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В Иваново состоялся российско-сербский
форум «Балканский мост. Иваново–2020»
13 марта 2020 г. в городе Иваново состоялся первый российско-сербский форум «Балканский мост. Иваново–
2020», организованный Центром международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог». Мероприятия на
разных городских площадках объединили любителей Балкан и Сербии Ивановской области и соседних регионов,
федеральных экспертов, представителей власти, бизнеса, общественности, молодежи, активных горожан.
Форум прошел при поддержке Правительства Ивановской области.
Город Иваново стал своеобразным центром российскосербского
сотрудничестварегиона. В рамках деловой
программы в Ивановском
доме национальностей (ул.
Почтовая,3) состоялся круглый
стол «Актуальные вопросы
российско-сербского сотрудничества: опыт и перспективы», в
котором были обсуждены ключевые способы взаимодействия
с братским народом. Прозвучали предложения обеспечить
широту культурных взаимосвязей в рамках приглашения сербских коллег, совместные проекты для молодежи, исторические
связи российского и сербского
народов.
В рамках круглого стола
свои доклады представили:
– Джорже Боянич (Ниш,
Сербия) – по вопросам русскосербского образовательного
сотрудничества (путем включения из Сербии);
– Александр Муравьев, руководитель Русско-Сербского
Клуба города Шуя, Елена Бодрягина, директор основной
школы 11 г. Шуя – об опыте
работы Клуба в школе и за ее
пределами;
– Филипп Кудряшов (г.
Москва), директор компании
«ВИФСАИДА», директор фестиваля православного кино
«Сильные духом» (Сербия) – о
российско-сербском взаимодействии последнего десятилетия в сфере культуры.
В рамках мероприятия
поднималась также и тематика
опыта некоммерческих организаций России в российско-

сербской сфере. Так, Владимир
Иванов (г. Воронеж),эксперт в
сфере межнациональных отношений, методист МБУК
«Централизованная клубная
система» городского округа
город Воронеж, Государственный советник Воронежской
области первого класса, представил доклад на тему «Международные проекты НКО как
инструмент народной дипломатии:
российско-сербское
направление».
Евгений Осенков, директор Центра международного сотрудничества «РусскоСербский Диалог»,поделился
опытом развития коммуникационной площадки для
российско-сербского народа на
территории регионов страны.
Борис Мурванидзе(г. Иваново), руководитель регионального отделения Общества
развития русского историче-

ского просвещения «Двуглавый Орел», заместитель директора БУ «Ивановский дом
национальностей», рассказал
о современных вызовах на
Балканах, а также истории на
примере политической ситуации в Югославии и Сербии в
конце 90-х, начале 2000-х годов.
Вопросы
совместной
исторический памяти подняла Наталья Андросенко (г. Обнинск, Калужская область),
член общественного совета
Калужского
регионального
отделения
Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры.
Владимир Денисов (г.
Москва), заместитель директора Международной Школы молодежной дипломатии
МГИМО РФ, рассказал о налаживании путей российскосербской молодежной дипло-

матии и о собственном опыте
в решении этих вопросов.
В рамках программы
«Балканского моста» также
открылось несколько выставок. В Ивановском доме
национальностей области гостям представлена экспозиция
«Уголок сербской культуры и
быта», которая уже была представлена ранее в нескольких
регионах страны. В ее рамках
реализована идея познакомить гостей форума с сербской культурой по нескольким
направлениям: вера и религия, история, современный
сербский быт, туризм, СМИ,
и другие. Также представлена
специальная выставка РусскоСербского клуба из Шуи.
Направление фотографии
представлено в рамках фотопроекта «Балканский мост»
трех авторов – ДушанаЖебеляна, ЯсминыЙованович(оба
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– Вршац, Сербия) и Татьяны
Павлович (Воронеж, Россия).
Региональный аспект подчеркнули фотоработы Инессы
Решетовой из Владимира, которая представила несколько
своих работ. Основной целью
таких выставок служит знакомство с ландшафтом, людьми, городами Сербии, а также
с туристическим потенциалом
Сербии и Балкан.
В Ивановском государственном
политехническом
университете
(Шереметевский
проспект,21)состоялся
совместный просмотр фильма
«Противно должности своей и
присяге не поступать», о выдающемся зодчем, главном
архитекторе Ялты Николае
Краснове.Важно
отметить,
что событие состоялось накануне одного из важных
праздников:16 марта 2019 года
исполняется шесть лет со дня
проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого 18
марта в Москве был подписан
договор о вхождении в состав

СОБЫТИЯ ДО КАРАНТИНА

РФ двух новых субъектов Федерации – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя.Фильм повествует о выдающемся русском
архитекторе,
строителеЛивадийского дворца, Николае
Краснове. Он был вынужден
уехать в 1919 году из большевистской России и начать в 55
летновую жизнь в Белграде.
За все время своей карьеры
Краснов построил свыше 100
зданий, причем мастерство с
течением жизни только росло.
Проект на ивановской
земле представил известный
эксперт российско-сербских
отношений, продюсер фильма
«Противно должности своей и
присяге не поступать», директор фестиваля «Снажни Духом»
(Сербия) – Филипп Кудряшов,
который рассказал об идее показов и встреч со зрителями в
разных регионах России. По
итогам презентации, продюсер ответил на ряд вопросов со
стороны зрителей – студентов,
преподавателей Ивановского
государственного политехни-

ческом университета, и приглашенных гостей.
В рамках фестивальной
части мероприятия в Ивановском доме национальностей
гостям и экспертам форума
«Балканский мост. Иваново2020» предложили посмотреть фильм «Сербия: опыт
любви»режиссера
Валерия
Тимощенко. Также на культурном вечере состоялось чтение стихов сербских авторов в
русском переводе, и открыли
экспозицию «Сербские дети
рисуют русские и советские
мультфильмы», экспонаты которой (рисунки школьников
сербских населенных пунктов
по мотивам известных российских мультфильмов) любезно
предоставил Филипп Кудряшов. Такая выставка стала еще
одним своеобразным балканским мостом – из далекой Сербии в российский город Иваново, от детей Балкан – в подарок
детям регионов России.
По итогам форума состоялось подписание серии соглашений о сотрудничестве меж-
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ду организациями, несколько
рабочих встреч, обсуждение
планов на ближайшее время,
и начало подготовки нового
форума российско-сербского
сотрудничества. Стоит отметить, что несмотря на дебют
Ивановской области в приеме
первого международного форума сербской и балканской
тематики, цели мероприятия
выполнены максимально. В
нем приняли участие эксперты и гости не только из Ивановской области, но ближайших регионов (Владимирская
и Ярославская область), а также коллеги из других регионов
России (Калужская область,
Московская область, Воронежская область, Москва).
По словам организаторов,
при существующей поддержке
региональных и местных властей, а также общественников,
партнеров и друзей «Балканского моста. Иваново-2020»,
регион готов принять и следующее подобное мероприятие, которое запланировано
на 2020-й год.

ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ «СЕРБИЯ РЯДОМ – 2019»
Организатор мероприятия: Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» (г. Воронеж).
При поддержке Правительства Ивановской области.
Партнеры мероприятия–Ивановский дом национальностей, Ивановский Государственный Политехнический Университет, отель «Иваново», гостиница «Вознесенская» (Иваново), компания «ВИФСАИДА», Евразийское содружество специалистов туриндустрии (ЕСОТ), Ивановская областная общественная организация помощи многодетным семьям «МногоДетки»,
Информационные партнеры мероприятия – Ивановское общественное телевидение, интернет-портал «Trip2Rus», интернет-портал «100 дорог»,
интернет-портал «RuSerbia.com», интернет-портал «Балканист.Ru», телеканал «TV-Губерния», интернет-портал«Russionbeyond», интернет-портал «Сеница.Ру», интернет-портал «Моя Сербия», интернет-портал «RS-RF.RU».
Фото – Ирина Миловзорова (Ивановский Дом Национальностей), Влад Назаров (ИвГПУ).
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Выставочный зал в посольстве Сербии
открыла «Преемственность поколений»
В марте 2020 года в посольстве Сербии в Москве состоялось торжественное открытие после реконструкции
выставочного зала. Первой в обновленном зале открылась выставка художественных работ Ирины Красновой
и Николая Павленко «Преемственность поколений» в рамках широкомасштабного интернет-проекта Ирины
Красновой «Поколения. Связь времен».

