
источника, божественная музыка, эхом 
разносящаяся на многие километры, 
мириады светлячков, соревнующихся 
в яркости со звездами и кружащихся 
в праздничном фейерверке, дым от 
костров, легкой вуалью окутывающий 
окрестности и доносящий пряный, гу-
стой аромат готовящихся блюд - все это 
создает картину удивительной красо-
ты, сказочности, масштабности проис-
ходящего.

Посещение “Святой Руки” является 
частью туристических и экскурсион-
ных маршрутов Краснодарского края. 
Помимо чисто эстетического удоволь-
ствия от созерцания первозданной 
природы - лесистых гор и холмов, раз-
нотравья, великолепия красок, звеня-
щих перекатов горной реки - гостям 
нашего региона предлагается окунуть-
ся в купель с водой из целебного источ-
ника, напитать каждую клеточку орга-
низма чистейшим горным воздухом, 
поставить в храме свечу и помолиться 
о самом сокровенном.

Без сомнения, комплекс источников 
“Святая Рука” был, есть и будет жемчу-
жиной туристической инфраструктуры 
Кубани.

Возникновение источника «Святая 
Рука» овеяно мифами и легендами. 
Одну из них поведал историк, краевед 
Юрий Дмитриевич Кочериди:

- Считается, что на этом самом месте 
Пресвятая Богородица решила отдох-
нуть в тени деревьев. Откуда ни возь-
мись, появился змей, который хотел 
ее убить. Однако святой Георгий Побе-
доносец не позволил змею поразить 

Богородицу, убил и пригвоздил его к 
одной из скал. В том месте, где Георгий 
ударил копьём, и забил родник.

Другая версия уходит корнями в грече-
скую мифологию, а именно в миф о Проме-
тее - похитителе божественного огня. Этот 
титан пожертвовал собой ради благополу-
чия людей и был навеки прикован к горе 
близ Большого Утриша, где каждый день 
ему выклёвывал печень орел, по-ады-
гейски «ныбэджай». Отважный Геракл 
нашел Прометея, освободил его и убил 
хищника. На том месте, где жил орел, 
стал бить родник. Возможно, именно 
так появилось село Неберджай, где и 
расположен комплекс «Святая Рука».

Можно верить, можно не верить, 
однако доподлинно известно, что в 
результате кровавого геноцида начала 
XX века - времени смерти невинных 
людей, политических репрессий и нео-
правданного насилия - многие понтий-
ские греки бежали с родной земли и 
осели на Кубани.

- Главным центром поклонения Пресвя-
той Богородице был монастырь Панагия 
Сумела в городе Трапезунд (нынешний 
Трабзон). На протяжении веков это место 
посещали тысячи христианских паломни-
ков. Территория близ нынешнего комплек-
са «Святая Рука» показалась тогдашним 
вынужденным переселенцам похожей на 
окрестности самого монастыря Панагия 
Сумела. Именно так, по рассказам дедов 
и прадедов, появилось место поклонения 
Пресвятой Богородице, - рассказал член 
Общественной организации «МНКА гре-
ков МО Крымский район» Василий Ивано-
вич Куюмчиди. - В 1914 году на этом месте 
была построена каменная часовня при 
содействии Василия Ивановича Кирия-
ди. Однако грянула революция 1917 года. 
Башня была разрушена, монахи убиты. 
Так, на долгие годы, место было разоре-
но и отчасти забыто. Но сердца греков не 
могли смириться с несправедливостью. В 
1994 году Георгий Орфанов, житель хутора 
Новоукраинского, решил восстановить ча-
совню: собрал единомышленников из гре-
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РНКА

«ЛЕТНЯЯ ПАСХА» 

 Заседание Правления ОО РНКА греков 
Краснодарского края, г. Новороссийск

26 сентября в офисе Новороссий-
ского городского греческого обще-
ства состоялось первое заседание 
Правления ОО РНКА греков  Красно-
дарского края в новом составе. При-
сутствовали члены совета старейшин 
и правления НГГО, гости из Геленджи-
ка, Крымска и Краснодара.

Под председательством Анатолия 
Георгиевича Гурова, который в июле 
2020 года стал председателем ОО 
РНКА греков Краснодарского края, 
были обсуждены и приняты решения 
по многим вопросам. Так, в члены кра-

евой организации была принята КГОО 
«Греческая национально-культурная 
автономия «Ромиосини».

