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МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ!
С 19 по 25 июля Ростовское региональное обществен-

ное Движение в поддержку социального развития «Соци-
альный ресурсный центр» организовало и провело два «кру-
глых стола» «Связь поколений» и выставки презентации 
города Азова в рамках проекта «Общие ценности: по сле-
дам донского казачества» в Республике Сербской в соста-
ве Боснии и Герцеговины и в Сербии, реализуемых Движе-
нием с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов. 

В состав группы из шести участников данных мероприя-
тий вошли: руководитель проекта председатель правления 
РРО ДПСР «Социальный ресурсный центр» Дмитрий Титов; 
директор ПУ-45 г. Азова Андрей Петров; маркетолог Азов-
ского музея-заповедника Антон Пасечников; духовник Ро-
стовского казачьего округа и казаков Азова благочинный 
Азовского городского округа протоиерей Александр Ми-
рошниченко; начальник сектора по взаимодействию с ка-
зачьими обществами города Азова ГКУ РО «Казаки Дона», 
заместитель атамана Ростовского округа по сохранению 
исторического наследия Донского казачества, кандидат 
исторических наук, есаул Георгий Арутюнов и учащийся 
ПУ-45 г. Азова, казак молодежной организации Городского 
казачьего общества «Азовское» Кирилл Вусов. 

Первым пунктом остановки для азовчан стал город Би-
елина Республики Сербской в составе Боснии и Герцегови-
ны. В первый же день своего прибытия делегация побывала 
на кладбище «Пучиле» в пригороде Биелины. Здесь протои-
ерей Александр Мирошниченко отслужил панихиду у моги-
лы Михо Мичича, который был мэром Биелины в течение 
16 лет с 2004 года по ноябрь 2020 года и в августе 2018 года 
подписал договор об установлении побратимских связей 
между Азовом и Биелиной. 

Во время экскурсионной поездки по городу делегация 
посетила строящийся православный храм Казанской иконы 
Божией Матери, Дом здоровья Биелины и краеведческий 
музей, где представлена большая экспозиция памяти тех, 
кто защитил независимость Республики Сербской в 1990-е 
годы. В книге почетных посетителей азовчане сделали за-
пись: «Наша жизнь не настолько длинна, чтобы позволить 
себе забыть тех, кто защитил свободу и независимость Сер-
бии. Мы должны помнить и гордиться!».

В этот же день состоялся прием у мэра Биелины Люби-
ша Петровича. Руководитель проекта Дмитрий Титов за-
читал приветственный адрес от главы администрации го-
рода Азова Владимира Ращупкина и председателя азов-
ской городской думы Евгения Карасева и вручил памятные 
азовские сувениры, отец Александр вручил мэру Биелины 
искусно выполненную миниатюру Азовской иконы Божи-
ей Матери, есаул Георгий Арутюнов передал в мэрию флаг 

донского казачества и вручил мэру Любишу Петровичу и 
главе мэрии Младену Арсеновичу памятные нагрудные 
знаки «Казак России».

В ответном слове мэр Биелины передал добрые поже-
лания руководству и жителям города Азова, а членам де-
легации были вручены памятные подарки и флаг города 
Биелины.

ПОКА БУДЕТ СВЕТИТЬ НА НЕБЕ СОЛНЦЕ
Следующий день был насыщен разнообразными меро-

приятиями. Делегация посетила женский монастырь Тав-
на во имя Святой Троицы – один из старейших сербских 
монастырей. Предполагается, что он был построен в кон-
це XIII века. На протяжении всей своей истории монастырь 
разделял судьбу сербского народа, оставаясь его духовным 
центром. Его жгли и разрушали – от турок до усташей. Но 
даже в разграбленной османскими войсками церкви непо-
стижимым образом уцелели фрески, которые сохранялись 
там два столетия. 

Еще одним чудом стало то, что в девяностые годы 20-
го столетия, во время натовских бомбардировок Югосла-
вии, в нескольких шагах от Тавны падали бомбы, при этом 
ни одна не попала в монастырь.

Экскурсию по монастырю провел священник монастыр-
ской церкви.