Таня Миленович-Костурков, RuSerbia.com
Выставку открыл Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Сербия в
Российской Федерации Мирослав Лазански: «Мы открываем
наш обновленный зал выставкой работ Ирины Красновой и
ее дедушки Николая Павленко. Все, что я увидел — действительно впечатляет. Стили
работ разные. Скоро наш зал
по-настоящему станет галереей
и мы надеемся, что в будущем,
когда у Ирины будут новые работы, она вначале будет их выставлять в нашей галерее».
О многообразном и разноплановом творчестве Николая
Павленко рассказала его дочь
Татьяна Краснова. Николаем
Павленко написано более 700
произведений, ему подвластны
любые материалы: масло и акварель, пастель и гуашь, глина
и металл. Широкая творческая
палитра и богатый духовный
мир позволяют художнику
создавать исторические, эпические и мифологические полотна философского звучания,
которые обращены к героическому прошлому славянского
народа, показывают его силу,
непоколебимый дух и мощь и
затрагивают общечеловеческие
ценности. В портретах раскрываются лучшие черты человеческой личности, ее сущность; в
пейзажах — настроение самой
природы: на его полотнах она
многолика и естественна.
В ответном слове Ирина
Краснова поблагодарила господина Лазанского за то, что
выставка состоялась и рассказала о своем проекте «Троето-

Картина «Чистота»
Автор: Ирина Краснова
–––
Татьяна и Ирина Красновы
в Посольстве Сербии в РФ

чие». По замыслу автора, проект «Троеточие» раскрывает
суть нравственного выбора,
стоящего перед каждым человеком, с помощью наиболее
лаконичных и выразительных
художественных средств. Несмотря на разные сюжеты,
произведения Ирины Красновой объединяет общая идея
— постижение тайн человеческой души, чувств и эмоций,
через которые она проявляется. Как объяснила художница,
задачи, которые она перед собой ставит, близки и понятны
каждому, поскольку мы постоянно сталкиваемся с человеческими эмоциями и пытаемся разгадать, что за ними стоит
и что движет людьми в их поступках.
Фрагментарность
сюжетов позволяет зрителю
самому дорисовывать общую
картину в своем воображении,
задает направление поиска ответов на многие вопросы.

Любовь к Родине начинается с любви к своей матери, к
своей семье, к ее традициям,
к истории вначале — семьи, а
затем и к своему народу, почитания исторических и культурных, корней которые являются
безусловной ценностью для
каждого человека и базой для
формирования личности. Только на этой основе приходит и
стремление сохранить, приумножить эти ценности и если
понадобиться — защитить их.
Любовь к Родине мы буквально
впитываем с молоком матери,
мы бережем её, как зеницу око
и передаём из поколения в поколения. Так растет и развивается здоровая крепкая нация,
которая сможет противостоять
любому напору извне, не разрушится под натиском чуждой идеологии или агрессии,
как это было не раз в истории.
Широкомасштабный интернетпроект Ирины Красновой «По-

коления. Связь времен» как раз
посвящен этой теме, которая,
как никогда, приобретает актуальность сегодня, в условиях все
нарастающей агрессии со стороны многих держав, которые еще
недавно были нашими союзниками по борьбе с фашизмом.
Как оказалось, это тема близка
не только нашему народу, но и
актуальна для народа бывшей
Югославии. В свете недавних
политических событий, от этого
государства ни осталась и следа
на карте мира, но ее преемница — Сербия, не желая мирится с произошедшим, делает все
возможное, чтобы поднять национальный дух своего народа,
восстановить его самосознание,
обращаясь за помощью к славному прошлому своих предков.
В торжественной обстановке Мирослав Лазански наградил
Председателя Сербского землячества Мирослава Йовановича
медалью и вручил благодарность
за огромную помощь посольству.
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Гуманность и благородство
в чрезвычайной ситуации
Общество «Коло српских сестара» Пожаревац всегда было со своими земляками
в трудное время: и во время гражданской войны в Югославии в 90-х годах, и во
время НАТО бомбардировок в 1999 году, и во время пандемии коронавируса.

Таня Миленович-Костурков, RuSerbia.com
В апреле 2020 года общество «Коло српских сестара»
в сотрудничестве с Красным
крестом Пожареваца подготовили и раздали 20 пакетов с продуктами питания и
средствами гигиены самым
бедным семьям. Также Общей
больнице города Пожаревац
было передано 320 масок,
сшитых членами общества.
«Как и в предыдущие года,
в рамках основного благотворительного направления деятельности нашего общества, мы
хотели помочь тем, кто особо
нуждается в этой помощи, обрадовать наших подопечных на
Пасху, особенно в нынешней
ситуации. Пасха — это великий
праздник и, безусловно, много
значило для наших земляков то,
что мы для них подготовили», сказала председатель общества
«Коло српских сестара» Пожаревац Ясмина Живкович.
Общество «Коло српских
сестара» в Пожареваце было
основано в 1905 году. Первым
председателем общества была
Босилька Боса Павлович, правнучка Георгия Карагеоргиевича,
руководителя Первого сербского восстания против Османской
империи и основателя династии Карагеоргиевичей. Во время оккупации СФРЮ немцами
в 1942 году деятельность общества была запрещена. Общество
возобновило работу в 1992 году
как благотворительное, добровольное, образовательное женское объединение. С 2019 года
общество носит имя Босильке
Босе Павлович.
Общество помогает наиболее уязвимым категориям населения: на Рождество и Пасху

дарит самым бедным семьям
пакеты с едой, гигиеническими
средствами и вещами; для учеников начальной школы выделяет
средства на закупку учебников и
школьных принадлежностей.
С 1992 года осуществляет
акцию «Третий ребенок» —
помощь семьям с тремя и более детьми, с 2000 года — образовательную программу для
учеников начальной школы
по изготовлению традиционной национальной сербской
вышивки «Школа народного
искусства «Синяя птица». В
2018 году общество провело в
Пожареваце Международный
съезд «Кола српских сестара»
из Сербии, Македонии и Республики Сербской под названием «Сохраним от забвения — Коло српских сестара
своему отечеству». В 2019 году
часть коллекции ручных работ
общества выставлялась в Русском Доме в Белграде.
С 2008 года, в первую неделю Рождественского поста, общество организует культурнообразовательное мероприятие
«Стишка посна трпеза», включающее в себя конкурс и выставку. Более 20 различных объединений принимают в нем
участие, демонстрируя богатство и разнообразие постных

блюд из своего Стишского
(Браничевского) края. Это
мероприятие имеет огромное значение, так как носит
благотворительный характер.
Собранные средства направляются на оказание помощи
наиболее уязвимым категориям
населения, студентам и семьям
беженцев — подопечным общества, а также на лечение тяжело больных сограждан.
Мы побеседовали с председателем общества «Коло
српских Сестара» Пожаревац
госпожой Ясминой Живкович и расспросили ее о жизни
общества в наши дни:
— С какими проблемами
сталкивалось общество во время короновируса?
— Проблемы, с которыми
мы сталкивались, безусловно,
были связаны с невозможностью вести нашу постояную
деятельность, поскольку многие члены общества вынуждены были сидеть дома. Поэтому мы не смогли провести
гуманитарный концерт «Молодость, свет, добро», который
мы проводим регулярно с 2011
года. Также мы были вынуждены перенести традиционное гуманитарное Пасхальное
Воскресение, которое мы ежегодно проводим с 1994 года.

— В этом году исполняется 115 лет с момента основания
общества «Коло српских сестара» Пожаревац. Расскажите,
как вы планируете отметить эту
знаменательную дату?
— Этот год знаменателен
для общества «Коло српских
сестара» Пожаревац, так как
исполняется 115 лет с момента
его основания. Когда все стабилизируется, надеемся, что у нас
будет возможность торжественно отметить эту прекрасную
дату. Не могу не сказать, что
«Коло српских сестара» является не только традиционным
обществом гуманных женщин,
но и стало институтом сербского общества и его современной
истории и как таковое заслуживает всяческого уважения,
поддержки и помощи. Наше
общество объединилось с Собором «Кола српских сестара»
Сербии, региона и диаспоры
и заинтересовано в том, чтобы
возродить идею соборности,
единения и сближения в обстоятельствах, которые угрожают
нас разъединить и рассорить.
Мы хотим представить важную миссию общества «Коло
српских сестара» не только в
Пожареваце, Сербии, но и за
ее пределами, потому что это
объединение с очень богатой
историей действительно того
заслуживает. Мы хотим оставить нашим потомкам знание
о гуманности, жертвенности
матери, жены, сестры, дочери,
которой они будут гордиться и
черпать свою духовную силу.
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Ранка Балотич-Илич – человек
огромного сердца и великой души
Доброе слово и еда очень много значат для людей, находящихся за границей, вдали от своих родных и близких
— эту истину давно поняла Ранка Балотич Илич, которая живет в России более 10 лет. Сама Ранка родом из
города Кладань, который находится на северо-востоке Боснии и Герцеговины. В те дни, когда весь мир боролся с
пандемией короновируса, особенно было важно протянуть руку помощи другому, даже если такое приветствие не
было разрешено. Поэтому Ранка предложила всем своим соотечественникам, которые находились в самоизоляции
в Москве, а также сербским студентам, обучающимся в России, доставлять им обеды по их домашнему адресу.

