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25-27 мая 2017 г.в Воронеже и в Белгороде состоялась серия мероприятий в
рамках проекта «Сербские дни в Черноземье». Организатором проекта выступил
Межрегиональный Клуб «Русско-Сербский Диалог».
Цель мероприятия – развитие и подкрепление интереса к истории, культуре
и традициям Сербии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в России
а также к России на сербских территориях. Мероприятия прошли при поддержке
Правительства Воронежской области и администрация города Белгорода.
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«Сербские дни в Черноземье»
открылись деловой программой –
круглым столом на тему «Стратегические аспекты партнерства российского и сербского народов».С
приветственным словом к гостям
обратился руководитель РусскоСербско-Черногорского
общества дружбы «Славянский мост»–
Любомир Радинович.
В дискуссии приняли участие:
Андрей Черваков, зам. руководителя управления региональной
политикой Воронежской области; Евгений Осенков, руководитель Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский
Диалог»; Владимир Сапунов, профессор кафедры телевизионной
и радиожурналистики ВГУ; Николай Корнюшин, председатель
культурно-просветительского центра «Общество императора Петра
Великого»; Виктория Ряпухина, руководитель Сербского Ресурсного
Центра БГТУ им. Шухова; Неманя
Лакетич, руководитель организации «Инициатива коммуникации
и сотрудничества», Милан Савич,
председатель Союза студентов
Сербии, представитель студенческого парламента «СКОНУС»;
Филипп Кудряшов, кинопродюсер,
член союза кинематографистов
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России; Ирина Пешкова, руководителю туристического агентства
«Черноземье-тур».
Торжественная часть не заставила себя ждать.С народной культурой России гости познакомились
благодаря выступлению вокальнохореографического ансамбля «Горница», который стал своеобразной
визитной карточкой Воронежа и
очаровал исполнением русских
песен сербскую делегацию.
Во внутреннем дворе ресторана «Югославия» расположилась
выставка пейзажных работ серб-

