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«Сербские дни в Черноземье–2019» 
состоялись в Тамбове
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30–31 мая 2019 года в Тамбове прошёл крупнейший балканский форум региона –  

фестиваль «Сербские дни в Черноземье–2019». Организатором традиционно выступил  

Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» при поддержке администрации 

Тамбовской области, администрации города Тамбова и Посольства Сербии в Российской Федерации.
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«Сербские дни в Черноземье–2019»

30 мая открыл программу 
круглый стол в Тамбовском го-
сударственном университете 
им. Г. Р. Державина на тему: «Ак-
туальные вопросы российско-
сербского сотрудничества: опыт 
и перспективы». В обсуждении 
участвовали ректор ТГУ им. Г. 
Р. Державина Владимир Стро-
мов, вице-мэр города Шабац 
Слободан Николич, секретарь 
Сербской королевской акаде-
мии Велибор Стевич, руково-
дитель «Русской Гуманитарной 
Миссии на Балканах» Михаил 
Бондарь, руководитель Центра 
«Русско-Сербский Диалог» Ев-
гений Осенков, директор агент-
ства делового туризма «Рогнеда» 
Наталья Струтинская. Модера-
тором мероприятия выступил 
эксперт в сфере этноконфес-
сиональных отношений, госу-
дарственный советник 1 класса 
Воронежской области Влади-
мир Иванов. В рамках круглого 
стола они рассмотрели основ-
ные тенденции и возможности 
развития российско-сербских 
отношений в разных направле-
ниях.

Официальное открытие 
состоялось в Тамбовском го-
сударственном техническом 
университете. В нём приня-

ли участие с приветственным 
словом первый заместитель 
главы администрации Там-
бовской области Александр 
Ганов, первый заместитель 
главы администрации города 
Тамбова Анатолий Семченко. 
От лица руководства региона 
и города представители вла-
сти поблагодарили за возмож-
ность принять масштабный 
фестиваль «Сербские дни в 
Черноземье–2019» и выра-
зили надежду на дальнейшее 
развитие российско-сербских 
отношений. По окончании 
официального открытия зара-
ботала новая площадка фести-
валя – «Дизайн будущего: Там-
бов. Россия. Сербия. Мир», 

которую провели Евгений 
Осенков и Михаил Бондарь. 
В процессе полуторачасового 
общения модераторы вместе 
со студентами ТГТУ выявили 
основные проблемы и вызо-
вы современного общества в 
геополитическом масштабе и 
предложили варианты реше-
ния тех или иных вопросов. 
Беспрецедентная площад-
ка запомнилась студентам и 
всем, кто пожелал присоеди-
ниться к дискуссии.

В конце первого фести-
вального дня всем желающим 
был предложен просмотр 
фильма «Сербия: опыт люб-
ви» краснодарского режиссе-
ра Валерия Тимощенко. Этот 
показ стал премьерным для 
Тамбова и Тамбовской обла-
сти. Отметим, что этот фильм 
невозможно найти в интерне-
те, так что интерес к картине 
был поистине велик.  

31 мая в Усадьбе Асее-
вых состоялась культурно-
гастрономическая программа 
фестиваля. Её открыла Саня 
Миладинович (Соко-Баня, 
Сербия), вызвавшая непод-
дельный интерес у участников 
и гостей фестиваля. Также ор-
ганизаторы предложили не-
большую экспозицию лучших 
работ фотоконкурса «Балкан-
ский мост–2019». Для жителей 
Тамбова и Тамбовской области 

также была презентована кни-
га сербского писателя Мом-
чило Минича «63. Моменты 
вечности». 

В рамках культурной про-
граммы на территории Усадь-
бы Асеевых был организован 
российско-сербский концерт: 
его участники исполнили 
песни и стихи на русском и 
сербском языках,  а также на-
родные танцы. Вокруг были 
организованы гастрономиче-
ские и сувенирные ряды, каж-
дый желающий мог попробо-
вать кофе, приготовленный по 
сербскому алгоритму: мастер-
класс был организован на спе-
циализированной площадке.

По мнению организатора 
мероприятия, директора Цен-
тра международного сотруд-
ничества «Русско-Сербский 
Диалог» Евгения Осенкова, 
третий фестиваль «Сербские 
дни в Черноземье» удался. 
«Отрадно наблюдать, как в 
каждом из черноземных ре-
гионов принимают наш фе-
стиваль, радует поддержка 
местных властей, и особенно 
приятно, что сербская и бал-
канская тематика по душе жи-
телям Тамбовского региона», 
– подчеркнул Евгений.