Таня Миленович-Костурков, RuSerbia.com
Вот такое сообщение с
предложением реальной помощи и поддержки Ранка
Балотич Илич, основатель
и директор компании ООО
«ДАМИЛ», опубликовала на
своей странице в соцсетях:
«Обращаюсь ко всем нашим людям в Москве! Если
кому-то из вас, находящемуся на домашнем карантине,
понадобится помощь, то ,что
касается еды, я бесплатно отправлю еду по вашему адресу
прямо из моей кухни. Кроме
того, студенты, многие из вас
знают меня, если вам нужна
помощь в это трудное и полное неизвестности время, позвоните мне. Дамил для вас!»
Гуманность не на словах,

а на деле проявила Ранка Балотич Илич, которая сербскими и русскими специалитетами подсластила и облегчила
жизнь своим соотечественникам, оставшимся в Москве:
— Чтобы помочь кому-то,
достаточно знать, что сегодня
или завтра кто-то голоден и
что, возможно, бурек, теплый
суп или хотя бы бутерброд спасут кому-то жизнь, — скромно
сказала Ранка.
Бесплатные заказы доставлялись прямо из кухни
Ранки, основанной далеко от
ее родины и на которой она
за несколько лет свои фирменные угощения из домашнего варианта превратила в
маленькую «фабрику» еды.
Ранка Илич и Мирослав Лазански

Обращение
Ранки Балотич-Илич
в Фейсбуке
–––
Ранка Илич
на работе в период
карантина в Москве

Из кулинарного уголка Ранки еду также доставляют и на
московские стройки, на которых работает много сербских
строителей. В меню всегда
есть бурек, а также различные
сладости. На радость многим
москвичам Ранка гармонично
сочетает сербские рецепты с
русскими.
— Запрет на выход из
дома лицам старше 65 лет
был введен в конце марта.
В Москве живет много людей такого возраста. В Москве много наших студентов.
Как они справлялись, знают
только они сами. Многие

знали, что у меня есть кухня,
также работало «сарафанное
радио». Я не хотела славы, я
делала это от души, я не герой, я просто хотела помочь
нашим людям как можно
больше и мы поделились
всем, что имеем.
Застать Ранку на месте
было невозможно. В течение
дня у Ранки не было ни одной
свободной минуты:
— У меня много работы
и обязанностей, ведь люди
должны есть, где бы они ни
были. После моей публикации много людей обратились
ко мне с просьбой помочь им
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«ДАМИЛ» – сербские обеды
для московских врачей

с едой.
Ранка не теряла оптимизма и была уверена, что и этот кризис пройдет:
— Честно говоря, у меня не было времени думать о вирусе.
Приоритетом была помощь людям выбраться из этой ситуации
и чтобы они меня вспоминали добрым словом и помнили, что
не были голодными. Когда ты сыт — все остальное воспринимается намного легче.
— О чем Вы мечтали в то непростое время?
— О чем я мечтала? Я мечтала о том, что, когда все это
пройдет, я скажу спасибо и низко поклонюсь нашему Путину
за то, что он был с нами, за то, что он дал шанс на спасение
нашему народу, за поддержку, за то, что со всем этим мы справлялись все вместе. И, конечно, получить российский паспорт
— это мечта всей моей жизни.
— Поделитесь, пожалуйста, с читателями портала RuSerbia.
com простым блюдом сербской кухни, которое можно приготовить
самому, находять в самоизоляции.
— Простое сербское блюдо — это фасоль и домашний хлеб.
Фасоль ест весь мир, это блюдо, которое ест и самый бедный, и
самый богатый, потому что фасоль можно есть в пост без мяса,
а после можно есть с мясом, если есть мясо.
В конце беседы Ранка мне сказала:
— Если тебе будет что-то нужно, звони мне в любое время
дня и ночи. Я всегда здесь, бодрствую и днем, и ночью, так как
мой телефон звонит с просьбами о помощи круглосуточно.

Еще совсем недавно весь мир боролся с пандемией коронавируса. Врачей,
которые работали в больницах, называли «Ангелами Жизни» и приравнивали к
супергероям. Только было между ними одно различие. Если выдуманные персонажи в той или иной степени неуязвимы, то реальные медицинские работники
каждый раз рисковали собственным здоровьем, открывая двери больницы. Эти
люди проходили через множество трудностей и лишений, чтобы хоть как-то помочь заболевшим. Врачам приходилось работать долгими часами без перерыва
на обед. Некоторые медики заступали в две смены подряд, так как их коллеги
тоже заболевали и временно выбывали из строя.
Ранка Балотич Илич не смогла остаться в стороне в такое сложное время и на
протяжении нескольких недель прямо из кухни Ранки каждый день отправлялось
более 40 свежих горячих обедов врачам в три московских медицинских учреждения: Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова, Городскую
поликлинику № 8 филиала № 3 в Очаково-Матвеевском и Городскую поликлинику
№ 8 Департамента Здравоохранения города Москвы в Тропарево-Никулино.
Врачи смогли отведать много разнообразных и вкусных сербских блюд: чевапи,
плескавицы в домашней лепешке, жареного ягненка, карагеоргиев шницель, различные питы, жареного поросенка и, конечно же, знаменитый бурек. Отведали врачи и национальные сербские сладости — баклаву и кремпиту.
«Всем, кто кормит нас — большое спасибо. Нас кормят качественно и обильно»,
— писал Борис Теплых на своей странице в фейсбуке.
В апреле у супер-доктора, врача-анестезиолога-реаниматолога, заведующего Отделением анестезиологии-реанимации №1 Национального медикохирургического Центра имени Н.И. Пирогова Бориса Анатольевича Теплых был
день рождения. Ранка по этому поводу испекла прекрасный торт.
«Наши сербские друзья прислали волшебный торт. Был в красной зоне, потому
свечки задували без меня, потом конечно же съел. Очень вкусно. Спасибо», - написал Борис Теплых на своей странице в фейсбуке.
Врачам сербские блюда очень понравились и в знак признательности они написали благодарность в адрес посольства Республики Сербия в Российской Федерации.
Мы спросили Ранку, что бы она хотела пожелать врачам:
«Хотела бы, прежде всего, сказать, что врачи — это настоящие герои. Хочу пожелать врачам сил и здоровья, потому, что они работают днем и ночью, борясь за
жизни других людей. Им тяжелее всего, все смотрят на них, как на всемогущих и
ждут от них сотворения чуда. К сожалению, обычно сами люди доводят себя до
тяжелого состояния и только потом обращаются к врачам. Я желаю врачам сил,
стойкости и здоровья!»
Статью я хотела бы закончить словами врача-анестезиолога-реаниматолога
Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Валентины
Наильевны Аронской, которая на своей странице в фейсбуке во время пандемии
написала следующее:
«Вы любите больничную еду? Наивный вопрос. Даже если еда приготовлена совсем неплохо, все равно у пациентов она ассоциируется с перенесенным трудным
периодом болезни, а у врачей — с ежедневной тяжелой работой. Вкусная еда — это
всегда маленький праздник, пусть даже у вас есть на него не больше 10-15 минут. В
середине апреля через моих питерских друзей с мной связалась Ранка Балотич Илич
— она искала возможность чем-то помочь врачам, которые работают в корпусе COVID
нашего Пироговского центра и предложила привезти горячие обеды прямо в клинику. Сначала мы подумали, что это пасхальная акция, но праздник прошел, а вкусные,
приготовленные с большой любовью блюда сербской кухни продолжают доставлять
для наших врачей-анестезиологов, реаниматологов и других ребят, которые работают в эпидемиологической зоне, каждый день! Уже месяц у нас маленький праздник
каждый день. В жизни так иногда случается: в сложные моменты находится человек,
который начинает помогать тем, чем может. И эта поддержка очень чувствуется.
Безвозмездная, без обязательств написать об этом или сообщить в СМИ. Но мы все
рады сказать СПАСИБО Ранке и сотрудникам ее вкусной компании «Дамил». Кажется
мы уже знаем, где проведем первый отпуск, когда все это закончится — в Сербии!»
Как говорится, лучше и не скажешь! Низкий поклон всем врачам и Добродошли
у Србију!
Таня Миленович-Костурков, RuSerbia.Com
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Мир впервые столкнулся с новым вызовом общества – пандемией, вызванной эпидемией короновируса.
Государства одно за другим прекращали авиасообщение, закрывали границы. Однако, жизнь продолжалась.
В рамках новых реалий многие артисты перешли в формат он-лайн выступлений. Один из таких проектов –
«Арт-терапия в комендантский час», подробности которого мы узнали у его создателей и идейных вдохновителей:
Марко Долаша, Елены Зелинской и Анны Зелинской.

Марко Долаш –
известный сербский кино- и театральный
актёр, певец, тележурналист
и ведущий программ на телеканале
«ТВ Хеппи», актёр дубляжа, сценарист.
– Как появилась идея проведения волонтёрских онлайн-концертов «Арт-терапия
в комендантский час»?
– Идея появилась спонтанно. Предложила мне ее Елена Зелинская, и я сразу
согласился, потому что тоже задумывался
об этом. Просто захотелось поделиться со
зрительской аудиторией эмоциями, накопившейся энергией, радостью. Вы, конечно, спросите меня: откуда может быть
радость в такие непростые времена и в
такой ситуации? А я отвечу, что люблю радоваться. И поскольку я понял, что сейчас
все будут сидеть дома за компьютерами и
грустить, я решил немного приободрить
людей и посредством песен привнести в
их повседневную жизнь минуты радости и
счастья! Абсолютно все мои друзья и коллеги поддержали идею!
– Ожидали ли Вы, что у проекта будет
успех?
– Нет. Даже, не то что не ожидал, а
вообще не задумывался об этом. Просто
делал то, что мне хочется, что мне нравится, что я умею делать и чем могу принести пользу в это непростое время. Онлайн слушали десятки тысяч зрителей, а
к концу проведения прямых эфиров я уже
потерял счёт, настолько большой стала
зрительская аудитория.