ского фотографа Катарины Стефанович, а также работы российского фотографа Станислава Савина.
Путешествие в Сербию стало для
Станислава шагом к созданию необычных фотографий, в которых
передается вся красота и величие
этой страны.
Гостям вечера предлагались
различные тематические площадки: деловые (туристическая,
образовательная, литературная)
и развлекательные. На одной из
площадок каждый мог попробовать себя в роли художника.
Правда, вместо холста гости расписывали имбирные пряники,
которые могли забрать с собой в
качестве сувенира.
Мастер-класс по росписи пряников провела Милена Паршина,
руководитель кондитерской «Ем
пряники». Партнеры мероприятия рисовали на пряниках свои
логотипы, российский и сербский флаги. «Я безмерно рада,
что гости из Сербии смогли забрать с собой расписной пряник,
который еще долгое время будет
напоминать им о грандиозном
мероприятии «Русско-Сербский
Диалог». – сказала Милена Паршина.
Одним из важных элементов мероприятия стала презен-
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тация книги Момчило Минича
«Мгновения вечности». Это история об ужасах и горечи военных
лет. Русские читатели с огромным удовольствием знакомились
с сербским писателем и получали
долгожданный автограф. «Я очень
рад, что сегодня я присутствую на
мероприятии, здесь все прекрасно
организовано моими друзьями. Находясь в России, заметил, что разницы между нашими народами нет,
а это служит доказательством близости России и Сербии. Полон впечатлений от России, от русского народа. Теперь я хочу жить в России»
– сказал известный писатель.
Гости смогли поучаствовать
в интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?». Провел мастер-класс
интеллектуальных игр Павел Сиротин. Командам предлагались
вопросы, касающиеся знаний традиций, культуры, лингвистики,
экономики Сербии.
В конце вечера был проведен
шуточный аукцион сербских вещей,
каждая из которых имеет свою легенду. Среди разыгрываемых вещей, были курительная трубка,
набор кофейных кружек, посуда
с сербской символикой, традиционный сербский напиток –ракия,
сербско-русский словарь, и многое другое. Представители «Общества императора Петра Великого»
разыграли пряник, изготовленный
по уникальной рецептуре наших
предков.
«Для меня это первое знакомство с Сербией, но, уве-
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рена, что не последнее. Я глубоко
прониклась
историей,
культурой Сербии благодаря
мероприятию,
организованному Евгением Осенковым»–
прокомментировала
партнер
мероприятия – Наталия Струтинская, руководитель агентства
делового туризма «Рогнеда».
Гостям посчастливилось попробовать настоящий сербский
кофе и национальное блюдо гибаницу, приготовленные активистом
Клуба Эмилем Бакаем. С воронежской кухней гостей знакомил
шеф-повар русской кухни Виктор
Кобилов.Своим оформлением и
неповторимым вкусом гостей покорил баран, запеченный специальным образом мастерами сербской кухни.
Партнер Клуба Ирина Пешкова, руководитель туристического
агентства,
прокомментировала
прошедшее мероприятие: «Организаторы мероприятия большие
молодцы. Клуб «Русско-Сербский
Диалог» – это сбор единомышленников. Он, без сомнений, будет жить еще очень долго. Я, как
представитель турагентства, хочу
сказать, что в России не так много известно о прекрасной стране
Сербии. Но когда туристы приезжают в эту страну, они убеждаются
в том, что сербы – наши братья».
«Хочется отметить, что все, с
чем нам довелось столкнуться, все,
что нам удалось посетить сделано с
большой любовью. Во главе всего
стоит задача возрождения и сохра-
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нения традиций двух родственных
стран России и Сербии. Я благодарю руководителя Межрегионального клуба «Русско-Сербский
Диалог» Евгения Осенкова и его
соратницу Ольгу Осенкову за то,
что они внесли свой вклад в развитие дружеских отношений между братскими народами России и
Сербии, а также между нашими
регионами. Я, от лица Общества
императора Петра Великого выражаю уверенность в том, что Клуб
на правильном пути и все благородные начинания дадут всходы»
– Зоя Кузьмина.
26 мая у сербских гостей была
возможность погулять по Воронежу и познакомиться с его достопримечательностями. После экскурсии, проведенной Викторией
Вырыпаевой, сербское представительство смогло напрямую познакомиться с русской культурой. Для
них был организован «Русский
завтрак» в Богоявленском храме.
Инициатором совместного завтрака выступил шеф-повар русской кухни Виктор Кобилов: «Свое
гостеприимство нашим братьям
–сербам мы выразили через национальную русскую кухню. Для
меня стало честью угостить сербских гостей настоящими воронежскими блюдами». Виктор Кобилов
приготовил для гостей пшенную
кашу, русские блинчики, картофельные драники, тульскую пастилу, а также горячий Иван-чай с
травами.
(Окончание на стр. 8).
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Сербия признала «Путь на двоих» лучшим

28 сентября в первопрестольной
столице Сербии городе Крушевац закрылся Третий международный фестиваль православного кино в Сербии
«Сильные духом», который проводится
по благословению Патриарха Сербского Иринея. В мероприятиях приняла
участие и активист Центра «РусскоСербский
Диалог»,
руководитель
Агентства делового туризма «Рогнеда»,
Наталья Струтинская.
Лучшим из игровых фильмов была
признана российская картина новосибирского священника протоиерея Александра Новопашина «Рядом с нами», на
примере России поднимающая актуальнейший вопрос существования сект
по всему миру. Взрывы в общественных
местах, смертники, пояса шахидов, диалоги героев – все это показано в фильме
с документальной действительностью.
Режиссер фильма давно занимается этой
проблемой и знает вопрос изнутри.
Председатель жюри конкурса Сергей Катьер, режиссер и продюсер из
Белорусии отметил, что «…Каждый
из фильмов конкурсной программы
достоин приза на своем фестивале…»
Мнение жюри совпало с голосованием
зрителей и главный приз был присуж-

