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ПРАЗДНИК

ПАНАГИЯ СУМЕЛА
Успение Пресвятой Богородицы –
один из крупнейших религиозных праздников Греции. С первого августовского дня верующие начинают поститься
– вплоть до 15 августа (по григорианскому календарю), до самого дня Успения
Богородицы. С приездом греков из бывшего Советского Союза праздник этот
не менее широко стал отмечаться и по
старому, юлианскому, календарю - 28
августа.
Десятки тысяч верующих с душой,
полной надежды и веры, отправляются
в многочисленные храмы, посвященные
Пресвятой Богородице. Каждый год в
центре праздничных торжеств находится Панагия Сумела - Госпожа Понта. Этот
монастырский комплекс, построенный
на отвесном утесе в долине Алтындере на высоте 1300 метров над уровнем
моря, включает в себя высеченный в

меловой скале главный храм в честь
Пресвятой Богородицы, часовни, кельи,
поварню, школу, библиотеку, подсобные
помещения и акведук. Построенный в
начале V века храм до сих пор олицетворяет собой истинную веру греков Понта,
хотя за этот долгий срок претерпел немало радостных и печальных моментов.
Особенно темное время для монастыря Панагия Сумела было в начале XX
века, когда народ Понта был изгнан и
уничтожен турками.
Самой важной и ценной реликвией
храма являлась икона Панагия Сумела,
написанная самим евангелистом Лукой.
Именно ее в 1922 году удалось спрятать
монахам. Через год понтийские греки
вывезли ее в Афины, сейчас икона находится в городе Науса.
В августе 2010 года в монастыре Панагия Сумела впервые за 88 лет состоя-

Патриарх Константинопольский Варфоломей провел
Божественную литургию в храме Панагия Сумела,
Трапезунд, 2020 год

Панагия Сумела, Понт

лась православная литургия, которую
провел Вселенский Патриарх Варфоломей. Праздничная служба в день Успения Святой Богородицы прошла на двух
языках – древнегреческом и церковнославянском, при участии представителей
трех поместных православных церквей
— Константинопольской, Русской и Элладской. На литургии присутствовали
около 600 паломников из разных стран

мира. Всего в праздничный день монастырь посетили более 4000 человек, в
том числе паломническая делегация из
стран бывшего СССР (России, Украины,
Грузии, Казахстана, Беларуси) в количестве 500 человек.
В сентябре 2015 года монастырь был
закрыт на реставрацию, и только спустя
почти 5 лет, 28 июля 2020 года, он был
вновь открыт для посещения.

Любовь греческого народа к Божией
Матери проявляется в огромном числе
паломников, идущих преклониться перед своей заступницей в посвященных
ей храмах, которые разбросаны по всей
территории Греции - как в материковой
части страны, так и в островной.

18 августа в стенах Новороссийского
греческого общества прошла встреча
с новым Генеральным консулом Греческой Республики в Новороссийске господином Стаматисом Мессинисом.
На встрече присутствовали председатели греческих обществ Анапы, Крымска, Северской, Краснодара, Белореченска, Сочи и, конечно, Новороссийска, а

также председатель РНКА греков Краснодарского края А. Г. Гуров, который организовал это собрание.
Консул поблагодарил за приглашение и возможность познакомиться лично с представителями греческих общин
края. Он выразил надежду, что ближайшие 3-5 лет, пока он занимает эту почетную должность, всем удастся наладить

С. Мессинис с председателями
греческих обществ Краснодарского
края

На встрече обсуждались вопросы
оформления греческого гражданства,
а также проблема нехватки
преподавателей греческого языка
в российских школах

плодотворное сотрудничество.
Руководителей греческих обществ
интересовали вопросы оформления греческого гражданства, а также проблема
нехватки преподавателей греческого
языка в российских школах.
И. Г. Канакиди, председатель НГГО,
поинтересовался, планирует ли представительство Греции участвовать в жизни
Новороссийска. Хочется, чтобы между
администрацией и консульством сложились дружеские отношения.
Илья Георгиевич озвучил предложение о побратимстве между Новороссийском и Переями. В свою очередь, председатель МНКА греков Крымского района
А. В. Масияди предложил подружить таким образом Крымск и Ахарнес.
Господину Мессинису идея понравилась, и он пообещал лоббировать эту
тему.