Фестиваль «Сербские дни 
в Черноземье–2019» стал по-
истине успешным, что отме-
чают участники и гости собы-
тия. Подобные мероприятия 
планируются и в дальнейшем. 

Так, уже в октябре 2019 
года  в Воронеже состоится 
фестиваль сербской культуры 
«Сербия рядом», а в 2020 году 
планируется реализация про-
екта «Сербские дни в Подмо-
сковье».

Иинформация  о проекте 
на сайте dialogrs.ru, электрон-
ной почте dialogrs@mail.ru  
и телефону +7 916 258 37 75 .

1 Июля 2019 г.

Стоит отметить, что Тамбов принял уже третий фестиваль «Сербские дни в Черноземье»: в 2017 году мероприятие 

прошло в Воронеже, в 2018 его принял Белгород. Традиционно форум-фестиваль получился масштабным,  

и каждый участник смог прикоснуться к частичке Сербии и Балкан через событийные площадки.

Открыл «СДЧ-2019» первый заместитель главы администрации 
Тамбовской области Александр Ганов

Государственный советник Воронежской области I класса 
Владимир Иванов по достоинству оценил кофе,  

приготовленный по сербскому алгоритму
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Подведены итоги балканского проекта
«Балканский мост. Воронеж–2019»

C февраля по май 2019 года в самом, 
пожалуй, балканском городе России – Во-
ронеже – прошла серия мероприятий, на-
правленных на взаимодействие российского 
и сербского народов. В столице Черноземья 
состоялись ряд событий, объединённых 
общим проектом – «Балканский мост. 
Воронеж–2019». Организатором традици-
онно выступил Центр международного со-
трудничества «Русско-Сербский Диалог».

Основная цель – создание и активное 
развитие коммуникационной площадки 
для взаимодействия народов России и 
Сербии посредством методов народной 
дипломатии и интересных мероприятий. 

20 февраля в конференц-зале музея 
ВГУ состоялся круглый стол на тему «Ак-
туальные проблемы российско-сербского 
сотрудничества: опыт и перспективы». В 
нём приняли участие около 30 человек, 
среди которых –  эксперты федерального 
уровня, местные общественники и учё-
ные. Были обсуждены вопросы взаимо-
действия между нашими народами в на-
ших областях.

1 марта в конференц-отеле «Ази-
мут» состоялась интеллектуальная игра 
«Балканский мост». Порядка 40 участ-
ников были разбиты на команды и со-
ревновались между собой в знании 
Балкан и стран бывшей Югославии,  
а также языков Балканского полуострова. 
Вел мероприятие магистр интеллектуаль-
ных игр Павел Сиротин. 

20 апреля в кулинарной школе Евге-
ния Тимофеева состоялся гастрономиче-
ский мастер-класс: его участники сумели 
приготовить сербский обед – сербский 
салат, шницель по-карагеоргиевски и 
кофе по сербскому алгоритму. 21 апреля 
в книжном клубе «Петровский» впервые 
в Воронеж был показан фильм «Сербия: 

опыт любви» краснодарского режиссера 
Валерия Тимощенко.

30 апреля состоялась творческая 
встреча с руководителем Центра между-
народного сотрудничества «Русско-
Сербский Диалог» Евгением Осенковым. 
Общественности была презентована кни-
га сербского писателя Момчило Минича 
«63. Моменты вечности» о событиях 1999 
года на Балканах и личном участии автора 
в битве за Кошары.

15 мая в конференц-зале ВГУ со-
стоялся большой круглый стол на тему 
«Основные тенденции развития меж-
национальных отношений на терри-
тории Воронежской области». В нём 
приняли участие около 100 человек: 
представители Правительства Воро-
нежской области, члены Националь-
ной палаты области, общественники, 
учёные, студенты. Статус федерального 
события подчеркнули доклады экспер-
тов международного уровня – Евгении 
Михалёвой, заместителя Председате-
ля Совета Ассамблеи народов России  
и Елены Гуськовой, руководителя Центра 
по изучению современного балканско-

го кризиса Института славяноведения 
РАН. Также, в рамках этого круглого 
стола открыта уникальная выставка о 
Сербии и Балканах. В её формировании 
помогли участники фотоконкурса «Бал-
канский мост», проведённого на феде-
ральном уровне.