Разрабатывается новый логотип 
ОО РНКА греков Краснодарского 
края. 

Утвержден план работы с участием 
ОО РНКА греков Краснодарского края 
на 2021 год. Уже в следующем году в 
Краснодаре пройдет большой фести-
валь греческой культуры, который 
может стать ежегодным.

В рамках подготовки программы 
поэтапного внедрения греческо-
го языка на территории Кубани ви-
це-президент ФНКА греков России 
по науке и образованию А. В. Солахов 

В жизни греческого общества цер-
ковь играет важнейшую роль, а вера 
исторически стала неотъемлемой ча-
стью культуры. Приняв много веков 
назад христианство, понтийские греки 
оставались верными ему на протяже-
нии всего своего исторического пути. 
Греция стала родиной многих святых, 
почитаемых во всем христианском 
мире. Ну а для самих греков символом 
их веры является Панагия — Пресвя-
тая Богородица, которую призывают 
в молитвах, просят о помощи, заступ-
ничестве. Ее образ связан с нацио-
нально-освободительной борьбой 
греческого народа против османского 
владычества: именно 25 марта  1821 
года, в день Благовещения, началось 
восстание, в результате которого Гре-
ция освободилась от уз четырехвеко-
вого ига Османской империи.

 Одним из значимых религиозных 
торжеств Греции является праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, род-
ной матери всех греков, их защитницы 
и покровительницы. За размах и ат-
мосферу радости этот праздник греки 
называют «Летней Пасхой». Пятнадца-
того августа десятки тысяч верующих 
отправляются в храмы, посвящённые 

Пресвятой Богородице, чтобы принять 
участие в Крестном ходе её чудотвор-
ных икон.

Доброй традицией считается от-
праздновать Успение за большим сто-
лом в кругу родных и многочисленных 
друзей.

В отличие от Греции, понтийцы 
России отмечают Панагию по старому 
юлианскому календарю - 28 августа. В 
этот день комплекс источников «Свя-
тая Рука» в ст. Неберджаевской стано-
вится центром паломничества греков 
из всех уголков нашей страны. В ночь 
с 27 на 28 августа, после праздничной 
Литургии в часовне святого Николая, 
«Святая Рука» наполняется звуками 
понтийской лиры - греческая музыка 
слышится отовсюду. Диаспоры всех 
муниципальных образований Красно-
дарского края считают честью пред-
ставить на празднике свои творческие 
коллективы. Музыкальный марафон не 
прекращается ни на минуту, позволяя 
исполнителям в полной мере проде-
монстрировать виртуозное владение 
инструментами, а вокалистам - окутать 
горы Неберджая бархатным тембром 
голосов, возносящихся к мерцающим 
звездам, сопровождая непрерывный 
многочасовой танец участников празд-
нества Като Хоро, который становится 
своеобразным символом единства и 
дружбы греков.

Музыкант Альберт Ильин - известный 
в мире понтийской музыки исполнитель 
на лире - не упускает возможности при-
нять участие в праздновании Панагии на 
«Святой Руке». Рожденный в русско-гре-
ческой семье, Альберт признаётся, что 
культура понтийцев была близка ему с 
раннего детства.

Мерное колыхание пламени мно-
жества свечей, заполнивших уступы 
горы, хрустальное журчание святого 

ческой диаспоры, людей неравнодушных. 
Общими усилиями был построен христи-
анский комплекс поклонения Панагии, ко-
торый и получил название «Святая Рука» 
в честь источника, представлявшего со-
бой слепок женской руки, из которого 
бил родник. На ладонь была нанесена 
молитва Пресвятой Богородице – Па-
нагии.

Несколько лет назад по неизвестной 
местным жителям причине комплекс был 
переименован в «Святую ручку», и во всех 
туристических маршрутах, указателях, 
проспектах был обозначен именно так. 
Юрий Дмитриевич Кочериди неоднократ-
но обращался к властям с вопросом о вос-
становлении исторической справедливо-
сти, так как имеет место противоречие: 
«Святая ручка» - место поклонения Госпо-
ду, а «Панагия» - Божьей Матери. 

С данной инициативой на расширен-
ном заседании РНКА греков Краснодар-
ского края, проходившего в «Долине 
Лефкадия» Крымского района, выступил 
Василий Иванович Куюмчиди: «До сих 
пор в преддверии праздника Панагии все 
греки Крымского района и не только со-
бираются на «Святой Руке» и ставят свечи 
Панагии. Мы хотим, чтобы эта добрая хри-
стианская традиция соблюдалась и после-
дующими поколениями».

