
В Вологодской писательской организации состоялась встреча с Василием Ивановичем 
Беловым. Он недавно вернулся из Югославии, где побывал в составе российской делегации 

под руководством депутата Государственной Думы Сергея Бабурина. Эта делегация 
посетила Югославию по приглашению белградской демократической партии.

Россияне побывали как в Белграде, так и 
во вновь образованной Сербской Республике, 
которой руководит Р. Караджич. Писатель 
высоко оценил этого человека как умелого 
политика и стратега, врача и поэта. В то же 
время он высказал свою боль за разрушенные 
бомбардировками и артобстрелами сербские 
города и села.

Раздел Сербии, Боснии и Хорватии боль
но ударил по общенациональным интере
сам Югославии. В стране, где подавляю
щее большинство сербов, идет война меж
ду христианским и мусульманским населе
нием, хотя часто эти люди, исповедующие 
различную религию, принадлежат к одной 
национальности.

Члены делегации посетили батальон «го
лубых беретов», состоящий из русских солдат, 
призванных выполнять миротворческую мис
сию в Югославии. Познакомились они и с 
русскими добровольцами, носящими черные 
береты и воюющими на стороне сербов. В 
отличие от войск ООН («голубых беретов») 
добровольцы-россияне не требуют от сербов

платы за свое участие в военных действиях на 
их стороне. И по их мнению, Хорватия давно бы 
уже капитулировала перед сербами, если бы 
столь обильно не снабжалась оружием как под 
видом гуманитарной помощи, так и с турецкой 
стороны.

У В.И.Белова в результате этой поездки 
создалось впечатление, что война сегодня идет 
не только на территориях бывшей Югославии. 
Она разгорается и в Южной Америке (Гаити), и 
в Африке, и на Ближнем Востоке, перекинулась 
и в Чечню. Таким образом, она перерастает из 
национально-этнических конфликтов во все
мирную религиозную войну не без участия сил, 
имеющих сегодня громадное влияние на ход 
мировых событий, но предпочитающих оста
ваться в тени.

Писатель также сообщил своим коллегам, 
что белградское издательство «Задруга» реши
ло издать сборник его рассказов, в который, в 
частности, войдут новые произведения, опуб
ликованные недавно в вологодском выпуске 
журнала «Север».
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