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Два года назад мне дове-
лось побывать с Сергеем 
Лавровым на заседании 
Совета министров ино-
странных дел стран – чле-
нов Организации Черно-
морского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС).

Организация, созданная 
в 1992 году для развития 
отношений между госу-
дарствами Черноморско-
го бассейна, включает 12 
стран. 

Саммит проходил в 
Сочи. Повышенный инте-
рес к нему был вызван еще 
и тем, что здесь по пору-
чению президентов состо-
ялась двусторонняя встре-
ча министра иностранных 
дел России Сергея Лавро-
ва и его турецкого колле-
ги Мавлюта Чавушоглу. 
На этой встрече министры 
обсудили первые шаги по 
нормализации отношений 
между двумя странами, 
после того как турецкий 
президент принес извине-
ния за сбитый российский 
самолет.

Та поездка оставила не-
изгладимые впечатления, 
показала открытость и до-
ступность министра ино-
странных дел России для 
журналистов. Мои колле-
ги побывали в зарубеж-
ных поездках, некоторые 
были даже на заседании 
Генеральной ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке.

Министерство ино-
странных дел многое 
делает для понимания 
внешней политики России 
гражданами страны. Не 
случайно руководитель 
департамента информа-
ции Мария Захарова – по-
жалуй, самый узнаваемый 
сегодня чиновник. 

Наше общение с Мари-
ей Владимировной было 
неформальным, в ходе 
разговора затронули мно-
жество тем. Но начали, 
конечно же, с футбола, 
с чемпионата мира. За-
харова восхищена игрой, 
самоотдачей российских 
футболистов. Очень пора-
довали наши болельщики, 

Мария Захарова: «На родине деда 
меня встречали мордовскими песнями»

которые, видя настрой ре-
бят, поддерживали их и во 
время победных матчей, 
и тогда, когда случались 
поражения. Была отмече-
на отличная организация 
соревнований. Одна из 
главных особенностей 
чемпионата мира в России 
- отсутствие столкнове-
ний между болельщика-
ми, очень уважительное 
отношение  к представи-
телям всех стран -участ-
ниц, никакого намека на 
расизм. И это при участии 
сборных 32 стран. Вспом-
нили, какие проблемы 
были в 2016 году во вре-
мя чемпионата Европы во 
Франции, массовые драки 
футбольных болельщи-
ков, при попустительстве 
французских полицей-
ских.

В то же время затрону-
ли тему заявления хор-
ватского игрока Виды. 
Недопустимо смешивать 
спортивное мероприя-
тие с политикой. В этой 
связи была понятной ре-
акция общественности, 
Хорватского футбольного 
союза, осудивших заявле-
ние Виды. А болельщики 
хорватской сборной даже 
вывесили баннер "Спаси-
бо, Россия" на стадионе 
Лужники. 

Несмотря на все уси-
лия и запугивания запад-
ной прессы сотни тысяч 
болельщиков приехали 
в Россию и открыли для 
себя нашу страну, наши 
города. Причем боль-
ше всего гостей было из 
США, более 80 тысяч. По-
началу очень мало было 
английских болельщиков, 
но затем, поняв, что в Рос-
сии им ничего не угрожа-
ет, приехали в Москву на 
полуфинал. Очень мно-
го было журналистов из 
США. 

Многие журналисты 
стремились объективно 
освещать чемпионат мира 
в России. Но искажение 
действительности тоже 
было.

В качестве примера 

Мария Захарова приве-
ла  американскую  жур-
налистку Эми Феррис-
Ротман, которая работает 
в Washington Post. Такого 
она ещё ни у кого не чи-
тала о ЧМ-2018: «После 
нескольких лет полити-
ческой изоляции россияне 
открывают для себя мир 
через романтические от-
ношения на Чемпионате 
мира». Или вот это: «Не 
привыкшие к этническо-
му разнообразию россия-
не обнимаются и боятся 
наплыва иностранцев».

Что это? Глупость или 
жуткая пропаганда? Или 
дикая смесь  безграмот-
ности и русофобской за-
ряженности?  

«Не привыкшие к этни-
ческому многообразию»... 
И это о нашей стране, в 
которой проживает около 
200 народов? 

Это о нашем традици-
онном дружелюбии в от-
ношении  иностранцев и 
умении накормить и напо-
ить заморских гостей, по-
ставив на стол всё самое 
лучше, а иногда и послед-
нее?

Можете себе предста-
вить, в каком «информа-
ционном мире» живет по-
литическая элита США, 
если ее снабжают такими 
«новостями» о России 
московские собкоры цен-
тральных газет?» 

В ходе диалога мы 
пришли к мнению, что на 
такие  русофобские  за-
явления должна своевре-
менно отвечать наша об-
щественность, в том числе 
и общественные  органи-
зации народов России. 