По мнению организаторов, по ре-
зультатам проекта «Балканский мост. 
Воронеж–2019» достигнута основная 
цель и реализованы задачи по развитию 
активного межнационального диалога,  
сотрудничества братских народов, а также 
поддержке взаимного интереса к культуре 
и истории.

Центр «Русско-Сербский Диалог» 
все активнее заявляет о себе не только на 
уровне Центрального федерального окру-
га, но и по всей территории России:  уже 
реализуются проекты в разных регионах 
– форумы и фестивали, а также специаль-
ный гастрономический проект «Сербия 
Рядом» в Республике Крым.

Дополнительная информация  
на сайте balkanmost.ru. Также инфор-
мация по телефону +7 916 258 37 75   
и e-mail: osenkov_ew@mail.ru.

ПАРТНЁРЫ «БАЛКАНСКИЙ МОСТ. ВОРОНЕЖ–2019»
Организатор мероприятия: АНО Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».
Организационный партнёр: Агентство делового туризма «Рогнеда».
Официальный партнёр: группа компаний «KRAYS».
Официальные информационные партнёры: Телеканал «ТВ-Губерния», туристический интернет-

портал «Trip2Rus», инернет-портал «100 дорог».
Партнёры: Воронежский государственный университет, Воронежский государственный  

университет инженерных технологий, Центрально-Чернозёмное книжное издательство, компания 
«Timofeev Food», Евразийское содружество специалистов туриндустрии.

Информационные партнёры: интернет-портал «36он», интернет-газета «Культура Воронежа», 
интернет-портал «Russia Beyond Serbia», интернет-портал «Сеница.РУ», интернет-портал «RuSerbia», 
интернет-портал «Славянская душа», газета «Берег», портал «Республика Сербская по-русски», га-
зета «Коммуна», интернет-портал «Горком36», интернет-портал «Моя Сербия», интернет-портал 
«Вести ПК», интернет-портал «Сербское слово», интернет-журнал «Глаза».
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В преддверии 20-летия бомбардировок Югославии на широкие экраны  
России и Сербии вышла военно-приключенческая драма «Балканский рубеж» Андрея Волгина.  

В этом номере газеты «Диалог» – интервью с двумя актёрами этого фильма.

Антон Пампушный — российский актер, родился в г. Астана, закончил Школу-студию МХАТ (курс 
Р. Козака и Д. Брусникина), факультет режиссуры игрового кино во ВГИКе,  работал в Московском 
драматическом театре имени А. С. Пушкина. 

Снимался в фильмах: «Александр. Невская битва», за роль в котором награжден главным призом 
на Грозненском Международном кинофестивале «Ноев ковчег», «Капкан для киллера», «Миннесота», 
«На солнечной стороне улицы», «Дом малютки», «Петля», «Реальная сказка», «Я дождусь» («J'attendrai») 
(Россия-Франция), «Последнее дело Казановы», «Жизнь после жизни», «Мститель», «Незабудки», «Бед-
ная LIZ», «Клянемся защищать», «Сказки мачехи», «Пингвин нашего времени» (Россия-Германия), «Ка-
заки», «Экипаж», «Кома», «Балканский рубеж» (Россия-Сербия).
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Галопом по Европе
В мире людей нет ничего невозможного

МАРИНА МИНДОЛИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИССИИ ЖЕНСКОгО МОТОТуРИзМА ФЕДЕРАцИИ МОТОТуРИзМА РОССИИ

Окончание. 
Начало в № 1 (7), апрель 2019 г.

ВЕНЕЦИЯ
По дороге на Балканы остановилась 

в Венеции – она тоже очень шумная и 
суетная, но восхитительная и роскош-
ная. Даже заблудиться здесь в радость, и 
сделать это очень легко, но, свернув не 
туда, можно увидеть много интересного, 
например, как работает стеклодув в своей 
мастерской. Уезжая, я так увлеклась ори-
ентированием, что не заметила, как за-
кончился бензин, мотоцикл заглох прямо 
на трассе. Выручил первый же местный 
мотоциклист лет пятидесяти по имени 
Мирко – предложил довезти до заправ-
ки. Конечно, ехать на спортивном мото-
цикле, где нет пассажирского сидения и 
подножек, – особенный опыт. Не знаю 
даже, как я не свалилась, зато проблема 
была решена очень быстро. И никакого 
языкового барьера – мотоциклисты друг 
друга всегда поймут.

