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СТРАНИЦЫ 2-5Сербские дни в Черноземье

На мероприятии “Сербские дни в Черноземье” гости познакомятся с  
выставкой пейзажных работ российского фотографа и путешественника 
Станислава Савина. Путешествие в Сербию стало для Станислава шагом 

к созданию необычных фотографий, в которых передается вся красота и 
самобытность этой страны. Фотограф предоставил Межрегиональному Клубу 

«Русско-Сербский Диалог» возможность показать его работы 
на воронежской выставке и увидеть Сербию его глазами.

Фото Станислава Савина
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25–27 мая в Воронеже и Белгороде состоится серия мероприятий в рамках проекта «Сербские 
дни в Черноземье». Организатором проекта выступил Межрегиональный Клуб «Русско-
Сербский Диалог» (г. Воронеж, руководитель и автор идеи – Евгений Осенков). Основная 
цель мероприятия – развитие и подкрепление интереса к истории, культуре и традициям 
Сербии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в России, а также к России на сербской 
территории. Мероприятия пройдут при поддержке Правительства Воронежской области 
и администрации города Белгорода.

 «Сербские дни» откроются 
деловой программой – круглым 
столом на тему: «Стратегические 
аспекты партнерства российского 
и сербского народов». В нем при-
мут участие представители как рос-
сийской, так и сербской стороны.  
В рамках программы обсудят темы  
бизнеса, культуры, общества, сту-
денчества, волонтерства и другие 
важные вопросы взаимодействия. 
В организации мероприятия при-
нял участие представитель обще-
ства русско-сербско-черногорской 
дружбы «Славянский мост» Милош 
Радинович: «Я очень рад, что Воро-
неж стал настоящим центром, на-
стоящим мостом между братскими 
народами: между Россией и Сер-
бией. Наша общая история – залог 
нашего общего будущего».

Главным событием станет офи-
циальное открытие межрегиональ-
ного клуба «Русско-Сербский Диа-
лог», которое состоится 25 мая в 
18:00 в ресторане «Югославия».

В нем примут участие порядка 
150 человек. Специально пригла-
шенных гостей ждет работа на те-
матических площадках. Ведущим 
мероприятия станет Константин 

Мысков, лауреат международных 
конкурсов, лучший работник куль-
туры Воронежской области.

Гости примут участие в ин-
теллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», в которой команды смо-
гут помериться силами в знании 
истории, культуры, лингвистики, 
этики, экономики не только Сер-
бии и России, но и стран Балкан-
ского полуострова. Организатор и 
ведущий мероприятия, мастер ин-
теллектуальных игр – Павел Си-
ротин. В рамках программы прой-
дут интересные мастер-классы по 
приготовлению сербских блюд. 
Фирменным угощением будет на-
стоящий сербский кофе и нацио-
нальное блюдо – гибаница, при-
готовленные членом клуба Эмилем 
Бакаем. Чтобы гости смогли по-
ближе познакомиться с народной 
культурой России, перед ними 
выступит народный вокально-
хореографический ансамбль «Гор-
ница», который станет путеводи-
телем по воронежской культуре. 

Гости познакомятся с  выстав-
кой пейзажных работ сербского 
фотографа Катарины Стефанович 
и российского фотографа и путе-

шественника Станислава Савина. 
Путешествие в Сербию стало для 
Станислава шагом к созданию не-
обычных фотографий, в которых 
передается вся красота и само-
бытность этой страны. Фотограф 
предоставил Межрегиональному 
Клубу «Русско-Сербский Диалог» 
возможность показать его работы 
на воронежской выставке и уви-
деть Сербию его глазами.

Одним из важных элементов 
мероприятия станет презентация 
книги Момчило Минича «Моменты 
Вечности». Это история о борьбе с 
противником, об ужасах и горечи 
военных лет. «Мы охраняли грани-
цу от неприятеля. Мы никогда не 
позволим, чтобы кто-то вторгся 
на родную территорию» – Мом-
чило Минич. Писатель очень рад, 
что благодаря Межрегиональному 
Клубу «Русско-Сербский Диалог», 
его книга впервые переведена на 
русский язык. На презентации лю-
бой желающий сможет получить 
автограф писателя, который спе-
циально приедет в Воронеж для 
знакомства с российскими  чита-
телями. Помощь в издании книги 
оказал Николай Сапелкин, руково-
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МРК «Русско-Сербский Диалог» создан в 2016 году для всех интересующихся взаимоотношениями российской и сербской культур 
как коммуникационная площадка для развития потенциала и налаживания связей между Россией, Сербией и Республикой Сербской 
(Босния и Герцеговина) в разных аспектах деятельности. Основная цель клуба – создание коммуникационной площадки в виде серии 
мероприятий, направленных на сближение и активное взаимодействие народов России, Сербии и Республикой Сербской (Босния и Гер-
цеговина). Работа клуба осуществляется по нескольким направлениям: лингвистическое, культурно-образовательное, гастрономиче-
ское, информационно-издательское, туристическое, волонтерское и бизнес-направление. 

