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Фестиваль «Сербия рядом – 2020»  
состоялся в Воронеже

//

Главное чернозёмное балканское событие осени – фестиваль сербской культуры «Сербия 
рядом–2020», несмотря на сложную пандемическую ситуацию, успешно реализован в 

Воронеже в октябре 2020 года. 
Площадки фестиваля реализованы в смешанной (онлайн и оффлайн) форме.

Фестиваль 
«Сербия рядом – 2019» 

В Воронеже состоялось главное 
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С 22 по 24 октября 2020 года в Воронеже прошёл фестиваль сербской культуры «Сербия рядом-2020». Проект 
организован Центром международного сотрудничества «Русско- Сербский Диалог» (директор — Евгений 

Осенков) и поддержан Правительством Воронежской области. Целью фестиваля является активное развитие 
коммуникационной площадки, направленной на сближение российского и сербского народов, посредством 

реализации методов народной дипломатии, развитие активного межнационального диалога и сотрудничества, 
развитие и поддержка взаимного интереса народов, культурно-просветительская работа.

ТАТЬЯНА МИЛЕНОВИЧ-КОСТУРКОВ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ RUSERBIA.COM

Фестиваль «Сербия рядом–2020» 
в Воронеже: от сербского кофе с пирошкой  

до международных отношений
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22 октября в ТРК «Арена» откры-
лась фотовыставка «Балканский мост-
2020». В ней  представлены лучшие 
работы фотоконкурса «Балканский 
мост», который состоялся в этом году и 
на который пришло более 150 заявок из 
разных регионов страны. 

Выставка вызывает живой интерес 
у посетителей ТРК «Арена», причём и у 
тех, кто был на Балканах, и у тех, кто не 
был. Кто был, спорят о месторасполо-
жении одного моста, который изобра-
жён на двух фотографиях и в каждом 
случае указан разный город — Мостар 
и Вишеград. У экспертов, которые тоже 
посетили выставку, этот спор перерос в 
обсуждение военных действий на Бал-
канах в 90-ые годы, вспомнили мы и 
Первую мировую войну, и Великую От-
ечественную, и даже фильм «Балкан-
ский рубеж». Те, кто на Балканах ещё 
не был, конечно же, восхищаются пре-
красными видами на фотографиях. Мы 
даже стали свидетелями, как одна пара 
ходила от одной фотографии к другой 
и что-то горячо обсуждала. Выставка 
продлится до конца ноября. 

Сейчас я выдам инсайдерскую ин-
формацию, но думаю, участникам фо-
токонкурса «Балканский мост–2020» 
будет приятно узнать, что один из са-
мых популярных воронежских ресто-
ранов балканской и европейской кухни 
ведет переговоры, чтобы после оконча-
ния фотовыставки в ТРК «Арена» фо-
тографии стали украшением интерьера 
ресторана.

Уже не в первый раз за время су-
ществования проекта «Сербия рядом» 

свои двери гостеприимно распахивает 
Кулинарная школа Евгения Тимофеева. 
С шутками и прибаутками, в весёлой ат-
мосфере под чутким руководством бле-
стящего шеф-повара Евгения Тимофее-
ва гости готовили пирОшку (кальцоне), 
блюдо, пришедшее в сербскую кухню 
из Италии и сербский салат по рецептам 
известного шеф-повара из Пожарева-
ца Николы Радишича. «Есть лишь одно 
удовольствие, превосходящее радость от 
вкусной еды, — это удовольствие от са-
мого приготовления» (Гюнтер Грасс).

И опять я была поражена, что с 
большим энтузиазмом в приготовлении 
принимали участие именно представи-
тели сильного пола. Может действи-
тельно верно утверждение, что лучшие 
повара — это мужчины!

Ну и какое же сербское мероприя-
тие может обойтись без настоящего 
сербского кофе?! Уже по сложившейся 
традиции Евгений Осенков провел экс-
клюзивный мастер-класс по приготов-
лению кофе по-сербскому алгоритму. 
Это действо настолько увлекло всех и 
было столько  желающих отведать ча-
шечку ароматного сербского кофе, что 
начали его варить в сербской турке, а 
продолжили уже в русском ковше. В 
результате, как говорится, полку люби-
телей сербского кофе прибыло.

В завершении мастер-класса все 
гости смогли насладиться вкусной 
едой, приготовленной своими руками, 
выпить чашечку ароматного сербского 
кофе и просто пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Мероприятие 
объединило людей из разных городов 

и разных профессий. Кто-то пришел из 
давней любви к Сербии, кто-то впер-
вые решил познакомиться и узнать об 
этой прекрасной и очень гостеприим-
ной стране. Главное, гастрономическое 
мероприятие не оставило равнодуш-
ным ни одного из участников события! 
По общему мнению, узнавать культуру 
другого народа через язык гастрономии 
приятнее вдвойне: вкусно и интересно!

В рамках фестиваля «Сербия 
рядом–2020» прошла выставка извест-
ной сербской художницы Весны Си-
мич. Картинами Весны была украшена 
Кулинарная школа — за счет этого в 
школе царила  настоящая балканская 
атмосфера. Помимо картин, школа 
была украшена аутентичной сербской 
кухонной утварью и салфетками руч-
ной работы. По окончании кулинарно-
го мероприятия одну из своих картин 
Весна подарила основателю Кулинар-
ной школы Евгению Тимофееву. И те-
перь балканская атмосфера будет всег-
да присутствовать в школе! 

Олег Бондаренко и Евгений Осенков
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ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ «СЕРБИЯ РЯДОМ – 2020»
Организатор фестиваля: АНО Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».
Фестиваль «Сербия рядом–2019» проходит при поддержке Управления региональной политики правительства Воронежской области.
Фестиваль проходит при поддержке: Посольства Сербии в Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых  

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Официальные партнёры мероприятия –  Центрально-Чернозёмное книжное издательство, Союз «Евразийское содружество специалистов туринду-

стрии», кулинарная Школа Евгения Тимофеева, Дом Дружбы Семилукского района Воронежской области, Дом Дружбы Кантемировского района Воронеж-
ской области, Ассоциация «Галерея Чижова», торгово-развлекательный комплекс «АРЕНА», ресторан балканской кухни «Шеff», Дом Культуры «ТЕМП» (Мо-
сква), Воронежский Дом журналистов.

Официальные информационные партнёры фестиваля:  интернет-портал «RuSerbia», туристический интернет-портал «Trip2Rus», интернет-портал 
«100 дорог», интернет-портал «RS-RF.RU», газета «Моё» и интернет-портал «Моё.Online», интернет-портал «Russia Beyond Serbia», интернет-портал «Бал-
канист», интернет-портал «36он», интернет-портал «Вести ПК».

Фото: Таня Миленович-Костурков, Евгений Кравцов, Александр Нечаев, Марина Колесникова.
Организаторы выражают благодарность в подготовке мероприятий проекта:  Иванову Владимиру Анатольевичу, Осенковой Ольге Владимировне.

