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ЮБиЛеЙ

Вышел в свет очередной, 29‑й том воспо‑
минаний ветеранов дипломатической службы 
России. Как и в предыдущих сборниках, авто‑
ры нынешнего щедро делятся с читателями 
накопленным дипломатическим опытом, рас‑
сказывают о различных и зачастую весьма 
непростых аспектах международных событий, 
свидетелями или непосредственными участ‑
никами которых они становились. Заметное 
место отведено практическим действиям 
дипломатов по расширению двусторонних 
связей, их конкретной работе по продвиже‑
нию национальных интересов нашей страны 
и защите прав ее граждан. В книге, по сложив‑

шейся традиции, представлены «деловые пор‑
треты» видных отечественных дипломатов. 
Не остались без внимания и наиболее важные 
вехи жизненного пути наших коллег до их при‑
хода в МИД. Впервые опубликованы воспоми‑
нания о нестандартных, иногда неожиданных, 
а порой даже вызывающих улыбку ситуациях 
в дипломатической практике.

Создавая сборник, редакционная коллегия 
исходила из того, что он будет востребован 
широким кругом читателей, интересующихся 
историей внешней политики нашей страны 
и международными отношениями в целом. 
При этом сборник может быть познаватель‑
ным и полезным и для самих дипломатов — 
как вышедших в отставку, так и ныне действу‑
ющих, особенно молодых, только вступающих 
на стезю дипломатической жизни.

Тираж книги небольшой — 750 экземпля‑
ров. Вместе с тем с нею можно ознакомиться 
не только «в бумаге», но и в электронном 
виде. Она будет размещена на официальном 
сайте Фонда ветеранов дипломатической 
службы (FVDS@MID.RU).

Тем временем, редакционная коллегия 
уже приступила к работе над новым, 30‑м 
сборником воспоминаний дипломатов, кото‑
рый планируется выпустить в свет в следую‑
щем году.

11 сентября 2001 г. на 5 этаже высотного здания МИД 
на Смоленской площади был открыт Центр истории россий‑
ской дипломатической службы. Это уникальная экспозиция 
предметов и документов, связанных с богатой историей рос‑
сийской дипломатии.

В конце прошлого столетия у ветеранов и молодых 
сотрудников МИД родилась идея создания своего профес‑
сионального музея. Идею поддержал Министр иностранных 
дел Е. М. Примаков, который подписал соответствующее 
распоряжение. Осуществлять идею взялся Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Ю. М. Хильчевский (к сожалению, 
недавно он ушел из жизни). Ветераны МИД вспоминают, что 
Юрий Михайлович с большим энтузиазмом и самым эффек‑
тивным образом освоил новое дело. Ему активно помогали 
сотрудники, прежде всего Историко‑документального 
департамента, а также других подразделений МИД — 
О. Ю. Волкова, А. Н. Залеева, Н. В. Кочкин, Н. М. Морозова, 
П. В. Стегний, А. Л. Федотов и другие. Была организована 
рабочая группа, которая и создала экспозицию Музея.

Сегодня он известен далеко за стенами МИД. Его сотрудники 
ведут большую просветительскую, образовательную и научную 

работу. За 20 лет с ним ознакомилось большое количество посе‑
тителей в составе организованных групп из числа вновь приня‑
тых сотрудников Министерства, слушателей Дипакадемии, сту‑
дентов МГИМО (У), МГУ, учащихся колледжа МИД и других 
учебных заведений. С Центром тесно сотрудничает Совет вете‑
ранов. Его частыми гостями бывают молодые дипломаты, члены 
дипломатического корпуса в Москве, иностранные делегации. 
В Центре проводятся презентации, диспуты, встречи с заслужен‑
ными работниками дипломатической службы.

Совместно с Залом боевой и трудовой славы (руководи‑
тель В. Л. Куликов) и Учебно‑просветительским музеем 
дипломатическо‑курьерской связи (руководители 
П. Г. Барулин и И. В. Советов) Центр истории проводит боль‑
шую патриотическую работу.

В 2015 г. Центр разделил с Музеем МВД второе место 
в конкурсе среди ведомственных музейных учреждений 

Москвы, пропустив вперед только Музей космонавтики. 
В последние годы Центр входит в тройку лучших ведомствен‑
ных музеев столицы.

Координирует работу Центра наблюдательный совет 
во главе с первым заместителем Министра иностранных дел 
РФ В. Г. Титовым.

В связи с юбилеем поздравление коллективу направил 
Министр, в котором, в частности, отметил, что благодаря 
многолетнему труду и неиссякаемой творческой энергии 
сотрудников сегодня Центр располагает действительно 
уникальной коллекцией предметов и документов, относя‑
щихся к истории отечественного внешнеполитического 
ведомства.

«Проводимая вами работа, продолжал С. В. Лавров, служит 
укреплению связи времен и поколений, патриотическому воспита‑
нию молодежи и уже поэтому заслуживает уважения и поддержки. 
И, конечно, в этот знаменательный день все мы с глубокой призна‑
тельностью вспоминаем Юрия Михайловича Хильчевского — 
основателя Центра, так много для него сделавшего.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
творческих успехов и всего наилучшего».