Автор: Олеся ГОВОРОВА

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

НОВЫЙ КОНСУЛ
ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В НОВОРОССИЙСКЕ

Встреча с новым консулом Греческой
Республики в Новороссийске
господином Стаматисом Мессинисом
в НГГО

Генеральный консул Греческой
Республики в Новороссийске
С. Мессинис и председатель
Новороссийского греческого
общества И. Канакиди
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ОБРАЩЕНИЕ

МОЛЕБЕН О ГРЕЦИИ

Греки Новороссийска приняли участие в молебне о Греции и её народе. С
таким предложением для всех греческих
обществ России выступил член Совета
ФНКА греков России, протоиерей Олег
Добринский-Григориадис.
«Дорогие и возлюбленные братья и
сестры!
Страшное испытание постигло в
начале августа нашу историческую Родину, Элладу, ее народ и многих наших

сродников, живущих в ее приделах.
Опустошительные пожары коснулись ее
земель, огнем выжжены огромные плодородные территории, погибли целые
деревни… Плач, стон и горе охватили
многие семьи. Благодарение Богу, что в
этой катастрофе многие страны и люди
не остались безучастными к беде греческого народа, оказали и продолжают
оказывать свою помощь стране. Считаю
крайне необходимым в эти дни всем гре-

ческим объединениям России в своих
регионах собраться в субботу, в день Изнесения Честных Древ Животворящего
Креста Господня, вознести свои молитвы о Греции и ее народе перед образом
Пресвятой Богородицы «Неопалимая
Купина», попросив священников совершить молебное пение».
14 августа в храме Ильи Пророка в
Мысхако собрались помолиться о Греции многие члены Новороссийского греческого общества.
Икона Пресвятой Богородицы
«Неопалимая Купина»

Члены Новороссийского греческого
общества в храме Ильи Пророка, с.
Мысхако, Новороссийск

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ

ПЕРВОГРЕЧЕСКИЙ ХУТОР

Порт Трапезунда в 1910 году
23 марта 1943 года от немецко-фашистских захватчиков была освобождена станица Абинская, центр одноименного района в Краснодарском крае
(Кубань). Ее освобождение состоялось
после семи месяцев оккупации, начавшейся 21 августа 1942 года. Жизнь в
оккупации вместе с другими жителями
района разделили и греки, внося свой
посильный вклад в дело победы над
врагом.
Хутор Первогреческий
Одним из населенных пунктов Абинского района Краснодарского края, постоянно упоминавшимся в сводке военных лет, был хутор Первогреческий. Его
население в основном составляли понтийские греки, выходцы из Трапезундского вилайета Османской империи в
начале XX века.
На хуторе проживали и мои родственники по материнской линии (Анна
Апостоловна Ченкелиди (Симеониди).
Фамилии родственников: Симеониди,
Зерзелиди (по линии дедушки), Пентазиди и Петриди (по линии бабушки).
Представители рода Симеониди происходили как из Трапезунда, так и из Самсуна (Понт, Южное побережье Черного
моря). Корни семьи Пентазиди связаны с
Трапезундом, а семьи Петриди – с местностью Мацука, находящейся в той же
области.
Хутор Первогреческий находился
неподалеку от станицы Абинской в на-

Фашистский флаг на Акрополе, Афины
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правлении станицы Шапсугской. В этой
местности шли ожесточенные бои. Бабушка по линии мамы Параскева (Пареса) Ильинична Симеониди (Пентазиди)
(годы жизни: 3 ноября 1926 года – 4 декабря 2006 года), будучи тогда молодой
девушкой, запомнила много моментов
из жизни в оккупации. Ее родители,
бежавшие от турецкого произвола из
Трапезунда, возвращенного Османской
империи большевиками по условиям
Брест-Литовского договора 1918 года,
не успели еще залечить свои душевные
и физические раны. Прошло чуть более
20 лет, а их ждали уже новые испытания.
Непростым был период между
Первой и Второй мировыми войнами,
отягощенный гражданской войной.
Тяжелыми стали годы коллективизации, голода в начале 30-х и репрессий
1937-1938 годов. Тогда был упразднен
и Греческий Национальный район (территория современных Крымского и
Абинского районов). Многие греки, как
и представители других народов, были
расстреляны либо отправлены в тюрьмы Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Перед оккупацией в августе 1942 года
многие греки Кубани под видом эвакуации подверглись депортации в Сибирь
и Северный Казахстан. В непривычных
для себя условиях они умирали от болезней, голода и небывалого в их жизни
холода. Депортации должны были быть
подвергнуты и жители хутора Перво-