На данный момент Общественная 
организация «МНКА греков Крымского 
района» ведет поэтапную работу по пе-
реименованию комплекса и не теряет на-
дежды на восстановление исторической 
справедливости.

Авторы: Юнкоры молодёжного 
проекта «Свежий ветер», г. Крымск

представил на утверждение образцы 
новых учебников. Принято решение 
издать их большим тиражом. 

Была выдвинута и единодушным 
решением собравшихся одобрена 
кандидатура вице-президента ФНКА 
греков России Ильи Георгиевича Ка-
накиди на награждение памятным 
знаком им. Д. Бенардаки. Такую же 
награду должен получить и вице-пре-
зидент ФНКА греков России по науке 
и образованию Афлатон Васильевич 
Солахов. Соответствующие письма 
будут направлены в Федеральную на-
ционально-культурную автономию 
греков России.

Также решили вопрос, связанный 
с изменением названия «Святая Рука»  
на двух дорожных знаках под ст. Не-
берджаевской. 

Был определен режим работы  
ОО РНКА в офисе ЦНК (г. Краснодар, 
ул. Красноармейская, д. 53) и график 
приемов: с 10-00 до 14-00 по вторни-
кам и четвергам. Тел. для связи: 8 989 
760-01-08.

Следующее заседание Правления 
РНКА греков Краснодарского края 
пройдет после итогового съезда ФНКА 
греков России. Точно известно, что 
встреча пройдет в ЦНК г. Краснодар.

Автор:  Олеся ГОВОРОВА

 Комплекс источников “Святая Рука”, 
ст. Неберджаевская

Часовня «Святая Рука»,
ст. Неберджаевская

 Като Хоро - многочасовой медленный 
круговой танец 
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ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ВЫБИРАЛИ ГЛАВ РЕГИ-
ОНОВ И ДЕПУТАТОВ ВО МНОГИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ. В ЧИСЛЕ 
КАНДИДАТОВ, ПОБЕДИВШИХ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ, БЫЛИ И НАШИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. ВОЗМОЖНО, СПИСОК БУДЕТ НЕПОЛНЫЙ, 
НО ЭТО ВСЕ, КОГО МЫ НАШЛИ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЭВКСИНОС ПОНТОС» ИСКРЕННЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ И ЖЕЛАЕТ 
УСПЕХОВ В РАБОТЕ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ.

общественных организаций греков Крас-
нодарского края. С 2015 года по настоя-
щее время – вице-президент Ассоциации 
греческих общественных объединений 
России. 

В 2018 году на дополнительных вы-
борах в городскую Думу VI созыва был 
избран депутатом по одномандатному 
избирательному округу №10.

У Ильи Канакиди три высших обра-
зования: в 1998 г. он окончил Кубанский 
государственный технологический уни-
верситет по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
в 2009 г. – ФГОУ ВПО «Краснодарский 
университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» по специаль-
ности «Юриспруденция», в 2017 г. - ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» по 
программе «Государственное и му-
ниципальное управление, государ-
ственная и муниципальная служба». 

Илью Георгиевича Канакиди отли-
чает способность оперативно при-
нимать решения для достижения 
поставленных целей, настроить кол-
лектив на энергичную работу и под-
держать в трудную минуту. 

Член партии «Единая Россия». Же-
нат, четверо детей.

Первым в нашем списке будет ос-
нователь греческого клуба «Понтос», 
вице-президент ФНКА греков России 
Илья Георгиевич Канакиди. На про-
шедших выборах он был вновь пере-
избран и стал депутатом городской 
Думы Новороссийска VII созыва по 
избирательному округу №10.

Родился Канакиди И. Г. 21 января 
1974 года в г. Джамбул Казахской ССР. 
С 1980 года проживает в г. Новорос-
сийске. В 1991 году окончил среднюю 
школу №8. 

Свою трудовую деятельность на-
чал в 1994 году продавцом. С 1996 
года он ведет предпринимательскую 
деятельность в сфере торговли, об-
щественного питания, строительства. 
С 2010 г. и по настоящее время явля-
ется генеральным директором ООО 
«Бизнес-Трейдинг».