«Белмелфест» – единственный фестиваль в России, основу которого составляет тема мела и белого цвета. В 2015 году «БелМелФест» 
был признан лучшим событием в области культуры регионального этапа конкурса «Russian Event Awards», а также стал обладателем 
специального приза «За светлый образ города» XI Премии в области развития общественных связей «RuPoR» в номинации «Развитие 
и продвижение территорий». В 2016 году «БелМелФест» одержал победу в Национальной премии «Russian Event Awards» в номинации 
«Лучшее молодежное событие».

СПРАВКА

дитель центрально-черноземного 
книжного издательства: «Русско-
Сербский Диалог» – молодая, но 
очень активная институция народ-
ной дипломатии. Это пример того, 
что могут сделать гражданские ак-
тивисты нескольких стран во имя 
сохранения ценностей славянской 
цивилизации, ради укрепления 
дружбы между братскими наро-
дами и делового взаимодействия 
между государствами».

«Подобное мероприятие, по-
жалуй, первое в своем роде в Во-
ронеже»,  – подчеркивает руково-
дитель клуба Евгений Осенков. «Мы 
попытались собрать две культуры в 
одном месте, познакомить страны с 
историей и традициями друг друга, 
и, самое главное, еще больше сбли-
зить народы России и Сербии.  Лю-
бой желающий сможет принять уча-
стие в мероприятиях нашего Клуба, 
следя за деятельностью нашего клу-
ба на официальном сайте». 

26 мая у гостей города будет воз-
можность погулять по Воронежу и 
познакомиться с его достопримеча-
тельностями и современными арт-

объектами. Кроме того, гости смогут 
напрямую познакомиться с русской 
культурой. Именно для этого в Бого-
явленском храме пройдет «Русский 
завтрак», инициатором которого 
выступил шеф-повар русской кух-
ни Виктор Кобилов: «Свое гостепри-
имство нашим братьям – сербам мы 
хотим выразить через национальную 
русскую кухню. Для меня будет че-
стью угостить сербских гостей на-
стоящими воронежскими блюдами». 
Свой вклад в организацию меропри-
ятия внес активный партнер клуба, 
руководитель туристического агент-
ства – Ирина Пешкова. Благодаря ей, 
гости Воронежа смогут увидеть город 
во всей его красе. Неоценимую по-
мощь мероприятию оказали руково-
дитель культурно-просветительского 
центра «Общество императора Петра 
Великого» – Николай Корнюшин, а 
также представители Общества – Зоя 
Кузьмина и Наталья Струтинская.

27 мая в селе Гремячье состоит-
ся «Прыжок дружбы». В нем примут 
участие представители десантников 
Черноземья и сербская делегация. 
Поддержку мероприятию оказало 

Воронежское городское отделение 
межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников», 
анициатором совместного прыж-
ка стал сербский писатель Момчи-
ло Минич, который когда-то сам 
был  военнослужащим воздушно-
десантных войск. Он прошел через 
семь кругов ага, защищая родные 
границы, поэтому проводимые ме-
роприятия представляют для него 
огромную ценность. Любой желаю-
щий сможет своими глазами уви-
деть незабываемое зрелище. 

В завершении, гости отправятся 
на фестиваль «Белмелфест» в Бел-
городскую область. Белгород своим 
названием во многом обязан белым 
меловым горам. Таким образом, мел 
— это не только минерал, но и осо-
бая часть культуры города. В 2015 
году «БелМелФест» был признан 
лучшим событием в области куль-
туры регионального этапа конкурса 
«Russian Event Awards».

Информация о партнерах – стр.4. 
Полная программа мероприя-

тия можно опубликована на сайте 
по адресу dialogrs.ru/programm.
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Организатор мероприятия «Сербские дни в Черноземье» – Межрегиональный клуб «Русско-Сербский Диалог».
Мероприятия проходят при поддержке Правительства Воронежской области и администрации города Белгорода.

Официальный партнер мероприятия – компания «FKL RUS».
Официальная площадка мероприятия – ресторан «Югославия».