СЛОВЕНИЯ – ХОРВАТИЯ
В Словении уже ждали друзья. Мы 

первым делом съездили на Русскую до-
рогу. В 1915–1916 годах переход через 
перевал Вршич строили русские воен-
нопленные под присмотром австрий-
ских конвоиров. Во время схода лавины 
около сотни из них погибло. Оставшие-
ся в живых возвели на этом месте пра-
вославную часовню. А дорогу, остатки 
которой по-прежнему можно видеть 
на подъезде к перевалу, стали называть 
Русской. Вечером Игорь, Борис и Алё-
ша показали мне столицу – Любляна 
радует скромной славянской красотой 
и размеренным образом жизни. Это го-
род драконов – их статуи можно встре-
тить повсюду, а в центре на холме стоит 
прекрасный замок.  Ещё двое друзей – 
Борис и Анчи – специально приехали 
из соседнего города, чтобы увидеться 
со мной: они тоже любят мотоциклы 
и путешествия, выпускают свой бай-
керский журнал. В общем, Словения – 
красивая и близкая сердцу страна, где 
говорят на знакомом языке.

Мой дальнейший путь лежал через 
Хорватию – однажды я уже проезжала 
эту страну по побережью и решила по-

сетить столицу – Загреб, чтобы полу-
чить более полное впечатление. Пока я 
въезжала в город, он меня почти разо-
чаровал – какой-то серый, местами со-
всем безликий, с большим количеством 
пробок на дорогах. Правда, истори-
ческий центр представляет интерес с 
точки зрения архитектуры, но в резуль-
тате работы многочисленных лавочек 
он уже к обеду превращается в свалку 
мусора. Так что любоваться красотами 
Хорватии лучше на побережье.

РЕПУБЛИКА СРПСКА – СЕРБИЯ
Вечером меня ждала Баня-Лука 

– столица Республики Сербской в со-
ставе Боснии и Герцеговины. Это не-
большой городок, заново отстроен-
ный после серьёзного землетрясения, 
поэтому исторических зданий здесь не 
найдёшь. Главной достопримечатель-
ностью являются люди. Они неверо-
ятно отзывчивые, буквально каждый 
прохожий помогал мне найти дорогу 
к отелю. Недавно город потрясла тра-
гедия – был жестоко убит местный 
парень Давид, ему был всего 21 год. 
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Каждый из нас мечтает о чём-то 
большом и труднодостижимом, 

иногда почти невозможном.  
Но что мы делаем для того, чтобы 

мечта стала явью?  
Этот вопрос многим приходит 

в голову только при прохождении 
контрольных точек – накануне 
дня рождения или Нового года, 

когда мы анализируем, что успели 
сделать за год или жизнь, а к чему, 
быть может, так и не подступились. 
Но как только человек становится 
на путь исполнения задуманного, 

оказывается, что вокруг масса 
возможностей и множество людей, 

готовых ему помочь.



Полиция попыталась представить про-
стую версию – что-то про наркотики и 
суицид, но она не выдержала критики. 
В ответ на бездействие властей мать и 
отец жертвы вышли на акцию проте-
ста, к которой присоединились сотни 
горожан. Они устроили в центре города 
своеобразный мемориал, к которому 
люди ежедневно несут цветы, здесь за-
жигают свечи, считая дни от трагедии и 
требуя от властей «правды для Давида». 
Дело не движется, несмотря на добро-
вольную помощь юристов из разных 
городов и стран. Но и людей меньше 
не становится. Жители считают, что это 
касается каждого. Здесь меня радушно 
приняли местные «ночные волки», по-
казали город, а на следующий день про-
водили до округа Брчко.

Уже в Республике Сербской начина-
ешь чувствовать себя как дома, а попав в 
Сербию, окончательно приходишь к вы-
воду, что люди не просто рады тебе, а всё 
это время именно тебя и ждали.

Нови Сад – второй по величине и, 
пожалуй, самый красивый город Сербии. 
Его как-то сразу начинаешь считать род-
ным. Я приехала только во второй раз, а у 
меня уже был любимый хостел в центре, 
и я знала, куда пойти гулять. Осуществи-
ла прошлогоднее желание посмотреть 
город ночью, побывать в замке и прока-
титься по его туннелям. 

