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юбилей

комсомолу — 95
В связи с 95‑летием Комсомола в МИД России 

состоялась встреча бывших комсомольских работни‑
ков, ставших впоследствии дипломатами, а ныне вете‑
ранами Министерства.

23 октября 2013 г. в юбилейном мероприятии при‑
няли участие бывшие первые секретари ЦК ВЛКСМ, 
посол Е. М. Тяжельников и первый зам. мининдел РФ, 
посол Б. Н. Пастухов; секретарь МГК ВЛКСМ, зам. 
мининдел СССР В. Ф. Стукалин; бывшие секретари ЦК 
ВЛКСМ С. Г. Аратюнян, А. Р. Везиров, секретарь 
Комсомола Туркмении Т. Б. Дурдыев, ставшие посла‑
ми СССР и России.

Открывая собрание, председатель Совета ветера‑
нов МИД РФ, посол В. Н. Казимиров поздравил при‑
сутствующих со знаменательной датой и напомнил 
основные вехи пути ВЛКСМ. Он пожелал собравшимся 
дожить до 100‑летнего юбилея организации, давшей 
многим путевку в жизнь.

В ы с т у п и в ш и е  Е .  М .  Т я ж е л ь н и к о в , 
В. Ф. Стукалин, А. Р. Везиров, Е. И. Федорцов 
на примерах собственных биографии вспоминали 
наиболее яркие, порой драматические события 
в периоды военного лихолетья и в годы мирного, 
созидательного труда.

По завершении торжественной части, в нефор‑
мальной, дружеской обстановке за чашкой чая 
комсомольцы‑дипломаты обсудили не только дела 
минувших лет, но и насущные проблемы молоде‑
жи. Высказывались мнения, что новые поколения, 
пресытившись атмосферой прагматизма, все‑таки 
вернутся к общественно полезным делам, займутся 
историческим наследием, всем тем, что делает 
нашу страну Родиной не на словах, а на деле. 
Инициатива, энтузиазм и романтика молодости, 
нацеленность на благое — это и есть магистральный 
путь патриотически настроенной молодежи.



приветствие

XIV съезду союза писателей россии
Сердечно приветствую делегатов XIV съезда 

Союза писателей России.
Ваш форум традиционно собирает талантли‑

вых поэтов и прозаиков для обсуждения актуаль‑
ных вопросов жизнедеятельности одной из наи‑
более заметных творческих организаций страны, 
обмена мнениями о путях развития отечественной 
литературы, продвижения позиций русского 
языка и российской культуры.

Высоко ценим ваши усилия по расширению 
связей с писателями из разных государств мира, 
что вносит значительный вклад в упрочение гума‑
нитарной составляющей нашего диалога с партне‑
рами, углубление атмосферы доверия и взаимо‑
понимания между народами.

На Смоленской площади не ограничивают 
свой кругозор профессиональными рамками, 
уделяя внимание литературному творчеству: 
наше с вами главное оружие — слово, которое 
должно «отзываться» в интересах укрепления 
авторитета и влияния России в мировых делах.

Убежден, что работа Союза писателей будет и 
впредь способствовать сохранению лучших тра‑
диций русской словесности, преумножению 
богатейшего духовного и культурного наследия 
нашей Родины.

Желаю вам новых успехов, успешной работы 
и всего самого доброго.

С. Лавров



2 Наша Смоленка                             Листок общественных организаций МИД России2

события

Группа ветеранов мид россии на сицилии
С 28 сентября по 11 октября на Сицилии на отдыхе впервые 

находилась группа ветеранов МИД России из 25 человек. 
В день прилета все они, несмотря на ночной перелет 
из Москвы приняли участие в торжественной церемонии воз‑
ложения цветов и посадки лаврового деревца у бюста 
Адмирала Ф. Ф. Ушакова и памятника Русским Морякам 
на площади Русских Моряков в Мессине.

В церемонии участвовали российские соотечественники 
и их итальянские коллеги‑активисты ассоциации «Мессина — 
Россия», да и просто друзья России, такие как Джованни 
Ричевуто, бывший до июня с. г. президентом Провинции 
Мессины и Франц Риккобоно, профессор истории, много сде‑
лавшие для развития культурных связей с нашей страной.