греческого. Их перевезли на железнодорожный вокзал, но не успели отправить в тыл. Дисциплинированные греки,
приученные судьбой подчиняться власти, оставшись без конвоя, не осмелились покинуть вокзал. Один из советских
командиров во время отступления успел
их успокоить и в то же время напугать,
что никакого переселения не будет. Немцы были на подходе к станице Абинской.
Встревоженные хуторяне вернулись в
свои дома, будучи в полном неведении о
том, что им уготовано.
Греки от Кубани до Греции
У основной части греческого населения не было советского гражданства. По
условиям Лозанского договора они имели право на греческое подданство. Те,
кто получил гражданство СССР либо по
своему желанию, либо как бывшие подданные Российской империи, были призваны в ряды Красной Армии и воевали
наравне со всеми советскими людьми с
немецко-фашистскими захватчиками.
Один из родственников бабушки, Василий Дмитриевич Фисатиди, служил в разведке и привел из немецкого тыла 156
«языков». Его героизм стал примером
как для земляков-греков, так и для других народов СССР. Те из греков, кто имел
вид на жительство греческого подданного (Греция тогда была королевством),
на фронт не призывались. Взрослые
мужчины либо стали участниками партизанского движения, либо были угнаны
на принудительные работы в Германию
и Румынию. Особенно сложно пришлось
женщинам и детям. Ответственность за
них взяли на себя подростки. Им в одночасье пришлось повзрослеть и взвалить
на себя порой непосильные мужские
обязанности. Но как бы ни было трудно
и как бы ни ранили обиды за репрессии, греки предпочли разделить судьбу
народов СССР. Рядом с ними на Кубани
жили в то время в основном кубанские
казаки с глубокими православными и патриотическими традициями.
Воспоминания бабушки Паресы
«Они были именно такими, как их показывают в фильмах про войну. Наглые и
беспринципные. Особенно румыны, – говорила бабушка Пареса, вспоминая о войне. – Немцы и румыны отбирали любые
запасы еды. В отличие от них советские
солдаты делились всем чем могли (тушенкой, сахаром, хлебом), особенно если
видели детей. Хотя порой им самим недоставало продовольствия. Однажды находящееся рядом с хутором советское военное подразделение несколько дней не
начинало наступление из-за того, что не
находили возможность проинформировать об этом мирное население. Когда им
это удалось, мы сразу ушли в убежище».
Мужчины в этот период были в основном на принудительных работах. Кто
в Краснодаре, кто в союзных с нацистами
государствах. Те, кто из них остался в живых, вернулись домой уже после войны.
Женщины сами пытались оградить от
опасности детей и накормить их тем, что
удавалось спасти или втайне вырастить
на приусадебных участках.
Один из случаев непосредственного
общения с немецкими солдатами постоянно находился на слуху в нашей семье.
«Однажды немцы во время патрулирования улиц хутора подошли к нашему
дому. Почувствовав запах еды, они зашли внутрь. Мама на печи готовила блины для младших детей. Муки было мало.
Нас было восемь. Кто младше, кто старше меня. Не произнеся ни слова, солдаты съели все приготовленное и остались
ждать во дворе. Когда со сковороды со-

Греки - беженцы из Османской империи
шел еще один блин, младший брат спрятал его в чашке с какой-то крупой. Немцы
не заставили себя ждать, зашли еще раз и
нагло угостились всем, что уже было приготовлено. Один из них увидел пар, исходящий из риса. Он отряхнул спрятанный
блин от зерен и съел его как ни в чем не
бывало. Сытые фашисты ушли, а мы радовались, что отделались от их визита так
легко, просто оставшись в очередной раз
голодными», – вспоминала бабушка.

старики, женщины и дети падали замертво от голода и усталости. Когда греки
смогли вернуться к своим сгоревшим
домам, воспользовавшись наступлением
советских войск, им пришлось строить
землянки, чтобы начать жизнь заново.
Строительством занялись подростки.
Они тогда с малых лет владели всеми известными на селе ремеслами. Хутор так
и не удалось выстроить заново. После
освобождения греки и несколько семей

Советские танки КВ-1С на Кубани. Апрель 1943 года
© Фото с сайта waralbum.ru
Другой случай, рассказанный бабушкой, был особенно трагичным. Ее отец
Илья, который был старше матери и
устал от постоянных вызовов судьбы, не
уходил во время бомбежек в самодельное убежище, организованное за домами хутора. Он не хотел расставаться
со своими книгами на греческом языке,
хранимыми в сундуке. Там были и книги
с предсказаниями об освобождении греческих земель и самого Константинополя от турок. Мой прадед Илья был выходцем из Трапезунда, где успел прожить
часть сознательной жизни и испытать на
себе зверства турок во время геноцида.
Он был преподавателем греческого языка.
«Однажды во время боевых действий
в районе нашего хутора фашисты решили проверить, нет ли там партизан. Мы
находились в нашем самодельном убежище на окраине хутора. Отец был дома.
Он сидел на своем сундуке, боясь за книги, но этим и вызвал интерес к его содержимому. Немцы, зная о греках в регионе
и понимая ценность книг, сразу их забрали. Румынский солдат направил дуло автомата в сторону отца. Но в этот момент
сжалилось сердце немецкого офицера.
Были такие случаи. Не все были лишены
совести в те суровые времена. Офицер
успел поднять дуло автомата вверх, и румыну не удалось убить отца. Автоматная
очередь прошлась по потолку и стенам.
Папа после этого заболел. Мало разговаривал и вскоре умер».
Таким был случай, который не был
единственным в череде событий военных лет. Немцы успели за это время
перегнать жителей в сторону хутора
Мерчанского, где также жили греки. Сам
хутор Первогреческий был сожжен. Во
время передвижения изнеможенные