Краснозаводской средней школе № 7 
Сергиево‑Посадского городского округа 
Московской области Постановлением 
Губернатора Московской области присвое‑
но имя уроженца этих мест Н. С. Булычёва 
(1918–2000 гг.). Николай Сазонович — кава‑
лер трех орденов Славы, бывший сотрудник 
Министерства иностранных дел в ранге 
Чрез вычайного и Полномочного Послан‑
ника.

Активный участник Великой Отечест‑
венной войны, командир орудия артилле‑
рийского полка, боевое «крещение» он полу‑
чил под Сталинградом. Освобождал Донбасс, 
Белоруссию, дошел до Берлина.

После войны Н. С. Булычёв поступил 
в Высшую школу профсоюзного движения, 
а впоследствии получил рекомендацию 
на обучение в Высшей дипломатической 
школе МИД СССР. С 1955 г. он на службе 
в МИД СССР.

Работал в центральном аппарате 
Министерства, в посольствах в Албании, 
Йемене, Румынии и Республике Конго. 
В отставку вышел с поста Генерального кон‑
сула в г. Пуэнт‑Нуаре (Республика Конго).

Будучи пенсионером, Николай Сазонович 
активно занимался общественной работой, 
участвовал в деятельности Советского коми‑

тета ветеранов войны, стоял у истоков созда‑
ния Совета ветеранов МИД.

Педагогический коллектив и ученики 
средней школы № 7 создали музей, в кото‑
ром сейчас центральное место занимает 
стенд о герое Великой Отечественной 
войны, ветеране МИД Николае Сазоновиче 
Булычёве.

новая книга  
совета ветеранов МиД 

20 Лет ЦентрУ истории россиЙскоЙ 
ДиПЛоМатиЧескоЙ сЛУЖБЫ 

ПаМяти  
воина и ДиПЛоМата



Сотрудники Центра истории Ю. М. Хильчевский, П. Г. Барулин и Е. М. Павлова с посетителями экспозиции
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22  сентября  сего  года  состоялось  совместное  заседание 
Совета и Президиума Совета ветеранов, на которое были пригла‑
шены председатели бюро первичных ветеранских организаций.

Председатель Совета В. И. Морозов поздравил с юбилеем 
и вручил приветственные адреса послам в отставке 
П. С. Акопову, М. Я. Валинскому и А. С. Владимирову. Почетной 
грамоты Совета ветеранов был удостоен в связи с юбилеем 
председатель ветеранской организации Департамента 
Северной Америки В. К. Пархоменко. Минутой молчания при‑
сутствующие почтили память недавно ушедших из жизни 
послов в отставке Ю. М. Хильчевского и О. Н. Хлестова.

Начальник отдела социально‑экономических проблем 
Департамента кадров (ДК) А. М. Письменный рассказал 
о состоянии дел с решением злободневного вопроса о необхо‑
димости выравнивания уровня пенсионного обеспечения 
дипломатов, вышедших в отставку до и после 2014 г. Предваряя 
выступление представителя Кадров, В. И. Морозов напомнил, 
что этот вопрос остро ставился на IX и X отчетно‑выборных 
конференциях, на заседаниях Междепартаментской комиссии 
по работе с ветеранами в июне 2017 г. и марте 2018 г. А в фев‑
рале 2019 г. была создана совместная группа из представите‑
лей Совета ветеранов и Департамента кадров во главе с заме‑
стителем ДК В. М. Васиной с целью поиска оптимального под‑
хода к решению этой проблемы. Помимо этого, напомнил 
В. И. Морозов, в июне 2018 г., в феврале 2020 г. и в сентябре 
2021 г. Совет ветеранов направил письма на имя Министра 
с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.

А. М. Письменный заверил, что проблема упорядочения 
пенсионного обеспечения ветеранов находится в поле при‑
стального внимания руководства Министерства и лично 
Министра. Этой проблемой занимаются Департамент кадров 

и Генеральный директор МИД. При этом А. М. Письменный 
подробно рассказал о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться при обсуждении пенсионной тематики, в част‑
ности, в Минюсте и Минтруде. Тем не менее, заявил 
А. М. Письменный, руководство МИД продолжает напряжен‑
но искать пути решения проблемы.

В. И. Морозов сообщил, что в связи с действующими 
в Москве ограничениями на массовые мероприятия в этом 
году рекомендовало воздержаться от проведения торжест‑
венного заседания, посвященного Дню старшего поколения. 
Вместе с тем предусматривается выплата материальной 
помощи ветеранам в возрасте 70 лет и старше.

Что касается отчетно‑выборной кампании, то было объяв‑
лено, что в первичных организациях ветеранов она должна 
пройти до 30 ноября с таким расчетом, чтобы общая отчетно‑
выборная конференция могла состояться в середине декабря.

Посол в отставке В. Н. Казимиров, сославшись на поруче‑
ние Президента России В. В. Путина основательно взяться 
в стране за борьбу с бедностью, вновь поднял вопрос об оказа‑
нии регулярной дополнительной денежной помощи членам 
ветеранской организации Министерства, получающим неболь‑
шую пенсию. В связи с этим В. И. Морозов предложил изыскать 
дополнительные средства на нужды малоимущих пенсионеров 
за счет исключения из списка на оказание материальной помо‑
щи ветеранов, вышедших на пенсию после 2014 г., имея в виду 
солидный размер их нынешнего пенсионного обеспечения.