Здесь живёт мой друг Салер, ко-
торый очень похож на этот город 
– скромный, спокойный, немного 
ироничный, но в нём чувствуется 
огромная внутренняя сила, как в Ду-
нае, на берегах которого находится 
Нови Сад. Она вселяет такое же спо-
койствие и уверенность в его друзей. 

Белград на первый взгляд может 
показаться строгим, торжественным и 
даже немного суровым, совсем как мой 

друг Слободан, но стоит узнать его не-
много получше, как понимаешь, что 
это не так. В этом году мы встречаем-
ся с ним уже в третий раз. Он дважды 
был в моём родном городе – сначала с 
«прыжком дружбы» в рамках Сербских 
дней в Черноземье, потом по пути из 
Крыма. Он не считает, что ему не по 
пути, потому что, как и я, едет в первую 
очередь к людям. Это особенно ценно.

Валево – небольшой городок не-
далеко от столицы – один из самых 
древних в Сербии. О нём я узнала от 
журналистки Ядранки, она здесь жи-
вёт и работает. По её словам местный 
музей – лучший в стране. Впервые за 
всю поездку я пошла на экскурсию и не 
пожалела: музей маленький, но очень 
интересный, а экскурсию даже перево-
дить не пришлось – всё понятно. Как 
истинный турист, я старалась потро-
гать всё, что нельзя, но для меня дела-
ли исключение – сказали, что для них 
большая честь такой гость, как я. Мы 
заехали в храм святой мученицы Мари-
ны недалеко от Валево – я впервые по-
сетила место, освящённое в честь моей 
святой.  А вечер провела на базе отдыха 
в деревне Мрчаевицы недалеко от Ча-
чака на неформальном слёте местных 
мотоциклистов. Сколько бы раз я ни 
побывала в Сербии, у неё всегда оста-
ются приятные сюрпризы для меня.

Дорога от Ужице до Подгорицы, на-
верное, одна из самых красивых в мире 
и в то же время одна из самых утоми-
тельных. Ни одного прямого участка, 
сплошные серпантины, великолепные 
виды гор, лесов, рек и озёр разглядеть 
не удаётся, так как негде остановить-
ся, а от дороги отвлекаться опасно. И 
особенно приятно, что на границе с 
Черногорией меня ждал друг Саша с 
чашечкой горячего чая, а в её столице 

– Подгорице – вкусный обед в компа-
нии знакомых «ночных волков». Ещё 
до моря не добралась, а уже почувство-
вала себя на курорте. Остановилась я по 
традиции в Баре. Здесь много пляжей, 
горных пейзажей и достопримечатель-
ностей, но для меня курорт – это любое 
место, где живут Саша и Женя – они 
поменяли много городов, и я была их 
гостем в разных местах. С ними чув-
ствуешь себя не просто дома, а в семье, 
окружённым вниманием и заботой. А 
ещё здесь живёт мой друг Деки, боль-
шой весельчак и балагур. На общение с 
ними мне редко хватает одного дня, так 
что море и горы, крепости и монастыри 
здесь не в приоритете.

ЧЕРНОГОРИЯ –
АЛБАНИЯ – МАКЕДОНИЯ
 Из Черногории в Македонию 

мимо Албании не проехать. Собираясь 
в путь, смотришь на навигатор и по-
нять не можешь, как это расстояние в 
280 км будешь преодолевать более пяти 
часов. А потом узнаёшь: ограничение 
скорости в городах – 30 км/ч, на трас-
се – 80, а когда подъезжаешь к Тиране, 
весь поток транспортных средств пре-
вращается в хаотически двигающийся 
муравейник, в котором все орут, сигна-
лят и пытаются пролезть первыми. Гля-
дя на это всё, знакомиться со столицей 
я сразу передумала и рванула на объ-
ездную. Албания всегда производит на 
меня впечатление квартиры, в которой 
идёт затяжной ремонт, – здесь посто-
янно что-то делают, начиная от дорог 
и заканчивая домами, а весь строи-
тельный и прочий мусор не вывозят до 
окончания этого творческого процесса. 
Так что те же пальмы, горы и море, что 
в Черногории, производят уже совсем 
другое впечатление.
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Охрид – потрясающе красивый 
курортный город на берегу одноимён-
ного озера в Македонии. Я приехала 
сюда поздно вечером, попила местного 
пива с мотоциклистами и собиралась 
было ехать дальше, но не тут-то было – 
«умерла» цепь на мотоцикле. Пришлось 
остаться на весь следующий день на за-
мену цепи и звёзд. Я погуляла вокруг 
озера, посетила монастырь святого На-
ума, где под каменными плитами мож-
но слышать биение его сердца, и много 
других красивых мест. В озере и приле-
гающих реках потрясающе чистая вода, 
просто хрустальная, и воздух чистый и 
пьянящий, как на южных курортах. Но 
особенным Охрид для меня стал снова 
благодаря людям. Это мой новый друг 
Александр – большой любитель рок-
музыки и мотоциклов, который взял 
на себя заботу обо мне, и его родители, 
пригласившие меня остановиться в их 
доме. А ещё мне повезло с механиком 
– он один из лучших в этих краях, оче-
редь к нему расписана на месяц вперёд, 
но помочь путнику в дороге для него – 
святое. Когда уезжала из Македонии, 
на заправке в Битоле сотрудница поде-
лилась Wi-Fi со своего телефона. Уди-
вительные люди и прекрасная страна. 