казаков переселились в станицу Абинскую (с 1963 года – город Абинск).
Абинский район
На территории Абинского района с
первых дней оккупации действовали
партизанские отряды «Тихий» (станица
Абинская), «Буря» (станица Ахтырская),
«Вихрь» (станица Мингрельская), «Орел»
(станица Холмская), «Смелый». В районе
выходила газета «Партизанская правда»,
выпускаемая на оборудовании довоенной газеты «Большевистский путь».
Контратака советских войск в регионе была организована 25 сентября 1942
года, и только в январе следующего года
началось вытеснение оккупантов с территории Кубани войсками Кавказского
фронта, завершившееся 9 октября.
Советским войскам в составе 47-й и
56-й армии и партизанским объединениям предстояло выбить из района хорошо
организованные 9-ю и 73-ю пехотные дивизии Германии и 3-ю горно-стрелковую
дивизию Румынии. Немецкое командование планировало прорвать оборону
в районе станицы Шапсугской и хутора
Эриванского, вблизи хутора Первогреческого. Боевые действия проходили
с переменным успехом. В итоге немецко-фашистские войска были вынуждены
отступить. В Абинском районе бои были
особенно кровопролитными. Незадолго
до снятия оккупации станицы Абинской,
23 февраля 1943 года, были освобождены станицы Холмская, Мингрельская,
Ахтырская. В станице Холмской на тот
момент проживала семья моего отца
Константина Алексеевича Ченкелиди.
Они переселились на Кубань из Самсуна
(Понт) в 1885 году. Дед Алексей был угнан немцами на принудительные работы в Белоруссию. После освобождения
Белоруссии советскими войсками он до

становлению Сталинграда. Вернувшись
домой, Алексей узнал о смерти жены
Феоны. Она была беременной в период
оккупации и, родив моего отца 20 апреля 1943 года, вскоре умерла. Константин
стал пятым ребенком в семье. До него у
молодой семейной четы уже было четыре дочери.

23 марта 1943 года была освобождена станица Абинская. До полной победы
над врагом оставалось более двух лет. В
освобожденных регионах царили разруха и голод. Люди должны были найти
в себе силы для восстановления мирной
жизни и помощи отдаляющемуся на Запад фронту.

Мои детство и юность прошли в
Абинске. В 1990 году наша семья переселилась в Грецию (Афины). Живя на Кубани, я часто бывал в станице Холмской.
Довелось побывать и на пепелище хутора Первогреческого. Все было занесено
плотным слоем земли, но хуторяне поколения моей бабушки помнили по очерта-

ниям местности, где находились их дома.
Все утопало в зелени. Кругом росли в
изобилии плодовые деревья. На лесной
поляне в промежутках между деревьями повсюду виднелись кусты ежевики и
малины.
23 марта, день освобождения родного района, как и 9 мая, день полной

победы над нацистской Германией и ее
союзниками, так и остались одними из
основных праздничных дат в нашей семейной исторической памяти.

ров. В селении ему даже сооружён
памятник. Средняя школа носит его
имя. Село большое, расположилось
на обоих берегах горной речки Шуана, притока Кубани. Значительная
часть села остаётся справа. Незаметно машина въезжает в город Карачаевск. Перед въездом Кузьмич кричит
ребятам: «Обратите внимание! Вдали,
на склоне скалы, высится белая церковь в византийском стиле. Все её
видят?» «Да! – хором отвечают ребята». «Она носит имя святого Георгия
Победоносца. Эта церковь и другие
по долине Теберды построены в середине десятого века византийскими
и грузинскими зодчими. По просьбе
аланского царя их сюда привели два
брата, Кирилл и Мефодий».
– Вот это да-а! – кричат подростки.
– А в каком году это было, Кузьмич? – спрашивает моя внучка.
– По византийской летописи - в 945
году.
Между селом и городом почти нет
пограничного пространства, можно
сказать, срослись.
Город Карачаевск – центр Карачая.
Здесь проживают около 50 тысяч человек. Расположен он в горной котловине, окружён с трёх сторон горами.
И только северная сторона открыта
на просторы Прикубанья.
Карачаевск расположен на плоской террасе у слияния двух горных
рек – Кубани и Теберды. Место явно
курортное. Около 300 солнечных
дней в году, масса минеральных
источников вокруг города. Здесь же
расположен КЧГУ – Карачаево-Черкесский государственный университет с количеством студентов около 6
тысяч.
Машина мчится дальше по проспекту Ленина. Он выводит путников за город. Тут же начинается село
Бирлик, а за ним аул Джингирик, но
они находятся на левом берегу, а мы
мчимся по правому. Путешественники вступают в очаровательную долину Теберды. Справа и слева высокие
отроги Тебердинского каньона. От открывающегося вида дух захватывает,
сердце наполняется ликованием. Дорога прекрасная, погода ей под стать,
а природа ласкает глаз.
Через несколько минут мы при-