На заседании были удовлетворены просьбы семи ветера‑
нов о направлении их на реабилитационное бесплатное лече‑
ние в больницу МИД, одиннадцать вышедших в отставку 
сотрудников были приняты в ветеранскую организацию 
Министерства.

актУаЛЬная теМа

с т р а с т и  П о  г а З о в о Й  т р У Б е

Ветеран  МИД,  член  Совета  Ассоциации 
российских  дипломатов,  доктор  политиче‑
ских наук, профессор РГГУ и кафедры дипло‑
матии  МГИМО  Владимир Пряхин  коммен‑
тирует ситуацию вокруг строительства трубо‑
провода «Северный поток‑2».

Начну с Украины. Напомню, что догово‑
ренность Меркель и Байдена о том, что США 
не будут больше препятствовать завершению 
строительства трубопровода «Север ный 
поток‑2» вызвала буквально истерию ради‑
кал‑националистических кругов Украины. 
В адрес обоих друзей‑партнеров Киева посы‑
пались обвинения в беспринципности 
и просто предательстве.

Советник главы офиса Зеленского Арестович 
договорился до того, что призвал своего патро‑
на срочно искать замену американцам в Пекине, 
у которого «плохие» отношения с Россией, с тем 
чтобы и таким образом противостоять антиу‑
краинской сделке Германии и Соединенных 
Штатов. При этом г‑н Арестович «забыл» о том, 
что Китай выставил Киеву счет на 5 млрд. дол‑
ларов в зачет неустойки за национализацию, 
кстати говоря, по американскому наущению, 
запорожского завода «Сич», ранее приобретен‑
ного китайской компанией.

В одном из выступлений по московскому 
телевидению видный украинский политолог 
отметил, что американо‑германские догово‑
ренности бьют‑де не только по интересам 
Украины, но и целого ряда восточноевропей‑
ских государств, среди которых он назвал 
Польшу, Литву, Словакию и Венгрию.

На фоне этой истерии примечательна 
довольно вялая реакция на нее как Вашингтона, 
так и Берлина. Ни пришедший Байден, ни ухо‑
дящая Меркель никак не расплакались и не рас‑
сыпались в извинениях г‑ну Зеленскому, огра‑
ничившись заверениями, что будет сделано все 
для гарантирования интересов Украины, 
а Киеву выплатят некую компенсацию на ремонт 

обветшавшей государственной газотранспор‑
тной системы. Явно превышая свои полномо‑
чия, оба лидера заверили администрацию 
Зеленского, что после 2024 года транзит россий‑
ского газа через Украину будет продолжен.

Впрочем, с российской стороны на этот 
счет каких‑либо принципиальных возраже‑
ний не последовало. Москва вообще отказы‑
вается воспринимать сделку по «Северному 
потоку‑2» как имеющую для нее какое‑либо 
политическое значение и предпочитает гово‑
рить о чисто экономической стороне: догово‑
римся по ценам, значит, транзит будет, дик‑
товать же цены продавцу на его товар поку‑
пателем в бизнесе как‑то не принято. Равно, 
как и выбор направления транзита.

Но это для Москвы. А вот для Вашингтона 
и для Берлина вопрос о «Северном потоке‑2» 
имеет весьма немаловажное геополитическое 
значение. И дело тут совсем не в интересах 
украинских радикал‑националистов.

Во‑первых, Байдену никак нельзя 
сейчас ссориться с европейцами и тем 
более с неформальным экономиче‑
ским лидером Европей ского Союза — 
Германией. Его предшественник уже 
подпортил отношения с союзниками 
по НАТО. Байдена европейцы ждали, 
как манну небесную, и разочаровывать 
их ему сейчас явно не с руки. Тем более, 
что «Северный поток‑2», российский 
газ, потребности в котором в обозри‑
мом будущем будут только увеличи‑
ваться, Европе объективно нужны. 
Берлин, в частности, кровно заинтере‑
сован в том, чтобы обезопасить постав‑
ки российского газа от транзита через 
конфликтоопасный регион.

Во‑вторых, уступка Джо Байдена Ангеле 
Меркель носит принципиальный характер, так 
как свидетельствует о том, что Европа выходит 
из‑под «ядерного зонтика» США. Этот «зонтик» 
был актуален во времена «холодной» войны как 
средство защиты от советской военной угрозы. 
Но сейчас другие времена. Истерические вопли 
о «российской угрозе», конечно, могут обмануть 
малосведущего обывателя в местечковых столи‑
цах. Но любой более‑менее думающий и умею‑
щий считать наблюдатель знает, что российской 
военной угрозы как таковой не существует. 
Военный потенциал европейских государств‑чле‑
нов ЕС (без НАТО) по количественным характе‑
ристикам в 8 раз превосходит российский.

Вот и активизировались на этом фоне 
разговоры об укреплении европейской неза‑

висимости от Соединенных Штатов. 
Договоренности по «Северному потоку‑2» — 
реальное и конкретное проявление этого гло‑
бального геополитического тренда, о кото‑
ром в Киеве не мешало бы знать.

