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СОБЫТИЕ

ГРЕКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРОВЕЛИ
ФЕСТИВАЛЬ «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ПАНАГИИ)

28 августа 2022 года, в праздник
Успения Пресвятой Богородицы,
на территории православного комплекса «Святая рука» был проведен
фестиваль «Сохраняя традиции».
В этот день все верующие православной церкви, а также её священнослужители отметили один из важнейших двунадесятых праздников,
посвященный переходу Богородицы из мира земного в мир небесный
- Успение Пресвятой Богородицы.
По важности и величию Успение
Пресвятой Богородицы ставится на
второе место после Светлого дня
Пасхи и по праву почитается всеми
православными христианами как
один из самых светлых и любимых
праздников, а кто-то и вовсе считает
его второй Пасхой.
Долгие годы сотни тысяч верующих из разных мест России собираются, чтобы всем вместе вознести благодарную молитву Панагии
(Пресвятой Богородице), попросить
ее заступничества и чтобы всем
вместе отпраздновать этот церковный праздник. По давней традиции
Успение Пресвятой Богородицы греки отмечают на территории православного комплекса «Святая рука»,
в горном ущелье возле станицы Неберджаевской. На этой территории
находятся пять источников, которые
среди православных верующих почитаются как чудотворные и носят
имена великих святых и апостолов

Часовня православного комплекса
Святая ручка.
Фото Тверского Германа Евгеньевича.

– источник Николая Угодника, источник мученицы Варвары, источник
Иоанна Крестителя, а также источники Божией Матери и святых апостолов Петра и Павла. Все они были
объединены в комплекс и переданы
в ведение Русской Православной
Церкви в 1999 году, а в 2005 году это
место посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и освятил

ции межнациональных и межрелигиозных отношений Василий Чамба,
председатель греческого общества
«Перикл» в г. Ессентуки, член Совета
ФНКА греков России Федор Василиади и известный всем нам танцевальный коллектив «Понтос». Также на
мероприятии присутствовали председатели греческих общественных
организаций Краснодарского края:
член Совета ФНКА Греков России,
депутат городской Думы г. Новороссийска Илья Георгиевич Канакиди, Константин Кесов (Краснодар),
Александр Масияди (Крымский район), Илья Куцуров (Армавир), Нодари Пошнагов (Белореченск), Яннис
Умудумов (Абинск).
Началом концертной программы
стало исполнение песни понтийским лирарием России - Лазаросом
Пападопулосом. Эстафету подхвати-

Выступление танцевального коллектива «Фотини».
Руководители - Дромиади.С.В. и Метакса.О.В.
Фото -Анна Дагдаляниди.

источник Иоанна Крестителя. Считается, что в этом источнике наиболее
целебная вода, и многие приезжают
сюда, чтобы искупаться в ней или
набрать воды с собой. Возле источника Иоанна Крестителя находится
небольшая часовня, построенная
в 1994 году, и купель для омовения
верующих. Возле неё 28 августа и
проходило празднование Успения
Пресвятой Богородицы (Панагии).
На фестиваль были приглашены:
исполняющий обязанности генерального консула Греции в Новороссийске Константинос Ктенидис,
координатор проектов ФНКА греков
России и член Совета ФНКА Мелина
Леонова, председатель Центра национальных культур Краснодарского края, заместитель председателя
комиссии по вопросам гармониза-

ли творческие коллективы: звучали
произведения известных греческих
композиторов, музыкальные шедевры греческого народа, исполнялись
понтийские танцы, а заключил концерт круговой общий танец.
Мелина Леонова зачитала поздравление от президента ОО ФНКА
греков России И. И. Саввиди.
«Дорогие друзья! От всего сердца
приветствую организаторов, участников и гостей фестиваля «Сохраняя
традиции», который проводится в
один из наиболее почитаемых греками православных праздников –
Успения Пресвятой Богородицы.
Для многих стало доброй традицией посещать в этот день православный комплекс «Святая рука» в
станице Неберджаевской, и впервые
благодаря инициативе греческой

Литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
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диаспоры региона он получил новое оформление.
Отрадно, что фестиваль, имея
социальную направленность, через
творчество и популяризацию национальных традиций привлекает
общественное внимание к вопросу
сохранения национальной культуры, укрепления системы духовных и
нравственных ценностей.
Уверен, что программа мероприятия даст возможность его гостям
приобщиться к греческому культурному наследию, являющемуся
неотъемлемой частью уникальной
мультикультурной мозаики народов
России, а сам праздник станет заметным событием в деле укрепления
межнационального согласия на юге
нашей страны.
От всего сердца поздравляю вас
с днем Успения Пресвятой Богородицы!
Желаю успехов, непрекращающегося духовно-нравственного совершенствования и помощи Панагии в
добрых делах и начинаниях».

Фестиваль выполнил свою главную задачу: он объединил соотечественников, приобщил их к национальным традициям и обычаям
греческого народа, духовному и
культурному наследию. Сотни зрителей запомнят яркие фрагменты
этого прекрасного мероприятия на
долгие годы.
Организатором фестиваля стал
председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия греков
Краснодарского края» Гуров Анатолий Георгиевич. Сценарий праздничного мероприятия разработали Е.К. Меланиди и Н.Н. Кузнецова,
а провели его ведущие Шакро Мстоян и Мария Пархариди. Своими
талантливыми выступлениями порадовали зрителей и подарили им
отличное настроение прекрасные
творческие коллективы: средняя
и старшая группы ансамбля «Фотини» (г. Новороссийск), ансамбль «Горгиппия» (г. Анапа), ансамбль «Понтос»
(г. Ессентуки), ансамбль бузукистов
«Эллада» (г. Крымск), «Патрида»
(с. Мерчанское Крымского района),
ансамбль
«Ромиосини»
(г. Краснодар), ансамбль «Афродита»
(г. Крымск), ансамбль «Элефтерия»
(г. Крымск), исполнители Лазарос Пападопулос, Дионис Верещака, Элени
Темирчева, Мария Пархариди, Анна
Шембелиди, Петрос Саракашиш
(Саракасидис).

Выступление ансамбля греческой песни «Элефтерия».
Руководитель- Миланиди.Е.К.
Фото- Анна Дагдаляниди.

Алина Галдукевич

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ДНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Мэр г.Новороссийска Кравченко А.В,
председатель городской Думы
Шаталов А.В., депутат городской
Думы Vll созыва Канакиди И.Г.
Потомки великих греков - Сократа, Платона, Аристотеля - представили культурное наследие своего народа в Дни национальных культур в Новороссийске
Олимпийские игры, античные амфоры,
умиротворяющие пейзажи, «сиртаки»
средиземноморья, Золотое руно - это
лишь малая часть знаменитых символов
Древней Греции, которые известны всему миру.
Считается, что колыбелью европейской
культуры была именно Греция. Её называют родиной философии, европейского
театра, демократии. В Греции появилось
искусство возвышенного реализма –
единства физической красоты и нравственного совершенства человека. Здесь

возникли и получили развитие главные
жанры и роды литературы (эпос, поэма,
трагедия, комедия, идиллия, эпиграмма,
басня). Названия многих наук, множества общеупотребительных научных и
философских терминов имеют греческое происхождение (например, физика,
астрономия, ботаника, антропология,
динамика, атом, грамматика, политика и
т. д.). Удивительно также общее количество знаменитых эллинов – талантливых
и даже гениальных творцов культуры.
Среди них: философы Сократ, Платон,
Аристотель; трагики Эсхил, Софокл,
Еврипид; комедиограф Аристофан; баснописец Эзоп; поэты Гомер, Сапфо,
Анакреонт; скульпторы Фидий, Мирон,
Поликлет; математик Евклид; врач Гиппократ; историк Геродот; изобретатель
Архимед… При этом эллины всегда
оставались относительно небольшим по
численности народом.
Сегодня их потомки на всех континентах гордятся наследием предков и не забывают свои корни.
Новороссийское городское греческое
общество представило горожанам прекрасный концерт своих творческих кол-