ближаемся к мосту Нижней Теберды.
На высоком лесистом холме высится
Сентинский монастырь византийской
постройки. Говорят, что там обитает
группа монахов, приводящих заброшенный монастырь и постройки в
надлежащее состояние.
По левому берегу, между живописными горами, покрытыми широколиственными лесами, мимо дубовых рощ машина выходит к аулу
Верхняя Теберда. За ней, вдали, уже
угадываются санатории курорта «Теберда». Машина мчится по склону
прибрежной террасы. Аул остаётся
внизу. Сверху открывается прекрасный вид на дома и огороды жителей.
Восхищает трудолюбие аульчан. Огороды засажены рассадой капусты как
по линейке. Здесь главные производители капусты в Большом Карачае.
Вскоре через реку открывается вид
на большую равнину. Это бывший карачаевский аул Джамагат. Кое-где сохранились остатки садов, но аул ныне
необитаем. Жители его покинули ещё
в 19 веке. Он был описан в романтической поэме Лермонтова «Хаджи
Абрек».
«Велик, богат аул Джамат,
Он никому не платит дани;
Его стена – ручной булат;
Его мечеть – на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены».
Михаил Кузьмич явно был в творческом ударе. Он сопровождал стихи
взмахами правой руки, не отрываясь,
однако, от дороги. В конце он оглянулся назад, проверяя впечатление,
которое оказала его вдохновенная
декламация.
– Михаил Кузьмич, – воскликнула
моя внучка, – вы прямо-таки экскурсовод! Откуда помните стихи Лермонтова?
– Нас так учили раньше в школе,
– гордо отозвался он. - Сейчас литературу в школе изучают «галопом по
Европам». А раньше учёба была на
высоте. Поэтому вас всё и удивляет.
– Внимание! – воскликнул я. –
Въезжаем в курорт «Теберда».
Машина мчалась мимо санаториев, альплагерей и туристических отелей. Высокие деревья вдоль шоссе
создавали приятную тень и прохладу.

– Прошу прощения, – воскликнул
экскурсовод, – у нас не будет времени остановиться у Тебердинского
Государственного заповедника. Там
богатые вольеры с животными, обитающими в заповеднике. Они заслуживают отдельной поездки и посещения. Вот сейчас за поворотом, справа,
вы увидите въезд в заповедник. Там,
у ворот, всегда много машин и туристов.
Миновав мост через Теберду, машина выскочила на её правый берег и
понеслась по улицам курорта.
- Справа, – объявил я, – горное озеро Каракёль. На часах половина первого, а на его берегах - вся отдыхающая Теберда.
– Давайте остановимся хоть на
пять минут, – кричит Вера, – красота
какая! – она обиженно просит Кузьмича.
– Не могу, – говорит безжалостно
Михаил Кузьмич. – Впереди ещё 25
километров опасной дороги.
За городским шлагбаумом машина
въезжает в пограничную зону. Проверили документы и поехали дальше.
Слева от шоссе открылся, весь в белой пене, бешеный поток Муруджу.
– Стой Кузьмич, – закричали девочки, – надо же посмотреть эту красоту!
Надо сделать и селфи, а то сидим и
снимаем фотки из окна.
Кузьмич сдаётся. Вся молодёжь
помчалась прямо из машины к бушующему потоку. А там уже масса путешественников. Все кричат и галдят
одновременно, и никто никого не
слушает. Михаил Кузьмич озабоченно
показывает пальцем на часы, дескать,
надо отчаливать.
Дальше, вплоть до Теберды, дорога вьётся по тенистой лесной аллее.
Вскоре машина пересекает бурную
реку слева. Эта речка, объясняет Михаил Кузьмич, называется Гоначхир.
Она берёт начало с Клухорского перевала и впадает в Теберду, иногда ее
называют Клухор.
Через несколько минут путешественники выезжают на окраину
Домбая. Под ними в неглубокой котловине, как на ладони, горнолыжный
курорт «Домбай». Прямо за посёлком
высится пик Инэ с одноимённым ледником – кажется, рукой подать. Видны
даже потоки стекающих с ледника
ручьёв. За вершиной – Абхазия.
– Сейчас парковка – главная наша
проблема, – озабоченно говорит мне
Кузьмич. – Придётся поискать.
Через несколько минут перед Русской поляной нашлось, наконец, место для машины.
– Выйти всем и размяться, – провозглашает он. – Будет короткий инструктаж.
После него группа делится на две
части и отправляется в посёлок. Договорились встретиться тут же через
три часа.