В‑третьих, на наших глазах меняется общий 
геополитический ландшафт. «Вашингтонский 
обком» все более вынужден считаться с тем, что 
фокус его военно‑стратегического внимания 
перемещается из Евроатлантического простран‑
ства в Азиатско‑Тихоокеанский регион, где неу‑
молимо идет процесс возвышения Китая, вало‑
вой внутренний продукт, которого возрастает 
на 6‑7 процентов в год. К тому же, по физическо‑
му объему он уже превышает американский.

Отсюда и вывод американских войск 
из Афганистана и Ирака, и переброска 
на тихоокеанские острова 25 малозаметных 
истребителей пятого поколения F‑22. Как 
передает CNN, эксперты считают, что такое 

масштабное развертывание является четким 
сигналом в адрес Пекина, с которым 
у Вашингтона сложились напряженные отно‑
шения по ряду территориальных вопросов 
в Тихоокеанском регионе. В этом же контексте 
следует рассматривать и стиль «замаскиро‑
ванного заигрывания», продемонстрирован‑
ный Байденом на Женевской встрече с прези‑
дентом России. В Вашингтоне хорошо понима‑
ют, что партнерские дружественные отноше‑
ния Москвы и Пекина — непреодолимое пре‑
пятствие для реализации великодержавных 
устремлений США, переживающих, кстати 
говоря, очередной финансовый кризис. Этим 
объясняется, что, комментируя вывод амери‑
канских войск из Ирака, заместитель началь‑
ника Объединенного комитета начальников 

штабов вооруженных сил США генерал Джон 
Хайтен прямо сказал, что главную опасность 
американские военные «в длительной пер‑
спективе» видят в Китае и «в краткосрочной» 
в России. Игра слов в данном случае никого 
не должна обманывать: Россию и США обязы‑
вают соглашения по СНВ III, на пролонгацию 
которого Байден предусмотрительно дал 
согласие в самом начале своей каденции. 
А что касается Пекина, то никаких обязательств 
по отношению к Вашингтону у него нет…

В пределах своего местечкового кругозора 
киевский политолог, упомянутый выше, может 
говорить о том, что «Северный поток‑2» нега‑
тивно сказывается не только на интересах 
Украины, но и на интересах Польши, Словакии, 
Венгрии и даже Литвы. Но всем понятно, что 
газ в эти страны так или иначе будет поступать 
и, скорее всего, посредством транзита через 
Украину. С другой стороны, в Киеве могли бы 
подсчитать, что совокупное население стран, 
интересы которых якобы негативно затронуты 
«Северным потоком‑2», по численности 
намного меньше числа членов китайской ком‑
партии. И здесь речь идет уже не о местечко‑
вых, а о глобальных силовых полях мировой 
политики, с которыми Киев давно распрощал‑
ся, но которые играют важную роль в перспек‑
тивном мышлении Белого дома.

По‑крупному, Западу наплевать и на Зе лен‑
ского, и на его команду с их претензиями на роль 
новых византийских басилевсов. Свои пробле‑
мы надо решать, а не заботиться об удовлетво‑
рении великодержавных амбиций украинских 
радикал‑националистов, к которым в данном 
случае применима поговорка «куда конь с копы‑
том, туда и рак с клешней» или по‑украински — 
«коня кують — жаба лапу підставляє».

P. S. от редакции: Конечно, в ситуации 
вокруг «Северного потока‑2» до сих пор не 
все гладко. «Я не сомневаюсь, — сказал жур‑
налистам С. В. Лавров 15 сентября, — что про‑
должатся попытки на этот газопровод напа‑
дать. Наиболее рьяно против него выступает 
меньшинство, но это меньшинство агрессив‑
ное, прежде всего это прибалты, Польша, 
ну и еще несколько стран Евросоюза, которые 
просто руководствуются антироссийскими 
своими мотивами».

Тем не менее, отметил ранее в той же 
беседе с журналистами Министр, «работы все 
завершены, сейчас идет процесс получения 
необходимых разрешений от немецкого регу‑
лятора. Процесс, как выясняется, по немецко‑
му законодательству не быстрый, там 4 меся‑
ца, начало 2022 года обозначается».

в  с о в е т е  в е т е р а н о в  М и Д  р о с с и и



№ 8-9 (104) 2021 г.                                                                                                     Наша Смоленка 33

Ю. В. КазаКоВ

16 июля ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса Каза-
КоВ Юрия Викторович.

Он родился 10 марта 1959 г. В 1977–1980 гг. 
проходил службу в Военно‑морском флоте 
в Севастополе. После окончания МГИМО 
в 1986 г. был направлен на работу в По сольство 
СССР в Греции. Большую часть своей трудо‑
вой деятельности посвятил греческому 
и кипрскому направлениям. С 2007 г. — 
начальник отдела Греции и Кипра в составе 
Первого, затем Четвертого Европейского 
департамента. В 2010–2014 гг. — советник‑
посланник Посольства России на Кипре.

В 2015–2020 гг. — заместитель директора 
Департамента по связям с субъектами 
Федерации, парламентом и общественными 
объединениями.

Исключительный профессионализм, 
ответственность и отзывчивость к подчинен‑
ным, неисчерпаемый оптимизм и жизнелю‑
бие Ю. В. Казакова ярко выделяли его на всех 
этапах работы, заслужили высокую оценку 
руководства, глубокое уважение со стороны 
коллег и друзей.