 И. Г. Канакиди имеет большой 
опыт общественной работы. С 2004 
г. работал помощником депутата 
городской Думы Новороссийска. В 
период с 2006 по 2010 гг. был помощ-
ником депутата Государственной Думы 
РФ. В течение четырех лет, с 2006 по 2010 
гг., и в 2012 г. избирался председателем 
общественной организации «Новорос-
сийское городское греческое общество». 
С 2009 по 2014 гг. возглавлял Ассоциацию 

Илья Георгиевич Канакиди,  депутат 
городской Думы Новороссийска VII созыва

Алексей Дмитриевич Бурсалиди 
стал депутатом Совета муниципаль-
ного образования Крымский район.

В 2015 году Алексей Дмитриевич 
окончил Кубанский государственный 
аграрный университет по направле-
нию подготовки «Строительство». В 
настоящее время обучается на юри-
дическом факультете Кубанского го-
сударственного университета. В этом 
году планирует защитить магистер-
скую диссертацию по направлению 
– юриспруденция.

Трудовую деятельность Алексей 
Бурсалиди начал в 2007 году в строи-
тельной отрасли.

С 2015 года руководит одним из 
направлений деятельности компа-
нии «Южные Земли» - крупнейшего 

сельскохозяйственного предприятия 
Крымского района.

Алексей Дмитриевич принимает 
активное участие в общественной 
жизни Крымского района, является 
инициатором программы помощи 
муниципалитету. В ходе реализации 
этой программы учреждения обра-
зования и культуры имеют возмож-
ность проведения дополнительных 
ремонтных работ помещений, а так-
же приобретения оборудования для 
организации образовательного про-
цесса.

33 года, женат, воспитывает двух 
дочерей.

Фёдор Павлович Афанасов был 
избран депутатом Думы города Ес-
сентуки по округу №11, в котором 
расположено греческое общество 
«Перикл».

Фёдор Павлович с 2018 года явля-
ется главным врачом городской сто-
матологической поликлиники г. Ес-
сентуки, кандидат медицинских наук. 

За два года управления стомато-
логическая поликлиника преобрази-
лась в одно из лучших медицинских 
учреждений города.

С супругой Афанасовой (Параске-
вовой) Елизаветой воспитывает тро-
их детей.

Ещё до выдвижения кандидатом в 
депутаты принимал активное участие 
в жизни города.

Семья Фёдора Павловича в числе 
первых поддержала проект создания 
на территории Петропавловского 
комплекса в Ессентуках мемориала 
жертвам трагических событий в Ос-
манской империи и оказала значи-
тельную финансовую помощь.

Периодически содействует обще-
ству «Перикл» в организации и про-
ведении праздничных мероприятий.

Решив баллотироваться в депута-
ты, первым делом занялся изучением 
проблем ГО «Перикл» и микрорайо-
на. Часть проблем, озвученных на 
встречах с жителями, сдвинулись с 
мертвой точки, некоторые из них уже 
решены. Редкий пример, когда чело-
век делает больше, чем обещает. 

Иван Александрович Павлиди стал 
депутатом Думы города Геленджика. 
Свою кандидатуру он выдвигал по из-
бирательному округу №11.

Родился Павлиди И. А. 11 сентября 
1987 года в г. Краснодар.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Ку-
банский государственный универ-
ситет», экономист по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
в 2011 году окончил ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный уни-
верситет» по специальности «Юри-
спруденция: гражданско-правовые 
отношения».

Трудовую деятельность начал 
в 2009 году в ООО «Пиццерия» на 
должности заместителя директора. 

В 2017 году стал предпринимателем. 
В феврале 2019 года решением оче-
редного общего собрания членов 
Торгово-промышленной палаты Ге-
ленджика избран председателем Со-
юза «Торгово-промышленная палата 
города-курорта Геленджик».

Работал помощником депутата 
Законодательного собрания Красно-
дарского края Димитриева К. Т.

За активное участие в обществен-
ной жизни города-курорта, оказание 
благотворительной и спонсорской 
помощи, организацию мероприятий 
благотворительной направленности 
награжден грамотами и благодар-
ственными письмами.

Женат, имеет двоих детей. 