Автор: Василий ЧЕНКЕЛИДИС,
историк, член Комитета понтийских
исследований, (Абинск – Афины)
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Мы опять переезжаем Кубань, снова на правую ее сторону, и въезжаем
в село. Справа от меня внучка Ксенья
кричит: «Село Важное!»
Михаил Кузьмич подтверждает её
догадку.
Это очень значимое место времён Кавказской войны. Находится на
правом берегу реки Кубани под высоким обрывистым склоном речной
террасы. Тут находился пост русских
войск, охранявших самое узкое место, запирающее выход горцев на
плоскость. Левая сторона реки не нуждалась в охране – Кубань протекала
непосредственно под её высоким
скалистым берегом, делая этот берег
непреодолимым даже для пехоты.
Чтобы охрана была более надёжной,
русские солдаты облюбовали высокую отдельную скалу со срезанной
вершиной, образующей ровную, как
стол, площадку для дозорного поста. На вершину скалы ведёт узкая,
неприступная для штурма тропа.
С горы просматривается северная
часть долины – до станицы Усть-Джегуты, вниз по течению Кубани. Ныне
село разрослось. Это большой двуязычный населённый пункт. Тут живут
русские и карачаевцы, причём и те и
другие владеют обоими языками на
уровне родного. Межнациональных
конфликтов здесь не замечено. Мальчишки, конечно, дерутся, как и всегда
в истории человечества, но из принципиальных спортивных соображений. В этом селе живут преданные
фанаты Виктора Цоя. Эти мальчишки
давно стали отцами семейств, но своего кумира не забывают.
От села Важного до станицы Красногорской около пяти километров.
Станица расположена на обоих берегах Кубани, но большая часть находится на левом берегу. На правом
сохранилась боевая башня с бойницами. Михаил Кузьмич советует
присмотреться к башне. Она оказывается обитаемой. Какой-то предприимчивый житель Красногорки сделал
крышу для башни, оштукатурил её,
вместо бойниц устроил окна, сделал
пристройку – и организовал личный
бизнес.
– Ловко, – говорит Вера. – Настоящий предприниматель.
Тем временем машина проскочила
станицу и оказалась на вершине холма, с которого открывается большая
равнина. С левой стороны – карачаевское село Сары Тюз, что переводится как «жёлтая или блеклая степь», а
справа – посёлок гидростроителей
Правокубанский. Здесь находится головная ГЭС Кубанско-Зеленчукского
каскада.
Два новых моста переводят нас на
левый берег. За мостом огибаем круг
и сходу въезжаем в большое карача-

евское село Кумыш. Что означает это
слово, никто доподлинно не знает.
Одни говорят, что «буйвол», а другие – «золотое дно». Можно сказать
– проблема местного масштаба. Население не меньше трёх тысяч человек.
Проезжаем мимо двух сооружений, распложенных напротив друг
друга по обе стороны шоссе: справа
– великолепная мечеть в византийском стиле, слева – средняя общеобразовательная школа. Сразу за селом
начинается «Каракент». Проезжаем
мимо разрушенного здания кирпичного завода. На развалинах растут
нарядные берёзки. Одна грациозно
расположилась на балконе заброшенного жилого дома. Ещё полкилометра – и слева появился памятник
защитникам кавказских перевалов,
выполненный в виде стилизованного
дота и линии обороны из бетонных
надолбов. Михаил Кузьмич обещает на обратном пути остановиться
и посетить комплекс. Начинается
дискуссия: молодёжь возражает. Она
настаивает на том, чтобы сделать
остановку. Михаил Кузьмич не возражает. За парковкой вливаемся в поток
туристов и курортников.
По ступенькам вступаем внутрь
памятника – дота, где расположена
музейная экспозиция. После жары
нас здесь охватывает покой и прохлада. Экскурсовод очень интересно
рассказывает о героическом подвиге советских солдат, защищавших
Клухорский и Марухский перевалы
Кавказа. Ценой своей жизни они не
пустили врага в цветущие долины Советской Грузии. На стендах оружие,
шанцевый инструмент тех времён,
военная форма солдат и офицеров,
газетные номера, портреты участников битвы.
Находясь под впечатлением от
услышанного и увиденного, группа
молча возвращается к машине. Михаил Кузьмич виноватым голосом
благодарит ребят, что они настояли
на посещении музея. «Сплоховал», –
думает он про себя.
Сразу за памятником начинается
шахтёрский посёлок Орджоникидзевский. Здесь давно нет шахт, лишь
по склонам гор зияют заброшенные
отработанные штольни.
Машина мчится вдоль узкого лесистого берега бурной Кубани. Вид живописнейший: справа лесистый склон
горы с алычой, фундуком, барбарисом, боярышником и шиповником;
слева, внизу, бурный поток Кубани.
Вскоре путешественники въезжают
в осетинское село Костахетагурово.
Это село было предоставлено русским царём осетинскому дворянину
Левану Хетагурову за службу. Здесь
же родился великий осетинский поэт
и художник Коста Леванович Хетагу-
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