– Сколько онлайн-концертов и в течение какого периода времени Вы провели и
сколько песен исполнили за это время?
– Их было около двадцати. Песни посчитать сложнее, примерно по десять за
один вечер, значит около двухсот песен удалось исполнить, а это, согласитесь, немало.
– Как Вы подбирали песни для своих
онлайн-вечеров?
– Мне очень помогли мои русские
друзья, которые подсказывали, какие
песни лучше выбирать для русской аудитории, потому что у сербов и русских
вкусы отличаются. В итоге, мы совместно подбирали такие песни, которые было
интересно слушать и моим сербским, и
русским друзьям и зрителям.
– Были ли обратная связь от Ваших
слушателей? О чём чаще всего спрашивали
и какие песни просили исполнить?
– Сербская аудитория очень открытая и непосредственная при общении со
мной. Наверное, потому что я именно такой как ведущий – откровенный и непосредственный, поэтому зрители ощущают
себя моими хорошими друзьями. Во время прямых эфиров они свободно задавали
вопросы и даже спорили между собой, какую песню я должен исполнить для них,
и каждый просил спеть его любимую русскую или сербскую песню.
– Из какой страны (стран) была наибольшая по численности аудитория Ваших
онлайн-концертов?
– Аудитория собиралась из самых
разных стран: Сербии, России, Украины,
Казахстана, Израиля, Франции, Австрии,
Германии, США, Австралии и других
стран, в которых живут сербы и русские.
Песни, как правило, исполнял на сербском, русском и английском языках.
– Что лично для Вас дало проведение
таких онлайн-вечеров?
Я не ожидал, что будет столько откликов, зрительской любви и новых знакомств.
Но я проводил онлайн-концерты не ради
того, чтобы что-то получить для себя, а чтобы
дарить людям песни и хорошее настроение.
– Лично Вас или кого-то из близкого круга
коснулась проблема короновирусной инфекции?

– В моём окружении, слава Богу, никто
не заразился, но, конечно, эта эпидемия
коснулась нас всех. Я сидел в самоизоляции
в своей квартире 30 дней, вообще не выходя
на улицу, а только на балкон. А буквально
накануне эпидемии я вернулся из Москвы,
где принимал участие в концертной программе «Disco Mix»в сопровождении Большого концертного оркестра имени Ю. Силантьева под управлением художественного
руководителя и главного дирижёра, композитора заслуженного деятеля искусств РФ
Александра Клевицкого.
– В будущем планируете ли Вы проведение онлайн-концертов, и если да, то чему
они будут посвящены?
– Конечно, есть такие планы, но когда это будет, пока точно не могу сказать,
поскольку я много путешествую и у меня
плотный и насыщенный рабочий график.
– Чтобы бы Вы пожелали своим зрителям и слушателям?
– Конечно, здоровья! А ещё любви,
радости и успехов!

Елена Зелинская –
член Попечительского совета Фонда ФИРКОН, известный в России журналист,
телеведущий, писатель и общественный
деятель, автор книг «Моя прекрасная
Сербия», «На реках Вавилонских» и др.
– Почему Вы поддержали идею Марко Долаша
о проведении волонтёрских онлайн-концертов
«Арт-терапия в комендантский час»?
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– Было ясно, что все противоэпидемические меры, которые предпринимали
по всем странам, вероятно, были полезны,
но очень тяжелы для всех нас в психологическом плане. Сломать привычный образ
жизни, все время переживать о будущем,
быть разлученными с друзьями и близкими – это тяжелое бремя. А еще ко всему
этому оказаться запертым в квартире, в
четырех стенах, и чувствовать себя, как в
заточении, день за днем, неделя за неделей… В этой ситуации лучшая поддержка – это искусство, музыка. А еще надо
признаться, нам всем и самим не хотелось
сидеть без дела. Поэтому идея Марко петь
для своих слушателей их любимые песни
сразу нас всех воодушевила.
– Какова была основная идея этих
онлайн-трансляций и удалось ли её в полной мере реализовать?
– В это время очень многие театры,
концертные залы выложили онлайн свои
спектакли и концерты. И это замечательно. А нам захотелось создать именно домашнюю атмосферу, чтобы слушатели
чувствовали себя, словно они пришли к
Марко в гости, или он к ним заглянул на
вечеринку и спел, будто сидит с ними за
одним столом и вспоминает студенческие
годы… Это давало людям ощущение, что
они не одни.
– Какова была Ваша роль и роль Фонда ФИРКОН в организации и проведении
этих творческих вечеров?
– Наша роль была очень скромной
– сделать максимально известным этот
проект, чтобы как можно больше людей
смогли услышать проникновенный голос
Марко, которого называют сербским Ив
Монтаном. Для русской аудитории было
в новинку прикоснуться к прекрасной
песенной культуре Сербии. А сербские
зрители смогли услышать русские романсы в замечательном исполнении. Очень
сильное впечатление на всех, в том числе, и на меня, конечно, произвел заключительный концерт, посвященный Дню
Победы. Русские военные песни, песни
Булата Окуджавы, самые известные сербские песни о войне – все они просто доходили да самого сердца.
– Что Вам больше всего понравилось
и запомнилось во время онлайн-эфиров?
– Прекрасная реакция зрителей,
которые в прямом эфире могли просить
Марко исполнить их любимые песни.
И Марко пел. А иногда, когда не знал слова, обязательно разучивал и исполнял на
следующий день самые популярные и любимые у нас в России песни из фильмов
Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука»,
«Иван Васильевич меняет профессию».
Зрители комментировали и аплодировали, засыпали аккаунт сердечками и бла-
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годарностями. И это было самое главное
– видеть, что каждый час, проведенный с
песнями Марко Долаша, давал зрителям
поддержку и прибавлял силы на следующий непростой день.
– Как онлайн-эфиры Марко Долаша
способствовали укреплению российскосербской дружбы?
– Ничто не укрепляет отношения
лучше, чем знакомство с культурой друг
друга. Марко знакомил зрителей с народными песнями из разных регионов Сербии, с боснийскими мелодиями.
– Коснулась ли Вас лично или Ваших
родных, друзей, коллег, знакомых проблема
короновирусной инфекции?
– К огромному сожалению, коснулась. Не справился с болезнью замечательный петербургский скульптор
Роман Шустов, автор знаменитого
«Петербургского ангела» – небольшой,
но невероятно трогательной скульптуры, которая стоит в Михайловском
саду. Он был моим дорогим и близким
другом.
– Планируете ли в будущем участвовать в организации и проведении онлайнконцертов Марко Долаша?
– Марко уже принял участие в
онлайн-концерте в честь Дня Победы,
который проводил музей Булата Окуджавы вместе с такими известными
российскими актерами и певцами, как
Евгений Миронов, Дмитрий Харатьян,
Евгений Дятлов, Вероника Долина и др.
Очень надеюсь, что жизнь скоро вернется в привычное русло, и следующие
концерты Марко зрители увидят вживую.

Анна Зелинская –
фотограф и руководитель агентства
«Grand PR» Анна Зелинская:
– Какова была Ваша роль в организации и проведении онлайн-концертов Марко Долаша «Арт-терапия в комендантский
час»?
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– Моей основной задачей было максимально распространить информацию
о концерте по группам в Фейсбуке, например, таких как «Международный
элитарный союз народной дипломатии»,
«Планетарное искусство», «Золотое перо
Руси», «Современное русское слово» и
другие, в сети и в интернете. Даже делала
небольшие ролики.
– Какие СМИ принимали участие в
освещении прямых эфиров?
– В освещении прямых эфиров Марко принимали участие как российские,
так и Сербские СМИ, среди которых
радио «Спутник», радио «Орфей», портал
«Республика Сербия по-русски» и другие.
– Как интернет-аудитория восприняла
это волонтёрский проект Марко Долаша?
– Я думаю, что в это непростое время, наш проект многих поддержал, может
как-то отвлёк от тяжёлых мыслей, хотя
бы временно. Люди с радостью слушали,
заказывали композиции Марко, и до сих
пор ему пишут и подписываются на его
аккаунты.
– Что Вам больше всего понравилось и
запомнилось во время онлайн-концертов?
– Больше всего мне понравилась общая позитивная и какая-то добрая атмосфера, даже домашняя. Как-то так: сядем
тихо вечерком, с Марко песенку споём!
Пусть онлайн, но все вместе!
– На Ваш взгляд, какова была основная идея этих онлайн-трансляций и удалось
ли её в итоге реализовать?
– Я думаю, основной идей было
поддержать людей и объединить их в это
сложное для всех нас время, где бы они
ни были. Кто-то живёт в Сербии, кто-то в
России, кто-то в Америке и т.д. Я думаю,
нам это удалось.
– Коснулась ли Вас лично или Ваших
родных, друзей, коллег, знакомых проблема
короновирусной инфекции?
– Эта проблема коснулась нас
всех. Даже если мы и не заболели, слава Богу, но очень переживаем за тех,
кто сейчас находится в более сложном
положении.
– Планируете ли в будущем участвовать в организации и проведении
онлайн-концертов Марко Долаша?
– Я буду учувствовать и помогать в
любом проекте Марко Долаша, потому
что он мой друг!
Ознакомиться с творчеством Марко
Долаша, посмотреть материалы проекта
«Арт-терапия в комендантский час»,
а также получить информацию
о новых ближайших проектах
можно в социальной сети Facebook:
https://www.facebook.com/marko.dolas1
Подготовила Виктория Островерхова
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Сербия и Россия: «Бессмертный полк»
объединил в едином порыве памяти

5 Июня 2020 г.