ден фильму, поднимающему самую актуальную в современном мире тему.
Жюри конкурса документальных
фильмов непросто было сделать выбор
из 10 фильмов, созданных на очень
высоком уровне. Отец Игорь Собко,
председатель жюри, при вручении приза лучшему документальному фильму
сказал: «…было непросто определить
лучшую картину, каждая картина достойна награды. И жюри просит зрителей не судить решение жюри строго».
Необходимо отметить высокое
качество работы документалистов из
Республики Сербской. Милана Маяр
завоевала приз за лучший документальный фильм. «На грани ума» – это картина, рассказывающая о судьбе семьи
из Дамаска (Сирия), которая распалась
из-за войны. Семья и сохранение ее
– об этих христианских ценностях заставляет задуматься фильм.
Гран-При фестиваля отправился в
Россию вместе с режиссером Александром
Куприным. Документальный фильм «Путь
на двоих» – это путешествие священника и
режиссера на святую гору Афон за ингредиентами для ладана. Долгий и насыщенный жизненными обстоятельствами мирный путь за Миром для всех.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НАТАЛЬЯ СТРУТИНСКАЯ, АКТИВИСТ
ЦЕНТРА «РУССКО-СЕРБСКИЙ ДИАЛОГ»,
РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА «РОГНЕДА»:
C 24 по 29 сентября 2017 года в Сербском городе Крушевац прошел Третий международный фестиваль православного фильма «Сильные духом».
Уже третий год это событие собирает вместе людей неравнодушных и
стремящихся изменить наш мир к лучшему. Преданность и вера, человеколюбие и честь, война и мир, дружба и духовное сплочение, сила духа
и простые человеческие слабости и ценности – все это темы, которые
поднимают и о которых побуждают говорить своими работами авторы
фильмов из разных стран. Не случайно местом проведения такого фестиваля стала Сербия. Многострадальная и сильная Сербия, такая маленькая
на карте и такая огромная в своем желании духовного единения с нами.
Участие в таком событии для меня запомнилось возможностью неверо-

Специальной наградой от Фонда
Св.Князя Лазаря была отмечена работа
сербского режиссера Ивана Йовича «Завещание», мировая премьера которого
состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля летом 2017
года. Тема геноцида сербов в хорватском
лагере Ясеновац, поднятая в фильме
крайне важна и болезненна для Сербии.
«Мы, организаторы фестиваля,
старались подобрать программу таким
образом, чтобы она была доступна к
пониманию разным категориям зрителей. Наша главная задача – увлечь публику нравственным и духовным кино.
Нам не интересно показывать фильмы,
которые созданы для попкорна. Представляя готовую программу, мы каждый
раз проходим своеобразный экзамен на
будущий интерес к тем фильмам, которые предлагаем зрителю», – говорит
директор фестиваля Филипп Кудряшов.
Необходимо также отметить, что с
этого года фестиваль включен в календарь официальных мероприятий туристической организации Сербии, что
привлекает дополнительное внимание
к мероприятию.
По материалам официального сайта
фестиваля «Снажни духом»

ятно искреннего и открытого общения с интереснейшими людьми и стало
моментом духовного наполнения …
Открытие фестиваля. Освещение икон – призов фестиваля. По дороге
в Храм развернута выставка фотографий Натальи Батраевой. По одной
стороне -Косово,напротив – Донецк....Разрушенные храмы. Люди, в глазах
боль и отчаянье. И рядом– надежда и вера... Где Косово, где Донецк?...и
ты стоишь и чувствуешь, понимаешь где – то кожей, как хрупка, как дорога
эта сегодняшняя тишина с трелями птиц, мирным перезвоном колоколов,
неспешащими прогулками соседей...русские, сербы, украинцы....
Круговорот встреч, переездов, монастырей. Люди, фильмы, разговоры..
захватывающая дух красота сербской природы, до слез пробирающая искренняя радость от встречи с нами и дружелюбие сербов.
Я, человек далекий от киноискусства, смогла получить незабываемые впечатления от причастности к великому и интересному делу.
Очень искренне благодарю Филиппа Кудряшова за его веру, за его
неиссякаемую энергию и преданность выбранному делу. Спасибо,
Филипп за приглашение и за ощущение единства со всеми вами, которое я почувствовала в Сербии. Спасибо за знакомство с этой прекрасной землей и удивительными людьми!
Фильмы, которые были с любовью выбраны, представлены, которые мы
посмотрели и еще посмотрим, фильмы, которые соединили всех нас в
сербском зале в едином ощущении, что мир такой огромный и одновременно такой маленький, и мы все вместе можем что-то в нем сделать.
Спасибо вам, дорогие режиссеры, сценаристы, артисты. Я конечно с некоторым разочарованием узнала, что фильмы, которые заставляют задуматься, рассказывают правду о непростой жизни и учат единению,
любви, верности, зачастую с огромным трудом доходят до зрителя. Но вы
делаете свое дело, и я искренне благодарю вас за ваш труд. И если после
просмотров таких фильмов будет спасена хоть одна человеческая душа –
значит все это не зря!
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На небе – Бог,
на земле – Россия
Полвека тому назад на одном из первых уроков русского
языка слушал моего учителя, как он с вдохновением читал
стихотворение «Песнь о собаке» Есенина.
Уже тогда моя душа стала русской...