Г. Э. ЛаПИн

18 июля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 1 класса ЛаПИн 
Генрих Эрнестович.

Он родился 19 октября 1930 г. После оконча‑
ния МГИМО в 1953 г. был принят в систему 
МИД. Г. Э. Лапин начал трудовой путь старшим 
переводчиком, а затем референтом‑перевод‑
чиком Аппарата Верховного Комиссара СССР 
в Германии. В 1954–1966 гг. работал в качестве 
референта, вице‑консула в консульствах СССР 
в ГДР во Франкфурте‑на‑Одере, Эрфурте, 
Карл‑Маркс‑Штадте, а также в Посольстве 
СССР в Германской Демократической 
Республике. С 1966 по 1969 гг. занимал должно‑
сти второго и первого секретаря в Управлении 
внешнеполитической информации МИД СССР. 
С 1969 по 1973 гг. — консул, Генеральный консул 
СССР в Карл‑Маркс‑Штадте. С 1976 по 1987 гг. 
занимал должность советника в Третьем 
Европейском отделе МИД СССР, Группе при 
Министре в Секретариате Министра иностран‑
ных дел и в Общем секретариате МИД. 
С 1987 по 1993 гг. работал Генеральным консу‑
лом СССР, а затем Российской Федерации 

в Зальцбурге. В 1993–1998 гг. — Посол по осо‑
бым поручениям.

Трудовой путь Г. Э. Лапина отмечен меда‑
лями, в частности, медалью «За доблестный 
труд, а также Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Генриха Эрнестовича всегда отличали 
высокий профессионализм, трудолюбие, 
ответственное отношение к порученному 
делу и прекрасные человеческие качества.

В. Л. ЧеРноВ

13 августа после тяжелой болезни скон‑
чался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса ЧеРноВ Владислав 
Львович.

Он родился 29 декабря 1950 г. После 
окончания в 1973 г. МГИМО работал 
в Институте США и Канады АН СССР. В 1987 г. 
с группой ученых пришел на работу в МИД 
СССР, став одним из первых сотрудников 
Управления по проблемам ограничения воо‑
ружений и разоружения. С этого момента 
трудовая биография В. Л. Чернова была свя‑
зана прежде всего с проблематикой разору‑
жения и контроля над вооружениями, 
в УПОВР — ДРК — ДВБР — ДНКВ он прошел 
путь от третьего секретаря до заместителя 
директора. В 2006–2008 гг. — посол по осо‑
бым поручениям.

Трудовой путь В. Л. Чернова отмечен госу‑
дарственными и ведомственными наградами 
и поощрениями — медалью ордена «За заслу‑
ги перед Отечеством» II степени, благодарно‑
стью Президента Российской Федерации, 
медалью Минобороны России «За укрепле‑
ние боевого содружества», ему присвоено 
звание «Почетный работник МИД России».

Ушел из жизни дипломат‑разоруженец 
высочайшей пробы, опытный переговорщик, 
настоящий патриот, незаурядный, светлый, 
жизнерадостный человек, надежный друг 
и верный товарищ.

Ю. М. ХИЛЬЧеВСКИЙ

29 августа после тяжелой продолжитель‑
ной болезни скончался Заслуженный работник 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол ХИЛЬЧеВСКИЙ Юрий Михайлович.

Он родился 4 сентября 1932 г. в Киеве. 
После войны закончил среднюю школу и посту‑
пил в Киевский Государственный Университет. 
После окончания КГУ учился в аспирантуре. 
Кандидат исторических наук. В 1957–1962 гг. 
работал в МИД УССР. В 1962–1967 гг. — сотруд‑
ник Постоянного Представительства СССР 
в Европейском отделении ООН и других меж‑
дународных организациях в Женеве. 1970–
1973 гг. — советник Постоянного Представи‑
тельства СССР при ООН в Нью‑Йорке, США. 
1973–1982 гг. — заведующий сектором отдела 
ЦК КПСС. 1982–1988 гг. — Постоянный Предста‑
витель СССР при ЮНЕСКО в Париже. 1988–
1992 гг. — заместитель Министра культуры СССР.

Выйдя отставку, Ю. М. Хильчевский много 
сил отдал налаживанию работы Центра исто‑
рии российской дипломатической службы 
(см. материал на первой странице газеты).

Многолетняя безупречная служба 
Ю. М. Хильчевского отмечена высокими госу‑
дарственными наградами: Орденом «Знак 
Почета», Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации, Нагрудным знаком 
МИД России «За вклад в международное 
сотрудничество». Он также награжден многи‑
ми другими памятными медалями и почетны‑
ми грамотами.

о. н. ХЛеСтоВ

31 августа ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посол ХЛеСтоВ олег нико-
лаевич.

Он родился в 1923 г. В 1945 г. окончил 
Московский юридический институт, в 1947 г. — 
Высшую дипломатическую школу МИД СССР. 
С 1949 г. по 1951 г. работал в Посольстве СССР 
в Болгарии, затем на различных должностях 
в центральном аппарате МИД. В период с 1965 г. 
по 1979 г. О. Н. Хлестов являлся заведующим 
Договорно‑правового отдела МИД СССР, 
с 1973 г. — членом Коллегии МИД СССР. В 1979–
1987 гг. — Постоянный представитель СССР при 
международных организациях в Вене.