ГРЕЦИЯ – ТУРЦИЯ – РУМЫНИЯ
А вот с Грецией у нас как-то сразу не 

заладилось. Она всё пыталась напугать 
меня то дождём, то жарой, то сильным 

ветром и путала дорогу, зная, что на-
звания прочитать тяжело. В Салониках, 
где я остановилась, полно свидетельств 
древнейшей истории, но все старинные 
памятники и стены домов испорчены 
современными «письменами». Чело-
век, который обещал показать город, 
меня подвёл, и я отправилась гулять 
одна. Зато с хозяином отеля повезло – 
хоть бронь и нельзя было изменить, по-
шёл мне навстречу и даже дал номер с 
улучшенными условиями. А ещё люди 
здесь довольно красивые. Я встретила 
пару девушек с чертами, присущими 
античным статуям, а когда мимо меня 
пронёсся велосипедист с лицом врубе-

левского демона, я вообще чуть не за-
была куда шла. Так удивительно сочета-
ются история и современность.

Внимательно изучив карту, я решила 
заехать в Турцию – это тоже Европа, во 
всяком случае северная её часть. Эдир-
не – небольшой город в месте слияния 
трёх рек и пересечения границ трёх го-
сударств, некогда одна из трёх столиц 
Османской империи. От былой роскоши 
здесь почти ничего не осталось, но лю-
бители истории и поклонники сериала 
«Великолепный век» найдут в названиях 
местных достопримечательностей мно-
го знакомых имён. Некоторые из этих 
объектов и до сих пор служат людям, 

Встреча с друзьями-байкерами в Черногории

ЛЕгЕНДЫ «СЕРБСКИХ ДНЕЙ В ЧЕРНОзЕМьЕ»
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«Я вернусь в Россию»
Момчило Минич:

30 апреля в Воронеже состоя-
лась творческая встреча с руково-
дителем Центра международного 
сотрудничества  «Русско-Сербский 
Диалог» Евгением Осенковым, в 
рамках которой была представлена 
книга сербского писателя Момчило 
Минича «63. Моменты вечности». 
Она вышла в свет в рамках проекта 
«Балканский мост. Воронеж–2019», 

и стала своеобразным культурным 
апогеем мероприятий. 

Нам удалось пообщаться с Мом-
чило Миничем и расспросить о его 
впечатлениях о России, Воронеже, а 
также узнать, с чего начинается его 
день и где он черпает вдохновение.

– Момчило, расскажите, как на-
чинается ваш день? 

– День я начинаю с чашки мое-
го любимого холодного NES-кофе. 
Утро –  это время, когда я планирую 
свой предстоящий день. Утром я 
лучше функционирую. Я встаю рано, 
независимо от того, есть какие-то 
обязательства и договоренности 
или нет. Утро – это самое любимое 
время суток.

– Когда вы «почувствовали» в 
себе писателя и приняли решение 
написать первую книгу?