На протяжении ряда лет город Уварово, что на Тамбовщине, связывают тесные дружеские отношения
с муниципалитетами Республики Сербия. Уместен вопрос, с чего всё начиналось и чем интересен наш город
братьям-сербам?

ВАЛЕНТИНА КОБЗАРЬ, заместитель главы админиСТРАЦИИ ГОРОДА УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 2006 года в Уварово
действует кадетский корпус
имени Святого Георгия Победоносца, в котором обучаются
свыше четырехсот мальчишек
и девчонок. Именно кадетская
тема объединила Уварово с
сербским городом Белая Церковь. Напомню, что в 20-е годы
прошлого столетия в Белую
Церковь прибыло больше 2500
эмигрантов из России. Здесь
обосновались несколько училищ: Мариинский Донской
институт из Новочеркасска и
Крымский Кадетский корпус,
переименованный позднее в
КК Великого Князя Константина Константиновича. Сейчас
в Белой Церкви сохранились
здания этих образовательных
учреждений, Русская церковь
Св. Иоанна Богослова и Русское кладбище, где похоронено
650 наших соотечественников.
Первая поездка уваровской делегации в Белую Церковь состоялась в 2010 году.
Нам посчастливилось участвовать в Третьем кадетском
сборе и XXI заключительном
съезде объединений кадет российских кадетских корпусов за
рубежом, который проходил
при поддержке Фонда имени
А.Йордана (г.Москва).
В 2013 году фольклорный
ансамбль «Гармония» стал лауреатом IV Сербского Летнего
фестиваля фольклора, который
проходил в городах Младеновац и Шабац. По завершении
фестиваля участники ансамбля
посетили Белую Церковь. Там
россиян всегда радушно встречают потомки эмигрантов, супруги Валентина Николаевна
и Владимир Николаевич Кастеляновы. Непременно гости
посещают Мемориальную ком-

нату русских кадетов. Это своеобразный частный музей, где
представлены многочисленные
уникальные документы, фотографии и вещи, относящиеся к
жизни школяров между двумя
мировыми войнами.
И в завершение визита – выступление ансамбля
«Гармония» с концертом для
жителей Белой Церкви и представителей русской диаспоры,
съехавшихся из окрестных городов. Запомнились небывалая
июньская жара и то необыкновенное радушие, с которым соотечественники встречали нас,
дружно подхватывая песни,
звучавшие со сцены.
В рамках развития международных связей в ноябре 2013
года Уварово посетила делегация из Косьерича. Тогда был
подписан договор о намерениях
сотрудничества между муниципалитетом Косьерич и городом
Уварово. Ответный визит уваровской делегации в Косьерич
состоялся в марте 2014 г.
Уваровская земля, развивая
традиции кадетства, славится
проведением
Всероссийского
фестиваля кадетских корпусов
«Кадетская симфония». На 5-й

юбилейный, и с мая 2015 года
уже и международный, форум в
Уварово приехала делегация из
города Кралево в составе 20 человек. В их числе – Сретен Йованович, председатель парламента
города Кралево; Милош Милошич, заместитель председателя
парламента города Кралево по
культуре. Сербские мальчишки
и девчонки тогда не просто стали участниками фестиваля, но и
с удовольствием посетили столь
удивительные уголки Тамбовщины, как музей-заповедник
С.В.Рахманинова «Ивановка»,
усадьба Героя Отечественной
войны 1812 года А.В.Воейкова в
селе Старая Ольшанка Уваровского района, где творил свои
полотна великий русский живописец В.Д.Поленов.
Гости из Сербии на несколько фестивальных дней смогли не
только погрузиться в историю
русской культуры, осознать свою
сопричастность к лучшим творениям, выдающимся именам,
но и продемонстрировали свои
творческие дарования. Запоминающимся стало выступление
ребят с песней «Тамо далеко»,
которую они исполнили вместе
с ансамблем «Гармония».

Совсем недавно зародились новые традиции. Уваровцы
были приглашены для участия
в торжественных мероприятиях в рамках празднования Дня
Победы.
В 2018 году в городе Белая
Церковь при участии фольклорного ансамбля «Гармония», барабанщиц Уваровского кадетского корпуса имени
Святого Георгия Победоносца
и местных жителей состоялись
праздничные торжества и возложение цветов к памятнику
красноармейцу Михаилу Петровичу Маринову. Он был
установлен на центральной
площади сразу после окончания Второй мировой войны.
Каждый год 1 октября – в
день освобождения города от
фашистских захватчиков – жители этих мест и представители
Посольства РФ возлагают к
монументу венки. Белая Церковь была первым населенным
пунктом Воеводины, освобожденным в ходе наступательной
операции осенью 1944 года.
Помимо Маринова на подступах к городу погибло еще 11
красноармейцев.
В парке между Русской
церковью и зданием администрации сейчас расположена
Улица русских кадетов, которых иногда здесь называют «белыми русами». Именно по этой
улице торжественным маршем
прошли юные барабанщицы.
Официальные речи сменились
совместным исполнением песен – русских и сербских –
«Катюша» и «Тамо далеко»…
А еще был концерт «Победный май». На нем звучали
композиции военных лет, которые до слез растрогали тех, кто
понимает русскую речь. Жите-
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ли Белой Церкви подпевали,
аплодировали стоя, дарили
цветы, фотографировались на
память и от всего сердца благодарили гостей из Уварова за это
выступление.
В 2019 году уваровцы, по
приглашению сербской стороны, приняли участие в акции
«Бессмертный полк», которая
впервые была организована
жителями Белой Церкви. В руках сербов – портреты их родственников, земляков, героев
освободительного
движения
Югославии. В их числе – Владо
Байич, Саво Бурич, Радивойе
Йованович, Милое Милоевич и
другие. У уваровцев – портреты
Героев Советского Союза – наших земляков, среди которых
два полных кавалера ордена
Славы, портреты известных на
Тамбовщине людей – это Зоя и
Александр Космодемьянские.
Было очень много участников шествия, видно, что
люди неравнодушны к этому.
На митинге говорили о том, как
вообще появилась акция «Бессмертный полк» и что главная
задача – не просто пройти с портретами своих родных и близких
людей, а чтобы и спустя годы
имена героев не забывались. О
сохранении исторической памяти в освобождении мира от
фашизма говорили председатель
общины города Белая Церковь
Дарко Богосавльевичу, председатель русско-сербского общества Владимир Кастелянов.
В тот же день уваровцы
посетили Русскую церковь Св.
Иоанна Богослова, побывали
на Русском кладбище и возложили цветы к подножию монумента русским офицерам.
День Победы наша делегация встретила в Белграде
Несмотря на непрекращающийся дождь, тысячи людей
стали участниками акции «Бес-
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смертный полк» и пронесли
портреты своих родственников
и героев Отечества по главным
улицам столицы Сербии.
В самое сердце Сербии для
участия в Бессмертном полку
приехали многочисленные делегации из разных городов России, что говорит о единении
наших государств.
2020 год должен был стать
масштабным в части празднования 75-летия Великой Победы. О планах проведения
совместных мероприятий с нашими друзьями из Сербии мы
заговорили в конце прошлого
года. И вот мировая пандемия.
Страшное слово «коронавирус», неизвестное доселе почти
никому и не сходящее с уст людей теперь, разграничило мир
на «до» и «после».
До этого мы строили планы,
определяли время визита и уже
бронировали авиабилеты. После
… страны оказались закрытыми
друг от друга. И каждая из стран,
будь то Сербия или Россия, проходили и еще проходят свой путь
борьбы с COVID-19.
Когда в апреле ситуация в
Сербии была очень напряженной, и оттуда приходили вести
о введении комендантского
часа, росте количества заразившихся вирусом, мы решили
поддержать наших друзей. И
это были не только сообщения в гаджетах, но и подготовленный уваровцами ролик в
поддержку как жителей города
Белая Церковь, так и всех сербов, тем более, что у Уварово
столько дружественных адресов на карте братской страны –
Кралево, Косьерич, Нови Сад,
Врнячка Баня… Наши друзья
из Сербии благодарили за поддержку, ролик тогда мгновенно
разлетелся по соцсетям…
А в преддверии празднования юбилея Великой Победы воз-