После ухода с дипломатической службы 
О. Н. Хлестов активно занимался научной и пре‑

подавательской деятельностью. Он являлся 
Заслуженным юристом Российской Федерации, 
Почетным доктором Дипломатической акаде‑
мии МИД России, имеет свыше 170 публикаций 
по вопросам международных отношений 
и международного права. В вышедшей в авгу‑
сте новой книге Совета ветеранов из цикла 
«Дипломаты вспоминают» была опубликована 
его последняя работа, посвященная чернобыль‑
ской аварии, проблематикой которой он зани‑
мался в бытность представителем СССР при 
МАГАТЭ в Вене.

О. Н. Хлестов награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы наро‑
дов, другими орденами и медалями СССР, 
Болгарии, Монголии.

Олег Николаевич был блестящим профес‑
сионалом, трудолюбивым и ответственным 
человеком, которого отличали острый ум, 
энциклопедические знания, интеллиген‑
тность и доброжелательность.

н. И. КозыРеВ

11 сентября скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол КозыРеВ николай 
Иванович.

Он родился 27 июня 1934 г. в Москве. 
В 1958 году окончил МГИМО и был принят 
на работу в МИД СССР. На протяжении всей 
своей длительной службы в Министерстве, 
а также работы в Дипакадемии Н. И. Козырев 
являлся наставником для целого поколения 
дипломатов‑востоковедов, с которыми всег‑
да был готов поделиться своими обширными 
знаниями и богатым профессиональным 
опытом. Н. И. Козырев входил в состав совет‑
ской делегации на женевских переговорах 
по Афганистану во второй половине 80‑х гг. 
Внес существенный вклад в подписание 
Соглашений по урегулированию ситуации 
в Республике Афганистан от 14 апреля 1988 г.

За свою плодотворную деятельность 
Н. И. Козырев был награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени, Почетной гра‑
мотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, ему также было присвоено звание 
«Почетный работник МИД России».

скорБиМ и ПоМниМ

«Наша Смоленка»
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«ДИПЛоМаты БУДУЩеГо» 

Во ВЛаДИВоСтоКе

Под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла, 
заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов 
В. Е. Егошкина около ста участников образовательного проекта 
АРД «Дипломаты будущего» из 26 регионов страны (реализуется 
совместно с МГИМО) приняли участие в тематической смене 
«Юный дипломат» на площадке Всероссийского детского центра 
«Океан» во Владивостоке. С целью разработки и реализации 
летней образовательной программы были привлечены тьюто‑
ры‑студенты и выпускники МГИМО и РГГУ, а также руководите‑
ли региональных клубов юных дипломатов Арсений Игумнов, 
Ольга Крушинская, Мария Корчиго, Илья Серов, Максим 
Зиновьев и Полина Поварова.

В рамках смены было проведено несколько образователь‑
ных блоков. Блок «Лингвомания» представлял собой цикл 
занятий по иностранным языкам: китайскому, шведскому, 
английскому, сербско‑хорватскому и испанскому. Был также 
реализован блок «Клуб юных дипломатов». Это регулярные 
занятия, целью которых являлись изучение вопросов между‑
народных отношений, дипломатии и мировой политики, 
выработка критического мышления и иных компетенций. 
Блок «Ораторское искусство» представлял собой цикл встреч, 
направленных на развитие умения доходчиво выражать свои 
мысли, а также удерживать внимание аудитории, выслуши‑
вать мнение собеседника и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения. Помимо этого, традиционно в рамках 
смены была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» — масштабное мероприятие в формате популярной 
телевизионной игры.

Тьюторы‑студенты провели ряд специ‑
альных мероприятий для участников дру‑
гих образовательных смен ВДЦ «Океан». 
Так, были прочитаны лекции по междуна‑
родному праву, публичной дипломатии 
и мягкой силе России, а также основам 
современных международных отношений. 
Помимо этого, в рамках смены был прове‑
ден День Греции. В ходе мероприятия, 
приуроченного к подписанию Россией 
и Грецией меморандума о проведении 
перекрестного Года истории, участники 
программы познакомились с культурой 
страны, развитием отношений России 
и Греции, а также с современным положе‑
нием Греции на международной арене.

Юные дипломаты под руководством 
В. Е. Егошкина приняли участие в Международном арт — медиа 
проекте «Поехали!». Он уникален тем, что объединяет в себе 
две юбилейные даты: 60‑летие полета в космос, совершенного 
Юрием Гагариным, и 75‑летие французского издания сказки 
А. де Сент‑Экзюпери «Маленький принц». Проект подготовлен 
усилиями Федерации «Ассамблея» и Ассоциации Русской 
культуры города Страсбурга при поддержке Генерального кон‑
сульства РФ в Марселе, Российского Центра науки и культуры 
в Париже, Ассоциации российских дипломатов и Детского 
общественного движения «Дипломаты будущего». Проект 
представляет собой цикл видеосюжетов, в которых участники 
из разных стран читают отрывки «Маленького принца» на языке 
своей страны, делятся своим опытом и мыслями, которые они 
хотели бы передать детям и молодежи.