За время отдыха наши ветераны успели не только погреть‑
ся под осенними щадящими лучами сицилийского солнца 
и покупаться в прозрачной лазоревой воде Тирренского моря, 
но съездить на экскурсию в Палермо.

Некоторые меломаны смогли побывать на необыкновен‑
ном концерте в театре Политеама, на котором исполнялась 
опера Сергея Прокофьева «Петя и волк», а в роли рассказчика 
на итальянском языке блистательно выступал мэр Палермо 
Леолука Орландо (режиссер‑постановщик — маэстро Эннио 
Никотра, выпускник аспирантуры Санкт‑Петербургской кон‑
серватории).

У ветеранов МИДа была возможность послушать и пред‑
ставителей итальянской вокальной школы на открытии сезона 
Ассоциации друзей оперы, которая поддерживает сотрудни‑
чество с Вердиевским оперным обществом в Москве. Уверен, 
по возвращению в Москву некоторые участники поездки 
захотят подружиться с московским обществом.

Во время праздничного ужина, устроенного в честь прие‑
зда группы руководством пансионата Città del Mare — «Читта 
дель марэ» («Городок у моря»), президент Лиги кооперати‑
вов, которой принадлежит пансионат, Филиппо Паррино, 
руководители кооперативного турагентства «Эуриало вьяд‑
жи» Альфио Ла Ферла и Орацио Агоста, оказавшие непосред‑
ственную помощь Генконсульству в организации поездки 
группы ветеранов по льготным тарифам, выразили готов‑
ность принимать такие группы на регулярной основе в нежар‑
кие весенние и осенние периоды.

О том, насколько подходит такой отдых ветеранам, можно 
будет судить по их откликам и заключениям сопровождавших 
их врачей. Могу сказать лишь, что уезжали все подзагорев‑
шими и довольными, а вот Палермо из внезапно нахмурив‑
шегося неба в день их отъезда обильно проливал слезы.

владимир КоротКов, 
Генконсул россии в Палермо 

встреча с кадетами
Ассоциация российских дипломатов (АРД), взяв курс 

на активное участие в формировании патриотически настро‑
енного подрастающего поколения, способного придти 
на смену уходящим профессионалам дипслужбы, 17 октября 
организовала встречу учащихся 10–11 классов Московского 
дипломатического кадетского корпуса с послом Сербии 
Славенко Терзичем и атташе по вопросам обороны полковни‑
ком Зораном Стойковичем. Во встрече принял участие про‑
ректор МГИМО по воспитательной работе И. А. Логинов.

Посол — известный ученый‑историк, крупный специалист 
по сербско‑российским отношениям XIX – начала XX вв., 
хорошо владеет русским языком. Свое увлекательное высту‑
пление он посвятил не только нынешней Сербии и пережива‑
емым ей в последние годы проблемам, но и богатейшей исто‑
рии отношений между народами двух стран, связанными 
тесными узами на протяжении столетий. Особое внимание 
сербский дипломат уделил русским дипломатическим пред‑
ставителям, самоотверженно трудившимся на Балканах 
в тяжелые для сербов годы османского владычества. Он с вос‑
хищением рассказал о целой плеяде русских консулов, делав‑
ших все возможное для защиты славян от притеснений и сво‑
бодно владевших не только ключевыми европейскими языка‑
ми — некоторые из них безукоризненно говорили по‑турецки, 
по‑арабски, по‑персидски, а также на местных языках — серб‑
ском, болгарском, греческом, албанском. Особое внимание 
посол привлек к легендарному русскому консулу Ястребову, 
не раз рисковавшему жизнью, спасая сербов от произвола 
турецких властителей и много сделавшему для формирова‑
ния российской политики на Балканах. Немало добрых слов 
было сказано и о служившем в Белграде перед первой миро‑
вой войной российском после Николае Гартвиге, близко 
к сердцу принимавшем проблемы Сербии и умершем 
от инфаркта после получения известия о начале австрийского 
вторжения.

Кадеты хорошо подготовились к встрече с российскими 
и сербскими дипломатами. Выступление посла С. Терзича они 
предварили презентацией специально подобранных видеома‑
териалов о Сербии, а по его завершении буквально засыпали 
вопросами, показавшими, что тема их очень заинтересовала. 
И после этого ребята не отставали от гостей с расспросами.