никла совместная идея о создании
фильма об акции «Бессмертный
полк». Для сербов было важно
отразить роль нашей страны в
освобождении Белграда, поэтому
значительную часть ролика занимают кадры военной хроники
освобождения Белграда советскими войсками, много фотографий
из архивов югославского освободительного движения.
В век цифровых технологий
всех нас выручают различные
программы и системы мгновенного обмена информацией.
Поэтому важным было только
одно – создать команду единомышленников. В нее вошли
Владимир Кастелянов, Александр Алексанлрович, Цветанка Благойевич из Белой Церкви, Драгана Дьюрович, Елена
Еремич, Милан Петрович, Никола Симьянович из Кралево,
Валентина Кобзарь, Елена Чарыкова из Уварово… Не обошлось без поддержки Центра
международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог»
(г.Воронеж) в лице директора
АНО Евгения Осенкова. И тогда к нашей команде примкнуло немало интересных людей.
Это Светозар Мишкепьич из
Зренянина, Йована Койич из
Республики Сербской, Владимир Георгиевич Носов (Благовещенский) из Подмосковья…
Каждый старался внести
свой вклад в создание фильма.
Одни делали видеозаписи со
словами поддержки и о том,
что даже пандемия коронавируса не сможет помешать нам
быть вместе в едином порыве
сохранения памяти о наших
земляках, сражавшихся против
фашизма. И что, не взирая на
расстояния между Сербией и
Россией, мы выходим единым
строем в виртуальном «Бессмертном полку» с портретами
героев Второй мировой войны.
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В ответ на видеообращения из Белой Церкви, Кралево
глава города Уварово Владимир
Денисов направил для наших
друзей из Сербии приветственный адрес со словами: «Дорогие
наши друзья из Сербии! В этом
году мы отмечаем 75-летие Победы. Наши народы проявили
беспримерные отвагу, сплоченность и единство в борьбе с фашизмом. К сожалению, из-за
сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, широкое
празднование Дня Победы перенесено. Однако эту великую дату
– 9 Мая – не омрачат вынужденные меры. Мы не сможем посетить Сербию, встретиться с вами,
принять совместное участие в
акции «Бессмертный полк», но
мы передаем слова поздравления
и поддержки. Мы никогда не забудем подвиг, который совершили наши деды. Память о тех,
кто отстоял мир, свободу, будет
служить всегда ярким примером
чести, достоинства, патриотизма. Мы очень дорожим связями,
которые зародились между нашими городами-побратимами,
От всех жителей города Уварово
Тамбовской области желаю благополучия, успехов, удачи, мирного неба над головой!».
Фильм об акции «Бессмертный полк» в Сербии разлетелся
по личным профилям в соцсетям. Он был размещен в группах
«Республика Сербская по-русски.
RS-RF.ru», «Новости Сербии»,
Русского Дома в Белграде…
Столько эмоций, впечатлений… И самое главное – несоизмеримое чувство того, что
народы обеих стран – Сербии
и России – одинаково понимают и чувствуют цену Победы
над фашизмом, важность взаимодействия братских народов
в сохранении исторической
правды о событиях Второй мировой войны.
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Большие расстояния –
не помеха для дружбы
со сверстниками из России
Основная школа «Бубаньские герои» из города Ниш (Сербия) уже пять лет
сотрудничает со школами из России. Профессор истории Джордже Боянич
и вероучитељ диакон Деян Йованович с одобрения директора школы
«Бубаньские герои» Верицы Раденкович и при участии педагогов успешно
развивают это взаимодействие. Представители школы вместе со своими
русскими друзьями из основной школы №11 г. Шуя Ивановской области
ежегодно проводят совместные занятия и встречи.

– Джордже, расскажите
как Вы начали сотрудничество
с организациями из России, как
это произошло?
– Наше сотрудничество
было бы невозможно без прогресса в области технологий.
Идея родилась благодаря социальной сети Facebook, но
развилась она только во взаимной братской любви! Также одним из средств общения
послужил мой сайт «Сербская
история» – srpskaistorija.com.
Одним из первых мероприятий стало проведение
международного видеочаса на
тему «Царь Николай Второй
и российская политика на
Балканах в начале 20 века».
Предложение
пришло мне
от нашего друга, российского
учителя истории Александра
Николаевича Муравьева, который в то время работал в
Понькинской основной школе Ивановской области. Наше
взаимодействие длится уже
более пяти лет. Нас связывает
только одна цель – сохранение в памяти неразрывных
братских связей на протяжении всей истории, а также
знакомство с особенностями
наших двух народов.
– В чем вы видите основную пользу от этого сотрудничества? Как на вашу идею
откликнулись ваши ученики и
преподаватели?
– Все мы увидели общий

интерес, который направлен
на развитие международных
отношений (в первую очередь
между школами) путем разнообразных видов общения между учениками и педагогами из
России и Сербии. Благодаря
нашим мероприятиям школьники надолго запомнят свои
школьные дни. Ребята восприняли это сотрудничество с
энтузиазмом, а все мы делаем
только с согласия учащихся и
их родителей. Вся эта работа
является формой внеклассной
деятельности.
Другие коллеги также
приняли в этом участие. В
школе была создана команда
международного сотрудничества. Конечно, без полноценной помощи коллег вряд
ли бы мы смогли что-либо
сделать. Вероучитель Деян
Йованович и я чувствуем эту
отличную поддержку. В работе нам помогают преподаватели сербского языка Татьяна
Цекич и Драгана Нешич, преподаватель географии Александра Цолич, преподаватель
музыкальной культуры Наташа Милькович, а также педагог Драгана Стеванович и,
конечно же, директор Верица
Раденкович. Именно она поддержала и одобрила это сотрудничество.
– Известно, что эти фильмы предназначены прежде всего
для учащихся. Помогает ли это

Вам в изучении русской и сербской истории на своих уроках?
– Основная цель нашего
образовательного проекта состоит в изучении сербской и
русской истории, культуры,
обычаев и традиций, а также
во взаимном ознакомлении
учащихся в Сербии и России
с различными историческими
темами. Все это мы делаем через дополнительные занятия
с учениками восьмого класса и с согласия их родителей.
В итоге мы имеем большое
количество общих фильмов,
переведенных на русский и
сербский языки.
– Вы проводили онлайнвстречи с русскими учениками из основной школы №11
г. Шуя. Что это дало Вашим
учащимся ?
– Новые технологии, которые практикуются в нашей
школе в течение многих лет,
мы использовали чтобы познакомить наших сверстников из России с событиями
1809 года, речь шла о битве с
турками при Чегре, героизме
воеводы Стевана Синджелича
и о появлении мрачного памятника Челе-кула.
Наши товарищи из России познакомили нас со своим городом. От российских
школьников мы услышали некоторые интересные данные,
о том, что в 16 веке в Шуе побывал царь Иван Грозный, он