Директор департамента 
по информации и печати 
сама ведет дневники в со-
циальных сетях Фейсбук и 
Инстаграм. По ее мнению, 
язык официального сайта 
МИД - дипломатический. 
А сейчас есть запрос на 
доступное, четкое, прямое 
изложение материалов. И 
в этой связи социальные 
сети являются эффектив-
ным инструментом обме-

на информации.
Мария Владимировна 

рассказала несколько за-
бавных историй. Напри-
мер, в Нью-Йорке одна 
американская дамочка 
остановила ее на улице и 
вступила в разговор. Вы-
яснилось, что американка 
мечтала показать своей 
внучке образец настоя-
щей американки - житель-
ницы Нью-Йорка. И вот 
такой образец она в лице 
российского дипломата 
встретила и попросила 
сделать совместное фото. 
Мария Владимировна 
сразу же призналась, что 
она не местная жительни-
ца, и даже не американка. 
Более того, она - русская. 
Для дамочки это был на-
стоящий шок.

 Мария Захарова быва-
ет не только за границей, 
но и в регионах страны, 
недавно она побывала в 
Самарской области и на-
шла там свои мордовские 
корни. Вот, что она рас-
сказала:

- Мой дед Юрий Ивано-
вич Захаров родом из мор-
довского села Степная 
Шентала Кошкинского 
района. Так записано в 
свидетельстве о рожде-
нии. 

Как полагают исследо-
ватели, «шентала» озна-
чает «синие дали». Места 
здесь фантастической 
красоты, просторы, та 
самая синева, а воздух ка-
кой! 

Село было основано  ле-
том 1733 года в пойме 
реки Кармалки мордов-
скими крестьянами. 

После создания в 1851 
году Самарской губернии 

Степная Шентала была 
включена в её уезд  и, как 
самое крупное из окрест-
ных сёл, получило ста-
тус административного 
центра, став  центром 
Степно-Шенталинской 
волости. 

В 1913 году в честь 
300-летия дома Романо-
вых на месте деревянных 
церквей был построен 
большой храм. История 
его похожа на истории 
тысяч православных при-
ходов. В 30-е годы храм 
окончательно, как тогда 
казалось, закрыли, коло-
кола отправили на пере-
плавку, купола забрали на 
бытовые нужды, а само 
здание начали разбирать 
на кирпичи. Но нанятые 
рабочие (а местные от 
этой печальной миссии 
отказались) столкнулись 
с трудностью: кирпичной 
оказалась только двойная 
коробка церкви и угловые 
несущие конструкции. 
Остальное простран-
ство было заполнено 
кирпичным боем и «скре-
плено намертво». Так 
здание выжило. А в 1989 
году инициативная груп-
па занялась восстановле-
нием храма. В брошюре 
2003 года, выпущенной в 
Степной Шентале к 270-
летию основания села, 
авторы пишут: «Начало 
восстановлению церкви 
положено, но до оконча-
ния  работ ещё далеко. 
Будем надеяться, что и 
над Степной Шенталой 
вознесется вновь к небу 
купол храма, и по празд-
никам будет радовать 
людей перезвон колоко-
лов». Прошло 15 лет с 

В здании Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в Москве на Смоленской площади состоя-
лась встреча директора Департамента информации и 
печати Марии Захаровой с редакторами ведущих ре-
гиональных изданий. Издатели – члены Альянса руко-
водителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), 
участники совместного проекта МИДа и АРС-ПРЕСС 
«Рядом с министром». Этот проект родился два года на-
зад. Благодаря ему региональные журналисты получи-
ли возможность побывать с министром иностранных 
дел России Сергеем Лавровым в его служебных коман-

дировках, поработать в МИДовском пуле журналистов, своими глазами 
увидеть, как делается большая политика. 
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тех пор. Благодаря ста-
раниям местных жите-
лей, настоятеля и питер-
ского мецената надежды 
сбылись. 

В селе работала боль-
ница, были открыты 
школы. 

Мой прадед, Иван Фё-
дорович Захаров, был во-
лостным писарем. У него 
было четверо детей, один 
из которых - Юрий Ива-
нович, мой дед по отцу. 
Не знаю, мордвин ли он. 
Сейчас местные жители 
выясняют это.

Встретили меня народ-
ными мордовскими пес-
нями и караваем, отвели 
в местный клуб, показали 
храм. 

Получила от местных 
жителей наказы - поста-
раюсь исполнить. 

В завершение встречи 
я подарил Марии Заха-
ровой мордовскую ма-
трешку и акварели наших 
художников с видами Са-
ранска.

Участники встречи и 
представители МИД вы-
разили готовность про-
должать проект " Рядом с 
министром". А это значит, 
что жители российских 
регионов скоро увидят 
новые сюжеты об очень 
серьезной и крайне важ-
ной работе главы нашего 
внешнеполитического ве-
домства и о том, как дела-
ется большая политика.

Особая благодарность 
Альянсу руководителей 
региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС) 
- организатору этого и 
многих других интерес-
ных проектов.

Олег КАШТАНОВ.

«Мой прадед, Иван Фёдорович Захаров, был волостным 
писарем. У него было четверо детей, один из которых 
Юрий Иванович, мой дед по отцу.» 

Мария Захарова в мордовском селе Степная Шентала.,,


