИД
России, Международным союзом педагоговхудожников, а также областными, муници‑
пальными и общественными структурами
Калужской области провела на базе наукогра‑
да Обнинск Первый Международный форум
«Дипломаты будущего». В нем приняли учас‑
тие школьники-активисты Клубов и Школ
«юных дипломатов», других образовательных
проектов, связанных с АРД, из Владивостока,
Якутии, Калининграда, Башкирии (Кумертау),
Поволжья (Тольяти), Ростова-на-Дону,
Москвы, Ярославской (Переславль Залесский)
и Калужской (Обнинск) областей, а также
из Белоруссии. Всего в мероприятиях Форума
участвовало 97 детей, 11 педагогов-руководи‑
телей, 9 тьюторов-студентов МГИМО
и МИФИ, около 20 представителей различных
государственных, образовательных и общест‑
венных организаций, включая действующих
сотрудников МИД и МГИМО (У). Целью
Форума было подведение итогов совместно
проделанной работы по воспитанию подра‑
стающего поколения. Другой задачей было
определение путей дальнейшей консолида‑
ции усилий через создание единого детского

общественного движения по формированию
дипломатической культуры. Предполагается,
что «штаб-квартира» движения будет распо‑
лагаться в МГИМО (У). В адрес участников
Форума было направлено приветственное
послание от С. В. Лаврова.
Открытие Форума состоялось в обнин‑
ском лицее «Держава». После официальной
части капитан команды МИД в игре «Что, где,
когда?» первый секретарь ДНВУ И. А. Алексеев
провел с детьми интерактивную игру
на дипломатическую тематику. Вечером руко‑
водитель клуба «юных дипломатов»
Переславля Залесского С. Ф. Видакас провела
методическое занятие для руководителей
региональных групп. А на следующий день
занятия были продолжены в помещении
клуба МИФИ, где перед участниками Форума
выступили
заместитель
директора
МИФИ Е. Г. Чуркин и проректор МГИМО (У)
И. А. Логинов. Исполнительный директор
Международного союза педагогов‑художни‑
ков М. К. Астафьева, являющаяся также про‑
фессиональным журналистом, провела
с ребятами интерактивное занятие по про‑
блематике журналистской деятельности.
Тьюторы из МГИМО (У) организовали дипло‑
матическую игру «Ассамблея ООН». Во время
работы Форума в городском музее была
открыта выставка лучших работ — проводи‑
мых и при участии АРД Международных кон‑

курсов иллюстраций «Сказки народов России
и мира глазами детей».
В Москве для участников Форума была
организована экскурсия в центральное зда‑
ние МИД, где они посетили, в частности,
Центр истории российской дипломатической
службы. Была проведена также обстоятель‑
ная экскурсия в МГИМО (У).
По оценкам организаторов Форума,
в целом им удалось сформировать из пред‑
ставителей различных регионов сплоченную
команду юных дипломатов.
* * *
Звание Почетного доктора МГИМО (У)
было недавно присвоено Министру иностран‑
ных дел Словакии Мирославу Лайчаку. После
прошедшей в институте торжественной цере‑
монии нового Почетного доктора тепло поздра‑

* * *
В Новосибирске прошел Инновационноинвестиционный Форум «Азиатские встре‑
чи». Активное участие в его подготовке при‑
няла Ассоциация российских дипломатов.
В Новосибирск приехали представители
деловых кругов из Китая, Индии, а также
Монголии, Камбоджи, Лаоса. Ими было под‑
писано с российскими партнерами пять
Соглашений о намерениях, по восьми
Соглашениям начат процесс переговоров.

скорбим и помним

В. А. соколов
2 ноября 2018 г. скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса
В. А. Соколов.
Владимир
Алексеевич
родился
в 1940 году. Окончил Московский госу‑
дарственный педагогический институт
им. В. И. Ленина, курсы переводчиков
ООН, Дипломатическую академию МИД
СССР. Имел ученую степень кандидата
исторических наук. С 1967 г. — сотрудник
Секретариата ООН, с 1975 г. — второй
секретарь Постоянного Представительства
СССР при ООН в Нью-Йорке. Затем рабо‑
тал на различных должностях в централь‑
ном аппарате Министерства и за рубе‑
жом, в том числе в Посольствах СССР
в Зимбабве, в Республике Казахстан,
в
Постоянном
Представительстве
Российской Федерации при ЮНЕСКО
в Париже. За высокие достижения в труде
был награжден медалями, а также
Почетной грамотой МИД России.
В. А. Соколов являлся одним из круп‑
нейших отечественных специалистов

в области международных отношений.
Более 30 лет посвятил исследованию про‑
блем многосторонней дипломатии в рам‑
ках ООН, ЮНЕСКО и Движения неприсое‑
динения.
Владимир Алексеевич был настоящим
профессионалом своего дела, человеком
с большим сердцем, с разносторонним
и широким кругом знаний, внимательным
и отзывчивым коллегой и наставником,
патриотом, на протяжении многих лет верой
и правдой защищавшим интересы нашего
Отечества.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным и
близким покойного.