Заглянувший «на огонек» зампредседателя Совета 
АРД В. А. Волков вручил воспитанникам для передачи 

в имеющийся в кадетской школе музей истории дипслужбы 
памятную медаль, полученную им в связи с завершением 
демаркации российско‑казахстанской границы. Про ректор 
И. А. Логинов завершил мероприятие призывом к кадетам, 
желающим связать свою судьбу с дипломатической служ‑
бой, серьезно готовиться к поступлению в МГИМО и заве‑
рил, что университет, как и обещало его руководство, ока‑
жет содействие в формировании учебной программы 
МДКК.

«На полях» состоявшейся встречи была достигнута дого‑
воренность о налаживании обменов группами учащихся 
между кадетской школой и сербскими школами, в которых 
преподается русский язык. Не исключается и возможность 

преподавания в МДКК, где углубленно изучается английский, 
сербского языка в качестве второго. Среди кадетов объявлен 
конкурс на подготовку газетного репортажа о состоявшейся 
встрече. Лучшие материалы будут помещены в связанных 
с АРД изданиях.

Сербские дипломаты в восторге от увиденного. 
Смышленые, одухотворенные лица, горящие глаза воспитан‑
ников МДКК, как заявил нам полковник З. Стойкоич, внушают 
оптимизм в отношении будущего российской дипломатиче‑
ской службы.

в. Е. ЕГошКин, 
Посол, зампредседателя Совета арД 
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события

на связи
с реГионами — 

ярославль

В международной жизни все больше роль так называемой 
«мягкой силы», которая реализуется не демонстрацией воен‑
но‑политического или экономического могущества государст‑
ва, а в основном способностью страны и общества оказывать 
влияние на внешнеполитические процессы, опираясь на свои 
культурные, исторические и политические ценности.

В условиях глобализации политических, экономических и 
социальных процессов, появления новых вызовов и угроз, 
жесткой, в том числе информационной конкуренции интегра‑
ционных процессов, приходит осознание важности участия 
«мягкой силы» для эффективного разъяснения внешнеполи‑
тических интересов России, формирования ее положительно‑
го имиджа за рубежом, в первую очередь, на постсоветском 
пространстве.

Заметную роль в реализации этих внешнеполитических 
задач начинают играть неправительственные организации, в 
их числе Фонд им. Горчакова.

Фонд призван также интенсифицировать международную 
деятельность российских НПО, сделать ее более масштабной 
и многогранной. Именно поэтому инициатива создания 
Фонда Горчакова, исходившая изначально от российской 
общественности, институтов гражданского общества и, как 
принято сейчас говорить, «социально ответственного бизне‑
са», в 2010 г. была поддержана Президентом Российской 
Федерации.

Фонд Горчакова работает по разным направлениям. 
Содействует продвижению социальных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих программ в 
сфере международных отношений. Оказывает поддержку 
русскоязычным СМИ и информационным ресурсам, ори‑
ентированным на достижение его уставных целей. 
Участвует в анализе экономического и общественно‑поли‑
тического положения, инвестиционного и инновационно‑
го потенциала в России и за рубежом, консалтинге и 

мониторинге актуальных процессов публичной 
дипломатии.

Кроме того, оказывает финансовую, методиче‑
скую и организационную поддержку отечественным 
организациям, выступающим с инициативами, соот‑
ветствующими уставным целям Фонда. Проводятся 
конференции и семинары, выставки, симпозиумы, 
деловые встречи, лекции. Фонд участвует в образо‑
вательном процессе, содействует развитию междуна‑
родных связей, в том числе в сфере продвижения 
демократии и защиты прав человека.

Фонд проявляет большой интерес к молодым ученым, 
экономистам, журналистам, политологам, которые станут 
известными представителями науки, промышленности, прес‑
сы, войдут в элиту своих стран.

Как известно, Концепция внешней политики России опре‑
делила самым приоритетным направлением сотрудничество 
на постсоветском пространстве. Фонд Горчакова трижды про‑
вел «Дипломатический семинар для молодых экспертов из 
России, Украины и Белоруссии». Он уже стал традиционным. 
Организуются семинары с участием молодежи из кавказских, 
балтийских, центрально‑азиатских государств.

Ежегодно в декабре проходит ключевое в данной сфере 
мероприятие — «Диалог во имя будущего», где представлены 
все страны СНГ.