Дмитрий Григорьевич Катанов 
уже в пятый раз был избран депута-
том Думы города Ессентуки по окру-
гу №10. Он родился в многодетной 
семье сельских учителей. Детство и 
юность провел в селе Дубовая Балка 
Андроповского района Ставрополь-
ского края. Для него трудиться – же-
лание и норма жизни с детства. Когда 
Дмитрий Григорьевич не поступил с 
первого раза в медицинский инсти-
тут, стал работать в совхозе рабо-
чим. Но все равно он не расстался со 
своей мечтой стать врачом. Окончив 
Ставропольский медицинский ин-
ститут, пройдя интернатуру в городе 

Пятигорске, Дмитрий Григорьевич 
вернулся работать на село. Много 
лет был главным врачом Султанской 
участковой больницы. С 1988 г. рабо-
тал в практическом здравоохранении 
города Ессентуки – 10 лет возглавлял 
городскую инфекционную больницу, 
более 20 лет руководил городским 
здравоохранением и самым крупным 
учреждением Ессентуков – городской 
больницей. Сегодня эта больница – 
одно из самых успешных и развиваю-
щихся учреждений здравоохранения 
края, с мощной современной матери-
ально-технической базой и уникаль-

ным коллективом единомышленни-
ков, людей неравнодушных к чужой 
боли и беде. 

Большая семья Дмитрия Григорье-
вича (жена, две дочери и зять) тоже 
медицинские работники, поэтому 
понимают и поддерживают его во 
всем. Будучи руководителем большо-
го коллектива, Катанов Д. Г. считает: 
нельзя оставаться равнодушным ко 
всему, что происходит в обществе. Он 
давно решил для себя, что влиять на 
происходящее вокруг, участвовать в 
решении проблем и вопросов (в пер-
вую очередь - социальных), нужно в 

рамках закона. Это привело Дмитрия 
Георгиевича на первые выборы в 
Думу города Ессентуки в начале двух-
тысячных. С тех пор он уже четыре 
созыва в Думе, возглавляет комиссию 
по социальным вопросам и фракцию 
партии «Единая Россия».  Все эти годы 
Дмитрий Георгиевич избирался по 
одному и тому же округу - №10. Знает 
проблемы своих избирателей. Готов 
и дальше помогать людям, насколько 
это возможно. Приобрел за эти годы 
бесценный опыт, которым готов де-
литься с молодыми депутатами.

Дмитрий Григорьевич Катанов, 
депутат Думы города Ессентуки

Алексей Дмитриевич Бурсалиди, 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский район

Иван Александрович Павлиди, 
депутат городской Думы города 
Геленджика

Фёдор Павлович Афанасов, 
депутат Думы города Ессентуки
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЭВКСИНОС ПОНТОС» И ГРЕЧЕСКИЙ КЛУБ «ПОН-
ТОС» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОШЕДШИМ 60-ЛЕТИЕМ ГЛАДИНУ ЕЛЕНУ 
ХАРЛАМПИЕВНУ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ ОТДАЛА 
РАБОТЕ В НОВОРОССИЙСКОМ ГРЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ МНОГО ЛЕТ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ И ДО СИХ ПОР ТРУДИТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ.

ЮБИЛЕЙ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

И еще один наш соотечественник 
получил мандат в Ессентуках - Влади-
мир Русланович Калайчев. Родился 
он 8 апреля 1988 г. в городе-курорте 
Ессентуки Ставропольского края. В 
2003 году окончил  МОУ СОШ №1 г. Ес-
сентуки и поступил в Ставропольский 
кооперативный техникум экономики, 
коммерции и права.

В 2009 году окончил с отличием 
Северо-Кавказский государственный 
технический университет, филиал 
г. Пятигорска. По итогам обучения 
включен  в справочник «Лучшие вы-

Единственная женщина в нашем 
списке – Вера Иордановна Тронина - 
депутат Глазовской городской Думы в 
Удмуртской Республике. 

Родилась Вера Иордановна 8 ноя-
бря 1963 года в греческой семье Шар-
мазановых в городе Тбилиси на тер-
ритории Грузинской АССР. Закончила 
10 классов 108-й средней школы. Учи-
лась старательно. Волею судьбы ока-
залась в России. 

Поступила на историко-филоло-
гический факультет в Горьковский 
государственный университет им. 
Лобачевского. Там же познакомилась 
со своим будущим супругом - Вениа-
мином Трониным.

Пока училась, параллельно ра-
ботала санитаркой в больничном 
отделении для отказников, затем в 
сердечно-сосудистом центре. Тоже 
санитаркой. 