вил председатель Ассоциации российских
дипломатов И. В. Халевинский. Собеседники
вспомнили работу в Белграде, где М. Лайчак
был послом, а И. В. Халевинский — главой
офиса ООН.

обратная связь
* * *
По инициативе ветеранских
организаций ДАФ и ДБВСА состо‑
ялось
возложение
венков
на могилу видного дипломата,
бывшего члена Коллегии МИД
СССР М. Д. Сытенко в связи
со столетием со дня его рожде‑
ния. В церемонии приняли учас‑
тие президент Ассоциации рос‑
сийских дипломатов П. С. Акопов,
первый заместитель председате‑
ля Совета ветеранов В. С. Бебко,
представители соответствующих
департаментов, ближайшие род‑
ственники.
В Клубе МИД была развернута
фотовыставка о жизненном пути
дипломата. Дочь М. Д. Сытенко
представила там же свою книгу,
посвященную отцу.
В
связи
со
столетием
М. Д. Сытенко российское телеви‑
дение сняло о нем документаль‑
ный фильм.

После прошедшей в Москве в сентябре Второй
Международной научной конференции «Советскоиспанские отношения в период гражданской войны
в Испании 1936–1939 гг.» Совет ветеранов получил
благодарственное письмо от Посла России
в Испании Ю. П. Корчагина. В письме, в частности,
говорится: «Активное участие Совета ветеранов
МИД России и Ассоциации российских дипломатов
в этом важном академическом мероприятии несом‑
ненно стало одной из основных составляющих его
успешного проведения. Подобные серьезные
международные форумы на деле способствуют
налаживанию тесных профессиональных связей
между представителями российской и испанской
общественности, сохранению исторической правды
о событиях, связанных с общим прошлым наших
двух стран, а также вносят значительный вклад
в укрепление традиционно партнерского характера
сотрудничества России и Испании».
Добавим, что конференция была организована
по инициативе Совета ветеранов, Ассоциации рос‑
сийских дипломатов совместно с МГИМО (У)
и Институтом всеобщей истории РАН при финансо‑
вой поддержке Фонда ветеранов дипломатической
службы. Подробный материал о работе и итогах
конференции был напечатан в «Нашей Смоленке»
(№ 10/70 за нынешний год).
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В этом выпуске «Вернисажа» редакция продолжает знакомить вас с творчеством ветерана МИД Михаила Георговича
Мясникова. Напомним, что в мартовском номере «Нашей
Смоленки» за нынешний год мы представили его пейзажи,
пообещав при этом показать позже и портретные работы
мастера. В качестве предисловия к этому показу хотели бы
высказать несколько соображений.
Совершенно очевидно, что портрет — одна из вершин
творчества любого художника, один из самых сложных и значительных жанров. Ведь изображение конкретной личности
должно передавать не только внешнее сходство. Задача настоящего мастера — передать психологию человека, его внутрен-

Дорогие читатели!
ний мир, характер. Как нам представляется, все это имеет
прямое отношение к творчеству Мясникова. Он последовательно осуществляет такой подход. При этом результат иногда
оказывается довольно неожиданным. Взгляните, например,
на детские портреты. Разве можно сказать, что это совсем уж
беззаботная ребятня? Взгляд детей по-взрослому серьезен,
в их глазах читается свой, пусть маленький, но уже вполне
сформировавшийся внутренний мир.
Глубокое проникновение в сущность характеров персонажей хорошо прослеживается и в портретах взрослых. А еще

в них заметна острая наблюдательность мастера, его умение
отобразить характерный жест, позу, пластически выразить
настроение. Этому помогают в том числе и «фотографические
подробности», которые оправданно усиливают впечатление, —
гусиные лапки у глаз, мимика…
Герои представляемых портретов — родные художника, его
знакомые, коллеги. Обращает на себя внимание, что изображены они в разных стилях. Складывается даже впечатление,
что картины принадлежат кисти сразу нескольких авторов.
Но автор-то один — Михаил Георгович Мясников, нашедший
свою собственную и поистине талантливую манеру портретного письма.

ВЕРНИСАЖ

Портрет дочери

Портрет мамы

Автопортрет


Портрет актрисы С. Черновой

Портрет В. Стасевича

Портрет Марины

Посол А. Макаров

Портрет
ветерана
Великой
Отечественной
войны
Е. С. Валова

Портрет девочки
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