Если на фестиваль приезжает ху-
дожник, конечно же, невозможно усто-
ять и не попросить провести незаплани-
рованный мастер-класс по живописи. 
Это стало приятной неожиданностью 
для гостей фестиваля. Все желающие 
смогли посетить мастер-класс Весны 
Симич, и рисовать начали даже те, кто 
никогда в руках не держал не то, чтобы 
кисть, а даже карандаш или фломастер. 
По окончании мастер-класса надо было 
видеть светящиеся от счастья глаза и ра-
достные лица участников, держащих в 
руках самые настоящие картины, нари-
сованные своими руками. Свой зал для 
мастер-класса любезно предоставил от-
ель «Азимут Брно Воронеж», в котором 
проживали все гости фестиваля. Хо-
чется отметить комфортные номера в 
отеле, очень вкусные и разнообразные 
завтраки, удобное месторасположение 
в самом центре города и красивые виды 
из окна — «а из нашего окна площадь 
Ленина видна»! 

Деловая часть фестиваля откры-
лась 23 октября круглым столом на 
тему: «Актуальные вопросы между-
народного гуманитарного сотрудни-
чества и социально-гуманитарные 
практики в период глобальных вы-
зовов». В дискуссии приняли участие 
эксперты в сфере международных и 
межнациональных отношений из Во-
ронежа, Москвы, Ульяновска, Сербии 
и Республики Сербской (БиГ). Помимо 
вопросов российско-сербских взаимо-
отношений, были разобраны актуаль-
ные вопросы современных социально-
гуманитарных практик. Модератором 
круглого стола выступил Владимир 
Иванов, научный консультант Цен-
тра международного сотрудничества 
«Русско-Сербский Диалог», коорди-
натор Воронежского дома Дружбы 
(МБУК «ЦКС») городского округа го-
род Воронеж, помощник председате-
ля Совета Ассамблеи народов России, 
член Общественной наблюдательной 

комиссии Воронежской области, экс-
перт в сфере этноконфессионых от-
ношений. Свои приветственные слова 
в адрес участников фестиваля «Сер-
бия рядом-2020» прислали: Мирослав 
Лазански, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Сербия в 
Российской Федерации, Леонид Ежов, 
начальник Управления информацион-
ного сопровождения и взаимодействия 
с субъектами РФ Россотрудничества 
МИД Российской Федерации, Светла-
на Смирнова, Генеральный секретарь 
руководителя Генерального секретари-
ата Ассамблеи народов Евразии, Пред-
седателя Совета Ассамблеи народов 
России. Члена Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношени-
ям. Свое видеообращение прислал Фи-
липп Кудряшов, директор фестиваля 
«Сильные духом» (Крушевац, Сербия), 
директор ООО «Вифсаида». 

Окончание на стр.4

На мастер-классе сербской гастрономии Выставка «Балканский мост-2020»
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Музыкальное приветствие из Белгра-
да прислал певец Марко Долаш, который 
исполнил аутентичную версию песни 
«Тамо далеко». Также с приветственны-
ми словами обратились к участникам 
круглого стола Андрей Долженков, ди-
ректор Воронежского Дома журнали-
стов и Евгений Осенков, руководитель 
Центра международного сотрудничества 
«Русско-Сербский Диалог».

В рамках круглого стола выступили: 
Елена Шахова, заместитель командира 
поискового объединения «Крутояр», член 
регионального совета Поискового дви-
жения России и Военно-исторического 
общества, Владимир Денисов, замести-
тель директора Международной Шко-
лы молодежной дипломатии  МГИМО 
МИД РФ, Наталья Стариковская, препо-
даватель сербского и хорватского языков, 
Весна Симич, художник, куратор проекта 
«Дни Сербии на Тверской», руководитель 
творческой группы «Арт Гнездо Сербия», 
Олег Бондаренко, балканист, обществен-
ный деятель, политолог, директор Фонда 
прогрессивной политики.

Каждый эксперт представил инте-
ресный доклад по своей теме. Обсудили 
очень животрепещую косовскую тему. 
Были охвачены практически все сферы 
российско-сербского сотрудничества 
— в области политики, языка, истории, 
культуры. Слушая внимательно каждого 
докладчика, сделала для себя вывод, что 
случайных и равнодушных людей здесь 
нет и не может быть. Балканы — это та-
кая тема, в которую если погружаешься, 
то полностью и на всю жизнь. «Если вы 
разговариваете с человеком на языке, ко-
торый он понимает, вы обращаетесь к его 
разуму. Если вы разговариваете с ним на 
его языке, вы обращаетесь к его сердцу» 
(Нельсон Мандела).

Программа фестиваля была очень 
насыщенной. После круглого стола го-
стей фестиваля «Сербия рядом-2020» 
ждала увлекательнейшая экскурсия и 
знакомство с городом Воронеж. Экс-
курсию проводила историк Виктория 
Вырыпаева. Скажу честно, изначаль-
но я не планировала принимать уча-
стие в экскурсии, так как в Воронеже 
я уже не в первый раз и пару лет назад 
была на экскурсии, которую для нас 
проводила Виктория. Но Виктория с 
такой душой и такой любовью к род-
ному городу начала свой рассказ, что я 
отложила свои дела и присоединилась 

к коллегам. Воронеж — это старин-
ный русский город, колыбель военно-
морского флота и родина воздушно-
десантных войск (поэтому 2 августа 
фонтаны здесь отключают), город со 
своим неповторимым стилем. Воро-
неж — настоящий город-герой, кото-
рый во время Великой Отечественной 
войны стойко сражался и держал обо-
рону. Здесь было адское пекло, сопо-
ставимое со Сталинградской битвой, 
а может даже и пострашнее. И только 
трусость некоторых высокопостав-
ленных чиновников и разные под-
ковёрные игры лишили его звания 
Города-героя. Но историческая спра-
ведливость восторжествовала, и в 2008 
году Воронежу было присвоено зва-
ние Города воинской славы. На мой 
взгляд, Воронеж — недооценённый 
город, ни с точки зрения его боевых 
заслуг, ни с точки зрения туристиче-
ского направления. А в Воронеже есть 
куда сходить и на что посмотреть!

Также ряд мероприятий прошли 
в онлайн-формате. Владимир Дени-
сов, заместитель директора Между-
народной Школы молодежной ди-
пломатии  МГИМО МИД РФ провёл 
онлайн встречу по теме: «Молодёж-
ная дипломатия: ориентиры сотруд-
ничества». 

А сербский исполнитель Слобо-
дан Иванович, выпустивший в 2018 
году первый альбом на русском языке: 
«За всё прости!», посыл которого за-
ключается в объединении сербской и 
русской культуры через музыку и сло-
во, дал часовой онлайн-концерт.

Фестиваль «Сербия рядом-2020» 
прошёл на очень высоком уровне и вы-

звал широкий интерес у разных аудито-
рий. На площадках мероприятия собра-
лись неравнодушные люди, у которых 
есть огромный интерес к культуре, 
историческим связям, просветитель-
ским мероприятиям, направленным 
на взаимоотношения с дружественны-
ми балканскими странами. Подобные 
проекты должны жить и продолжать-
ся! Только объединив вместе все наши 
усилия мы сможем наконец-то открыть 
Сербский культурный центр в России!

Далее, в рамках проекта «Сербия 
рядом-2020» в Воронеже и в области 
также запланированы: серия страно-
ведческих лекций о Сербии и Балка-
нах, экспозиция выставки «Уголок 
сербской культуры» и фотовыставки 
«Балканский мост», а также планирует-
ся открытие выставки «Сербские дети 
рисуют советские и российские муль-
тфильмы» и выпуск книги в рамках из-
дательского проекта Центра «Русско-
Сербский Диалог».

