
ДМИТРИЙ РОГОЗИН. Фразы. 

   Справка: Дми́трий Оле́гович 
Рого́зин (род. 21 декабря 1963, Москва) —
 российский политик и государственный 
деятель. Генеральный 
директор  государственной корпорации по 
космической деятельности 
«Роскосмос» с  мая 2018  по июль 2022 года. 

Происходит из семьи потомственного 
военного Олега Константиновича Рогозина, 
генерал-лейтенанта, профессора и доктора 

технических наук.  
В 1997 году стал 

депутатом Государственной думы. В 2003 и 
2004 годах — заместитель председателя 
Государственной думы. До 2006 года 
возглавлял партии «Родина». 

С января 2008 года по декабрь 2011 года — 
представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Брюсселе, чрезвычайный и полномочный посол России.  

С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года — заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации… 

   «Что касается роли Церкви, хочу отметить, что я лично горжусь и дорожу 
отношениями с представителями Русской Православной Церкви, со 
Святейшим Патриархом Алексием Вторым, с рядом авторитетных 
священнослужителей. Уверен, что для нашей партии тесные отношения с 
Русской Православной Церковью представляют непреходящую ценность. Их 
не следует демонстрировать на публику. Они есть, - и, слава Богу. Поэтому 
мы всегда будем защищать интересы Церкви. Я, например, сейчас 
разрабатываю законопроект о защите церковных земель. 
   Буквально накануне Великого поста я побывал в Иоанно-Богословском 
монастыре, что в Рязанской области. Это - интереснейший монастырь, где 
пребывала ныне похищенная икона с печатью Батыя. Когда хан подходил к 
Рязани по льду Оки, он увидел монастырь и вознамерился его захватить. 
Той же ночью ему во сне явился грозный старец, который запретил ему 
нападать на монастырь. Монгольский предводитель испугался и на 
следующий день с небольшой свитой явился в обитель. Монахи провели его 
в храм, и там он вдруг увидел лик того самого старца из своего сна. Это 
была икона Иоанна Богослова. Батый поставил на нее ханскую печать и не 
тронул монастырь…». 
   «Мы никогда не спекулировали тем, что являемся христианской партией. 
Есть вещи, которые надо делать по умолчанию. Я, например, не привык, как 
делают некоторые, показывать свой нательный крестик чужим. А вот 
накануне съезда 12 декабря 2004 года мы проводили свой патриотический 
конгресс, где выступали известные православные священнослужители: 
протоиерей Дмитрий Смирнов (кстати, близкий мне по духу и мыслям 
человек) и другие…».     Источники:1) Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогозин,_Дмитрий_Олегович 

2) https://ruskline.ru/analitika/2006/05/11/dmitrij_rogozin_ya_nadeyus_byt_poleznym_patrioticheskomu_dvizheniyu/ 

  Дмитрий Рогозин свободно говорит 
на английском, испанском, итальян-
ском и французском языках, также 
владеет чешским и украинским язы-
ками.   

  В мае-июне 1992 года принимал 
участие в вооружённом конфликте в 
Приднестровье в качестве бойца 
добровольческого отряда. Там же 
познакомился с генералом Лебедем. 
Источники: https://rostwes.ru/dmitrij-rogozin, https://svpressa.ru/persons/dmitriy-rogozin/ 
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