– Это может звучать необычно, но 
я никогда не чувствовал в себе писа-
теля. Я написал две книги «Небесная 
Роза» и  «63. Моменты вечности». 
Обе посвящены событиям военных 
лет. Первая книга охватывает пе-
риод с 1991 по 1992 год, и это прав-
дивая история, моя личная история, 
можно сказать, моя биография из 

того военного времени. Вторая книга 
о моей воинской части  в 1999 году 
и боевых действиях в Косово, точ-
нее в районе Юничких гор и Коша-
ры. И первая, и вторая основаны на 
реальных событиях. В первой книге 
имена изменены, а во второй все 
имена и прозвища подлинные. Я не 
считаю, что я сам написал книгу, я 
просто рассказал жёсткую правду 
обычным народным языком, понят-
ным каждому. Многие читатели мне 
звонили и говорили, что они не мог-
ли остановиться, пока не «проглоти-
ли» всю книгу, что недвусмысленно 
говорит о том, что текст написан в 
доступной и интересной форме. Со-
чинив первые 20–30 страниц тек-
ста первой книги, я бросил писать. 
Я даже не думал, что это может 
стать книгой, которая будет од-



например, мечеть Селимие, мечеть и 
медицинский музей султана Баязеда ll, 
караван-сарай Рустема-паши, хамамы 
или каменный мост. Город вполне похож 
на европейский, есть и своя пешеходная 
улица с фонтаном и кучей бутиков. Люди 
отзывчивые, обратиться можно к любому 
на улице, и очень вежливые, как приято 
на Востоке.

БОЛГАРИЯ – ВЕНГРИЯ – 
СЛОВАКИЯ
Столица Болгарии встретила меня 

торжественно – с флагами и почётным 
эскортом – на площади перед храмом 
святого Александра Невского, постро-
енным русскими в подарок братскому 
народу. Местные мотоциклисты устро-
или экспресс-экскурсию по центру 
столицы с посещением главных храмов 
и других архитектурных памятников. 
Остатки античной крепости Сердика 
(4–6 в. н.э.) здесь соседствуют со зда-
ниями советской стилистики и совре-
менными постройками, а православ-
ные храмы – с католической церковью, 
мечетью и синагогой. И всё это как-то 
удивительно гармонично сочетается. 
Вообще София не производит впечат-
ление суетливого мегаполиса, всё здесь 
как-то уютно и сердечно, большинство 
памятников связано с историей и куль-
турой России, а многие люди говорят 
по-русски – просто бальзам на душу 
после таких чужих Турции и Греции.

В дорогу на Румынию снова про-
вожали друзья. Возможность осмотреть 
достопримечательности очередной сто-
лицы я проигнорировала и снова рвану-
ла в горы – Карпаты давно манили меня 
своей величественной красотой. Самый 
популярный в Румынии город вовсе не 
Бухарест, а Бран, известный благодаря 
замку графа Дракулы. Он оказался чем-
то вроде исторического музея и больше 
произвёл впечатление снаружи, чем вну-
три. Да и чтобы насладиться самобытной 
Румынией, совершенно не обязательно 
посещать какие-то достопримечатель-
ности, можно просто ехать через все эти 
городки и горы. Правда, с общением мо-
гут быть проблемы – немногие в сёлах 
говорят по-английски, а произнесённое 
на местном языке не находит аналогов в 
нашем словарном запасе. Хозяйка моего 
отеля, например, из иностранных слов 
знала только английское cash.

Венгерский язык ещё непонятнее, 
но здесь я не останавливалась в дерев-
нях. Мой выбор пал на город Дебрецен 
– второй по величине в стране. Дорога из 
Румынии была долгой, а от границы ещё 
и утомительной – она оказалась совсем 
не освещённой и очень извилистой. Но 
чувство выполненной миссии (Венгрия 
стала 23-й страной на 23-й день путеше-
ствия) позволило не упасть от усталости 
и ещё немного прогуляться по городу. Он 
довольно красивый, в нём много старин-
ных зданий и необычных памятников. 

На следующий день я болталась по нему 
и ловила себя на мысли, что не могу как 
следует насладиться этой красотой, про-
сто не могу оставаться на одном месте – 
дорога зовёт дальше.

Ещё в середине пути я поняла, что 
не успеваю доехать домой своим ходом, 
поэтому по завершении путешествия 
вернулась к друзьям в Словакию. Здесь 
оставила мотоцикл и улетела самым до-
ступным рейсом, предварительно отдо-
хнув денёк с друзьями на термальных 
источниках в Дудинце и погуляв с ними 
по крепости в Нитре. 

Конечно, многое пошло не по пла-
ну, но миссия была завершена – 23 стра-
ны за 23 дня пройдены. И если раньше 
я даже представить себе не могла, как 
можно нестись на мотоцикле из одной 
страны в другую, не зная местности и 
языка, проводя за рулём большую часть 
суток, да ещё успевая вечером погулять 
по историческим местам, то теперь уже 
не представляла себе иной жизни. Бо-
лее того, я знала, что смогу жить так 
сколько понадобится. 