лективов и выставку предметов искусства исторической родины.
История Новороссийского греческого
общества берёт своё начало в 1990 году.
Сегодня оно насчитывает около 500 членов и объединяет в своих рядах самых
инициативных, преданных и неравнодушных людей. Среди них депутаты,
кандидаты экономических наук, заслуженные работники разных отраслей, горожане с активной жизненной позицией. Председателем греческого общества
является Канакиди Илья Георгиевич.
Большое внимание в обществе уделяется молодёжи. Наряду с различными мероприятиями поддерживаются одарённые юные спортсмены, талантливые
молодые исполнители.
Гордостью греческого общества в Новороссийске является народный коллектив «Фотини». В нём занимаются дети,
подростки и молодёжь. В репертуаре
ансамбля – танцы понтийских греков,
островной и материковой Греции,
эстрадные эллинские танцы. В июле
2006 года коллектив был принят в члены Международного Совета Танца CID,
а старшая группа ансамбля выступала с

Танцевальный ансамбль «Фотини»
на сцене морвокзала г.Новороссийск.

Греческие танцы в исполнении
танцевального ансамбля «Фотини»

программой понтийских танцев в театре
«Дора Страту» в Афинах на Всемирной
встрече зарубежных танцевальных коллективов.
1 сентября 1993 года Новороссийское
городское греческое общество открыло
при музыкальной школе первый на постсоветском пространстве класс по обучению игре на бузуки. Сегодня занятия
проходят в офисе греческого общества.
Создана вокальная группа «Элефтерия».
Традиционно греческий народ очень
религиозен. В Новороссийске на территории храма Новомучеников Российских при участии Общества открыта и
действует часовня в честь Святого Великомученика Димитрия Солунского,
там же установлен памятник жертвам
политических репрессий. И в 2021 году,
по инициативе Ильи Георгиевича Канакиди, состоялось открытие памятника «Грекам Понта - жертвам массового

уничтожения христиан в Османской империи в 1916 – 1923 гг.».
Сейчас организация активно участвует
во всех городских мероприятиях, во Всероссийских и Всемирных олимпиадах по
новогреческому языку, в международных турнирах по футболу, турнире по
греко-римской борьбе памяти Героя России Палатиди А.И., принимает участие в
краевых и международных конкурсах и
мероприятиях.
Дни национальных культур проходят в
рамках проекта «Фестиваль национальных культур «Новороссияне», получившего поддержку на конкурсе грантов губернатора Кубани. Организаторы - АНО
«Третий сектор» при участии управления
культуры и Центра национальных объединений Новороссийска.
Инна Кудзиева
Фото: Александр Басалаев

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

«НОВОРОССИЯНЕ-2022»

Мэр города Новороссийска
Кравченко А.В. передает
приветственное слово Канакиди И.Г
Юбилейный фестиваль «Новороссияне»
собрал на площади у морского вокзала
представителей всех национальных обществ города.
Фестиваль национальных культур «Новороссияне» проходит в Новороссийске в
30-й раз. В этом году он стал частью программы празднования 85-летия образования Краснодарского края.

Председатель греческого
сообщества г. Новороссийска
Канакиди И.Г. с танцевальным
коллективом «Фотини».

Свою культуру и традиции национальные общества Новороссийска в течение
месяца представляли на различных площадках. Это были выставки, презентации
и творческие встречи, организованные
для широкой аудитории. А финальным
аккордом фестиваля стал большой гала-концерт, который 13 сентября развернулся на площади у морского вокзала. В
нем приняли участие представители всех
национальных обществ, которые подготовили порядка 40 творческих номеров.
Также программу фестиваля дополнили
выступления гостей из Геленджика, Краснодара и Темрюка. Со сцены гостей и
участников фестиваля поприветствовал
глава Новороссийска Андрей Кравченко.
- Наш город объединяет людей, отличающихся друг от друга темпераментом,
родным языком, вероисповеданием. И
в наших силах сохранить культуру каж-

Танцевальный ансамбль «Фотини»
на сцене морвокзала
г.Новороссийск.