Фонд Горчакова плодотворно сотрудничает с Институтом 
стран СНГ, с другими активными на постсоветском простран‑
стве неправительственными организациями. Причем в обще‑
ственной дипломатии у них свои секторы работы. Фонд 
может поддерживать и зарубежные неправительственные 
организации, если их деятельность совпадает с его уставными 
целями.

Чтобы полнее познакомиться с деятельностью Фонда, 
достаточно информации, размещенной на официальном 

сайте (http://gorchakovfund.ru/), либо стать подписчиком в 
социальных сетях В контакте, Твиттер, Фейсбук. Если деятель‑
ность НПО, ее планы совпадают с уставными целями Фонда, 
можно подать заявку на получение гранта. Возможно и учас‑
тие в собственных программах.

Говоря о формировании бюджета Фонда, его руковод‑
ство чрезвычайно признательно единственному учредите‑
лю — Министерству иностранных дел России, его руководи‑
телю и председателю Попечительного совета 
Фонда С. В. Лаврову — за внимание и помощь, которые 
оказываются в процессе становления и деятельности 
Фонда. Члены Попечительского совета — ведущие предста‑
вители российских деловых и общественно‑политических 
кругов — вносят неоценимый, в том числе финансовый, 
вклад в деятельность Фонда. Основная часть его бюджета 
формируется за счет благотворительных пожертвований. 
Тем не менее, финансовая помощь со стороны государства 
чрезвычайно важна.

иван КСЕнофонтов, 
директор по связям с общественностью фонда 

поддержки публичной дипломатии имени 
а. М. Горчакова 

во имя мира и справедливости

По приглашению вице‑губернатора Ярославской 
области Ассоциация российских дипломатов направи‑
ла зампредседателя АРД В. Е. Егошкина в Ярославль 
для участия в проходившем 24–25 октября 
Международном туристическом форуме. На это меро‑
приятие, регулярно проводимое в различных регионах 
России, приехало более 600 специалистов по туризму, 
представлявших различные субъекты федерации, 
а также иностранные эксперты, среди которых наибо‑
лее многочисленными были французы. Состоявшиеся 
встречи и посещения объектов туриндустрии, а также 
промышленных предприятий, позволили определить 
направления для работы Ассоциации с использовани‑
ем возможностей Ярославского региона. Достигнута 
договоренность с Управлением внешних связей пра‑
вительства Ярославской области о «режиме макси‑
мального благоприятствования» при проведении АРД 
любых поездок в регион, в т. ч. в обеспечении льгот‑
ных финансовых условий для направляемых 
Ассоциацией групп.

Интерес, в частности, представляет организация 
поездок зарубежных послов с посещением не только 
исторических мест, которыми славится ярославская 
земля, включая архитектурные комплексы самого 
Ярославля, Ростова Великого, села Вятского, но и про‑
мышленных объектов, представляющих интерес для 
развития сотрудничества (химическая, фармацевтиче‑
ская, машиностроительная, текстильная, пищевая 
промышленность). АРД предполагает предложить 
организацию подобной поездки недавно созданному 
Клубу послов‑выпускников советских и российских 
вузов, а также группе африканских послов, уже обра‑
щавшихся к Ассоциации с подобными просьбами. 
В рамках проводимой работы по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения не исключена 
и организация поездок по местам русской истории для 
школы‑нтерната МИД РФ и для воспитанников 
Московского дипломатического кадетского корпуса. 
Наконец, возможности АРД в Ярославле могут быть 
использованы и при проведении экскурсий сотрудни‑
кам МИД.

инф. арД 

Первая мысль, которая приходит 
в голову (думаю, не только мою), когда 
речь заходит об отдыхе, особенно курор‑
тном, это незатейливая народная 
мудрость: «Отдыхать — не работать». 
Именно она (хотя и с некоторыми сомне‑
ниями) посетила меня, когда в середине 
сентября зам. председателя Совета вете‑
ранов МИД П. Т. Кондрашов предложил 
мне принять участие в недельной поездке 
группы нашего ветеранского актива 
на средиземноморский курорт Кемер‑
Кириш в Турции.