На 5-м курсе института вышла за-
муж, и семья по распределению пе-
реехала в город Глазов как молодые 
специалисты. Первые трудовые буд-
ни Веры Трониной начались в Глазов-

Вера Иордановна Тронина, депутат 
Глазовской городской Думы в 
Удмуртской Республике

Владимир Русланович Калайчев, 
депутат Думы города Ессентуки

пускники города-курорта Пятигор-
ска 2009 года», участник программы  
«Российские интеллектуальные ре-
сурсы».  По окончании университета 
руководством юридического факуль-
тета был рекомендован для даль-
нейшего обучения в аспирантуре 
Северо-Кавказского федерального 
университета г. Ставрополя, которую 
окончил 2012 г. с отличием. Являет-
ся автором более десятка научных  
публикаций всероссийских и между-
народных научно-практических кон-
ференций, в том числе трех статей 
ВАК Минобрнауки России и одной 
монографии (в соавторстве). С 2012 
по 2014 гг. работал юристом в Ставро-
польском региональном обществен-
ном фонде поддержки государствен-
ных программ «Отечество».  

С 13 сентября 2015 по 2020 гг. - де-
путат Думы города-курорта Ессенту-
ки пятого созыва по избирательному 
округу № 11. И ближайшие пять лет 
вновь будет представлять интересы 
жителей этого округа в городской 
Думе.

Член Совета молодых депутатов 
Ставропольского края и партии «Еди-
ная Россия».

Увлечен вольной борьбой, горны-
ми походами и путешествиями.

ской школе №10, после – рождение 
первенца-сына, декретный отпуск. 
Затем – переход в школу №15, побли-
же к дому. Вновь решили подправить 
демографическую ситуацию в стране. 
«Пошли» за вторым малышом. Снова 
мальчик. Декретный отпуск, воспита-
ние пацанов.

Работала заместителем режиссера 
Театра «Парафраз», затем 15 лет ди-
ректором ДК «Россия». Вера Иорда-
новна считает, что чем насыщенней и 
сложнее жизнь, тем интереснее.

Параллельно с работой в ДК «Рос-
сия» началась предпринимательская 
деятельность за городом. Это был 
гостинично-ресторанный бизнес. 
Она точно знает, что в сутках гораздо 
больше времени, чем все думают!

Трониной В. И. всегда двигало 
только одно – делать, творить, улуч-
шать, радовать и видеть результат 
своей работы. 

Выполнив поставленные задачи, 
она вновь придумывала, что могло 
заполнить временной пробел: учеба 
в РАНХИС, муниципальный служа-
щий,  второе высшее классическое 
образование в Удмуртском государ-
ственном университете, отделение 
юриспруденция. И выборы в Глазов-
скую городскую Думу. 

За период своей трудовой де-
ятельности получала множество 
благодарностей и грамот. Самыми 
значимыми были Награда Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес- 
публики  и звание заслуженного ра-
ботника культуры УР.

Характер стойкий, принципиаль-
ный, выносливый, открытый.  Вера 
Иордановна может идти на компро-
мисс, если это в ладу с ее мироощу-
щением. Легко работает в команде, 
если она надежная. Всегда добивает-
ся поставленных целей. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, 
ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ

НАМ ПАМЯТНИКИ СТАВЯТ ПОСЛЕ СМЕРТИ

(ПРИ ЖИЗНИ МЫ НЕ ЗНАЕМ СЛОВ ДОБРА).

И ТАК ВСЯ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ В КРУГОВЕРТИ,

СРОДНИ НАМ БЕДЫ, ГОРЕ, НИЩЕТА.

О РАЗУМ МОЙ, В МИНУТЫ ПРОСВЕТЛЕНЬЯ,

В СРЕДЕ ТОЛПЫ, НЕВЕЖЕСТВА И ЗЛА

ТЫ  ВДОХНОВЛЯЕШЬ НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ

К ОТЕЧЕСТВУ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА.

И НЕТ ПОЭТАМ НА ЗЕМЛЕ ПОКОЯ,

ПОКА ЖИВА ПЛАНЕТА БЫТИЯ.

БЕССМЕРТИЕМ ОНА В ВЕКАХ ВОСПЕТА

НАПИСАННЫХ БЕССМЕРТИЕМ СЛОВА! 

 

ПРЕД СИЛЬНЫМИ МЫ ГОЛОВЫ НЕ КЛОНИМ

И НЕ ЗАГЛЯДЫВАЕМ ИМ В ГЛАЗА.