Центр международного сотруд-
ничества «Русско-Сербский Диалог» 
известен в регионе и за его пределами 
как организатор крупнейших событий 
балканской и сербской направленно-
сти. С 2017 года Центр организовывает 
мероприятия разных форматов — лет-
ний фестиваль «Сербские дни в Черно-
земье», деловой форум «Балканский 
мост», фестиваль сербской культуры 
«Сербия рядом» – и работает по не-
скольким направлениям как в Воро-
неже и Воронежской области, так и в 
других регионах страны. 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

На мастер-классе по живописи от известной сербской художницы Весны Симич
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Состоялась страноведческая лекция

Выходит в свет книга
Иоланты Сержантовой «Сербский лес»

В ноябре 2020 года в рамках проекта «Сербия рядом-2020» в 
Воронежском институте (филиале) Московского гуманитарно-
экономического университета реализован подпроект – страновед-
ческая лекция «Знакомьтесь, Сербия!».

О Сербии, культуре и традициях сербского народа, российско-
сербском сотрудничестве студентам всех направлений подготовки 
рассказал руководитель Центра международного сотрудничества 
«Русско–Сербский Диалог» Евгений Викторович Осенков.

Зал украсил «Уголок сербской культуры и быта», где были пред-
ставлены фотографии природы и достопримечательностей Сербии, 
а также сувениры и полиграфические издания о стране.  

Присутствующие студенты (к сожалению, в связи с введенными 
ограничениями, не все желающие смогли принять участие в меро-
приятии) проявили живой и неподдельный интерес к теме, активно 
задавали вопросы спикеру, с увлечением изучали газету о русско-
сербском сотрудничестве «Диалог».

В процессе проведения мероприятия строго соблюдались сани-
тарные требования, предусмотренные в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

По итогам встречи в институте (филиале) стартовала онлайн-
викторина «Знаете ли Вы Сербию?».

В рамках издательского проекта Центра 
международного сотрудничества «Русско-
Сербский Диалог» в декабре 2020 года выйдет 
в свет книга известной воронежской писа-
тельницы, члена Союза писателей России, 
Иоланты Сержантовой. Сборник произведе-
ний называется «Сербский лес». Книга будет 
издана в Центрально-Чернозёмном Книжном 
Издательстве.

В настоящее время полностью завершена 
подготовка вёрстки сборника, выход из печати 
запланирован на третью декаду декабря 2020. 
В сборник войдут произведения разных лет: 
рассказы, стихи, зарисовки. Мало кто знает об 
искренней любви Иоланты Сержантовой к Сер-
бии, Балканам, балканской природе. Через своё 
творчество известная воронежская писатель-
ница передает частичку этой любви читателям 
книги. Интересно, что помимо рассказов о рус-
ском и сербском лесе в книгу вошли произведе-
ния т. н. «югославского периода», а также стихи 
о сербской природе и не только. Интересными 
выглядят стихи о сербской рамонде и творение 
«Намерно». Материалы представлены на рус-
ском языке, однако для интересующихся серб-
ским языком предусмотрен раздел «билингво» 
на двух языках, русском и сербском.

Уникальность издания подтверждается ещё 
и тем, что в его подготовке приняли участие 

представители 
Балкан: Алек-
сандр Клайич и 
Дарья Клайич 
из города Даль 
( Х о р в а т и я ) , 
Аня Пешич из 
города Бел-
град (Сербия). 
Они помогли с 
о ф о р м л е н и е м 
обложки и пере-
водами стихов 
для билингвического раздела. Самому млад-
шему оформителю – Александру Клайичу, – 
исполнилось 6 лет!

В 2021 году состоится онлайн-презентация 
книги, также запланирована серия  офлайн-
презентаций на территории Воронежа и Воро-
нежской области.

Книга издана в рамках проекта «Сербия 
рядом–2020» при поддержке Правительства 
Воронежской области и будет распространять-
ся только бесплатно в рамках презентаций и 
в качестве подарков победителям конкурсов, 
организованных Центром «Русско-Сербский 
Диалог» и партнёрами. Также несколько эк-
земпляров будет передано в библиотеки в раз-
ные регионы России.

В ноябре в рамках проекта «Сербия рядом–
2020» состоялась онлайн-викторина, прове-
дённая совместно с порталом RuSerbia.Com. В 
течение двух недель участникам предстояло 
ответить на 30 вопросов и выслать на адрес 
организаторов. При оценке работ учитыва-
лась не только правильность ответов, но и их 
полнота, а также грамотность.

С учетом небольших временных рамок кон-
курса, было получено около 20 ответов из раз-
ных регионов Российской Федерации. Радует, 
что интерес к Сербии, сербской культуре,  а также 
Балканам не угасает! 

С учетом равенства баллов, мы присужда-
ем три «вторых» места. Особенно приятно, что 
помимо традиционно сильных участников из 
Воронежа и Ивановской области в победители  
и призёры Конкурса вошли также и предста-
вители Башкортостана, Мурманской и  Ярос-
лавской областей.

– 3 место – Гарифуллина Зухра, 
г. Уфа, Республика Башкортостан.
– 2 место – Заверткина Любовь, 
г. Ярославль, 
– Романовский Александр, г. Воронеж, 
– Лукаш Богдана, 
г. Шуя, Ивановская область.
1 место – Златкович Инна, 
г. Оленегорск, Мурманская область.
Призы и дипломы будут переданы победителям 

и призёрам в 2021 году.

Подведены итоги 
онлайн-викторины



Ранка Балотич-Илич родом из города Кладань, который находится на северо-востоке Боснии и Герцеговины, 10 
лет назад приехала в Россию для работы в столовой на большом строительном объекте. Страсть к приготовлению 

пищи была частью ее жизни. Спустя некоторое время, Ранка осуществила мечту и основала свою собственную 
компанию в далекой от родины и от своих родных, но очень близкой по духу России. 

ТАТЬЯНА МИЛЕНОВИЧ-КОСТУРКОВ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ RUSERBIA.COM

// ГАСТРОНОМИЯ 5 Декабря 2020 г.

«Код Ранке» –
ресторан настоящей сербской кухни

6

Надо сказать, когда вхо-
дишь в ресторан, то ощуща-
ешь, что попадаешь в храм. 
Первое, что вы видите, — это 
молитва Святителя Николая 
Сербского о доме: «Боже, 
благослови того, кто входит 
в этот дом. Защити и сохра-
ни того, кто выходит из него. 
И дай мир тому, кто в нём 
остаётся». Далее на стене — 
прекрасный рисунок храма 
Святого Савы в Белграде. 
Есть и самые почитаемые в 
Сербии иконы Божией Ма-
тери «Троеручица», Святой 
Петки и Белого Ангела, ко-
торые находятся в вип-зале.

Ресторан «Код Ранке» 
состоит из двух залов: боль-
шой на 120 человек и неболь-
шой вип-зал на 20 человек. 
Оформлен ресторан в совре-
менном стиле, однако в нем 
присутствуют аутентичные 
предметы сербской кухонной 
утвари, ставшие уже тради-
ционным украшением флаги 

России и Сербии, встречают-
ся даже самые настоящие рус-
ские лапти. А совсем недавно 
стену вип-зала стала украшать 
картина «Балканские мотивы» 
известной сербской худож-
ницы Весны Симич. В меню 
можно встретить множество 
знакомых и любимых блюд: 
бурек, «Башта салата», пле-
скавица, пасуль-пребранац, 
чевапчичи и очень много 
других (всего около 500 наи-
менований). Для детей есть 
специальное меню: «Маша 
и Меда», «Морнар Попай» и 
«Гусарски мени».