В. Е. Егошкин провел с дипломатическими отрядами серию 
бесед на тему «Классика подросткового этикета». В рамках 
этих бесед Валерий Евгеньевич рассказал учащимся об осно‑
вах делового этикета, протокола и церемониала.

Участники смены провели онлайн‑встречу «Народная дипло‑
матия в действии» с представителями Национального детского 
образовательно‑оздоровительного центра «Зубренок» (Рес‑
публика Беларусь). Мероприятие была посвящено учрежденному 
по предложению ООН Международному дню дружбы.

Стоит отметить, что юные дипломаты одержали победу 
во всех ключевых конкурсах и соревнованиях ВДЦ «Океан». Так, 
отряды «Дипломатов будущего» заняли все призовые места 
в игре «Что? Где? Когда?», были отмечены номинациями «Самый 
читающий отряд», «Самый творческий отряд» и «Лучший отряд».

новости
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страниЦЫ истории

Осень 1941 года — самый тяжелый период 
для нашей страны в годы Великой 
Отечественной. В конце августа в Москве 
распространялись панические слухи о ее 
сдаче немцам. Это беспокоило не только 
жителей столицы, но и находившихся 
в Москве иностранных дипломатов.

Тревожные настроения в дипкорпусе уси‑
ливались не только отсутствием официальной 
информации о судьбе Москвы, но и слухами, 
которые распускал, в том числе, японский 
посол генерал Татекава, утверждавший, что 
Гитлер якобы уже готовит свой въезд в Москву, 
а Сталин — свой переезд в Свердловск.

Ситуация прояснилась лишь 15 октября, 
когда Государственный комитет обороны 
СССР принял Постановление № 801 «Об эва‑
куации столицы СССР Москвы». В нем, в част‑
ности, предлагалось поручить В. М. Молотову 
заявить иностранным миссиям, чтобы они 
сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев, 
а также эвакуировать Президиум Верховного 
Совета и правительство во главе с заместите‑
лем председателя СНК Молотовым.

Эта информация была доведена до све‑
дения дипломатов утром 15 октября в беседе 
с дуайеном дипкорпуса, иранским послом 
Саедом. Нарком сообщил ему, что «основные 
учреждения города Москвы эвакуируются 
в город Куйбышев. Предлагаем также и дип‑
корпусу эвакуироваться в город Куйбышев». 
В тот же день Молотов принял послов 
Великобритании и США, сделав им аналогич‑
ное заявление. Оба посла согласились вые‑
хать незамедлительно.

Перевод в 1941 году ино‑
странных послов в Куйбышев 
не был спонтанной акцией. 
В самом НКИД с учетом фашист‑
ской угрозы уже к 17 июля были 
собраны 510 ящиков с 26 тонна‑
ми архивных материалов, кото‑
рые затем были отправлены 
в Мелекесс, в 150 километрах 
от Куйбышева…

В «запасную столицу» вме‑
сте с дипломатическим корпу‑
сом прибыл и значительный 
штат работников Наркомата 
иностранных дел СССР. Воз‑
главил всю деятельность аппа‑
рата, а также связь с иностран‑
ными миссиями заместитель 
наркома иностранных дел 
А. Я. Вышинский. В Куйбышев 
переехали также исполком 
Коминтерна, главные управле‑
ния Минобороны, в том числе 
офицеры, которые участвовали в подготовке 
заявок по ленд‑лизу.

Перед Наркоматом иностранных дел в этот 
период было поставлено несколько задач. 
Во‑первых, предстояло с помощью диплома‑
тических и политических средств не допустить 
вступления в войну против нашего государства 

Японии, нейтрализовать те силы в Афганистане 
и Турции, которые стремились к союзу 
с Германией. Во‑вторых, расширить взаимо‑
действие с движениями сопротивления на тер‑
ритории стран, оккупированных (полностью 
или частично) фашистскими войсками: 
Польши, Голландии, Франции, Бельгии, 
Югославии. И наиболее важная задача — под‑
готовить и подписать соглашения с США 
и Велико британией о военно‑политическом 
союзе в борьбе с фашистской агрессией.

Вынужденное разделение аппарата нарко‑
мата на две части значительно усложняло 
работу, сказывалось на слаженности и опера‑
тивности. Некоторым работникам практиче‑
ски регулярно приходилось 
ездить с документами между 
Куй бышевым и Москвой, что 
в условиях военного времени 
было сложно. Нередко они 
вынуждены были ночевать 
в служебных кабинетах, 
не возвращаясь домой сутка‑
ми. Сотрудники наркомата, 
эвакуированные в Куйбышев, 
жили в стесненных условиях 
общежития, технический 
состав ютился в мало приспо‑
собленных для нормальной 
жизни помещениях. Скудное 
питание и работа на износ 
подрывали здоровье. Преодо‑
левая невзгоды, дипломаты 
достойно выполняли все воз‑
ложенные на них обязанности 
и задачи.

