РУССКАЯ
ЧАСОВНЯ
– СИМВОЛ
ДРУЖБЫ
НАРОДОВ
РОССИИ И
СЛОВЕНИИ
Интервью Посла России в Словении Д.Г.Завгаева
Господин Посол, в этом году
торжественные мероприятия у
Русской часовни под Вршичем
проводятся в двадцатый раз,
приближается также 100-летие
самой часовни. Как возникла эта форма сотрудничества
между нашими странами? Чем
является Русская часовня для
граждан России?
Сначала несколько слов об истории. В годы Первой мировой войны на территории нынешней
Словении находилось более 10
тысяч русских военнопленных.
Австрийские власти использовали
их на тяжелых строительных работах по обслуживанию нужд проходившего здесь фронта. В марте
1916 г. на перевале Вршич вблизи
г. Краньска-Гора произошла трагедия: под снежной лавиной погибла
большая группа работавших там
военнопленных. В память о погибших их товарищами была возведена часовня. На протяжении почти
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ста лет, благодаря бескорыстной
заботе словенцев, часовня бережно сохраняется. Она пережила мировые войны и другие катаклизмы

встречи общественности, начало
которым было положено еще русскими эмигрантами в Югославии в
1930-е гг.

двадцатого столетья.
Двадцать лет назад группа энтузиастов развития двусторонних
отношений, ставшая затем ядром
Общества дружбы «Словения –
Россия», предложила возобновить у Русской часовни ежегодные

Традиция, основанная на общем
историческом прошлом, культурной и духовной близости народов
России и Словении, прижилась и
окрепла. Русская часовня стала
подлинным символом дружбы и
всесторонних связей наших стран

родственников. Уже два года подряд в День Победы 9 Мая сюда из г.
Дубны приезжают внуки к могиле
своего деда, погибшего в 1945 г. в
г. Мурска-Собота на северо-востоке Словении. Кстати, «деду» тогда
было всего 23 года!
В 2016 г. Русской часовне исполнится 100 лет. Прорабатывается
идея открыть в Словении к этой
дате памятник всем нашим соотечественникам, павшим здесь в
двух мировых войнах. Инициатива
получила поддержку Президента
Российской Федерации В.В.Путина
и словенского руководства. Сейчас формируется двусторонняя
рабочая группа по разработке
концепции монумента.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность
Обществу дружбы «Словения –
Россия», ветеранским и другим
общественным организациям, мэрии общины Краньска-Гора, словенским властям за тесное взаимодействие с посольством во всех
этих начинаниях.

и народов, символом связи поколений, символом торжества добра
и милосердия. Для нас это святое
место. Здесь живет память о наших
предках, трагически погибших
вдали от Родины.

ми коллегами по установлению
мест захоронения и фамилий погибших воинов. На сегодняшний
день известно около трех тысяч
их имен. Подробная информация
о нашей поисковой работе и ее

Получает ли какой-то импульс
от встреч у Русской часовни экономическое и другое сотрудничество?

Хочу особо подчеркнуть, что мероприятия у Русской часовни уникальны своей многогранностью.
Они создают реальные предпосылки для задействования большого потенциала дальнейшего
развития российско-словенского
сотрудничества во всех сферах,
включая экономику, культуру, науку, образование. Они укрепляют
в словенском обществе интерес
к нашей стране, русскому языку и
многонациональной российской
культуре.
Учитывая непреходящее значение Русской часовни, посольство
работает над включением этого
памятника во все словенские туристические маршруты. Полагал
бы очень важным, чтобы и наши
граждане, прибывающие сюда, не
Кстати, на территории Словении результатах, о воинских захоро- упускали возможности побывать
находится 54 захоронения наших нениях на территории Словении у этого символа, объединяющего
соотечественников, погибших в размещена на сайте посольства народы России и Словении.
двух мировых войнах. Посоль- (www.veleposlanistvorusije.mid.ru),
ство ведет целенаправленную который посещают многие гражработу совместно со словенски- дане. Некоторые нашли своих
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