Мечтал увидеть Россию, родину великого русского поэта Есенина. И жизнь исполнила мою мечту.
В начале девяностых на Ваганьковском кладбище «встретился» с
Есениным... Очень хотел, чтобы
Россия стала моим вторым домом.
В марте 1985-го года женился
на русской девушке. Следующие
26 лет у нас была одна жизнь, две
страны – и одна любовь! Таким
образом, еще больше у меня укрепилась любовь к России, русскому
языку и народу. У нас один общий
дом везде – в России и здесь в Сербии, а обьединяет нас при этом
православная вера.
Годы идут, меняется все в мире,
мы меняемся. Одно неизменно –
это моя любовь к Великой стране.
Стараюсь сохранять связь между
нашими народами. Постоянно
провожу мероприятия, которые
знакомят молодежь с культурой
России. В сентябре прошлого года
в своей деревне организовал вечер
русской песни и поэзии. Прозвучали песни «Подмосковные вечера», «Катюша», «Черные глаза» в
исполнении сербских гостей, а из
Питера нас поздравил ансамбль
«Невский», исполнив известную
сербскую песню «Тамо далеко» на
сербском языке. Представители
молодого поколения читали стихи
Пушкина, Есенина, Ахматовой.
Особым гостем вечера был мой
учитель русского языка, который в
зале создал потрясение исполнением последних стихов Есенина...
Каждый хороший подарок от
Господа, Его воля была в начале 2014-го года встретиться нам с

русскими друзьями из Клуба Кавалеров ордена Александра Невского, с которыми в течение четырех
лет организовали и провели мероприятия, показывающие в реальности вековную связь и любовь
наших двух братских народов.
Слова сербской пословицы вдохновили нас на осуществленние
совместного сербско-российского
похода по рекам Сербии в июлеавгусте 2014–го года. В составе
российской группы было 21 человек (14 детей) и в сербской группы
22 человека. Было пройдено около
400 км по рекам: Ибар, Морава и
Дунай. Искреность отношений
между нашим группами в походе и с сербами на местах стоянок
потвердили глубинность содержания слов пословицы. А посещение
исторических святынь Сербии,
находящихся вдоль намеченного
маршрута, наглядно показали, что
наши народы глубокими корнями
обьединяет православнная вера,