сделал там остановку во время
похода на Казань, также мы
узнали много нового и интересного про Шую и историю
этого города. Таким образом,
с помощью Скайпа между ребятами складываются новые
дружеские отношения в социальных сетях за пределами
своих государств и они могут
обмениваться своими знаниями и опытом.
– Почему именно история
и веронаука важны в Вашей совместной деятельности?
– Чтобы подвести итоги
нашего почти пятилетнего
сотрудничества я вместе с
коллегой дьяконом Деяном
Йовановичем пришел к идее
объединить результаты всей
нашей работы. Одним из
способов была книга, которая насчитывает 190 страниц
и содержит много фотографий. Также в течение последних лет мы вместе, каждый
по-своему, в Шуе, в Нише, в
других городах, работали над
созданием документальных
фильмов, многие из которых
снабжены субтитрами
для
русской аудитории. Перевод
был сделан нашим коллегой
из России Александром Муравьевым.
– Вы являетесь редактором сайта Сербская история.
(srpskaistorija.com).О чем Вы
рассказываете в публикациях
на своем портале?
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– Сайт активен уже в течение многих лет. Он акцентирует
внимание на сербской истории
и не касается политических вопросов. Наш сайт превратился
в настоящую сокровищницу
исторических знаний, о чем
говорит его большая посещаемость (зафиксировано более 15
000 входов в день с разных IPадресов).
История Сербии пронизана мифами и заблуждениями, в то время как факты
часто игнорируются. Цель
развития сайта – раскрыть
историческую правду. Каждый день мы работаем на распутывании клубков мифов и
исторических заблуждений,
лжи и полуправды и базируем
свою позицию только на фактах. Мы не должны забывать
ни мужество и доблесть, ни
ошибки сербских правителей,
и учиться на них! Поэт Йован
Дучич сказал об этом одним
предложением: «Я верю в Бога
и Сербство»! Это также и мое
кредо, оно дает мне энергию
для работы каждый день.
– Ваша работа нашла свое
отражение и в книгах «Сербская
история»,
«Русско-сербские
братские отношения» в соавторстве с Зорицей Пелеш. Кому
прежде всего предназначены
Ваши книги?
– Моя книга «Сербская
история» на данный момент
предназначена прежде всего
для сербского читателя. Это
краткий обзор сербской истории на 320 страницах. Книга
была задумана не как исчерпывающее историческое исследование, а лишь как краткое изложение всех важных
событий, которые ознаменовали великое и бурное прошлое нашего небольшого народа великого в своих делах
и свершениях. В хронологическом порядке расположены
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все важные событий с большим количеством пояснений,
все это обеспечивает легкий
поиск и лучший обзор.
Особенно дорога мне
книга «Сербско-русские братские отношения», она представляет собой краткое описание основных исторических
событий. Я создал эту книгу
совместно с публицистом Зорицей Пелеш, биографом протоиерея Стевана Димитриевича. Горан Геровац и казак из
Кисловодска Олег Вячеславович Фомченков-Бровко, заместитель атамана казачьего
общества Святого царевича
Алексея, перевели эту книгу на
русский язык. Полковник российской полиции Владимир с
Алтая – большой друг нашего
Горана Геровца, а поскольку он
очень любит сербов, с нашего
одобрения он выпустил у себя
на Алтае второе издание книги «Сербско-российские братские отношения» в 2017 году.
– Вы сотрудничаете и с
российскими общественными
организациями. Расскажите об
этом.
– Сотрудничество необходимо, контакты должны развиваться. Новый договор о сотрудничестве с АНО Центром
международого сотрудничества
«Русско-Сербский
Диалог»
подписан в начале 2019 года.
Евгений Осенков проводит значительную работу по укреплению связей наших братских
народов. Благодаря ему мы
представили нашу многолетнюю работу в рамках форума
«Балканский мост. Иваново2020», вместе мы участвовали в
создании совместного фильма
на тему «Русская литература в
сербских школах». В будущем
мы планиуем продолжать нашу
деятельность.
– Расскажите о Вашей
семье и увлечениях. Чем зани-
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С учениками школы Бубаньские герои после съемки фильма о Нише
мается Джордже Боянич в свободное время?
– Я счастлив и доволен
своей семьей. Я учу свою дочь
с малых лет любить историю.
Я рад, что ей это дело нравится, хотя она пока еще в четвертом классе. Когда у меня
появляются свободное время
и финансовые возможности, я
путешествую по монастырям и
посещаю красивые природные
уголки Сербии. И конечно же
нахожу радость в общении с
моими друзьями, братьями.
– Спасибо за интересный
разговор. И напоследок, что бы
Вы пожелали нашим читателям
в России и Сербии?
– Благодаря нашему
российско-сербскому
сотрудничеству, мы видим, что
история и вероучение не имеют границ, особенно между
двумя братскими народами,
судьбы которых тесно переплетены. Руководствуюсь наставлением протоиерея Стевана Димитриевича, нашего
первого доктора богословия:
«Обязанность всех нас состоит
в том, чтобы у подножия возвышенного форума науки и общей
культуры нашей, безмерно и
жертвенно отдать им всю нашу

силу и волю». Вот и мы у этого
чудесного подножия вносим
свой скромный вклад в дело
братского сотрудничества.
Мы должны уберечь от
забвения те минувшие времена, когда сербский и русский
народ были одухотворены, несли в одном сердце все духовные сокровища нашей православной веры, нити которого и
по сей день крепко связывают
нас братской любовью.
В завершении я хотел бы
вспомнить слова профессора
Андрея Тарасьева, который был
рецензентом нашей с Зорицей
Пелеш книги «Сербско-русские
братские отношения»: «Нельзя отделить друг от друга два
братских народа, бережно хранящие общие важные слова в
своих языках: мать, отец, брат,
сестра, дом, село, поле, зерно,
радость, земля, нива, молоко,
хлеб, помощь и многие другие,
а среди них те самые святые:
Вера, Бог, Любовь!».
С сердечными, наилучшими пожеланиями, братья
русские и мои сербы!
Подготовил
Александр Муравьёв
(г. Шуя, Ивановская область)

CПРАВКА
Джордже Боянич (Ђорђе Бојанић), профессор истории основной школы „Бубаньские герои“ в сербском городе Ниш. Является редактором сайта Сербская история: https://
www.srpskaistorija.com Автор ряда публикаций по национальной истории, в том числе двух книг „Сербская история“ и „Русско-сербские братские отношения“ (в соавторстве
с Зорицей Пелеш). С 2015 года является инициатором проекта сотрудничества с российскими школами. В настоящее время сотрудничество продолжается с основной школой №11 в г. Шуя (Ивановская область) Итогом совместной работы стали фильмы, часть из которых переведена на русский язык:
«Сербы в русской истории «; «Русский полковник Раевский»; «Обычаи и традиции России и Сербии»; «Русский князь Владимир»; «Святой Савва Сербский и его влияние
в России»; «Царь Николай II и русско-сербские отношения в начале 20 века»; «Русская эмиграция в Сербии»; «Варваринская битва»; «Делиградская битва»; «Русская помощь
Сербии на протяжении всей истории»; «Русская литература в сербских школах»; «Кормчия Святого Саввы»; «Граф Савва Владиславич Рагузинский»; «140 лет Красному Кресту в Нише «; «Милунка Савич»; «Концлагерь Црвени Крест и Бубань»; «Челе-кула»; «Достопримечательности Ниша и его окрестностей».
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Капитан
Драган
Сравнительно недавно мне посчастливилось
поговорить с одним очень интересным человеком
– Драганом Васильковичем, больше известным как
Капитан Драган. К сожалению, большинству российских
читателей мало известно имя этого легендарного
человека с очень яркой судьбой. О Капитане Драгане
знают только те, кто занимается военной историей
Балкан времен распада Югославии, потому позвольте
мне немного рассказать о жизни и судьбе Капитана.

ЕЛЕНА ШАХОВА. фото с сайта капитана драгана
Драган (серб по национальности) родился 12 декабря
1954 года в Белграде, он был
третьим ребенком в семье.
К сожалению, когда Драгану было чуть больше 2 лет,
его отец погиб в автокатастрофе. Семья жила небогато
и мать вынуждена была оставить Драгана в приюте.
Через небольшое время
его забрала приемная семья.
В это время его мать со старшими детьми переехала в
Австралию, где есть сильная
сербская диаспора. В возрасте
13 лет Драган тоже приехал в
Австралию и жил со своей семьей. Там он получил англоязычное имя Даниель Снеден.
Честно говоря, я не верю, что
Драган был тихим домашним
ребенком, наверное, он хулиганил, слушал рок и курил за
углом своего дома, восхищаясь своей смелостью. После
окончания школы в Мельбурне он пошел в армию, хоть и
не мечтал о военной карьере.
Четыре года служил в
резервном подразделении ав-

стралийской армии, прошёл
обучение в военной академии
в Перте, став не только одним
из пяти её лучших выпускников, но и специалистом
по альпинизму и прыжкам с
парашютом. В США Василькович закончил высшие артиллерийские курсы и курсы
диверсанта.
В 1985 году его контракт
закончился, и он не стал подписывать новый. Его всегда
манило небо и путешествия.
В США Драган купил старый
самолет, своими руками перебрал его по винтику. И вот она
мечта – чистое небо, ровно
работающий мотор, океан
дышит внизу и открыты все
дороги мира. Но нет. Родина звала его. Он мог остаться
в Австралии, мог остаться в
США. Специалист его уровня
мог выбрать любую страну для
проживания, но милым сердцу, желанным и родным оставался только один город мира
– Белград.
Воплотив свою мечту о
небе, как о свободе, Драган

вернулся в город своего детства в 1988 году. Он основал
свою компанию по чартерным
перевозкам, был успешным
предпринимателем. Пришел
1990 год. Было понятно, что
страна разваливается на куски, но о том, что может грянуть жестокая и кровопролитная война, он тогда даже не
думал.
Пришло время исторической справки, так как этот
текст читают не только специалисты по истории Югославии. Центробежные силы (не
без помощи наших западных
«друзей») были не только на
территории СССР, в Социалистической Федеративной Республике Югославия шли те
же процессы. Усугублялось все
тем, что карта Югославии напоминала леопардовую шкуру.
И реальные условия расселения народов не учитывались
административным делением
страны. Таким образом, большие территории, населенные
преимущественно
сербами,
оказались в чуждом окруже-