дого человека, для кого Новороссийск
и весь Краснодарский край стал второй
Родиной. Юбилейный фестиваль «Новороссияне» также хочется посвятить и
жителям ДНР и ЛНР — все национальные
сообщества, жители Новороссийска выражают поддержку и помощь гражданам
этих республик, — отметил в своём телеграм-канале глава города.
Специально на фестиваль приехала
делегация от Краснодарской краевой
общественной организации Центр национальных культур. Её председатель Василий Чанба поприветствовал гостей и
участников праздника дружбы и вручил
памятный адрес своим коллегам - Новороссийской городской общественной
организации «Центр национальных объединений». Он отметил особую значимость фестиваля для развития межнационального сотрудничества, укрепления
духа единства, взаимопонимания между
народами и обмена традициями.
В Новороссийске сегодня бок о бок проживают представители более ста этносов. Активно в жизни города участвуют
15 общественных национально-культурных организаций. Для того чтобы
мнение и интересы национальных сообществ были учтены во всех направлениях муниципальной политики, создан Совет по гармонизации межнациональных
отношений при главе города.
А в декабре 2021 года в Новороссийске
появился Центр национальных объеди-

Новороссийская городская русская
национально-культурная
организация «Пересвет»
нений. Его возглавил председатель Новороссийского городского греческого
общества Илья Канакиди. На прошедшей
перед фестивалем пресс-конференции
он рассказал журналистам о работе
Центра. Он подчеркнул, как важно в современном мире сохранять традиции и
направлять интересы молодежи в русло
созидания и сохранения национальных
интересов.
Об этом же говорил и Владимир Мхитарян - председатель армянского
общества «Луйс», старейшего национального общества. В Новороссийске
оно существует уже 33 года и является постоянным участником фестиваля
«Новороссияне».

- Первые фестивали проводились на
главной аллее, на улице Советов. В разные годы менялась программа фестиваля и места его проведения, но неизменно все эти годы оставалось одно – особая
дружелюбная атмосфера: музыка, танцы,
национальная кухня и много общения.
Все это способствовало сближению
представителей разных национальностей, проживающих в Новороссийске, рассказал Владимир Амаякович.
В этом году организаторы фестиваля
заложили новую традицию – прямо на
площади у морского вокзала изготовили
Полотно дружбы. Его собрали и сшили
из лоскутков ткани, которые принесли с
собой все участники фестиваля. В итоге
получилось полотно размером 14 на 3
метра. Предполагается, что это Полотно
дружбы в следующие годы будет пополняться новыми фрагментами и, возможно, через несколько лет сможет войти в
Книгу рекордов России.
Проект «Фестиваль национальных культур «Новороссияне» стал победителем
регионального конкурса «Гранты губернатора Кубани». Его организаторами
выступила АНО «Третий сектор» при поддержке администрации города и национальных обществ.
Инна Кудзиева
Фото: Наталья Герасимова

Полотно дружбы

ДОСТОЯНИЕ

АНТИЧНОЕ ГОРОДИЩЕ ГОРГИППИЯ (АНАПА)
Античный полис Горгиппия, на месте
которого сегодня расположена Анапа,
существовал с V в. до н. э. до III в. н. э. в
составе Боспорского царства. Город выполнял сразу несколько стратегических
функции: торгового и ремесленного
центра, порта и пограничной крепости.
Поселение площадью 40 гектаров было
обнесено оборонительными укреплени-
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ями. Начиная с конца I века здесь чеканили серебряные драхмы и дидрахмы,
а изготовленная черепица клеймилась
брендом «ΓΟΡΓΙΠΠΟΥ».
Античные историки и географы упоминают Горгиппию как столицу Синдики, в
красках описывая и невероятные масштабы местного виноделия, и величественные храмы, и веселые празднества,

и даже спортивные состязания.
В 239 году большая часть поселения погибла в пожаре, а в 70-е годы IV века, после нашествия гуннов, Горгиппия канула
в вечность. Сегодня на месте древней
цивилизации расположен музей-заповедник, который ежегодно посещают
150 тысяч человек.
Наибольшее впечатление на туристов

оказывает выставка под открытым небом, где представлены фрагменты колонн и античных зданий, надгробные
плиты и саркофаги, элементы зернохранилищ и виноделен, мощеных улиц, колодцев и жилых домов.