которую мы нашими подвигам постоянно укрепляем.
Затем сербская команда из
9 человек (три женщины) по приглашению друзей из Клуба Невского приняли участие в Программе
совместного
сербско-российского
празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1945-ого года с 25-ого
апреля до 10-ого мая 2015-ого года.
В этом году снова принимали наших русских друзей. Здесь в
Сербии делами укрепили наше сотрудничество и любовь. На этом
наше сотрудничество не заканчивается. Уже есть планы и на 2018,
и на 2020 гг.
Завершаю свой рассказ второй
нашей пословицей о дружбе сербского и русского народа: Когда мы
едины– мы непобедимы!
Милош Вукоманович,
деревня Отроци, Сербия.
12 сентября 2017 года
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– В июле 2017 г. В Воронеже состоялся
праздник Дня сербского мёда-2017, в рамках большого фестиваля «Бочонок меда».
Делегация Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский диалог»
приняла участие в мероприятии, сделав на
площадке небольшую секцию российскосербской дружбы. Мы вкратце рассказали
всем желающим о развитии нашего Клуба,
проектах и перспективах, а также приняли
участие в непосредственных аттракциях
фестиваля.
– В августе 2017 г. в рамках фестиваля
«Лук-лучок-2017», который с большим размахом прошел 26 августа в Ивановской области, проведена сербская площадка «Территория дружбы», организованная Центром
международного сотрудничества «РусскоСербский диалог».
В целях налаживания добрых отношений между российским и сербским народом, представители площадки «Территория дружбы» обеспечила гостей фестиваля
вкуснейшим сербским кофе, сербскими печеньями, а также предлагала каждому желающему продегустировать напиток «РусскоСербский Диалог». Отбоя от желающих не
было с утра до вечера: помимо гастрономической составляющей, вокруг была развернута небольшая фотозона с сербским
флагом, снопами сена и луковыми косами,
где смог сфотографироваться и провести
время каждый желающий.
Само мероприятие «Лук-лучок-2017»,
по данным средств массовой информации, посетило не менее 10 000 человек из
Ивановской, Владимирской, Костромской,
Ярославской, Ивановской, Рязанской, Липецкой Воронежской, Московской областей
и города Москвы. Фестиваль, имеющий
11-летнюю историю, на данный момент находится на пике популярности и является,
пожалуй, наиболее масштабным среди событий Ивановской и соседних областей.
– В сентябре 2017 г. активист Центра
международного сотрудничества «РусскоСербский Диалог» и руководитель Агентства делового туризма «Рогнеда» Наталия
Струтинская представила Клуб на крупном
международном кинофестивале «Сильные
духом» («Снажни духом»), который прошел
25-28 сентября в городе Крушевац (Сербия).
В программе фестиваля – десятки киноработ различных жанров, созданных на благо
единения православного человека.
Между клубом «Русско-Сербски Диалог»
и фестивалем «Сильные духом» сложились
теплые партнерские отношения: директор
фестиваля Филипп Кудряшов принял участие в деловой программе мероприятий
«Сербские дни в Черноземье», состоявшихся 25-27 мая в Воронеже и Белгороде.
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Мозаика

Мы мало думаем о том, что жизнь состоит из мозаики
мелочей. Эти мелочи проскальзывают в прорехи карманов
нашей памяти. Обидно, что навсегда. Но кое-что удается
восстановить по соринкам, по крошкам, по моментам…
Гойко Митич
– Хоу, я все сказал!
Мало кто задумывался о том,
что этот знаменитый возглас Индейца Всея Руси принадлежит гражданину Югославии. Для миллионов
мальчишек и девчонок он был самым смелым и мужественным человеком, который всегда придет на
помощь. И плевать, что у него такое
странное имя – Чингачгук Большой
Змей. Для них он был своим в доску. Советским. Красным. И потому
бесконечно красивым.
По выходе из кинозала, я каждый раз повторяла родителям:
– Вырасту, выйду за него замуж.
Те переглядывались, но спорить не решались.
«Политерац»
…Мне не разрешалось играть
с ребятами во дворе. Я не имела
права выбирать себе товарищей
по своему вкусу. Поэтому, самыми главными друзьями для меня,
стали герои книг и вымышленные, воображаемые друзья. Я
читала много, с удовольствием
и не только на русском языке.
Среди любимых изданий были:
пара экземпляров чешского журнала «Пчелка», залежи немецкого «Посейдона», один, — без
обложки, и тоже на чешском, —
про особенности человеческого
организма. Статья, об эксперименте по способности кожи
сдерживать воду, запомнилась
на всю жизнь. В тексте говорилось, что ровно через семьдесят
два часа она теряет способность
сдерживать воду, и начинает отставать от костей…

Брр! Когда я возилась в тазике
с водой, отстирывая свои носовые
платки, (слава бумажным платкам
и влажным салфеткам двадцать
первого века!), то с опаской поглядывала на свои пальчики. Судя по
тексту, сморщенная кожа на ладонях была первым признаком того,
что вода делает свое черное дело!
Поэтому я торопилась закончить
стирку как можно скорее!
Но самым главным, самым любимым был детский журнал дружественной Югославии – «Политерац». Меня
никто не учил основам иностранного
языка. Я просто читала!
Текст рассказов, стихов и шуток был абсолютно понятен. Непостижимым оказался лишь смысл
самого названия, поэтому я до сих
пор считаю, что «Политерац» —
это журнал, который можно читать
только в детстве. Кончается детство и почтальон перестает приносить журнал. Вот и все.
Встреча в Киеве
Январь 1990 года. Проездом
оказалась в Киеве у родственни-