нии. У них не было иного выхода, как объявить о независимости своих территорий и
драться до конца. Проигрыш
означал унижение, подчинение и смерть или изгнание с
земли предков. Тогда многие
помнили про Ясеновац и другие лагеря смерти для сербов,
но это тема для отдельного
разговора. Таким вот анклавом и оказалась Республика
Сербская Краина на территории Хорватии.
На этих территориях много веков селились сербы, они
пахали поля, сеяли хлеб, растили детей, но главным их
призванием было хранить границу Австро-Венгерской от
многочисленных нападений.
Там жили только сильные
духом люди, они не платили
налогов и податей, что могло
раздражать их соседей. Этих
смелых людей на границе с
оккупированными
Турцией
территориями называли краишницы, а во время боевых
действий они обязаны были
выставить полки граничар.
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Они всегда отделяли себя от
хорватов. Но это тоже отдельная история.
В конце 1990 года в ответ
на провозглашение Независимой Хорватии, сербы решили
создать свое государство – Республика Сербская Краина. Уж
очень были живы воспоминания о Независимом Государстве
Хорватов, существовавшем под
протекторатом
фашистской
Германии во время Второй
Мировой войны, лагере Ясеновац и других лагерях смерти.
В 1991-1992 годах около 80 000
хорватов и мусульман покинули СербскуюКраину. А отряды
сербской самообороны выбили регулярные уже хорватские,
а не югославские войска, со
своей территории. И вот здесь
впервые появились Книнджи
– отряд, подготовленный Драганом Васильковичем. Но я немного забежала вперед.
В конце лета 1990 года
Васильковичу позвонил его
знакомый – писатель Дейан
Лучич и сообщил, что собирает
гуманитарную помощь для населения Краины. В тот момент
Василькович не понял, о чем
идет речь, он решил, что разговор идет об Украине из состава
СССР. Более того, Василькович даже не знал, как выглядит
флаг Сербии! Он родился и рос
в Белграде и был воспитан как
настоящий югослав.
В декабре 1990 года Василькович вместе с Лучичем
поехал в Книн в Краину, сопровождая гуманитарный груз.
Краина встретила их баррикадами и очень плохо организованной обороной. Драгану, как
военному человеку, это было
особенно хорошо видно. Через
несколько дней Лучич познакомил Васильковича с Миланом Мартичем. На тот момент
он возглавлял сербское гражданское ополчение, созданное
на базе милиции. С 1991 до
1995 год он занимал несколько
важных постов в руководстве
Сербской Краины, таких как
министр обороны Краины,
заместитель
командующего
Территориальной
обороны,
министр внутренних дел и т.д.
С 1994 года и до падения Респу-
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блики Сербская Краина в августе 1995 года был Президентом
Республики. При встрече Мартич пожаловался, что краишницы несут больше потерь от
неумелого обращения с оружием, чем от боев с неприятелем.
И попросил Драгана помочь с
обучением новобранцев. Драган согласился и обещал провести трехнедельные курсы.
На объявление о наборе откликнулось более 700 человек,
из них Василькович отобрал
67 самых лучших. Он думал,
что подготовит их, сделает инструкторами и спокойно уедет в
Белград. Занятия велись на базе
Книнской крепости. Потому и
отряд название получил Книнджи – «ниндзя из Книна».
26 июня 1991 года неприятель напал на городок Глина,
захватили полицейский участок. Люди были напуганы и
деморализованы, они хорошо
помнили зверства усташей. Капитан Драган отобрал 21 бойца
и отправился на разведку. Они
не планировали вступать в бой,
только осмотреться, ведь они
даже не знали, сколько солдат
противника находится в Глине.
Было уже 27 июля 1991 года,
за месяц противник построил какую-никакую оборону, а
всего в городке на тот момент
находилось около 650 хорошо
вооруженных и оснащенных
солдат противника.
Сербов
было всего 29 (к ним присоединились местные ополченцы),
но они все равно напали на
Глину. За 11 часов город был
взят. Поздно вечером после боя,
уставший и сонный, Капитан
Драган беседовал с журналистами. И просто в шутку сказал,
что завтра до полудня возьмет
соседнюю Костайницу.
За час до полудня Костайницу покинуло 1300 солдат хорватской армии и спецназовцев.
Разведка в составе пяти человек
вошла в город без единого выстрела.
Почему так получилось?
Что так испугало неприятеля?
Дело в том, что они ничего
не знали об отряде Капитана
Драгана и его численности.
Тактику книнджи использовали совершенно другую, не

ту, что применялась в войске
Югославии, все бойцы были
очень хорошо подготовлены и
экипированы. Кстати, чтобы
экипировать своих бойцов Капитан продал большую часть
имущества. Надо сказать, что
в этой операции погибли два
ополченца, которые не имели подготовки и один боецкнинджа был ранен. Всего за
время существования отряда,
его потери составили 1 погибший и 4 раненых бойцов, хоть
и участвовали они в самых тяжелых и жестоких боях.
Почему я так подробно
останавливаюсь именно на
этом эпизоде? Все просто.
Именно на нем потом строилось обвинение Капитана
Драгана в хорватском суде, где
он был признан виновным в
военных преступлениях и получил 15 лет тюрьмы.
После Глине была операция по установлению границ
Республики Сербская Краина,
но Капитана отправили в Белград, а его отряд расформировали под предлогом, что будет
создана регулярная армия. Но
армия так и не была сформирована.
Люди не забыли Капитана, ведь под его командованием были одержаны самые
яркие победы, поднявшие боевой дух сербов. 22 января 1993
года Мартич вновь обратился
с призывом к добровольцам и
первым откликнулся Капитан
Драган, он вернулся в Краину.
К нему тут же начали стекаться те, кто хотел служить под
его началом, в их числе были
и женщины. Учебный центр
работал, а отряду Васильковича удалось освободить еще несколько крупных населенных
пунктов. Но опять вмешалась
политика. В 1994 году поменялось военное руководство
Республики, учебный центр
«Алфа» и отряд Капитана Драгана вновь были расформированы. Василькович вернулся в
Белград.
Но не в характере Капитана было просто плыть по
течению. Он человек очень
популярный и узнаваемый, к
нему часто обращались за по-
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мощью, как сослуживцы, так и
совершенно не знакомые люди,
те, кто попал в трудную ситуацию, вдовы погибших бойцов.
Так родилась идея создать фонд
помощи ветеранам, их семьям.
Так его и назвали – Фонд Капитана Драгана. Просуществовал он более 10 лет, за это время
помощи нуждающимся было
оказано на 28 миллионов долларов, были собраны 67000 досье на сербов-ветеранов войн в
Югославии и членов их семей,
фонд выплачивал хоть и небольшую пенсию 14000 сиротам, кроме того, оказывалась
помощь с медикаментами,
протезированием, постройкой
дома, обучением, да и много
еще с чем. Финансовой основой Фонда опять стали деньги
самого Васильковича, но кроме
этого обычные люди активно
жертвовали свои сбережения,
помогало государство. В 2005
году Капитан Драган закрыл
Фонд и вернулся в Австралию,
где работал инструктором по
гольфу.
Все послевоенные годы
Хорватия не имела претензий к
Васильковичу. Но внезапно на
него завели уголовное дело по
событиям в Глине и потребовали у Австралии экстрадиции.
19 января 2006 Капитан был
арестован. Согласно решению
Федерального суда Австралии был освобождён из-под
стражи 4 сентября 2009 года.
Вновь арестован в мае 2010
года и экстрадирован в Хорватию. В сентябре 2017 года
Жупанийский суд Сплита признал Васильковича виновным
в издевательствах над пленными хорватами в Книнской
крепости и в нападении на полицейский участок в Глине. За
это суд назначил Васильковичу
15 лет лишения свободы, из
которых на момент вынесения приговора он уже отсидел
в австралийских и хорватских
тюрьмах 12 лет. 28 марта 2020
года Капитан Драган был освобожден и вернулся в Сербию.
Интервью с Капитаном
Драганом
читайте в следующем
номере газеты «Диалог».
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Издательский проект Центра
готовит новые книги
C января 2019 года в рамках информационноиздательского направления деятельности Центра международного
сотрудничества
действует
специальный
Издательский проект.
В его рамках к настоящему времени уже опубликовано
три полноценных издания – «Сербская кухня. Рецепты от
Николы Радишича» (автор-составитель – Татьяна МиленовичКостуркова) (2019 г.), «63. Моменты Вечности» (автор – Момчило Минич) (2019 г.), «Остаться в Евпатории» (автор – Елена
Буевич) (2019 г.).
Несмотря на сложную мировую ситуацию, вызванную
пандемией коронавируса в России и мире, руководство Центра приняло сложное, но единственно правильное решение:
в период с октября 2020 года по март 2021 год выполнить свои
обещания по изданию готовящихся в первом полугодии 2020
года книг с проведением соответствующих презентаций.
С одним из произведений одного из сборников вы сможете
ознакомиться в этом номере (на этой странице справа).
Уважаемые читатели! Вы также можете поучаствовать в
данном проекте. Ежегодно, два раз в год, отбирается два произведения, или сборника произведений, для публикации на
безвозмездной для авторов основе (грантовое или партнерское
финансирование). Присылайте свои заявки с рукописями по
адресу: dialogrs@mail.ru.
Также возможна публикация любыех ваших сочинений
на коммерческой основе – по этому вопросу также обращаться на dialogrs@mail.ru.
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Иоланта Сержантова
Зарифмовать красиво?.. Жало тОнко.
Вдали подножия невиданных планин2
И шумы3 шум, что прежде полонил,
Пленял собою,– лепо4 , верно, звонко,Теперь исчез. И опустелый лес,
Седой от снега, полон лишь следами.
Нечујно5 поступи, но снежными садами
Брести не след. Заледенелый плес
Не плещется. И гонит в омут рыбу.
И там она теперь једва6 жива.
Как те, зачарани7 , надуманны слова.
Что вниз лавиной. И планины глыба
Раздавит. Всё – надумано. Ветар7
Несёт покой, как беспричинный дар.
1
4

– нарочитое 2 – горы 3 – лес

– красиво 5 – неслышно 6 – едва
7

– порочные 8 – ветер
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