Фото: kinokray.ru
Источник: kudanamore.ru

Античный город Горгиппия.

ПЕРСОНА

ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГРЕЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ
ИЗ ПОСЕЛКА ВИТЯЗЕВО

та, так же как и волейбол, баскетбол и
т.д. Поэтому достичь международных
наград в коллективном виде спорта намного тяжелее. Для этого нужно совершить подвиг. Это я понял, когда перешел
в индивидуальный вид спорта, где все зависит только от меня самого, - делится
своим опытом Дмитрий.
Личная жизнь Дмитрия
За 42 года своей жизни Дмитрий успел
немало, и всегда в трудные моменты рядом была его жена Александра. Вот уже
более 20 лет Александровы показывают
на своем примере, что такое настоящая
семья, дружба, любовь и партнерские
отношения. Супруги воспитывают двух
прекрасных дочерей: Элине 2 годика,
Елене 6 лет. Тренируются всей семьей,
ведут здоровый образ жизни, занимаются бизнесом и неизменно хранят традиции греческого народа.
- Он лидер по жизни! Не только в футболе или в пауэрлифтинге, но и в бизнесе и
в семье! У нас большая семья, и все его
уважают и воспринимают как лидера. Он
ничем не занимается просто так, везде
становится первым! - с гордостью говорит о муже Александра.

11 ЛЕТ НАЗАД ДМИТРИЙ
ВОЗРОДИЛ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«АЛЕКС» И ПОСТРОИЛ СТАДИОН
ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ МЕЧТАЮТ
ЗАНИМАТЬСЯ ФУТБОЛОМ

Дмитрий с женой Александрой и дочками Еленой и Элиной.

Александров Дмитрий Леонидович –
чемпион мира и чемпион Европы, мастер спорта международного класса по
жиму лёжа без экипировки в федерациях
AWPC/WPC, AWPA/WPA, WRPF, бизнесмен, спортсмен, семьянин, благотворитель, достойный представитель греческой диаспоры из п. Витязево.
Дмитрий родился и вырос в п. Витязево,
который был основан греками-переселенцами в начале XIX века. Среди первых
переселенцев были и Александровы, потомки которых сегодня гордо носят свою
фамилию, продолжая род, развивая
его, не покидая родные места, бережно
сохраняя
традиции
и
память
о своих предках.
Начало спортивной карьеры
Дмитрий в возрасте 7 лет самостоятельно начал заниматься в футбольном
клубе, который создали его отец Александров Леонид Дмитриевич с другом

Дмитрий со старшей дочкой Еленой
рассказывает о своих достижениях
редакции нашей газеты.

Стафионовым Ильей Константиновичем
в 1994 году. Футбольный клуб назвали
«Алекс» - в честь Александрова Дмитрия
Лукича. Дедушка Лука (так называли его
все в поселке) сразу после войны, в 19441945 годах, привез футбольную форму
и организовал футбольную команду
в родном поселке Витязево. Любовь к
футболу передалась его сыну Леониду, а
затем и внуку. В этом клубе и зародилась
футбольная карьера Дмитрия, которая,
можно сказать, перешла по наследству.
Дмитрий признается, что любовь к этому
виду спорта была у него в крови. С самого детства занимаясь футболом, он так
яро и жадно рвался к мячу, что в возрасте 12 лет его уже звали играть наравне с
взрослыми мужчинами.
В юные годы Дмитрий играл за первенство Краснодарского края и успел забить
98 голов, а также на его счету более 30
голов на чемпионатах России. Дмитрию
предлагали серьезные международные
контракты в футбольных клубах, но, по
настоянию родителей, он решил сначала закончить университет, оставшись в
родном поселке Витязево. О чем никогда
не жалел: по словам Дмитрия, все, что ни
делается, - все к лучшему!
В 23 года Дмитрий закончил Кубанский
государственный технологический университет по специальности «инженер
технолог-винодел». Сразу после окончания вуза он подписал свой первый
профессиональный контракт с футбольным клубом. С 23 до 30 лет он играл в
профессиональном футболе. В 27 лет
был капитаном команды Анапы. Играл
за первенство России во второй лиге
зоны «Юг» («Спартак» г. Анапа - г. Уренгой
«Газпром»). Это было с 2003 по 2010 год.
- Футбол – это коллективный вид спор-