ков. Как выяснилось, я не была
единственной гостьей в доме.
По квартире на ул Гната Юры,
тенью слонялась милая мягкая
женщина. Она привезла супруга Ивана в медицинский центр.
Тому предстояла операция по
шунтированию.
– Здравствуйте! Я из Воронежа, а вы? Издалека?
Женщина молча кивала, но не
отвечала.
Ситуацию прояснил родственник. Оказалось, что Елена Рапич
приехала из Югославии. Субботица – ее родной город. И она не
умеет говорить по-русски. Впрочем, неплохо понимает язык.
Я же, как оказалось, не забыла сербохорватский тоже. И так
же, хорошо понимая его, ничего
не могла сказать. Надо признать,
в нашем дуэте воплотилось не самое ущербное на свете лингвистическое сочетание! Мы быстро подружились и целыми днями болтали
обо всем, о чем положено беседовать двум дамам. О мужчинах!
Я вспомнила детскую мечту выйти замуж за Гойко Митича. Елена
рассказала о неверном супруге,
который в процессе подготовки к
операции на сердце написал завещание, в котором упомянул некую
постороннюю леди…
Собираясь проведать очередной раз мужа в больнице, Елена
взяла меня с собой. Иван был почти так же бледен, как простыни,
на которых отдыхал, но почти сразу же поинтересовался, знакома
ли я с их языком. «Розумею ли».
Я отрицательно помотала головой
и супруги принялись беседовать.
Через несколько мгновений Иван
заметил по глазам, что суть разговора мне предельно понятна и
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спросил еще раз, понимаю ли я их
родной язык.
– Да понимаю! Но говорить не
могу, увы. Как собака!
Мы весело посмеялись, и так
же весело продолжили болтать,
но уже втроем. И из больничной
палаты мы с Еленой вышли со
вполне определенным намерением. Она вызвалась стать моей
крестной матерью. С тем, чтобы
чуть позже отыскать мне похожего на Гойко Митича «человека».
«Чтобы был не так красив, как
хорош и добр».
– Такая красивая и умная и
одна,– повторяла Елена и гладила
меня по плечу.
А я была совершенно согласна
с нею. Ибо это был явный непорядок, пропадать такому добру в
одиночестве.
31 января 1990 года, в только
что отреставрированном пристрое
– крестильне Владимирского собора, отец Игорь, бывший студентмедик, отец двоих сыновей, сделал
богоугодное дело и совершил обряд моего крещения. Крестными
родителями стали православный
папа Валера и католичка Елена
Рапич.
Через несколько месяцев на
автомобиле за мной приехал Иван.
Планировалось большое путешествие, конечной точкой которого должна была стать Субботица,
где меня ждала мама Елена и два
претендента на мою руку и сердце, сильно похожие на кинематографического индейца. Но, в заграничном паспорте, выданном
на скорую руку, по просьбе моих
родителей было указано, что документ действителен везде, кроме
тех стран, через которые мне предстояло проехать…

Вне границ
Война в Югославии, распад
СССР… Случайности предопределенных событий и встреч… Годы,
пролетевшие, словно часы… И вот, я
отыскиваю, наконец через Интернет
свою маму Лену. Модем надрывно и
настороженно создает соединение,
Скайп скрипит, я по-прежнему не
знаю языка, но нас это не смущает.
Я говорю по-английски, мама Лена
по-своему. Она узнает о том, что я
уже замужем и задает первый вопрос, который явно ее волнует: “Ты
счастлива?»
Мы разговариваем так долго, как
позволяет Интернет-тариф. Я узнаю,
что уже нет на свете Ивана, что Николка, их сын, давно вырос…
– Мама Лена! Приезжайте! Я
так скучаю!
– Я тоже очень скучаю…
– Я тебя люблю!
– И я…
Некоторые
сомневаются
в том, что можно привязаться к
человеку, минуя совместное поедание шестнадцати килограммов
хлористого натрия. Но в нашей
жизни многое выходит за пределы кристаллической решетки логики. К тому же, соль, она у каждого своя.
Нота Бене
Мы опять потерялись. Я снова
пытаюсь разыскать свою крестную.
И все еще надеюсь, что дверца почтового ящика заскрипит однажды
и я обнаружу в нем вновь волшебный журнал из детства «Политерац».
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Сербские дни в Черноземье– 2017
(Окончание.
Начало на стр. 2–3).
27 мая в селе Гремячье состоялся «Прыжок дружбы». В нем приняли участие представители десантников Черноземья и сербские
гости. Инициатором совместного прыжка стал сербский писатель Момчилло Минич, который
когда-то сам был военнослужащим
воздушно-десантных войск. Прыжок был организован аэроклубом
ВДВ города Воронеж. «Прыжок
дружбы» представлял собой незабываемое зрелище. Участники
прыжка развевали в небе флаги
России и Сербии, что символизировало дружбу наших народов.
Сербские дни в Черноземье продолжились в Белгороде на фестивале
«Белмелфест», с большой любовью
организованным
администрацией
Белгородской области. Гостей радушно
приняла организатор мероприятия –
Светлана Губина. Фестиваль открылся
белым ужином. На площадке киноцентра «Русич» проходили мастер-класс