СВОЙ МИР ПРЕКРАСНОГО С ЛЮБОВЬЮ СТРОИМ,

СВЕТЯСЬ СВЕЧОЮ - МЫ ГОРИМ ДОТЛА!

ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ,

ТВОРЯЩИХ НЕЗЕМНЫЕ ЧУДЕСА!

ПУСТЬ ВЕЧНОЕ, ВОСПЕТОЕ ТОБОЮ,

УКРАСИТ МИР ПЛАНЕТЫ НА ВЕКА! 

Николай Федорович МИЛИДИ, 
писатель, поэт, драматург, 
общественный деятель, 
г. Майкоп

Елена Харлампиевна  Гладина

Дорогая Елена Харлампиевна, 
с Юбилеем вас!

Пусть каждый прожитый день приносит 
радость и счастье, на сердце будет легко, 
а на душе тепло! Желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия!
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7. «Они не вернулись из боя» — ин-
формация  о более чем трех тысячах 
погибших; 

8. Дети войны — воспоминания.
В книге 500 страниц, она будет в 

твердом переплете, размер 22 х 29 см.
Уже достигнута договоренность об 

издании ее в Первой образцовой ти-
пографии - одной из лучших в России. 
Стоимость  издания: 1000 экземпля-
ров - 850 тысяч рублей, 500 экземпля-
ров - 670 тысяч рублей.

Подготовительную работу к из-
данию книги оплатили (230 тыс. руб.) 
спонсоры: Канакиди Илья Георгиевич, 
Хараман Юрий Гаврилович, Удмур-
тское общество греков, Антониади 
Дмитрий Георгиевич и другие.

Просим оказать содействие в сборе 
средств для издания этой книги, зна-
чение которой трудно переоценить в 
год 75-летия Великой Победы. 

Карта СБ 4276830015216715 Юрий 
Дмитриевич К., тел. +79181547641
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 СОБЫТИЕ

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РЕКЛАМА

Официальный сайт: www.club-pontos.ru

ОТКРЫТИЕ БЮСТА В. К. КОККИНАКИ 
В АЭРОПОРТУ АНАПЫ

ПОМОЩЬ В СБОРЕ СРЕДСТВ 
НА ИЗДАНИЕ КНИГИ

25 июня на территории аэропор-
та Анапы состоялось торжественное 
открытие бюста дважды Герою Совет-
ского Союза Владимиру Константино-
вичу Коккинаки. Имя заслуженного 
летчика-испытателя было присвоено 
ближайшей от Новороссийска воз-
душной гавани.

Автор двухметрового бюста из гра-
нита и бронзы - народный художник, 
скульптор, академик и профессор Са-
лават Щербаков.  

На открытии собрались представите-
ли греческих диаспор Краснодарского 
края, руководство аэропорта, гости из 
Москвы и других городов нашей не-
объятной страны.

Торжественное мероприятие от-
крыл управляющий делами аэропор-
та Анапы Владимир Томчаковский:

«Именно 25 июня 116 лет назад 
в соседнем с нами Новороссийске 
родился Владимир Коккинаки. Для 
аэропорта Анапы – очень символич-

но носить имя заслуженного летчи-
ка-испытателя, который в свое время 
открыл новую страницу географии 
воздушных сообщений. Теперь перед 
пассажирами и гостями аэропорта 
всегда будет яркий пример мужества, 
героизма и огромного трудолюбия».

Трудовая биография Владимира 
Коккинаки началась с 12 лет. Сначала 
на виноградных и табачных планта-
циях, затем матросом и грузчиком в 
порту Новороссийска. Он вполне мог 
стать моряком, утверждая в юности, 
что  «лучше моря ничего нет на свете, 
а Черное море - лучшее из морей!», но 
его, известного в городе пловца, бок-
сера, тяжелоатлета, вратаря сборной 
Новороссийска по футболу, ждало не 
море, а небо. 

После окончания Ленинградской 
военно-теоретической школы ВВС в 
1928 году и Борисоглебской военной 
авиационной школы летчиков в 1930 

году он служил в строевых частях ВВС. 
В 28 лет Владимир Коккинаки уже стал 
летчиком-испытателем научно-испы-
тательного института ВВС. Он уста-
новил 22 мировых рекорда и увлек 
остальных своих братьев авиацией, 
прославив свою фамилию на всю стра-
ну.