МАЛОАЗИЙСКАЯ КАТАСТРОФА

Куюмчиди Елизавета Иордановна в
возрасте 101 года
Человеческая жизнь непредсказуема: радость в одну минуту сменяется
печалью и горечью, друзья становятся
предателями, неудачи оборачиваются
нежданным успехом. Идеальный баланс, который выдерживает не каждый.
Стойкий преодолеет, возрастет и станет
сильнее, слабый останется на задворках истории, покорившись обстоятельствам. Нация – тот же человек, вынужденный противостоять ударам судьбы.
История жизни любого народа хранит в
себе трагедии, которые на долгие годы
останутся незаживающими ранами в душах людей: Вторая мировая война, коснувшаяся всей планеты и изменившая
ход истории, авария на Чернобыльской
АЭС, уничтожившая не только огромную территорию, но и сломавшая жизни
тысячи людей, разрушительное землетрясение 1988 года в Армении и многое
другое.

Не минули трагические события и
греческий народ. 19 мая отмечается
День памяти жертв геноцида понтийских греков, осуществлённого турками.
Первая мировая война предоставила
турецкому национализму необходимые
политические рамки для осуществления плана истребления христианского
населения империи. Операция началась в 1914 году в Восточной Фракии с
насильственной депортации греческого
населения. Последовали гонения против
греков Ионии. Кульминацией стал геноцид населения Понта. В декабре 1916
года турецкими генералами Энвером и
Талаатом был разработан план уничтожения мирного греческого населения
Понта, который предполагал «физическое уничтожение мужчин от 16-ти до
60-ти лет в городах и полное изгнание
мужчин и женщин с детьми из деревень
во внутренние области Анатолии с применением физического уничтожения».
Понтийские греки сопротивлялись
как могли, но турки во много раз превосходили их числом. Турецкий национализм лишил греков Чёрного моря их
Отечества. Большинство из выживших
понтийцев вынужденно поселилось в
Греции. Однако значительное их число
осело на территории Советского Союза.
Для многих греков кубанская земля в
тяжелые дни стала вторым домом.
— Традиционно 19 мая в православном комплексе «Святая рука» проводится мероприятие, посвященное этим
трагическим событиям, — рассказал

СОБЫТИЕ

КООРДИНАТОРУ
В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ БЫТЬ!

Консульство Греческой Республики
в Новороссийске

При Генеральном консульстве Греции в Новороссийске определена новая
штатная единица в сфере образования.
Решением Министерства от 5 августа

председатель Общественной организации «МНКА греков МО Крымский район»
Александр Васильевич Масияди. — Приглашаются представители армянской и
ассирийской диаспор, казачества Крымского района, а также гости из Новороссийска, Геленджика и Анапы. В 12:00 проводится Панихида по невинно убиенным,
а по её окончании – траурный митинг,
после которого все присутствующие отправляются к поминальному столу. К сожалению, в этом году из-за карантинных
мер регламент траурных мероприятий
был изменен, но память не зависит от
правил и официальных собраний. Она
живёт в сердцах и душах людей, чьи родные пострадали от геноцида.
— Мой прадед, Георгий Алексияди,
был участником партизанского отряда,
сражавшегося против турок-османов
близ Трапезунда, — поведал историю
своей семьи Александр Васильевич. - В
1918 году, выполняя одну из боевых задач, был схвачен врагами. Расправа была
скорой и жестокой – прадеда убили на
глазах его жены, Партены Георгиевны.
Но, будучи сильной духом женщиной,
прабабушка смогла бежать, спасая от
расправы не только себя, но и двух маленьких детей – мою, на тот момент четырехлетнюю, бабушку Христину и её брата
– шестилетнего Константина. Не ведая
усталости, со всех ног бежала отважная
женщина к спасительному кораблю, который увез Партену Георгиевну с детьми
в Одессу, где её с тревогой и нетерпением ждал брат. Спустя годы жизненный
путь привел прабабушку на Кубань, в
станицу Крымскую, где она и умерла в