Организационная модель – АРР «ЛЕВ» и Межрегиональный клуб «Русско-Сербский Диалог».
Стратегический партнер – Общество Русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост».

Партнеры мероприятия – агентство делового туризма «Рогнеда», компания «Черноземье-Тур», компания «Весь мир», проект 
«Воронежская Кухня» шеф-повара Виктора Кобилова, компания «Тимофеев Food», Воронежский Институт Высоких Технологий, 
Центр Гражданской Взаимопомощи (г. Воронеж), Воронежское городское отделение межрегиональной общественной органи-
зации Союз десантников, Центрально-Черноземное книжное издательство, народный вокально-хореографический ансамбль 
«Горница», Культурно-просветительский центр «Общество императора Петра Великого», организация «Русские люди», отель 

«Радом», Международный фестиваль  православных фильмов «Сильные духом»
Партнеры мероприятия – киноцентр «Русич», ОАО «Домостроительная компания», АО «Белгородский хладокомбинат»,  

ООО «Фортуна-Авто» – официальный дилер «SUBARU», ГБУК «Белгородская государственная филармония», АО «Мелстром», 
кофейня «Калипсо», грифельные краски «Siberia», ОАО «Завод краски КВИЛ», компания «Комус», 

туристическая фирма Ильиной, Сербский Ресурсный Центр БГТУ им. Шухова.
Информационные партнеры мероприятия – печатное издание «Мое!», интернет-портал «Время Воронежа», интернет-портал 

«36он», интернет-портал «Сеница.РУ», туристический портал «Trip2Rus» – «Путешествуйте Дома», интернет-газета «Культура-
Воронеж.Ру», интернет-портал «Меридиан», интернет-портал «Глаза», интернет-портал «moe-online.ru», печатное издание и 

интернет-портал «Московский комсомолец», телерадиокомпания  «TV-Губерния», телепрограмма «Вечер вместе», интернет-
портал «CarzClub.ru», радио «Рекорд», информационное агентство «Интерфакс-центр», кабельный телеканал «Белгород 24», 

журнал «BellFashion», журнал «Статус Белгорода».
Ведущий мероприятия – Константин Мысков, лауреат международных конкурсов, лучший работник культуры Воронежской 

области. Помощь в подготовке фото– видеоматериалов – Евгений Кравцов, действительный член Русского географического 
общества, руководитель творческой студии «Медиа Проекты» группы компаний «А-Брокер».

Помощь в подготовке фотоматериалов – Наталья Буракова, Максим Любинецкий, Надежда Попова, Дарья Кристова.
Помощь в подготовке текстовых материалов – Кристина Литвинова, Александра Маркова, Артем Нефедов, Ольга Осенкова.

Помощь в организации прямого эфира в социальных сетях – Владимир Крапоткин и проект #воронежстрим

СПРАВКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР КЛУБА

ПАРТНЕР КЛУБА

Компания ФКЛ-Руссия является Генеральным дистри-
бьютором на территории России и стран СНГ завода FKL 
(Сербия).

Завод FKL Temerin – образован в 1961 году, и за более чем 
за полвека был освоен достаточно широкий диапазон под-
шипниковой продукции, применяемой в сельскохозяйствен-
ной сфере, промышленности, таких производствах, как из-
готовление тяжелых транспортных средств, автомобилей, 
добывающего оборудования и во многих других видах про-
мышленности. За эти годы, инженеры FKL получили колос-
сальный опыт, а подшипники FKL применялись в различных 
узлах и агрегатах. Этот опыт наилучшим образом отраз-
ился на эксплуатационных характеристиках подшипника, 
огромный ресурс и износостойкость – характерны для всей 
продукции FKL. Технологические новшества, подшипники 
прекрасно адаптированные к агрессивной среде работы 
и показывают отличные эксплуатационные качества.

СтаНИСЛаВ СаВИН. ФОтОГРаФ И ПутешеСтВеННИК
Станислав организует красивые путешествия и позна-

вательные фототуры не только по России, но и по другим 
странам мира. Фототуры исследовательские, обзорные и 
туры выходного дня, чтобы собрать максимум красочных 
моментов на ваш фотоаппарат.

Сайт Станислава Савина: http://www.photobanda.pro/
ЖЖ  Станислав Савин http://sav-in.livejournal.com/ 
Facebook https://www.facebook.com/savinstas

28 января 2016 получила свое рождение общественная 
организация, получившая имя «Воронежское общество им-
ператора Петра Великого». 