Официальным началом 
функционирования диплома‑
тического корпуса в Куй‑
бышеве можно считать 6 ноя‑
бря. В этот день в Оперном 
театре города состоялось тор‑
жественное заседание, 

на котором присутствовали члены советского 
правительства, весь дипломатический кор‑
пус, иностранные журналисты. Доклад 
по случаю 24‑й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
сделал первый заместитель наркома ино‑
странных дел А. Я. Вышинский. Затем состо‑

ялся концерт, участие в котором приняли 
артисты Большого театра (который также 
был эвакуирован в Куйбышев). 7 ноября 
в городе прошел военный парад. На трибу‑
нах почетных гостей находились дипломати‑
ческие представители более 20 стран, кото‑
рые после его завершения уведомили свои 
представительства о том, что на Средней 
Волге подготовлена мощная резервная 
армия. Эта информация имела большое зна‑
чение для будущих союзников. Как известно, 
уже в конце ноября наступление гитлеров‑
ской армии под Москвой было остановлено, 
а 6 декабря советские войска перешли 
в контрнаступление. Московская битва нане‑

сла первый сильнейший удар 
по агрессору, как в политиче‑
ском, так и в военном отноше‑
нии. Ее итоги анализирова‑
лись и активно обсуждались 
дипломатическим корпусом 
в Куйбышеве.

Крупнейшей проблемой, 
решаемой дипломатами 
в Куйбышеве, было создание 
национальных воинских 
подразделений в Красной 
армии. Для этого с диппред‑
ставительствами Польши 
и Чехословакии в городе нахо‑
дились и военные миссии этих 
государств. Представительство 
Французского комитета наци‑
онального освобождения 
организовало создание авиаэ‑

скадрильи «Нормандия». 
С этими тремя миссиями обсуждалось разви‑
тие Движения Сопротивления.

В мае 1942 г. по инициативе правительст‑
ва США, которое специально обращалось 
по этому поводу к Вышинскому в Куйбышеве, 
была установлена прямая радиотелефонная 
связь между Вашингтоном и Москвой. 

В  связи  с  80‑й  годовщиной  начала  Великой  Отечественной  войны  член  Совета 
Ассоциации  российских  дипломатов,  директор  Центра  постсоветских  исследований 
Института  международных  исследований  МГИМО  МИД  РФ,  доктор  исторических  наук, 
Чрезвычайный  и  Полномочный  Посланник  С. И. Чернявский  подготовил  краткое  эссе 
о работе в годы войны в «запасной столице» Куйбышеве Наркомата иностранных дел СССР 
и иностранного дипкорпуса.

к а к  Э т о  Б Ы Л о . . .

На церемонии открытия доски

22 июня 1942 г. вступила в действие совет‑
ская авиалиния «Куйбышев — Тегеран», 
имевшая важное оборонное значение.

К сожалению, далеко не все в работе ино‑
странцев в Куйбышеве было безупречно. 
Дипломаты вели себя по‑разному. Работники 
госбезопасности замечали не только тягу 
некоторых посольств (Польши, в первую оче‑

редь) к спекуляции, но и дру‑
гие, более опасные, нюансы 
поведения членов дипкорпуса. 
Так, польское посольство было 
уличено в разведдеятельности. 
По этой причине посол С. Кот 
был объявлен персоной нон 
грата и выслан. В Сызрани 
в 1942 году был арестован агент 
японской разведки, подозре‑
вавшийся в том, что его дейст‑
виями руководило дипломати‑
ческое представительство 
Японии в Куйбышеве. Да и сам 
вышеупомянутый генерал 
Татекава во время войны посы‑
лал депеши разведывательного 
характера не только своим спец‑
службам, но и в Германию.

Впрочем, были и положи‑
тельные примеры. Когда нахо‑
дившимся на излечении 
в Куйбышеве раненым бойцам 
потребовалась кровь, на призыв 
городской станции переливания 
одним из первых откликнулся 
норвежский посол Рольф Анд‑
ворд. Сдав кровь, он написал 
незнакомцу такие строки: 
«Пройдут столетия, и дети 

Советского Союза и других свободолюбивых 
народов с горящими глазами будут читать 
в книге истории главу "Храбрый русский сол‑
дат спасает цивилизованный мир". Со всех кон‑
цов Норвегии несутся мысли к победоносной 
Красной Армии с благодарностью за мощные 
усилия в борьбе против нашего общего врага. 
Я отдаю кровь из моего сердца».

Дипломатический корпус оставался 
в Куйбышеве до августа 1943 г. Только после 
победы на Курской дуге, иностранными 
представительствами было принято решение 
покидать «запасную столицу». Возвращение 
в Москву происходило 10–25 августа 1943 г. 
Выезжали посольства специальными поезда‑
ми. Самый большой багаж оказался у посоль‑
ства Японии, которое через Наркомат ино‑
странных дел СССР заказало для его перевоз‑
ки около 80 вагонов. У других дипломатиче‑
ских представительств имущества оказалось 
куда меньше. Так, американцы уместились 
в 15 вагонах, а шведы — всего лишь в 12. Еще 
меньше понадобилось транспорта миссиям 
Кубы и Тувы — им хватило одного вагона 
на двоих. Окончательно Куйбышев вернул 
Москве статус столицы СССР только в конце 
1943 года.

Вот так это было…

Почетный караул у бывшего здания НКИД

Мемориальная доска, открытая 7 ноября 
2020 года на здании корпуса Технического 

университета в Самаре (бывшем Куйбышеве), 
где в годы войны располагался Народный 

комиссариат иностранных дел СССР