Поглощая с аппетитом 
сербские специалитеты, мне 
сразу вспомнилась Сербия. 
Сколько я путешествовала 
по этой стран, как меня уго-
щали домашними блюдами 
и как я каждый раз удивля-
лась, насколько сербские хо-
зяйки вкусно готовят! 

Не стал исключением 
и ресторан «Код Ранке». 

Говорю искренне — при-
готовлено всё очень вкусно 
и по-домашнему. Надо от-
метить, Ранка использует 
очень личностный подход к 
своим клиентам. Она счи-
тает, что люди в её заведе-
нии должны чувствовать 
себя в дружеской уютной 
атмосфере, другими слова-
ми, как дома. Прежде всего, 
её миссия, как владельца, – 
знакомить русских людей 
со вкусом настоящей серб-
ской кухни. 

– Ранка, как сложилось 
так, что Вы выбрали для себя 
в жизни, как главное занятие, 
кулинарное искусство и ре-
сторанный бизнес и мечтали 
ли Вы об этом с детства?

– Я очень люблю кули-
нарию и люблю готовить. Всё 
что делаю, — делаю с любовью. 
Нашу национальную кухню 
я выучила от своих бабушки, 
мамы и тёти. Сказать, что я лю-
блю хорошо и много поесть, — 
не могу. Также как и не люблю 
много и долго готовить. Когда 
что-то приготовлю — самое 
большое счастье для меня, ког-
да кто-то пробует моё блюдо и 
оно ему нравится, он доволен 
едой и говорит, что это вкусно. 
Я всегда стараюсь, чтобы еда 
была вкусной, и сейчас, когда 
со мной работают другие люди, 
я всё держу под контролем, 
чтобы качество приготовлен-
ных сербских блюд всегда было 
на высшем уровне. Такова тра-
диция наших бабушек, мам.

– Какими были первые 
шаги? Что для Вас было са-
мым сложным?

– Самым сложным… 
(Задумалась). – Когда я 
приняла решение уехать 
из своей родной страны, 
то выбрала Россию, по-
тому что это православная 
страна, близкий нам народ, 
славянские традиции прак-
тически такие же. Кухня 
отличается, но в принципе 
мы едим одно и тоже — все 
мы любим поесть. Россия 
для меня очень родная и 
дорогая страна. Я люблю 
русский народ. Однажды, 
во время путешествия на 
родину, рейс был задержан, 
и нас разместили в отеле 
в Шереметьево, и там мы 
сидели в ресторане, пили 
кофе, ужинали, разговари-
вали, кто куда летит, и был 
один парень из Сараево. Я 
его спрашиваю: «Откуда 
летишь?» — «Из Шанхая». 
«Что делаешь в Шанхае?» 
— «Открыл там пекарню. 
Пеку буреки и продаю их». 
Я думаю про себя: «Госпо-
ди, он открыл пекарню в 
Шанхае, почему я не могу 
в Москве?!» И эта мысль 
никак не выходила из моей 

Ранка Балотич-Илич

Ранка Балотич-Илич и Николай Дроздов



головы и не давала мне по-
коя. А мой сын в то время 
работал на строительстве 
Москва-Сити, кухни там не 
было, и он покупал побли-
зости что-то себе на обед. И 
он мне говорит: «Мама, зна-
ешь, было бы здорово здесь 
открыть нашу пекарню и 
продавать буреки, кифли-
це, пециво. Здесь нет ниче-
го нашего, чтобы поесть». 
И эта идея ещё сильнее за-
пала мне в сердце. Потому 
что на совсем небольших 
просторах всей нашей быв-
шей Югославии на каждом 
углу есть пекарня, и дела 
там идут отлично. А здесь, 
на такой большой терри-
тории Москвы была всего 
лишь одна наша пекарня.

Зайти на российский ры-
нок было очень тяжело. Люди, 
которые, например, бывали в 
Сербии, Черногории, Боснии 
или имеют свой домик на бе-
регу Адриатического моря, те 
знают, что такое бурек, пита 
и т. д. А другим это всё в но-
винку, в диковинку — они и 
слыхом не слыхивали эти на-
звания. Вот с бурека и питы 
всё и началось. Целый год 
я мучилась, пока моё пред-
приятие заработало и люди 
начали знакомиться с моей 
продукцией. Из Сербии спе-
циально привезла оборудова-
ние для приготовления теста 
«Фило». Нашла великолепно-
го мастера, который отлично 
раскатывает тончайшее тесто 
и делает буреки и питу, — вся 
моя продукция — это ручная 
работа. И вот теперь у меня 
на руках были аргументы, 
чтобы показать людям — что 
есть что. Итак, вначале надо 
сделать продукцию. Затем 
надо оформить все техноло-
гические карты, сертифи-
каты, штрих-коды — на их 
оформление уходит полгода. 
Практически ты тратишь 
целый год на то, чтобы твоё 
предприятие заработало и на-
чало бы приносить прибыль. 
Вложения нужны огромные, 
и освоение рынка – непро-
стая задача, конкуренция, 

что касается меня, то её нет, 
но процесс в общем довольно 
длительный и сложный. 

– Бывают ли моменты, 
когда Вас покидает вдохнове-
ние, Вы теряете веру в себя, в 
свой бизнес?

– Нет, таких моментов 
не бывает. У меня столько 
энергии, столько сил, столько 
желания идти дальше. Моя 
цель — достичь как можно 
больше в этом деле и чтобы 
меня запомнили. Я не гонюсь 
за успехом, за славой, за на-
живой. Я хочу, чтобы меня 
запомнили люди по нашим 
национальным специали-
тетам, по настоящему вкусу 
сербских блюд. Я это всё де-
лаю не для себя, а ради своих 
детей, своих внуков. Я никог-
да не теряю веру и желание, 
никогда не останавливаюсь, 
работаю без единого выход-
ного дня. Утром я встаю в 7 
часов, и никогда мой рабо-
чий день не заканчивается 
раньше 21 часа. И какой бы 
я не была уставшей, всегда у 
меня в конце дня открывает-
ся второе дыхание, и я при-
думываю, что бы ещё надо 
улучшить в ресторане, чем 
бы новым угостить людей, 
чем бы их накормить, где бы 
ещё, на каком мероприятии, 
фестивале устроить дегуста-
цию и познакомить россиян с 
блюдами сербской кухни. Для 
меня не важны деньги и не 
важно — купят люди это или 
возьмут бесплатно. Пусть это 
будет бесплатно, но для меня 
важно, чтобы люди попробо-
вали мою продукцию, чтобы 
знали что это такое — бурек, 
крем-пита, каймак, чевапчи-
чи, айвар…

В первые годы мне дей-
ствительно было тяжело. 
Многие люди говорили, что 
я двигаюсь в неправильном 
направлении, что надо было 
вначале найти рынок для 
моей продукции. А я им от-
вечала: «Как я могу найти 
для того, чего нет у меня в 
руках?» Лучше я им отнесу 
тот же бурек, питу или тесто 
фило и они увидят и попро-

буют мою продукцию. 
Мне совсем нелегко, но 

я каждый день иду вперёд. 
(Вы оптимист! – восклицаю 
я). Большой оптимист. Я 
всегда в жизни была опти-
мистом и это, вероятно, мне 
помогает. Потому что у меня 
есть предназначение, где-то 
там на небе записанное, как 
говорится, жизненный путь.