Воронежское Петровское общество ставит своей целью 
налаживание тесной связи с Москвой, Санкт-Петербургом, 
со всеми городами, которые имели отношение к деятельно-
сти Петра I, а также выход на иностранцев – потомков спод-
вижников царя Петра по воронежскому периоду.

Сайт: http://petr1-voronezh.ru/
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– В декабре 2016 г. Межрегиональный 
клуб «Русско-Сербский диалог» выступил 
партнером Фонда Хованского в подготов-
ке к юбилейным мероприятим к 150-летию 
со дня основания «Славянского Вестника» 
– научного филологического сборника, из-
дававшегося в Воронеже в конце XIX века. 
Клуб помог руководителю Фонда Андрею 
Лазареву в переводе уникального сборни-
ка афоризмов Аркадия Давидовича, кото-
рый теперь переведен на языки стран быв-
шей Югославии.

– В феврале 2017 г. Межрегиональ-
ный клуб «Русско-Сербский диалог» вы-
ступил организатором просмотра фильма 
«Споменко на вечном посту» сербского 
режиссера Миле Савича. Мероприятие, 
состоявшееся в Ресурсном центре НКО 
в г. Воронеж, стало первым официаль-
ным мероприятием клуба. После просмо-
тра фильма Миле Савича, активист клу-
ба Владимир Стэйце, под впечатлением 
от просмотра, предложил назвать одну из 
улиц в Воронежской области именем Спо-
менко Гостича. Было составлено письмо, 
Владимир принял участие в ряде заседаний. 
Цель была достигнута – в план улиц Бабя-
ковского сельского поселение внесено 
предложение о наименовании одной из 
улиц именем Споменко Гостича в память о 
герое и в в знак дружбы, и коммуникации 
с сербским народом.

– 24 марта 2017 г. в Белгороде в БГТУ 
им. Шухова состоялся Вечер скорби по жерт-
вам бомбардировок НАТО в Сербии. Меро-
приятие организовали и провели сотрудники 
Центра, студенты «Технолога» и Белгород-
ской духовной семинарии при участии Меж-
регионального клуба «Русско-Сербский 
диалог». Члены Клуба познакомили своих 
белгородских партнеров с деятельностью  
и приняли непосредственное участие 
в программе вечера.

– В апреле 2017 г. Клуб «Русско-
Cербский Диалог» стал участни-
ком конкурса социальных проектов 
«Добронежец-2017», и вышел в финал 
в номинации «Согласие», представив мас-
штабный проект и план развития Клуба. Ру-
ководитель Клуба рассказал членам жюри 
об этапах работы «Русско-Сербского Диа-
лога», и планах проведения Сербских Дней 
в Черноземье.

– В мае 2017 г. силами Межрегиональ-
ного Клуба, а также партнера – Центрально-
Черноземного книжного издательства, 
в Воронеже подготовлена к изданию книга 
сербского писателя, участника 63 десант-
ной бригады, Момчило Минича. Его книга 
«Моменты Вечности» переведена на рус-
ский язык и издана тиражом 100 экземпля-
ров. Презентация книги состоится в день 
открытия Клуба 25 мая 2017 г.

НОВОСТИ КЛУБА

Сербия – страна, которая не 
оставит равнодушным туриста в лю-
бое время года. 

Горы Сербии – отличное место 
для зимних видов спорта. Горно-
лыжный курорт Канапоик по пра-
ву считается самым популярным 
среди посетителей. Опробовать 
себя в роли горнолыжника можно 
в период с осени до конца весны.  
Зимнее удовольствие в Сербии 
считается достаточно доступным 
в сравнении с другими странами.  
А благоприятный климат и ком-
фортная температура придутся по 
нраву даже самому теплолюбиво-
му созданию. 

Активным отдыхом можно за-
няться и в летний сезон. И здесь 
Сербии есть, что предложить даже 
самому придирчивому туристу. 
Страна славится водным туризмом.  
Гости Сербии могут насладиться 
великолепными видами  не толь-
ко с палубы корабля, взятого на 
прокат.  Настоящим экстремалам  
придется по вкусу парусный спорт 
и гребля. Спокойное течение рек 
и озер Сербии дает возможность 
туристам поплавать на байдарках, 
каноэ и парусных лодках.  Если го-
ворить о речных круизах, то самой 
популярной рекой в мире по праву 
считается река Дунай.  Любовать-
ся красотой реки можно в Джер-
дапском ущелье, с котловинными 
расширениями и долинами.  