Приветственный адрес от пре-
зидента ФНКА греков России Ивана 
Саввиди зачитал вице-президент 
ФНКА греков России Илья Канакиди: 
«Увековеченное имя прославленно-
го советского летчика-испытателя  В. 
К. Коккинаки в названии аэропорта 
Анапы даст еще один повод молодому 
поколению для более внимательно-
го изучения истории, выбора верных 
ориентиров на жизненном пути».

От себя Илья Канакиди добавил, 
что благодарен всем, кто полтора года 
назад принял участие в акции «Вели-
кие имена России» и отдал свой голос 
за нашего земляка, человека, благо-
даря достижениям которого в стране 
знают  не только его имя, но и наш го-
род-герой Новороссийск. 

На открытии монумента присут-
ствовали: Генеральный консул Греции 
в Новороссийске господин Стилианос 
Гавриил, председатель НКООГ Анапы 
«Горгиппия» Валерий Асланов, ви-
це-президент ФНКА греков России 
по науке и образованию Афлатон Со-
лахов, советник по внешним связям 
администрации Новороссийска Павел 
Покусаев. 

Михаил Сердюков, автор проекта 
«Аллея воинской славы», в рамках ко-
торого по всей стране устанавлива-
ются памятники в аэропортах страны 
(этот бюст – десятый), поблагодарил 
внучку В. К. Коккинаки. Именно она ут-
вердила окончательный образ бюста и 
предоставила материалы из семейно-
го архива для выставки, проходившей 
на территории аэровокзала Анапы в 
честь 75-летия Великой Победы.

В годы Великой Отечественной  
войны Владимир Коккинаки совмещал 
работу летчика-испытателя, начальни-
ка главной инспекции Наркомата ави-
ационной промышленности и руко-

В греческий клуб «Понтос» обра-
тился историк, краевед и автор много-
численных книг об истории греков на 
Кубани Юрий Дмитриевич Кочериди с 
просьбой оказать материальную по-
мощь в издании его новой книги «Гре-
ки в Великой Отечественной войне». 
Она должна была выйти именно в год 
75-летия Великой Победы, к 9 Мая, но 
не позволили обстоятельства.

В книге опубликованы документы о 
награждениях, стратегические карты, 
военные письма, сотни имен и фото-
графий, истории судеб и ратных под-
вигов советских греков.

Содержание:
1. Основные события ВОВ;
2. Дважды Герои Советского Союза 

и Герои Советского Союза  — 23 био-
графии;

3. Представлялись к званию Героя 
Советского Союза — 3 биографии;

4. Полные кавалеры ордена Славы 
3-х степеней — 2 биографии;

5. Победители — информация о 
более чем пяти тысячах участников 
войны (Грузия, Казахстан, Молдавия, 
Россия, Украина и другие);

6. Бессмертный полк — более 500 
фотографий участников войны; 

Бюст дважды Герою Советского 
Союза В. К. Коккинаки, г. Анапа

водителя ЛИС. После войны до 1965 г. 
работал летчиком-испытателем в ОКБ 
С. В. Ильюшина, установив 14 мировых 
рекордов высоты и скорости полета, 
производя испытания штурмовиков 
ИЛ-2, ИЛ-10, бомбардировщика ИЛ-4.

Легендарный летчик-испытатель 
был награжден шестью орденами 
Ленина, четырьмя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Октябрьской 
революции, орденом Отечественной 
войны 1 и 2 степени, дважды званием 
Героя Советского Союза (1938 г. и 1957 
г.), отмечен золотой медалью ФАИ и 
бриллиантовым ожерельем «Роза ве-
тров».

По словам М. Л. Сердюкова, уже 
сейчас ведутся переговоры об уста-
новке памятника летчику-испыта-
телю Владимиру Константиновичу 

Коккинаки на территории ГЛИЦ (Глав-
ного летного испытательного центра) 
в Ахтубинске, где в 1933 году он испы-
тывал свои первые самолеты. Таким 
образом, подрастающее поколение 
будет воспитываться на примере са-
мых лучших сынов и дочерей нашего 
Отечества!

Завершилось мероприятие возло-
жением цветов к бюсту В. К. Коккинаки 
и вручением гостям уменьшенных ко-
пий монумента.

Автор: Олеся ГОВОРОВА

Вручение И .Г. Канакиди уменьшенной 
копии бюста В. К. Коккинаки

Возложение цветов 
к бюсту В. К. Коккинаки

Канакиди И. Г., вице-президент 
ФНКА греков России

Привокзальная площадь аэропорта г. Анапа