Когда я основала ком-
панию, то задумалась как её 
назвать. И так как это была 
моя цель, я хотела, чтобы 
меня запомнили по блюдам 
моей прекрасной Сербии и 
Республики Сербской, отку-
да я сама родом. Таким обра-
зом было принято решение 
взять по первой букве имени 
моих внуков: Деян, Анаста-
сия, Милош И Лука. 

– Чем Вы любите зани-
маться в свободное время?

– Я очень люблю зани-
маться домашними цветами 
— сажать, поливать, ухажи-
вать за ними. Также приду-
мываю новые блюда и меню 
на следующий день.

– Есть ли у Вас свой девиз?
– (Задумалась.) Любовь. 

Любить жизнь. Важнее всего, 
чтобы ты проснулся утром здо-
ровым. Каждое утро надо по-
благодарить Бога, что ты про-
снулся и что проживёшь ещё 
один день. И каждый новый 
день тебе дают ещё один шанс. 
А так как тебе дают ещё один 

шанс, надо задуматься — что 
же дальше? Это ещё одна новая 
цель. «Дај и даће ти Бог!», или 
как гласит русская пословица: 
«Делай добро, и оно к тебе вер-
нётся!». Вот мой девиз.  Я лю-
блю помогать людям. Я люблю 
делать добрые дела. 

– Что мешает Вам жить, 
а что помогает?

– Меня беспокоит ны-
нешняя ситуация. Я беспоко-
юсь о своих детях, о своих 
внуках. Я переживаю за буду-
щее не только своих, но и всех 
детей в мире. Я сама пережила 
войну и знаю, что значит по-
терять своих близких, свой 
родной дом, потерять всё, чего 
ты добился и приобрёл в жиз-
ни. Радует, когда все возле меня 
здоровы и счастливы — будь то 
мои близкие, сотрудники моей 
компании или мои друзья. Ра-
дует меня, когда из моего ре-
сторана гость выходит доволь-
ным, и особенно радует, когда 
приходит вновь. Радует меня 
возможность угостить людей 
национальными сербскими 
блюдами, как это было недавно 
в Кремле в Измайлово на «Фе-
стивале Хлеба» — мне вообще 
очень нравится это красивое, 
тёплое, гостеприимное место. 
И когда ты просто угостишь и 
накормишь чем-то вкусным 
людей и они счастливы и до-
вольны — это самое большое 
счастье для меня.

Окончание на стр. 12
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Шахматная тематика проходит красной нитью в истории Югославии, и даже по прошествии времени, наследие 
великой страны совершенно невероятно проявляется в обычных людях. Не так давно,  в условиях нелепых 

ограничений пандемии сербские интеллектуалы выразили свой негласный протест в виде организации 
подпольного шахматного клуба. К сожалению, клуб остановил свою деятельность,  

но югославские шахматы хранят еще много замечательных турниров, о которых можно вспомнить. 

АРТЕМ НЕФЕДОВ, ЛЮБИТЕЛЬ ШАХМАТ

МЕжДуНАРОДНый  
шАхМАтНый туРНИР  

В гОРОДЕ БЛЕД
Югославия была богата на шах-

матные события мирового масштаба. 
Одним из первых и наиболее ярким 
является международный турнир по 
шахматам в городе Блед в 1931 году. 
Это замечательный город, который 
стоит возле одноименного озера в жи-
вописном месте, в окружении гор.  
Шахматный турнир предложил доктор 
Люблянского университета и силь-
нейший шахматист– любитель Милан 
Видмар. Его идея была хорошо встре-
чена как в Любляне, где он родился, так 
и в самом город Блед. В турнире при-
няли участие четырнадцать ведущих 
мастеров шахмат того времени, среди 
них действующий четвертый чемпион 
мира по шахматам Александр Алехин, 
который является одним из прототипов 
героя книги Владимира Набокова «За-
щита Лужина». Алехина на тот момент 
никто не мог победить на протяжении 
нескольких лет. Играли также Арон 
Нимцович (известная комбинация «за-
щита Нимцовича»), Рудольф Шпиль-
ман, Савелий Тартаковер, Геза Мароци, 
Сало Флор – именитые профессионалы  
в шахматном мире, участвовали и мест-
ные шахматисты –  путешественник 
кругосветки Бора Костич и будущая на-
циональная звезда шахмат Вася Пирц. 

Турнир состоялся в отеле Grand 
Hotel Toplice, который находится на 
самом берегу озера, в отеле останавли-
вались многие знаменитости и особы 
королевской крови. Турнир проходил 
при огромном количестве туристов, 
что несомненно мешало, так как по-
сетители, оплатив входной билет, не 
ограничивали свое поведение. Поэто-
му игра проходила в табачном дыму, а в 
игровых залах стоял шум. Не обошлось 
и без казусов: во время игры к шах-

матисту Ефиму Боголюбову подошел 
один из посетителей со словами «Дайте 
прикурить!».  Турнир завершился зако-
номерной победой Алехина, который 
выиграл турнир, установив рекорд –  в 
26 партиях он одержал 15 побед, не по-
терпел ни одного поражения.

А город Блед продолжил свою шах-
матную историю.  В 1949 году был про-
веден захватывающий поединок между 
Васей Пирцем и пятым чемпионом 
мира доктором Максом Эйве. Десять 
лет спустя в 1959 году там же были орга-
низованы первые два тура Турнира пре-
тендентов –  шахматного турнира для 
определения соперника для действую-
щего чемпиона мира Михаила Ботвин-
ника в матче 1960 года. 

В 1961 году в Бледе состоялся 
еще более грандиозный турнир с 
участием 20 шахматистов, где основ-
ная борьба развернулась между дей-
ствующим восьмым чемпионом 
мира Михаилом Талем и будущим 
одиннадцатым чемпионом Робертом 
Фишером.

В течение последующих несколь-
ких десятилетий в городе Бледе было 
проведено множество различных тур-
ниров от национальных чемпионатов 
до международных поединков и фести-
валей.

БАЛКАНИАДы
Балканиады представляли собой 

чемпионат по шахматам балканских 
стран –  Югославии, Болгарии, Ру-
мынии, Албании, Греции, Турции и 
Венгрии.  Чемпионаты проводились 
ежегодно с 1946 года, с разделением 
призовых мест на золото, серебро и 
бронзу. При этом чаще других золото 
получала  сборная Югославии — ко-
манда 12 раз завоевывала победу. 

ВсЕМИРНАя ДЕВятАя  
шАхМАтНАя ОЛИМпИАДА  
В ДуБРОВНИКЕ В 1950 гОДу
После Второй мировой войны 

ФИДЕ потребовалось несколько лет, 
чтобы возродить работу. В странах ца-
рили разруха и истощение войной, но 
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несмотря на это, Югославия взяла на 
себя смелость провести на своей тер-
ритории первого послевоенного «Тур-
нира наций».

Это поистине грандиозное собы-
тие — ведь предполагалось участие не 
только тех, кто во время войны был со-
юзниками, но и врагов, этот шаг помо-
гал сблизить народы разных стран. Не-
смотря на упадок в стране, югославские 
города боролись между собой за право 
принимать у себя сильнейших шахма-
тистов мира. Победителем вышел город 
Дубровник, курорт на Адриатическом 
море. Для соревнования организаторы 
предоставили «Галерею искусств» — 
музей, где собраны картины мастеров 
прошлого и современных художников. 
Три зала «Галереи» были отданы шахма-
тистам. 