В книге посетителей монастыря появилась новая запись: 
«До тех пор, пока будет светить на небе солнце, до тех пор и 
будет вера православная на земле Сербской! И, слава Богу, 
что мы казаки! Донского войска есаул Георгий Арутюнов».

Недалеко от населенного пункта Донья Трнова груп-
па азовчан посетила воинское кладбище и мемориальный 
комплекс в память погибших в годы Второй Мировой вой-
ны. На кладбище установлены мемориальные плиты с име-
нами 3279 человек, захоронено – 567 человек. Есть здесь 
и четыре русских имени – Иван, Илья, Гришка и Павел… 
Просто имена. Протоиерей Александр Мирошниченко от-
служил панихиду по русским воинам и всем убиенным в 
годы войны. 

Не остался без внимания делегации и базовый район 
1-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая несла 
службу с 1995 по 2003 годы около городка сербских горня-
ков Углевик. Главным объектом здесь была ГЭС, работаю-
щая на местном буром угле. Эта станция, по-сербски – Тер-
моэлектрана, знаменита высотой своей 312-метровой тру-
бы. Место, где базировались десантники, в настоящее вре-
мя заросло лесом. Но русские солдаты оставили в память о 
себе, построенный ими храм в честь Александра Невского. 

Недалеко от Углевика посетили маленькое село Прибой, 
жители которого особо чтят русского паренька из Пскова 
Евгения Чекалина, который похоронен на местном кладби-

ще. Протоиерей Александр Мирошниченко отслужил па-
нихиду по русскому воину Евгению Чекалину и всех тех 
русских добровольцев, которые сложили свою голову на 
балканской войне в 1992-1995 годах. 

АЗОВ – ИМЯ ЗНАМЕНИТОЕ
Во второй половине дня в большом зале мэрии Биелины 

был проведен круглый стол «Связь поколений» и выставки 
презентации города Азова в рамках проекта «Общие цен-
ности: по следам донского казачества».

Со стороны хозяев присутствовали представители го-
родской Думы и мэрии, сербско-русского общества «За-
вет», гуманитарной организации «Сербы для Сербов», бла-
готворительной организации «Матерь Божья Троеручица», 
молодежных организаций «Видение молодежи» и Святого 
Саввы, сербского культурно-художественного общества 
«Семберия», граждане русской национальности, прожива-
ющие в Биелине.

В течение трех часов шло оживленное общение участ-
ников круглого стола. Было много интересных выступле-
ний и предложений. Большое внимание привлек доклад со-
трудницы музея г.Биелины Тани Лазич «Русские в Симбе-
рии» с использованием слайд-фильма.

Есаул Георгий Арутюнов выступил с докладом о совре-
менном донском казачестве, о службе казаков, об их об-
щественной и военно-патриотической деятельности. Бы-
ли продемонстрированы видео фильмы о торжественном 
памятном мероприятии 22 июня в городе Азове в память о 
погибших героях в годы Великой Отечественной войны, с 
возложением венка скорби с катера в воды Дона, а также 
семиминутный фильм «Государственному служению дон-
ского казачества 450 лет».

В завершении своего выступления, докладчик вручил 
представителям мэрии авторские книги: «Боевой путь 
Азовского казачьего кавалерийского полка в годы Великой 
Отечественной войны» и «Азов – имя знаменитое».

С большим успехом выступили и другие представители 
азовской делегации.  

Представители мэрии и общественных организаций 
города Биелина Республики Сербской в составе Боснии и 
Герцеговины торжественно проводили российскую деле-
гацию через границу и, что называется, «из рук в руки» пе-
редали ее представителям муниципалитета Сечани авто-
номного края Воеводина Сербии. (Республика Сербская в 
составе Боснии и Герцеговины и Сербия – два разных са-
мостоятельных государства).

(Продолжение следует)
НачальНик сектора по взаимодействию с казачьими обществами города 

азова гкУ ро «казаки доНа», заместитель атамаНа ростовского окрУга по 
сохраНеНию исторического Наследия доНского казачества, каНдидат истори-

ческих НаУк, есаУл георгий арУтюНов. 

Общие ценности: по следам донского казачества
ПРОЕКТ «ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: ПО СЛЕДАМ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ В СОСТАВЕ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ И В СЕРБИИ