После окончания футбольной карьеры
в 2011 году Дмитрий решил заняться
тренерской деятельностью. Получил
переподготовку на базе двух высших
образований и создал вместе с женой
собственный футбольный клуб «Алекс»,
назвав его по традиции в честь фамилии,
в честь семьи.
- Долгое время я тренировал сам всех
желающих детей бесплатно! Но впоследствии мне пришлось оставить тренерскую деятельность, - рассказывает
об этом периоде Дмитрий. - С 2011 года
по сегодняшний день футбольный клуб
«Алекс» продолжает свою деятельность
с профессиональными тренерами, обуча-

мы перечисляем средства в благотворительные фонды, детские учреждения и,
конечно же, вкладываем в развитие футбольного клуба «Алекс», для того чтобы
спорт для детей был доступным.
Пауэрлифтиг. «Пришел, увидел, победил!» - как девиз по жизни.

Интервью газете «Эвксинос Понтос»
Дмитрий вместе со своей семьей дал
в офисе председателя греческого
общества, депутата городской Думы
VII созыва г. Новороссийска

ет детей от 5 до 12 лет - как мальчиков,
так и девочек, и является единственным
клубом для детей в поселке Витязево. Мы
часто проводим турниры и чемпионаты, развиваем и пропагандируем спорт
в нашем поселке, даем новому поколению
возможность узнать и почувствовать
настоящий футбол.
На вопрос о том, какой благотворительностью занимается семья Александровых, супруги отвечают:
- Мы никогда не отказывали в помощи
людям, не только из нашего поселка.
Всегда, когда у нас есть возможность,

В пауэрлифтинг Дмитрий попал совершенно случайно, в 2016 году: 23 февраля
ради смеха он согласился поднять штангу на товарищеских соревнованиях в
одном из спортзалов г.Анапы и выиграл
в этом состязании. Физически он всегда был подготовлен, т. к. тренировки в
спортзале для него - это часть жизни.
- В тот момент я почувствовал новый
азарт, увидел крепких ребят, с кем я
могу соревноваться, я побывал в новом
виде спорта, где захотел побить рекорд мира! И я сделал это! - вспоминает
Дмитрий.

Календарь ФК АЛЕКС с 2014
по 2018 год с воспитанниками клуба.

Удостоверения Дмитрия
о получении спортивных разрядов

В совершенно непривычном для спортсмена возрасте, будучи ветераном
(ветеранами в спорте становятся в 40
лет), Дмитрий начал завоевывать новый
вид спорта. Это стало новым витком
жизни семьи Александровых. Интерес к
спорту разгорелся с новой силой. Глядя
на Дмитрия и его семью, можно сказать,
что нет ничего невозможного для того,
кто стремится и хочет добиваться новых вершин!
- Пауэрлифтинг - это новый мир, там
свои порядки, свои правила. Когда мы окунулись в этот мир, мы получили непередаваемую энергию, - разделяет увлечение
мужа Александра.
На чемпионате Европы этого года, имея
собственный вес 75 кг, Дмитрий взял
182,5 кг и установил новый рекорд России ещё одной федерации пауэрлифтинга WPA по жиму лёжа без экипировки.
На следующем дивизионе кубка мира в
Москве спортсмен участвовал в федерации AWPC/WPC/WAA Устинова Ю.В. и
федерации WRPF Кирилла Сарычева, где
выполнил все нормативы мастера спорта
международного класса и поставил рекорд России и Европы среди ветеранов
40-44 лет первой федерации и 40-48 лет
- второй.
Очевидно, что это не предел спортивных
и личных достижений Дмитрия. О его победах нам еще предстоит услышать, ведь,
как правило, такой спортивный характер,
как у него, всегда ищет и обязательно находит новые вершины для покорения.
Алина Галдукевич
Фото: предоставлены семьей
Александровых