1979 году в возрасте 94 лет, — подытожил свой рассказ председатель МНКА
греков МО Крымский район Александр
Васильевич Масияди.
Не обошла беда стороной и семью
Дмитрия Фёдоровича Куюмчиди.
— Моя бабушка, Елизавета Иордановна, жила в Карской области, в селе
Эль Кечмис, — поведал Дмитрий Фёдорович. — Во время второго этапа геноцида понтийских греков, в 1919 году, на
деревню напали турки-османы. Из всех
жителей против турок выступили только
7 человек, среди которых были ее муж,
Карагланов Константин, и отец, Николаиди Иордан. Все сопротивлявшиеся были
убиты…
Елизавета Иордановна не помнила
себя от горя, и лишь одна мысль билась
в голове: она должна спасти своих детей,
Иордана и Клианди. Для этого нужно
попасть на корабль. Любой. Только бы
вырваться из этого ада. Но до спасительного судна, идущего в Новороссийск,
Елизавета Иоардановна добралась одна
– дети, не выдержав тягот пути, умерли
у нее на руках. Стойкая женщина не сломалась под ударами судьбы. Она обосновалась в селе Мерчанском, где познакомилась со своим будущим мужем, моим
дедом, Куюмчиди Георгием. Бабушка
прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 102 лет.
По разным данным, за время геноцида погибло от 350 000 до 1 200 000 греков. Прошло немало лет, но до сих пор,
глядя на эти цифры, задаешься вопросом – стоили ли политические амбиции
этих жертв?

Алексияди Партена Георгиевна с
внуками. Начало 1950-х годов.
17 млн погибших в годы Первой мировой войны – оправдана ли цель?
От 50 до 80 млн погибших во время
Второй мировой войны – в какой безумной голове родилась идея нацизма?
Войны, теракты, геноцид, убийства…
Зачем? Неужто на нашей огромной планете не хватит места всем?
Люди, одумайтесь, пока не поздно. Я
очень надеюсь, что ни нашему поколению, ни последующим не придется увидеть тот ужас, который приносит война.
В заключение хотелось бы привести
цитату из книги историка, краеведа, нашего земляка Кочериди Юрия Дмитриевича: «Мы не можем изменить трагические страницы истории греков и других
народов, но помнить о них должны всегда».
Автор: Иван КИРИАКИДИС, юнкор
детской школы журналистики
«Фабрика звёзд», г. Крымск

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
2021 года определен Офис координатора в сфере образования при Генеральном консульстве Греции в Новороссийске. К нему будут относиться следующие
страны с преподаванием греческого
языка: Россия, Белоруссия, Узбекистан,
Таджикистан и Туркменистан.
Ранее с инициативой введения должности координатора в России выступил
президент ФНКА греков России Иван
Саввиди. Данный вопрос им был обсужден с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в РФ
госпожой Екатерини Нассика. Также от
имени организации Федеральная национально-культурная автономия греков
России было направлено официальное
обращение в Министерство образования Греческой Республики с просьбой о
введении штатной единицы координатора в РФ.
Источник:
ФНКА греков России

КУБОК НОВОРОССИЙСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
ГОРОДА Г. И. КАНАКИДИ
плекса «Титан», где присутствовали глава
Новороссийска И. А. Дяченко, депутаты
городской Думы И. Г. Канакиди, В. А. Козырев, В. В. Болейко, А. В. Кравченко, В. Э.
Ким и представители спортивной общественности.
В этом году Кубок Новороссийска по
мини-футболу проводится уже в девяОткрытие Кубка Новороссийска по
тый раз, но имя Г. И. Канакиди ему было
мини-футболу, посвящённого памяти
присвоено три года назад.
почетного гражданина города Г. И.
– Георгий Ильич Канакиди долгие
Канакиди (слева направо: В. А. Козырев,
С. А. Костенко, И. А. Дяченко, И. Г.
годы жил и работал в Новороссийске,
Канакиди, В. В. Болейко, В. Э. Ким)
сделал многое для его развития. Был
21 августа 2021 года состоялось от- депутатом городской Думы, почётным
крытие Кубка Новороссийска по ми- гражданином города-героя. Он остани-футболу, посвящённого памяти по- вил после себя светлую память и зачётного гражданина города-героя Г. И. мечательного сына, Илью Георгиевича
Канакиди. Старт матчевых игр турнира Канакиди, который сегодня успешно
был дан в крытом зале спортивного ком- продолжает дело своего отца, большое

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Команда по мини-футболу
«Трапезунд»
внимание уделяя спортивной жизни города, развитию и популяризации спорта
в молодежной среде, – отметил глава
Новороссийска в ходе церемонии открытия Кубка.
После официального открытия Кубка
по мини-футболу глава города вместе
с начальником управления спорта С. А.
Костенко и депутатами городской Думы
посмотрели матч «Трапезунд» - «Сфера»,
в котором сильнее оказалась команда,
три года назад созданная И. Г. Канакиди
– «Трапезунд».
Источник: Сайт города
Новороссийска

РЕКЛАМА

ЛИК БОГОМАТЕРИ
На лике Богоматери
Начертан Вечностью укор,
В страданьях источая взор
Святой и блудной братии.

И повелось среди людей
Слезами омывать пороки...
Рождая горные потоки.
Извечной правдой матерей.
Автор: Н. Ф. МИЛИДИ,
писатель, поэт, драматург, общественный
деятель, г.Майкоп
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