Надо признать, что Югославия 
сознательно пошла на организацию 
олимпиады, страна предполагала 
привлечь большой поток туристов, 
который бы помог ей поднять эко-
номику, что в целом и оправдалось. 
На олимпиаде приняли участие 16 
команд, при этом в команде Фран-
ции выступала Шоде де Силан — 
единственная женщина среди участ-
ников. 

В Дубровнике впервые были соз-
даны хорошие условия для игры –  1 
тур в день, а каждый третий день це-
ликом отводился для доигрывания 
отложенных партий. В итоге было 
сыграно 480 партий, но практически 
с самого начала сборная Югославии 
играла с преимуществом и не давала 
шансам другим командам. После семи 
туров игры югославы были лидерами, 
за ними шла Аргентина, США и ФРГ 
делили третье место, а Голландия за-
нимала четвертое. И несмотря на ни-
чью с американцами в девятом туре и 
проигрыш от аргентинцев в двенад-
цатом, сборная Югославия выиграла. 
При этом из шестидесяти сыграных 
партий югославские шахматисты про-
играли всего лишь шесть. 

Олимпиада способствовала росту 
популярности шахмат в Югославии. В 
центре Дубровника были установлены 
демонстрационные доски, и из тур-
нирного помещения по телефону пе-
редавались ходы центральных встреч. 
Впервые к Олимпиаде были выпущены 
марки — серия из пяти штук. Это были 
одни из первых шахматных марок во-
обще. Только три страны до этого вы-
пускали памятные почтовые знаки: 

Болгария в 1947 году в связи с Балкан-
скими играми, Советский Союз в 1948 
году по поводу матч-турнира на пер-
венство мира и Венгрия в 1950 в свя-
зи с турниром претендентов. Большой 
популярностью в Дубровнике пользо-
валась выставка, рассказывающая о 
развитии шахмат в Югославии. Один 
стенд был посвящен шахматистам, 
сражавшимся за освобождение страны 
от фашистских захватчиков.

«МАтЧ ВЕКА»  
В БЕЛгРАДЕ В 1970 гОДу

В концу 1960-х годов все в мире уже 
знали, что советские шахматисты очень 
сильные и в командном, и индивидуаль-
ном зачетах, никто уже не удивлялся их 
победам на шахматных олимпиадах, но 
поклонникам этого вида спорта не да-
вал покоя вопрос: возможно ли команде, 
собранной из лучших шахматистов раз-
ных стран (за исключением, естествен-
но, СССР) выстоять или даже победить 
сильнейших советских гроссмейстеров в 
командном зачете. В связи с этим, в 1969 
году Югославская шахматная федерация 
предложила ФИДЕ провести такой матч. 
И в 1970 году в Белграде прошло шахмат-
ное состязание, получившее название 
«Матч века»: на десяти досках сборная 
СССР встретилась со сборной командой 
лучших шахматистов мира. 

Югославия обеспечила великолеп-
ные условия, только бюджет матча был 
100 000 долларов США, что для того 
времени являлось рекордной суммой.

Сборная команда Советского Со-
юза формировалась по спортивным 
итогам 1969 года с учетом официаль-
ных соревнований на первенство мира 
и чемпионатов СССР, по итогам за ко-
манду играли 5 чемпионов мира: Борис 
Спасский, Тигран Петросян, Василий 
Смыслов, Михаил Ботвинник, Михаил 
Таль, а остальные 7 участников неодно-
кратно играли в матчах на первенство 
мира и матчах претендентов: Виктор 
Корчной, Лев Полугаевский, Ефим 
Геллер, Марк Тайманов, Пауль Керес, 
Леонид Штейн, Давид Бронштейн.

Состав сборной мира был «скром-
нее»: датчанин Бент Ларсен, американец 
Роберт Фишер, венгр Лайош Портиш, 
чех Властимил Горт, югослав Светозар 
Глигорич, американец Сэмюэл Решев-
ский, немец Вольфганг Ульман, югослав 
Милан Матулович, аргентинец Мигель 
Найдорф, югослав Борислав Ивков. За-
пасные –  исландец Фридрик Олафссон 
и немец Клаус Дарга.

В матче все сулили убедительную 
победу советской команде, и выиграть 
удалось, но всего лишь с небольшим 
перевесом — 20,5:19,5. Причем на 
первых четырех досках сборная СССР 
проиграла. Конечно, сказался разлад 
внутри советской команды из-за не-
верных действий руководства: обычно 
команда выставляет игроков по прин-
ципу «кто сильнее, тот первее», но 
спорткомитет СССР распорядился по-
другому, что сбило психологический 
настрой советских шахматистов. Итоги 
матча показали способность западных 
гроссмейстеров к высокой игре, и от-
части был заложен фундамент для по-
беды чемпиона мира Роберта Фишера  
в 1972 году. 

Увы, яркие события югославских 
шахмат канули в лету –  варвар-
ски разгромленная западными, то-
лерантными и с виду миролюбивы-
ми, странами Югославия перестала 
существовать. Сербия как основ-
ной правоприемник югославского ве-
личия хоть продолжает входить в 
20-ку сильнейших команд мира по 
рейтингу ФИДЕ, но вынужденно сни-
зила свою игровую и организационную 
форму.  Надежда живет во многих 
сердцах, и семена попали в добрую 
почву, и дело Светозара Глигорича  
и многих других именитых югославов 
осветит путь новому поколению. 
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Капитан 
Драган.

Интервью
Публикация истории Капитана Драгана  

(Драгана Васильковича) в предыдущем номере газеты «Диалог» 
вызвало противоречивые отзывы читателей. По мнению нашей 

редакции, современная международная дипломатия и культурные 
инициативы невозможны без исторической подоплеки.  
В этом номере публикуем интервью, которое раскроет  

дополнительные важные факты из прошлого.

Итак, Драган Василькович любезно со-
гласился побеседовать со мной и ответить 
на несколько вопросов. 

– Как я могу к Вам обращаться?
– Вы можете называть меня Драган, 

Капитан Драган.
– Вы думали о карьере военного? Или это 

произошло случайно? Как Вы попали в армию?
– Нет, это просто произошло. Когда 

я был молодым, мне нравилась униформа, 
технологии, вертолёты, очевидно, что я 
хотел стать пилотом, и единственное,как я 
мог это осуществить – пойти в армию. По-
том я стал коммерческим пилотом.

– почему вернулись в Югославию?
– Как  я говорил раньше, я совершил 

путешествие из  Австралии до Югославии. 
Потом я поехал в Америку и купил там 
аэроплан, небольшой одномоторный са-
молет, и я перелетел  через Атлантику. Это 
просто была детская мечта. Я совершил 
это в 1990 году. Это было самым большим 
достижением. Я был первым, кто смог со-
вершить это на одномоторном самолете. И 
я вернулся в Югославию.

– Как думаете, что привело к распаду 
Югославии?

– Я думаю, что в это время шел про-
цесс ослабления и  распада Советского  
Союза, и крепла идея развалить любые со-
циалистические страны. Югославия оста-
валась самой большой и сильной социали-
стической страной в Европе. Я думаю, что 

в ликвидации стран соцлагеря был заин-
тересован НАТО. Это мое мнение, но я не 
являюсь политиком.