Многочисленные награды Дмитрия.
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СПОРТ

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА СПОРТА

Председатель греческого общества
Канакиди.И.Г. с командой «Трапезунд».
В здоровом теле – здоровый дух. Это
прекрасный девиз для профессионалов
и просто любителей спорта. В День физкультурника на стадионе «Строитель» в
Новороссийске прошел турнир по мини
– футболу среди разных национальных
команд.
Идея организовать такие состязания
была поддержана большинством национальных обществ города. О своем жела-

Все команды национальных обществ,
принимавшие участие, получили
награды.

нии участвовать в футбольных баталиях
заявили русская национально-культурная общественная организация «Пересвет», армянское национально-культурное общество «ЛУЙС», новороссийское
городское греческое общество команда «Трапезунд», немецкая национально-культурная автономия, осетинская
национально-культурная
автономия,
дагестанская община «Дагестан», лезгинская национально-культурная автономия и новороссийское отделение
организации содействия возрождению
культур народов Центральной Азии «Содействие».
Организаторами этих соревнований стали новороссийский «Центр национальных объединений», Городской
общественный центр, при содействии
администрации муниципалитета и МАУ
«СШ «Черноморец» им. В.Г. Бут».
На поле стадиона «Строитель» вышли как опытные игроки, так и дебютанты.
Поскольку уровень подготовки спортсменов у всех разный, основной целью
футбольного турнира стало укрепление
межэтнических отношений и воспитание спортивного духа.
Главный судья соревнований - председатель Новороссийской городской
немецкой
национально-культурной
автономии Леонид Фадеев, он же инициатор идеи проведения турнира. Он
подчеркнул, что эти соревнования служат популяризации футбола, здорового
образа жизни и укрепляют дружбу.
Его мнение разделяют председатели
всех национальных обществ.
«Болею за свою команду, очень рад,
что мы встречаемся по-доброму, вме-

сте играем и укрепляем дружественные
отношения, - сказал Герой труда Кубани,
член Общественной палаты Краснодарского края, председатель армянского
культурно-просветительского общества
«ЛУЙС» Владимир Мхитарян. - Команда
«Луйс» - игрок высшей лиги. Но когда-то
мы тоже делали первые шаги. Мне приятно, что и другие национальные общества стремятся создать свои команды.
У нашего общества есть задумки организовать школу по мини-футболу, куда
смогут приводить не только армянских
детей, а всех желающих», - поделился
планами Владимир Амаякович.
«Очень рады, что участвуем, что турнир состоялся, - отметил председатель
осетинской
национально-культурной
автономии Новороссийска Виталий Габараев. - Многие из наших игроков впервые принимают участие в таких соревнованиях, но они настроены решительно».
Мирзоали Курбонов, председатель
новороссийского отделения организации «Содействие», подчеркнул важность
проведения совместных национальных
мероприятий - как спортивных, так и
культурных и просветительских. Он подчеркнул, что поддержать свою команду
на соревнования пришли их земляки целыми семьями, с жёнами и детьми.
Председатель дагестанской общины
«Дагестан» Джафер Мансуров сказал,
что очень рад сплоченности ребят из
своей команды, их энтузиазму, позитивному настрою, хорошей спортивной
форме.
«Ребята собрались и пришли играть,
не посчитавшись с личным временем,
кто-то менялся сменами на работе, что-

бы прийти и поддержать свою команду. Это важно. Мы настроены бодро,
заряжены энергией, готовы и дальше
участвовать в таких турнирах», - рассказал председатель лезгинской национально-культурной автономии Адилхан
Кахриманов.
Председатель русской национально-культурной общественной организации «Пересвет» Елена Прожогина
поделилась не только спортивными планами, но и культурными перспективами
сотрудничества и взаимодействия. У нее
очень много идей, воплощение которых
мы надеемся скоро увидеть.
Завершился турнир торжественным
вручением кубков и грамот. Первые

Команда армянской национальнокультурной общественной
организации «Луйс»
с председателем Мхитаряном В.А.