Обычные в таких случаях предотъ‑
ездные хлопоты, общий сбор группы 
(25 чел.) на Смоленской площади 
в 12 ночи 26.09., долгое ожидание 
в Шереметьево, ночной перелет в 
до отказа набитом «Боинге‑777», завер‑
шающий автобусный бросок — и вот мы 
уже расслабляемся на нереально сол‑
нечном и теплом берегу (+25–30˚С) 
Кириша. Нас разместили в отеле «Пегас 
Туристик». Мерный шум прибоя нару‑
шают лишь громкие, в мегафон, речев‑
ки и команды турецких «культработни‑
ков» — причем на вполне приличном 
русском языке. Ибо повсюду вокруг, 
насколько хватает глаз, лежат, сидят, 
ходят и плавают массы наших соотече‑
ственников, совсем как где‑нибудь 
в Серебряном бору или в Сочи. 
Аналогичная картина наблюдается 
в многочисленных пунктах питания — 
ресторанах, закусочных, кофейнях 
и т. п. («все включено!»), всевозможных 
спортивных, культурных, развлекатель‑
ных, лечебно‑оздоровительных и тому 
подобных дневных и вечерних «пло‑
щадках», не говоря уже о торговом сек‑
торе — как на территории отельного 
комплекса, так и за его воротами 
на главной (и кажется, единственной 
в городке) улице.

Разнообразная и пестрая активность 
окружающего рекреационно‑развлека‑
тельного бизнеса смотрится в целом 
весьма цивилизованно, не производит 
впечатления навязчивости и даже если 

и не снимает полностью наше обычное 
московское состояние определенного 
внутреннего напряжения, то во всяком 
случае снижает его градус, не вторгает‑
ся бесцеремонно в личное пространство 
человека — у тебя имеется достаточно 
широкий выбор для смены впечатле‑
ний. Эта ситуация органически допол‑
няется внимательным и дружелюбным 
отношением персонала — от уборщицы 
в номере и официанта в ресторане 
до персонального представителя руко‑
водства компании, милой девушки 
(«меня зовут Мария, я из Запорожья»), 
которая всю неделю занималась нашей 
группой.

Бытовые условия в гостиничном 
комплексе, в обычных, стандартных 
номерах показались мне безупречными. 
Абсолютная чистота благодаря тщатель‑
ной ежедневной уборке с регулярной 
заменой белья и расходных материалов; 
наличие кондиционера, а также балкона; 
спутниковое ТВ вещание, в т. ч. ряда рос‑
сийских каналов; стерильные ванная 

комната и туалет; телефон, электронный 
сейф и мини‑бар с прохладительными 
напитками — все это на европейском 
уровне. Питание — качественное, вполне 
разнообразное и на любой вкус.

Такие поездки — дело, безусловно, 
хорошее, и руководство Совета ветера‑
нов заслуживает признательности за их 
организацию. Просто необходимо иног‑
да хотя бы на неделю менять обстанов‑
ку, отвлекаться от бесконечных житей‑
ских забот и хлопот, визитов в поликли‑
ники и больницы и т. д. и т. п. Нельзя 
не согласиться с советом современного 
американского философа Сэма 
Харриса: «Если вам уже совершенно 
некогда отдохнуть — значит, самое 
время отдохнуть». Хорошо бы расши‑
рить географию такого отдыха и сде‑
лать его регулярным!

в. назаров, 
председатель бюро

ветеранской организации
2Да МиД рф 

как мы отдохнули в турции
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В рамках Дней русской литературы и культуры 
21–24 сентября в Калуге прошло заметное собы‑
тие — ХIV Съезд Союза писателей России. Этот 
представительный форум собрал более 200 деле‑
гатов из всех субъектов Российской Федерации. 
Среди них такие знаковые фигуры, как Станислав 
Куняев, Владимир Крупин, Иван Переверзин, 
Владимир Бояринов, Альберт Лиханов и многие 
другие.

Съезд открыл губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов.

С огромным воодушевлением и благодарно‑
стью было воспринято приветствие министра ино‑
странных дел С. В. Лаврова участникам Съезда, 
зачитанное делегатом Съезда, секретарем Союза 
писателей России, председателем Литературно‑
творческого объединения «Отдушина», поэтом‑
дипломатом Владимиром Масаловым.