Ценителям кинематографа бу-
дет интересно отправиться на са-
мый запад Сербии в Деревню ре-

жиссера Эмира Кустурицы в парке 
«Мокра гора». Дрвенград напол-
нен любовью местных жителей, 
ведь это место, сочетающее в себе 
традиции и обычаи средневековой 
Сербии. Библиотека, кинотеатр, 
рестораны с традиционной кух-
ней, мифические архитектурные 
сооружения навсегда останутся в 
памяти каждого посетителя. Тер-
ритория этнической деревни – 
превосходное место для отдыха. 

Сербские озера лишат равно-
душия даже самого притязатель-
ного туриста. На самом востоке 
страны, в долине Дуная, располо-
жилось озеро с необычным на-
званием – «Серебряное». Свое 
название оно получило благодаря 
серебристому мерцанию воды. Се-
ребряное озеро стало для жителей 
страны настоящим морем, чисто-
той и размерами которого можно 
только восхищаться. 

Сербия полностью открыта для 
гостей. Важным для туристов яв-
ляется тот факт, что Сербия име-
ет безвизовый режим для России. 
Сербия считается самой дешевой 
европейской страной. Поэтому 
путешествие в Сербию придется 
по вкусу даже самым заядлым шо-
поголикам. 

Сербия – живописная страна 
с доступными ценами, доброже-
лательными людьми, великолеп-
ными видами. Это страна, обе-
щающая лучший отдых с самыми 
теплыми воспоминаниями. Вы все 
еще сомневаетесь?-

Страна доброго сердца
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Каких-то особых впечатлений 
я не ждал, просто рабочая встре-
ча (каких уже было немало в этом 
году).  Просто работа, хотя и дру-
гая обстановка. Правда, о Сербии 
до этого много слышал.

Первое, что я ощутил, это раз-
ницу в климате – уезжая из Мо-
сквы, был одет в довольно теплое 
пальто, в Белграде было теплее, и 
моя одежда выделялась по сравне-
нию с остальными. Сервис с го-
стиницами работает отменно, уда-
лось забронировать номер прямо 
по дороге из аэропорта. В самом 
Белграде и его архитектуре чув-
ствовалась близость к русскому, 
а точнее, – советскому человеку.

Больше всего, что выделяет-
ся в сербах – это радушие, их от-
ношение ко мне, как славянину, 
приехавшему из России. Хозяин 
гостиницы, узнав, откуда я, пред-
ложил помощь в размещении и 
даже готов был устроить экскур-
сию по городу. Он хорошо пони-
мал по-русски, на это я заметил 
– вероятно из-за того, что наши 
страны – побратимы. Но его ответ 
мне понравился больше: наши на-
роды – побратимы. 

Сербский язык близок к рус-
скому, хотя какие-то слова я не 
понимал. Собственно, как и те, с 
кем общался, не всегда понима-
ли меня. Но в каждом слове было 
что-то близкое, угадываемое, по 
крайней мере, по смыслу. К со-
жалению, сознательно или нет, за 
последние столетия русский язык 

(и не только он) упрощался, за-
мещался, лишался букв, образно-
сти и поэтому отделялся от свое-
го праязыка, между славянскими 
языками начинали появляться 
различия.

В одном кафе, оказавшись 
один, я не смог объясниться на 
русском, что именно я хочу за-
казать, ломаный английский в 
ситуации не помогал, вышедший 
повар, знающий немецкий тоже 
не очень помог. А помог поли-
цейский, зашедший в заведение 
и владевший немного англий-
ским и русским. Он заказал мне 
то, что я хотел, а когда узнал, от-
куда я, улыбнулся своей радуш-
ной улыбкой и сказал: «Русия – 
велики брат!»

Вообще, присутствие России, 
ее взаимосвязь с Сербией чувству-
ется везде. Возможно, это страте-
гический план руководства наших 
стран, возможно, внутренний по-
зыв народов. Это проявляется и в 
больших щитах возле дороги, ре-
кламирующих «Газпром», на ко-
тором сербский флаг переходит в 
российский, это чувствуется в раз-
говорах людей, которые относятся 
к русским хорошо. Это фотовы-
ставка на улице, рассказывающая 
о различных уголках России, это 
определенная совместная горечь 
из-за происшедшего в 1990-х го-
дах, как российского, так и серб-
ского народа. Развал таких стран, 
как Югославия и СССР и начав-
шийся после этого хаос, сломил 

не одну тысячу жизней, не один 
миллион судеб. 