– почему пошли воевать? у Вас к тому 
моменту уже был боевой опыт?

– Я был в армии в Австралии. Я за-
щищал мою страну. Югославия была моей 
страной, потому что мои родители и я ро-
дились в Югославии. Я считал себя  обя-
занным защищать мою страну.

– почему именно в Республике серб-
ская Краина?

– Когда  я  перелетал через  Атлантику, 
я не знал, что начинается война. И когда 
прилетел в Югославию, обнаружил, что 
война уже началась. Это было спонтанно.
Все случилось очень быстро. С 1990–1991 
мы уже были на войне.

– Расскажите о своем отряде, его фор-
мировании и подготовке. почему его рас-
формировали?

– Если я Вам расскажу, мне придётся 
Вас убить. Я шучу. У меня была програм-
ма базовой подготовки. В Австралии, где я 
служил, армия очень маленькая, и основ-
ная цель командира – это сохранить жизнь 
всех бойцов. Я развивал тактику. Всего за 
время существования моего отряда, через 
него прошло 300 человек, и только 1 по-
гиб и 4 были ранены. Из-за этого я стал 
известным. Потому что у меня было много 
сражений, но я не терял людей в отличие 
от  других командиров. 

– Как для Вас началась война? Ваша 
первая успешная операция?

– Первая операция не была самой 
успешной, мы просто атаковали. Мы по-
дошли очень близко и открыли огонь.

Но вторая операция была очень важ-
ной. Это было в городе Глине. Всего под 
моим командованием  был 21 человек и 
еще 8 местных ополченцев, которые при-
соединились к нам. В общей сложности 29 
человек. 27 июля 1991 года мы подошли к 
городу Глине, против нас было примерно  
660 неприятельских солдат, у них была хо-
рошо организованная армия. Думаю, толь-
ко с Божьей помощью у нас получилось 
победить. Битва началась в 9 часов утра 27 
июля и закончилась в 2 часа ночи.Это было 
самое большое мое достижение. Из моего 
отряда только один человек был ранен, а 
два местных ополченца убиты. Мы взяли 
город под свой контроль.Я пошутил,что у 
меня нет времени ждать и мне нужно торо-
питься в  Костайницу. Я не спал 5 дней,нас 
было всего 21 человек  плюс местные.  
Я шутил, что я не хочу опаздывать и не-
приятель уже заждался меня, что я обещал 
им быть в Костайнице в 12 часов дня. В 
Костайнице был гарнизон из 1340 непри-
ятельских солдат. И в 11:45 они все поки-
нули город. Из-за того,что все покинули 
город Костайница, 5 моих солдат вошли 
в город без боя, без единого выстрела.Та-
ким образом, 22 человека смогли взять 

ЕЛЕНА ШАХОВА. ФОТО С САЙТА КАПИТАНА ДРАгАНА
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контроль над Глиной и Костайницей.  Это 
была самая успешная моя операция.

– Знаю, что Вы покидали РсК. почему 
вернулись?

– После битвы в городе Глина,  я вызы-
вал неприязнь у вышестоящих офицеров, 
но был очень популярным среди населения 
и простых солдат, а командование считало, 
что я ворую их славу. Я знаю, что это звучит 
по-детски и глупо, но у меня было все, чего 
не имели они. Я переехал в Белград. Через 
2 года, в 1993 году,  по нам вновь открыли 
огонь и опять атаковали сербов. Я не мог 
остаться в стороне и собрал небольшой от-
ряд. И мы опять победили, в глазах сербов 
я был героем. Другие офицеры не любили 
меня, потому что их солдаты по сравнению 
с моими не были так хорошо подготовле-
ны. В боях, которые были меньше, чем в 
городе Глине, они теряли так много солдат 
убитыми, а еще больше были ранены. Тог-
да как под моим командованием я потерял 
только одного человека, и четыре были ра-
нены.

– Что Вы делали после войны?
– Я создал очень известный фонд. 

«Фонд Капитана Драгана». Все знают про 
него. Мы помогали жертвам войны, детям, 
солдатам. Я организовал его сразу же после 
1991 года, когда вернулся в Белград после 
битвы в городе Глина.

– Как оцениваете судебный процесс 
против Вас?

– Это просто смешно. Не было при-
ведено никаких доказательств. Сейчас мы 
обратились в Европейскую комиссию по 
правам человека с жалобой. Я уверен на 100 
процентов, что мы выиграем. После этого 
мы должны будем получить 40 миллионов 
долларов, и все эти деньги я инвестирую в 
свой Фонд и буду помогать заключенным, 
которые находятся в тюрьме.

– Когда были в тюрьме, чувствовали 
поддержку простых людей?

– Я всегда чувствовал максимальную 
поддержку людей, сербов. Я получал много 
писем со словами поддержки, присылали 
деньги,  и я очень благодарен за это. Это 
помогало мне жить дальше. Я очень много 
работал в тюрьме,  проводил исследования 
о том, как обращаются с заключенными.
Например, нас будили каждый час, они не 
давали нам спать, и они делают это уже на 
протяжении 20 лет. И никто про это не зна-
ет. Это очень грустно.

– Вы говорили, что пойдете в полити-
ку. От какой-то партии или создадите свою? 
Какие политические партии рассматривае-
те в качестве союзников? Или может быть, 
страны?

– Я хочу быть в Парламенте. Просто  
не хочу больше этого допускать,чтобы сер-
бов без обоснования заключали в тюрьмы.  
Хочу быть независимым и представлять 

народ. Думаю, что большинство сербов 
поддержат меня. Я рассматриваю все по-
литические партии в качестве союзников, 
потому что я хочу защищать сербов и пред-
ставлять народ.

 – Как относитесь к тому, что проис-
ходит на украине сейчас? Какой Вы видите 
роль России? сшА? Ес? Как вернуть мир на 
эти земли?

– По правде говоря, я очень мало знаю 
об этом и хотел бы сформировать четкое 
мнение на этот счет. Я рассматриваю Рос-
сию как родину, я честно так считаю.

Россия страдала много раз, она по-
казывает дружеский настрой всему миру. 
Россия была вовлечена в первую мировую 
войну из-за сербского вопроса. Считаю, 
что мы обязаны России. Я бы хотел уви-
деть, как наши отношения укрепляются. 
Думаю, что два президента Путин и Вучич 
на верном пути. Я считаю, что это лучшие 
отношения, которые мы когда-либо име-
ли, и очень рад этому.

Не думаю, что США и ЕС будут совер-
шать какие-либо действия против России. 
Что можно сделать против России? Аме-
риканцы и европейцы настроены против 
России, и мы это видим. Это ожидаемо. 
Но не думаю, что это поменяется в скором 
времени. Я молю Бога, чтобы Россия была 
сильной, хочу видеть крепкие отношения 
между Россией и Китаем.

 – северная Македония вступила в 
НАтО. Это способствует стабилизации си-
туации в Европе и на Балканах?

– НАТО расширяется на Восток. Они 
не должны были этого делать. У них были 
соглашения с Россией, где было сказано, 
что НАТО не будет расширяться дальше, 
но они это делают. Но думаю, что время 
Америки прошло.

