
Пять лет назад председателем

правления Российского фонда мира

был избран Леонид Слуцкий – депутат

Государственной думы РФ, первый за-

меститель председателя Комитета по

международным делам, который дал

этой авторитетной организации новый

импульс в развитии. Л. Слуцкий своей

главной задачей считает поддержку

региональных отделений Фонда, ак-

тивно помогает им налаживать между-

народные связи. Российский фонд ми-

ра стал крупнейшей миротворческой

организацией России, он также явля-

ется официальным партнером Совета

по содействию развития институтов

гражданского общества и правам че-

ловека. 

Все эти годы в Москве активно ра-

ботает Московский фонд мира, собрав-

ший вокруг себя широкий круг благо-

творителей, волонтеров, деятелей куль-

туры и искусства.    

«Народная дипломатия» – одна из

приоритетных программ, которую мно-

гие годы реализует Московский фонд

мира. Эта программа направлена на ук-

репление дружбы между народами, на

установление и развитие долговремен-

ных связей с общественными организа-

циями зарубежных стран. Среди посто-

янных партнеров Московского фонда

мира миротворческие и благотвори-

тельные организации Бельгии, Герма-

нии, Китая, КНДР, США, Франции. Но

особое место  в международной дея-

тельности Фонда занимают дружеские

отношения  с Вьетнамом, где у Москов-

ского фонда мира много друзей.

Всем известно, что жизненные прин-

ципы закладываются именно в юные го-

ды. По приглашению Фонда в Россию

приезжают вьетнамские дети, а россий-

ские – направляются на отдых во Вьет-

нам. Такие обмены стали традицией. 

В программе пребывания школьни-

ков из Вьетнама всегда много экскур-

сий, поездок, встреч в Москве и Мос-

ковской области, Санкт-Петербурге,

Владимире, Иванове, Туле и других рос-

сийских городах. Долгие годы Москов-

ский фонд мира возглавлял известный

артист цирка и киноактер Юрий Нику-

лин. Именно он стал инициатором поез-

док вьетнамских школьников в Москву. 

Все знают: через культуру и искус-ст-

во пролегает самый короткий путь от

сердца к сердцу человека. Поэтому

Фонд мира ежегодно организует поезд-

ки делегаций во Вьетнам. Там побывали

солисты Государственного академиче-с-

кого Большого театра России, Государст-

венного академического музыкального

театра имени Станиславского и Немиро-

вича-Данченко, артисты других, извест-

ных во всем мире московских театров, а

также киноактеры, исполнители русской
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представители Русской Православной Церкви и других
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представители партнерских общественных
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МЫ УМЕЕМ ЦЕНИТЬ ДРУЖБУ



народной музыки, певцы, в репертуаре

которых романсы, ретро-шлягеры и со-

временные песни. Когда Фонд готовится

к очередной поездке, наши вьетнамские

друзья обращаются с просьбами вклю-

чить в делегацию их любимых артистов.  

Московский фонд мира часто при-

езжает во Вьетнам еще и с «космиче-

ской миссией». Председатель Попечи-

тельского совета Фонда – дважды Герой

Советского Союза, Герой труда Вьетна-

ма летчик-космонавт В.В. Горбатко.

Виктор Васильевич трижды летал в кос-

мос. В третьем полете в 1980 году его

напарником был вьетнамский летчик-

истребитель Фам Туаном, удостоенный

звания Героя Вьетнама. Их дружба про-

должается до сих пор.

Сегодня Вьетнам динамично разви-

вающаяся страна. У наших стран –

большой потенциал для сотрудничест-

ва. В последние годы российско-вьет-

намские отношения вышли на уровень

стратегического партнерства, об этом

свидетельствует Декларация о страте-

гическом партнерстве, подписанная

президентами двух наших стран в мар-

те 2001 года. На встрече президента

РФ В. Путина с общественностью Ханоя

делегация Московского фонда мира

присутствовала в полном составе, а за-

тем состоялся концерт, в котором вмес-

те с вьетнамскими артистами выступа-

ли российские деятели искусств, при-

ехавшие во Вьетнам в составе делега-

ции МФМ.

Московский фонд мира тесно со-

трудничает с Обществом вьетнамо-

российской дружбы. Мир и дружба – по-

нятия взаимосвязанные. Благодаря это-

му сотрудничеству мы приобрели во

Вьетнаме много друзей, которые пред-

ставляют разные слои населения: это и

руководители государства, и работники

промышленности, сельского хозяйства,

а также военнослужащие, студенты,

школьники. 

На континентальном шельфе юга

СРВ с 1981 года успешно работает

российско-вьетнамское предприятие

«Вьетсовпетро». Ежегодно прибыль

России от деятельности «Вьетсовпет-

ро» составляет более 500 миллионов

долларов. Каждый год, завершая свой

визит во Вьетнам, делегация Москов-

ского фонда мира встречается  с мно-

готысячным коллективом российских и

вьетнамских специалистов предприя-

тия, который оказывает помощь Фонду

в реализации благотворительных про-

ектов и программ. 

Высокую оценку деятельности

Московского фонда мира по развитию

связей с Вьетнамом дали предыдущий

и нынешний Чрезвычайные и Полно-

мочные Послы РФ в СРВ А.А.Татаринов

и В.В. Серафимов, генеральный кон-

сул России в Дананге В.Б. Окпыш, а

также многие другие представители

российской дипломатической миссии

во Вьетнаме.

Дружат с Фондом и активно участву-

ют в его работе Герой труда СР Вьетнам

Е.Г. Арешев; генерал-полковник А.И.

Хюпенен, работавший во Вьетнаме со-

ветником по противовоздушной оборо-

не в годы отражения агрессии США;

председатель общественной организа-

ции российских ветеранов войны во

Вьетнаме Н.Н. Колесник; строитель

вьетнамской ТЭС «Фалай», а в настоя-

щее время ректор Московской акаде-

мии экономики и права профессор В.П.

Буянов и многие, многие другие верные

друзья удивительной страны с гордым

именем Социалистическая Республика

Вьетнам.

У вьетнамского и российского наро-

дов много общего. Мы трудолюбивы. 

У нас открыты сердца для добра. Мы

умеем ценить дружбу.

Лилия Слащева, 

председатель Московского 

фонда мира 
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Делегация ветеранов Великой Отечественной войны – актив фонда в Санкт-Петербурге с губернатором

города В. Матвиенко

Программа «Народная дипломатия»:  Л. Слащева – председатель правления Московского фонда мира 

и актив Фонда со школьниками из Вьетнама