СПРАВКА

по меловому леттерингу, конкурс 3д
рисунков, фотозоны из мела и многое
другое. Для сербских гостей был организован мастер класс по приготовлению ролл-мороженого от гастрономической компании «IceCreamRoll»,
сделанногоиз натуральных ингредиентов, без консервантов и красителей. Приятным удивлением стало украшение мороженого флагами
России и Сербии. «Сербское мороженое удалось!»–подчеркнули гости
– представители делегации «РусскоСербского Диалога». «Наш фестиваль
нацелен на международное сотрудничество, мы любим новых гостей и партнеров, поэтому я очень рада, что к нам
приехали гости из Сербии» – сказала
Светлана Губина.
Для гостей была проведена специальная экскурсия по Белгороду.
Увидеть город во всей красе стало возможным со смотровой площадки, располагающейся на самой
высокой точке Белгорода. Также
участники отправились на экскурсию в Белгородский государствен-

ный
историко-художественный
музей-диораму. Гостям представили
выставку «Наше советское детство»,
которое произвело необычайное
впечатление на присутствующих
гостей. Экскурсия продолжилась
в зале боевой славы, в центре внимания которой находилась Курская
битва – одно из крупнейших событий второй мировой войны.Руководителем Клуба, Евгением Осенковым, был поднят вопрос о создании
«Сербского уголка» с экспонатами
из Сербии. Работники музея поддержали эту идею.
По итогам трехдневного мероприятия, гости делились своими
впечатлениями о прошедшем событии.Несмотря на то, что мероприятие длилось всего несколько дней,
у каждого из участников сформировались мысли о взаимодействии
между нашими народами.
Представители делегаций отметили важность таких мероприятий как на российской земле в различных регионах, так и в Сербии.

**
Организатор мероприятия – Межрегиональный клуб «Русско-Сербский Диалог». Мероприятия проходят при поддержке Правительства Воронежской области и администрации города Белгорода.
Официальный партнер мероприятия – компания «FKLRUS». Партнер мероприятия – компания «KraysGroup».
Официальная площадка мероприятия – ресторан Югославия.
Организационная модель – АРР «ЛЕВ», Ольга Осенкова, Межрегиональный клуб «Русско-Сербский Диалог».
Стратегические партнеры – Общество Русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост», Сербский Ресурсный центр БГТУ им. Шухова,«Инициатива коммуникации и сотрудничества», Ресурсный центр НКО Воронежской области. 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,вокальнохореографический ансамбль «Горница», сеть «Azimuthotels», гостиница «Радом», проект «#ВоронежСтрим», Воронежское городское отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников», Центрально-Черноземное книжное издательство, Культурно-просветительский центр «Общество императора Петра Великого».
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.
Информационные партнеры мероприятия – печатное издание «Моё!», интернет-портал «Время Воронежа», интернет-портал «Новости 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», интернет-портал «Славянская душа», радио «Рекорд», информационное агентство «Интерфакс-центр», кабельный
телеканал «Белгород 24», журнал «BellFashion», журнал «Статус Белгорода», журнал «Безопасность. Бизнес. Наука».
Ведущий мероприятия – Константин Мысков, лауреат международных конкурсов, лучший работник культуры Воронежской области.
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