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«Гений общения и доброты»

Ушел из жизни Виктор Михайлович Бехтиев, 
заслуженный строитель России, президент 
Благотворительного Фонда имени П.М. 
Третьякова, учредитель и издатель журнала 
«Русское искусство», почетный профессор 
ГИТИСа, заместитель председателя 
Общественного совета МЧС России по г. 
Москве, кавалер орденов «За заслуги перед 
Отечеством», Святого Даниила, Святого 
Станислава и других знаков отличия, лауреат 
премии В. Высоцкого «Своя колея». Редакция 
приводит некоторые высказанные 
соболезнования. «Мы благодарны Виктору 
Михайловичу за все то доброе, что он сделал 
для Третьяковской галереи, для российских 
музейщиков и для российской культуры» (З.И. 
Трегулова). «Он был добрым, светлым 
человеком, прекрасным организатором и 
усердным тружеником, яркой и одаренной 
творческой личностью» (Великая Княгиня 
Мария Владимировна). «Мы осиротели, это 
колоссальная потеря... Очень будет не хватать 
задора, оптимизма Виктора Михайловича, его 
готовности подставить плечо» (А.В. 
Кибовский).

 «Genius of Companionship and Kindness»

We were deeply saddened to learn of the passing 
of Victor Bekhtiyev, Honored Builder of Russia, 
President of the Charitable Paver Tretyakov 
Foundation, founder and publisher of the Russian 
Fine Art Magazine, Honorary Professor of the 
Russian Institute of Theatre Arts, Deputy Chair 
of the Russian Federation Ministry of Emergency 
Situations Public Council, recipient of the orders 
For Merit to the Fatherland, of Saint Blessed 
Prince Daniil and of Saint Stanislaus and of other 
awards, Laureate of the My Path Vladimir 
Vysotsky Award. The editorial board cites some 
of the expressed condolences. “We are grateful to 
Victor Bekhtiyev for all the good he has done for 
the Tretyakov Gallery, the country’s museum 
workers and Russian culture” (Z.I. Tregulova). 
“He was kindhearted and positive, a great 
organizer, hard worker and a bright, talented and 
creative person” (Grand Duchess of Russia Maria 
Vladimirovna). “We have become desolate, this 
is a tremendous loss… We will be missing 
Victor’s enthusiastic spirit and optimism and his 
readiness to lend a helping hand” (A.V. 
Kibovsky).. 