В работе съезда участвовали председатель 
Издательского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боровский 
Климент, заместитель министра культуры РФ 
Г. Ивлиев, лауреаты Государственных премий 

В. Распутин, В. Лихоносов, М. Ножкин, Е. Семичев, 
ректор Литературного института им. А. М. 
Горького Б. Тарасов, председатель Союза писате‑
лей Беларуси Н. Чергинец, писатели из Украины, 
Белоруссии, Китая, Италии, Ирака и Вьетнама.

Съезд подвел итоги работы крупнейшей обще‑
ственной организации за последние пять лет. 
Делегаты решали организационные и творческие 
вопросы, обсудили и приняли «Декларацию 
о духовных и организационных принципах дея‑
тельности Союза писателей России».

Утверждены новый Устав и структура СП России.
В пятый раз председателем Союза писателей 

России избран В. Н. Ганичев. В своем выступлении 
он подчеркнул: «Перед нами стоит историческая 
задача — отстоять великое духовное наследие 
России, ее культуру, пробудить национальное 
самолюбие».

Секретарями СПР избраны 43 человека, в том 
числе ветеран дипслужбы, председатель ЛТО 
«Отдушина» МИД России Владимир Масалов.

Сергей КиУЛин

XIV съезд союза писателей россии

выступает валерий Ганичев. 
фото Сергея Константинова

*   *   *

Звоночек к перемене блюд,
В углах запойные мордашки,
Излишний гибели уют,
И мелко рваные бумажки —

Но несговорчивый пасьянс
С надеждой тайною разложен —
Любви и смерти мезальянс
Так неожиданно возможен.

*   *   *

Обманы липовых аллей,
Предлог для флирта так ничтожен,
Румянец девы все алей,
И юноша, увы, неосторожен —

Земля, разрытая под гроб,
Итог возвышенных мечтаний,
А в огороде пах укроп,
Так нужный для маринований.

*   *   *

Фотографический альбом,
Раскрытый на пустых страницах —
Так много жизни в мертвых лицах,
Так жив еще сгоревший дом —

Зачем‑то сливки опрокинув,
За счастьем в росный сад бежать,
И тень свою врасплох застать,
И все телесное отринуть.

*   *   *

Звучал распахнутый рояль,
Но разговор пошел в неловкости,
В словах недоставало ковкости,
И ломко зазвенела сталь —

От реприманда сникли гости,
Их провожали нелюбезно,
Шли мимо желтой жимолости,
И в двух шагах синела бездна.

*   *   *

Внутри разрушенной игрушки
Темно и пыльно и гвоздисто —
Под пальцами сухой старушки
Дрожит послушно тело Листа —

Этюд неслыханно тревожен,
О радости напоминая,
И звук на боль стократ помножен
Внутри изломанного рая.

*   *   *

Еще так молоды, и звонит телефон,
Опять манят премилые забавы,
Так хочется и ей вкусить отравы,
Узнать, на что, дай бог, решится он —

В огромный век распахнуто окно,
И там России тело ледяное,
Но видится, увы, совсем иное,
Но только смутно видится оно.

*   *   *

С утра чубук и чай покрепче —
Сквозь муть гнилого декабря
Смотреть на солнце янтаря
И в мыслях улетать далече —

Одолевая даль печали
Четвертым временем земли,
В аллее темных лип брели
И на столетья в ней пропали.

*   *   *

Еще спешат смешные дилижансы
На перевал изломанного века —
Касания колен, рессор кадансы,
Литая тяжесть дядиного чека —

Наутро им предложена лагуна
Под истонченным голубым фаянсом,
И явлена таинственная шхуна —
Земли и неба чудным мезальянсом.

*   *   *

В гостиной вишен винный дух,
И киснет на корню невеста,
Спасенья нет от синих мух —
Ему отказано от места —

Сведен изжогой теткин рот —
Не впрок пошла икра семужья —
И славит громко патриот
Победы русского оружья.

*   *   *

В чепцах рогатых молодые ведьмы,
Издалека дымок костра,
И при нахмуренной обедне
С ним друг, царица и сестра —

Египет, Греция, железный Рим солдата —
Все позади, все здесь, и улица узка —
В мечтах Европы слава Герострата,
Ночь разума желанна и близка.

старинные мотивы россии
творчество нашей смоленки

Герман ГВЕНЦАДЗЕ (ДАНАЙРЕ) 