Эта общность, в том числе, и 
исторических витков, наверное, и 
создает близость духовную, хотя 
внешне могу сказать, что сербы 
отличны от русских. 

Закончив рабочие дела, я с удо-
вольствием погулял по городу, по 
его улицам, пообедал в ресторане 
гостиницы «Москва», расположен-
ной в самом центре. Больше дру-
гих меня захватил вид с крепости 
Калемегдан, открывающийся на 
впадение реки Савы в Дунай. Вели-
чественное плато, укрепленное сте-
нами и превращенное сейчас в парк 
для гуляния горожан и гостей.

Покидал я Сербию уже с чув-
ством, что нашел еще один уголок 
на Земле, где живет близкий по 
духу славянский народ.

АРТЁМ НЕФЕДОВ,
директор по развитию

Агентства 
Рекламных Решений «ЛЕВ»

Страна-побратимВ Сербии я появился 
достаточно неожиданно – 
требовалось встретиться 
с партнерами по бизнесу.

Как всегда, легкий на 
подъем, только согласовав 

поездку, я уже покупал билет 
на самолет. «Аэрофлот» 
в Сербию летает каждый 
день, к тому же туда не 

требуется виз для россиян. 

Он хорошо понимал по-русски, 
на это я заметил: вероятно, 

из-за того, что наши страны – 
побратимы. Но его ответ мне 

понравился больше: 
наши народы – побратимы. 

>>

25 Мая 2017 г.
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Что такое сербский курсив?
Сербское рукописное письмо — рукописная форма сербского 

кириллического алфавита. Начертание букв значительно отли-
чается от прямого типографского шрифта. Письмо осуществля-
ется с наклоном, при этом буквы в словах соединяются между 
собой. Начертание прописных и строчных букв различается.

Начертание некоторых букв различается по сравнению 
с русским рукописным письмом. Прежде всего это относится к 
строчным п, т (хотя сербское рукописное написание последней 
также встречается в России), иногда также б, г, д, и к пропис-
ным Б, Д, Н. Подобные начертания этих букв распространены 
в Сербии, Черногории и Македонии.Шрифт, имитирующий сербское рукописное письмо

Основными особенностями 
сербской кухни являются качество 
продуктов питания, свежее и здоро-
вое мясо, сильный и приятный вкус 
фруктов и овощей. 

В Сербии практически не ис-
пользуется генетически модифи-
цированные продукты и усилите-
ли вкуса! Способы приготовления 
пищи разнообразны: пища гото-
вится, жарится и запекается, а во 
многих ресторанах используется 
и главный способ приготовления 
пищи – на вертеле и под пеплом. 

Сербская традиционная кух-
ня включает в себя сокровищ-
ницу вкуса, которая создана под 
влиянием разных народов, кото-
рые прошли через Сербию и жили 
в этом регионе. 

Богатая сербская гастроно-
мическая карта предлагает неза-
бываемые вкусы, которые можно 
почувствовать только в Сербии. 
Сербскую кухню характеризует 
очень разнообразная,сильная и 
острая пища, которая представляет 

сочетание греческой, болгарской, 
венгерской и турецкой кухонь. В 
них преобладает использование 
мяса, теста, овощей и молочных 
продуктов. 

Приготовление пищи являет-
ся специальной частью сербской 
традиции и культуры. В сербских 
деревнях кухня имела название 
«дом», а центральную часть пред-
ставлял очаг, который был самым 
важным культовым местом, рядом 
с которым собиралась вся семья. 

Побывав в Сербии, буквально 
необходимо попробовать: сербские 
голубцы, гибаницу (пирог с сыром), 
«чевапчичи» (маленькие колба-
ски), жареное мясо, гуляш, стейк, 
шкварки, а также крем, сыр, масло 
и кисло-молочные продукты.

Пить кофе в Сербии – из-
вестная многовековая традиция, 
поэтому не позволяйте себе про-
пустить домашний кофе. Также 
дружелюбный сербский хозяин в 
своем доме будет рад предложить 
старый сербский напиток – ра-

кию. Ракия– алкогольный про-
дукт, обычно производится из сли-
вы и других видов фруктов.

Для многих блюд сербской 
традиционной кухни нет кон-
кретных названий в словарях 
иностранных языков – это вкус, 
который невозможно ни с чем 
сравнить! Потому мы предлага-
ем отправиться в Сербию и по-
пробовать все на родине этой 
прекрасной, самобытной кухни.

ЙОВАНА КОЙИЧ, 
г. Баня-Лука,  

Республика Сербская
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