Сербия никогда не будет в составе 
НАТО. Все помнят, какие беды принесли 
силы НАТО на сербские земли в прошлые 
годы. Не думаю, что кто-то из президен-
тов Сербии решится присоединиться или 
просто предложить идею присоединения. 
Считаю, что до тех пор, пока Сербия не 
присоединилась к НАТО, мы будем яв-
ляться самой большой силой на Балканах. 
Я считаю, что это важно.

– Каким видите решение Косовского 
вопроса? Может Россия тут сыграть какую-
то роль?

– Косово является частью сербской 
территории. Это всегда так было. Косово 
не является иностранным государством. 
Я считаю, что американцы уже устали и в 
скором времени в Америке будет экономи-
ческий кризис и они не будут так активно 
поддерживать косовских албанцев. Счи-
таю, что албанцы должны будут сесть за 
стол переговоров. Но я не думаю, что будут 
какие-то изменения в скором времени.

– Мы рассчитываем на помощь Рос-
сии. Мы не можем противостоять Амери-
ке, но Россия может. Я надеюсь, что Рос-
сия сыграет большую роль в переговорах о 
Косовском вопросе.

Что касается европейских стран, то 
Германия имеет влияние на Балканах. 
Франция тоже. Франция меняет точку 
зрения по отношению к Косово. Они не 
настолько сильны для признания Косово. 
Испания не признала независимость Ко-
сово, что очень интересно.Франция, Гер-
мания, Россия являются странами, кото-
рые сыграют важную роль в решение этого 
вопроса. Если этот вопрос будет когда-то 
решен.

– Как оцениваете отношения сербии и 
России? И с точки зрения политика и с точки 
зрения обычного гражданина? В каких сфе-
рах хотелось бы расширить сотрудничество?

– Сербы относятся к русским как к 
старшим братьям. Мы относимся к Рос-
сии как к родине. Считаю, что отношения 
между нашими президентами сейчас очень 
хорошие, чему я очень рад. Надеюсь, мы 
всегда сможем рассчитывать на русских.  
И русские тоже могут рассчитывать, что 
сербы поддержат русских в их интересах на 
Балканах.

В Москве сейчас сербский посол, Ми-
рослав Лазански, мой хороший друг, и я 
знаю, как он относится к России,он любит 
ее. Не думаю, что есть какие-то нерешен-
ные вопросы между Россией и Сербией.  
Я считаю, что отношения очень хорошие. 
Есть политики, которые хотят стать бли-
же с Европой, но их не так много и они 
не имеют большого политического веса.
Они потеряли свою  популярность.Я не 
думаю,что таких политиков будет много 
в парламенте. Между нашими странами 
хорошие отношения. Я, и это только мое 
мнение, хотел бы увидеть более тесные 
отношения в военном вопросе. Миро-
слав Лазански, был направлен в Москву 
из-за его военного опыта, даже военно-
аналитического опыта, и я думаю, что он 
займется этим  вопросом.

– Ваши планы на будущее? Не планиру-
ете стать следующим президентом сербии?

– Нет, я не такой политик. Я – воен-
ный  и считаю, что обязан помогать людям 
через свой фонд. Я хочу помогать заклю-
ченным, которые находятся в тюрьме про-
сто, потому, что они сербы. Ближайшие 
пять лет планирую потратить на развитие 
фонда и организацию его работы, а после 
этого хочу вернуться к моим хобби. Я хочу 
купить маленькую яхту и писать книги.

– Капитан Драган, огромное спасибо за 
эту интересную беседу. Надеюсь, это не по-
следний наш разговор и в скором времени мы 
сможем побеседовать еще раз. удачи Вам во 
всех начинаниях!
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Окончание. 
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– И как было не задать 
Ранке вопрос о ее любимом 
блюде ... русской кухни?

– Больше всего я люблю 
гречку. В последнее время 
гречка появилась и у нас в 
Сербии и Республике Серб-
ской. Раньше её совсем не 
было, и с тех пор, как впер-
вые попробовала её здесь, в 
России, я стала довольно ча-
сто её есть. (Очень необычно 
услышать такое от сербки — 
прокомментировала я.) Да, 
мало кто из сербов её любит, 
но честно, я люблю гречку и 
люблю борщ. 

– Вы часто встречаетесь 
с интересными, известными 
людьми. Какая встреча про-
извела на Вас особенное впе-
чатление?

– Да, я встречалась 
со многими людьми. Если 
честно, самое сильное впе-
чатление на меня произ-
вёл Николай Дроздов. Мы 
встретились в Посольстве 
Сербии, и из всех женщин, 
которые были там, он за-
хотел сфотографироваться 
только со мной одной. Он 
фотографировался и с дру-
гими женщинами, но толь-
ко уже группами. И совсем 
недавно очень приятный 

разговор и очень хороший 
приём был у депутата Мо-
сковской городской думы 
Александра Козлова. Он 
очень амбициозный чело-
век, и я вижу, как он пере-
живает за всё, что делает, 
как много трудится в это 
непростое время.

Ранка — очень скром-
ный человек и умолчала, по 
какому поводу она была в 
Московской городской думе. 
Но страна должна знать 
своих героев. Во время пер-
вой волны пандемии Ранка 
каждый день отправля-
ла врачам, работающим в 
красной зоне, по 40 полно-
ценных обедов. Просто. От 
всего своего огромного серд-
ца. За это получила награду 
от Московской городской 
думы.

– Что бы Вы пожелали 
нашим читателям?

– Я бы пожелала сча-
стья, любви, успеха и мира 
во всём мире! Это самое 
главное! Всё остальное само 
придёт!

В ресторане «Код Ран-
ке» можно отведать полно-
ценный здоровый завтрак, 
правильный обед, который 
зарядит энергией до кон-

ца рабочего дня и придаст 
бодрости, а также вкусный 
лёгкий и не очень ужин. Для 
тех, кто живет в динамич-
ном ритме города, кто всегда 
ценит свое время, ресторан 
предлагает отличный вари-
ант — купить еду с собой!

В Сербии в ресторане 
делают три вещи — едят, 
поют и договариваются о де-
лах. Причём одновременно. 
Успевают всё. Невозможно 
не согласиться с этим, глядя 
на сербских и русских посе-
тителей ресторана «Код Ран-
ке». Если вы хотите побывать 
в Сербии, но отпуск ещё да-

леко, или мечтаете отведать 
легендарный торт «Крем-
пита» по рецепту настоящей 
сербской хозяйки или просто 
пообщаться с друзьями в тё-
плой балканской обстановке 
за «правой домачей кафой», 
то отправляйтесь в ресторан 
сербской кухни «Код Ранке» 
в Москве. 

Вас всегда с радостью ждут 
по адресу:  

улица Рябиновая 28а,  
строение 1! 

Добродошли!

Ресторан предоставляет 
следующие услуги: доставка 
блюд на предприятия (обе-
ды, бизнес-ланчи), обслужи-
вание фуршетов, банкетов, 
кофе-брейк, кейтеринг.

По всем вопросам  
обращайтесь напрямую  

к владельцам ресторана: 
Ранка Илич: +79251516698,  

Младен Илич: 
+79190567587,  

damil.info@gmail.com.
В планах у Ранки также 

проведение разнообразных 
встреч и множества празд-
ников. Ждёт нас вскоре  
и новый обновлённый сайт: 
http://damil-food.com/

ТАТЬЯНА МИЛЕНОВИЧ-КОСТУРКОВ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ RUSERBIA.COM

«Код Ранке» –
ресторан настоящей сербской кухни
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