В канун дня рождения для меня от-
крылся совершенно новый мир, полный 
красивых мест, чудесных людей и счаст-
ливых стечений обстоятельств. Благо-
даря ему я уже никогда не буду прежней. 
А ещё я поняла, что самое большое бо-
гатство в мире – друзья и просто люди, 
рядом с которыми даже невозможное 
возможно!
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нажды опубликована. Это писалось 
с намерением, чтобы некоторые 
вещи и события не были забыты, 
чтобы осталось письменное свиде-
тельство. После разговора с моим 
другом-писателем, полицейским, 
ветераном войны Братиславом Пе-
тровичем, который посоветовал за-
кончить книгу и издать её, работа с 
рукописью была продолжена, и кни-
га увидела свет.

– Есть ли у вас как писателя осо-
бое послание, «месседж», который 
хотелось бы передать читателям?

– Оставлю читателю право самому 
решать... Может быть, суть в том, что 
свою землю надо защищать любой 
ценой, а честь и достоинство не про-
давать ни за какие деньги. Дружба, то-
варищи по оружию – это то, что нужно 
беречь. Пожалуй, самая большая цен-
ность моих книг – это чистая правда. Я 
пишу о людях, которые живы и здоро-
вы и могут прочитать про себя.

– Что-то изменилось в вашей 
жизни после того, как вы начали пи-
сать книги?

– Ничего не изменилось, кроме 
того, что у меня прибавилось обя-
зательств. Лично я не считаю, что 
сделал что-то особенное. Всё, что 
я написал, это в основном реаль-
ные истории моих товарищей, я 
всего лишь изложил их на бумаге. 
У меня было желание это сделать, 
и я сделал.

– Что в жизни приносит вам боль-
ше всего радости и вдохновения?

– Сложный вопрос. Как и у всех, 
у меня было много взлётов и па-
дений в жизни. Происходили как 
плохие события, так были и те, ко-
торые вызывали радость. Я из тех 
людей, которые радуются удачам, 
а плохие вещи быстро забывают. 
Я считаю, что никто другой не ви-
новат в том, что случилось плохое, 
только я сам. Мы сами управляем 
нашей жизнью и не должны искать 
ответственных за свои неудачи 
или неблагоприятное стечение 
обстоятельств. Если отвечать на 
конкретный вопрос... Я буду очень 
доволен, когда завершу всё, что 

запланировал, несмотря на про-
блемы, возникающие в процессе.

– Какие мелочи украшают вашу 
жизнь и как вы проводите свобод-
ное время?

– Многие «мелочи» отнюдь та-
ковыми не являются... Я радуюсь 
настоящей дружбе, у меня есть 
друзья, которых я знаю больше со-
рока лет, и при каждой встрече нам 
есть о чём поговорить. Свободное 
время чаще всего посвящаю езде 
на  мотоцикле, люблю путешество-
вать, открывать неизведанные ме-
ста, восхищаюсь новыми видами, 
редко посещаю одно место дваж-
ды. Люблю знакомиться с людьми, 
разными культурами, обычаями, 
образом жизни других людей. Бо-
гатство – это знать немного боль-
ше того, чем то, что каждый день 
вас окружает.

– Вам удалось побывать в Воро-
неже и Белгороде в рамках форума-
фестиваля «Сербские дни в Черно-
земье». Каковы впечатления?

– Я родился в Сербии, где про-

вёл большую часть своей жизни. 
Сейчас живу в Австрии в Вене, где 
всё сияет и где всё подчинено ви-
зуальному впечатлению. Конечно, 
я пытался провести параллель.  
В этих российских городах нет 
напряжённости и постоянной 
спешки, как на Западе. Всё ка-
жется каким-то другим, более 
расслабленным и более прием-
лемым. Везде очень просторно: 
на улицах, бульварах, в парках.  
На Западе все увлечены погоней 
за дорогой одеждой, а как это смо-
трится и идёт ли человеку – никого 
не волнует.  Россию надо посе-
щать, нужно больше внимания уде-
лять знакомству с такой Россией, 
какая она есть на самом деле. Мне 
Россия понравилась. Более того, 
думаю, что я точно вернусь снова в 
Россию и в Воронеж, чтобы, конеч-
но, снова увидеть друзей, которых  
здесь приобрел.

Текст и перевод 
Таня Миленович-Костурков
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