места в своих подгруппах и золотые
медали завоевали команда «Луйс» и
немецкая сборная, серебро досталось
греческой команде «Трапезунд» и лезгинам, третье место и бронзовые награды
у русского общества «Пересвет», осетинской и дагестанской сборных и у команды общества «Содействие».
Депутат городской Думы, председатель Центра национальных объединений города и Новороссийского
греческого общества Илья Канакиди поздравил собравшихся с Днем физкультурника и с завершением турнира.
«Поздравляю всех причастных к
спорту с профессиональным праздником. Действительно, спорт делает нашу
жизнь насыщеннее, дух бодрее, а здоровье крепче. Пусть на вашем пути никогда не будет никаких преград, пусть
упорство сопровождается желанием
побеждать. Всех земных вам благ, отличного настроения, удач и покорения
новых высот в спорте!» - пожелал Илья
Георгиевич Канакиди.
Инна КУДЗИЕВА
Фото: Алина Галдукевич, Анатолий
Поздняков

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ

КУБОК НОВОРОССИЙСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ,
ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА Г.И. КАНАКИДИ

Кубок Новороссийска по минифутболу памяти Канакиди Г.И.

3 сентября состоялось торжественное открытие Кубка Новороссийска по
мини-футболу, посвященного памяти
почетного гражданина города Георгия
Ильича Канакиди.
В 2022 году всего в соревнованиях
приняли участие 54 команды - более
500 человек. Заявку на участие команды
крупных градообразующих предприятий, учебных заведений, общественных
организаций и силовых структур Новороссийска. Рады отметить, что расширяется и география турнира: участие
подтвердили команды Крымского и
Темрюкского районов, городов Анапы,
Абинска и Геленджика. Турнир проводится при колоссальной поддержке сына Георгия Ильича Канакиди - депутата город-

ской Думы VII созыва Ильи Георгиевича
Канакиди.
На соревновании присутствовали
родные и близкие, а также коллеги и
друзья семьи Канакиди : Сергей Ярышев,

Канакиди И.Г. и Ярышев С.Н.

Игорь Пилипенко, Алексей Воловик, Виталий Козырев, Виталий Болейко, Владимир Ким, Павел Корнеев.
« Отец всегда учил меня порядочности, отзывчивости и благим делам. И
сегодня вместе с нашими друзьями, а
также участниками соревнований мы
почтили его память. » - сказал в своём
приветственном слове спортсменам Канакиди И.Г.
Илья Георгиевич выделил призовой
фонд победителям и призерам данных
соревнований, поблагодарил
НФЛ,
управление по физической культуре и
спорту за проведение мероприятия на
высоком уровне. В этот день ему вручили благодарность от министра физиче-

Сборные командучастники турнира.

ской культуры и спорта Краснодарского
края С.В.Тимченко за большой вклад в
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
среди различных категорий населения
Краснодарского края.

Торжественное открытие соревнований проходило на спортивной площадке,
расположенной по адресу: г. Новороссийск, проспект Ленина, 22 (Центральный внутригородской район).
Алина Галдукевич.
Фото: сайт «мой-новороссийск.рф»

РЕКЛАМА

Сергей Ярышев, Игорь Пилипенко,
Алексей Воловик, Виталий Козырев,
Виталий Болейко, Владимир Ким,
Илья Канакиди, Павел Корнеев.
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Депутат городской Думы VII
созыва Канакиди И.Г. с сыновьями
и племянником.
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