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ПРАЗДНИК

Великий пост для греков, как и 
для всех православных людей, очень 
важное событие. В этом году он на-
чинается 2 марта, празднование же 
Пасхи, которой завершается пост, 
выпадает на 19 апреля. Эта традиция 
бережно сохраняется как в личной, 
так и общественной памяти. 

Сказать, что все верующие стро-
го постятся, конечно, нельзя. Пост – 
это не просто диета, а время мо-
литвы. Само по себе ограничение 
в пище не подготовит нас к Вели-
кому Празднику - Пасхе. Некоторые 
держат так называемый триднев, то 
есть находятся без еды и воды пер-
вые три дня. В монастырях иноки 
выдерживают и пятиднев на первой 
седмице, лишь причащаясь Святых 
Таин в среду и пятницу. В остальные 
дни последующих недель, кроме 
субботы и воскресенья, употребля-
ется постная еда без добавления 
растительного масла. Исключение 

ПУБЛИЦИСТИКА

составляют лишь значимые празд-
ничные дни: сорока мучеников Се-
вастийских, Вербное воскресенье  
(в Греции - Пальмовое), которое от-
мечается за неделю до Пасхи, и Бла-
говещение Пресвятой Богородицы. 

В России, по церковному кален-
дарю, Благовещение всегда празд-
нуют 7 апреля. В Греции, по Григори-
анскому календарю, этот праздник 
совпадает с Днем независимости 
страны - 25 марта. Тогда же можно 
есть рыбу. Существуют и дни, когда 
можно есть масло и морепродукты. 

Подавляющее же большинство 
все-таки оставляют себе на соблю-
дение поста лишь последнюю неде-
лю перед Пасхой. Апогеем Великого 
поста в Греции является, конечно 
же, Страстная Неделя. Вот где раз-
ворачивается настоящая еван-
гельская история повествования о 
Страстях Христовых. Люди собира-
ются в храмы на богослужения, где 

становятся не только зрителями и 
слушателями, но и действующими 
лицами христианской Латрии. Вели-
кий Четверг уже сокращённый ра-
бочий день, а с Великой Пятницы до 
вторника Светлой Недели – офици-
альные выходные. Школьники отды-
хают Страстную и Светлую Недели.

Встречают в Греции окончание 
Великого поста возгласами: «Хри-
стос Анести!», «Элитос Анести!». 

Здесь и глиняные горшки, которые 
на Корфу выкидывают с верхних 
этажей домов, предлагая прохожим 
взять черепок на счастье, и пере-
стрелка выложенными на крыше 
петардами, принятая на острове 
Хиос. В Светлое Христово Воскресе-
ние, по местной традиции, каждый 
глава семейства с раннего утра кру-
тит на вертеле барана или ягнёнка. 
Все ходят по гостям, христосуются и 

НОВЫЙ ПОСОЛ ГРЕЦИИ ЕКАТЕРИНА 
НАСИКА ВРУЧИЛА ВЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Церемония вручения веритель-
ных грамот по   традиции проходит 
в   Александровском зале Большого 
Кремлевского дворца и   символи-
зирует начало дипломатической 
карьеры нового посла в  России. На  
церемонию приглашаются дипло-
маты, прибывшие в   РФ   в   послед-
ние недели. Вручение грамот главе 
государства проходит обычно не-
сколько раз в  год. Нынешняя цере-
мония стала первой в   2020 году. В   
ней приняли участие послы 23 ино-

обязательно несут часть жареного 
барана другу в гости. 

Существует истина, что если в 
Великий пост мы освободимся от 
прошлых обид, простим врагов, 
как нас прощает Господь, очистим 
разум от дурных мыслей, мы при-
близимся к тому состоянию, в кото-
ром нас хотел бы видеть Бог.

Олеся ГОВОРОВА

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ЭТО 
ВРЕМЯ ОТРЕШЕНИЯ 
ОТ МИРСКИХ ДЕЛ 
И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ.

странных государств, в  том числе и 
Греции.

Традиционно президент обра-
тился к   послам с   приветствием, 
кратко останавливаясь на   отноше-
ниях Москвы с   каждым из   пред-
ставленных государств, и   принял 
верительные грамоты. Завершилась 
церемония неформальной беседой 
за  бокалом шампанского.

Говоря о  ситуации в  отношениях 
России и  Греции, Президент России 
Владимир Путин подчеркнул, что 

российско-греческие отношения 
носят «традиционно исторический 
близкий характер», и   констатиро-
вал: «…Наряду с   сотрудничеством 
в   политике, экономике, энергетике 
имеются хорошие возможности для 
расширения контактов в   сфере ту-
ризма и  культуры. В  этом контексте 
отмечу проходящий сейчас пере-
крестный  Год языка и  литературы».

Новый посол Греческой Респу-
блики в  Российской Федерации Ека-
терина Насика прибыла в   Москву  

7 ноября 2019 года, сменив на  посту 
главы греческой дипмиссии в   Рос-
сии карьерного дипломата Тасию 
Афанасиу. 

До  этого Екатерина Насика явля-
лась представителем Греции в  Меж-
дународной организации граждан-
ской авиации IСAO в  Канаде.

Посол Греции в  России по совме-
стительству представляет страну 
в  Белоруссии, Таджикистане, Тур-
кменистане, Узбекистане.

Никос СИДИРОПУЛОС

Посол Греции Екатерина Насика
 и Президент России Владимир Путин



На территории Крымского района ак-
тивную деятельность ведет ОО «МНКА 
греков МО Крымский район» под руковод-
ством Александра Васильевича Масияди, 
которая 29 февраля радушно приняла го-
стей со всего края в рамках проведения 
расширенного заседания РНКА греков 
Краснодарского края. К слову, там при-
сутствовали и мы, юнкоры детской шко-
лы журналистики «Фабрика звезд» Аллы 
Казанджи. На протяжении двух лет наша 
школа журналистики тесно сотрудничает 
с местным греческим обществом, поэтому 
мы с радостью приняли приглашение и 
подготовили репортаж из первых уст.

ОБЩИНА

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РНКА 
ГРЕКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вооружившись фотокамерами и дик-
тофонами, юнкоры отправились в этот 
живописный уголок. К слову, тогда еще 
проходила Широкая Масленица, на кото-
рую съехались лучшие ремесленники, ви-
ноделы, сыровары, фермеры и творческие 
коллективы со всего Крымского района. 
Конечно, такая атмосфера оказала благо-
творное  влияние на собравшихся. «Лефка-
дия» смогла приятно удивить гостей, кото-
рые с радостью наблюдали за театральным 
действом и пробовали кулинарные ше-
девры местных производителей. С неко-
торыми из участников конференции нам 
удалось пообщаться в неформальной об-
становке.

Конечно, прогулки на свежем возду- 
хе – это прекрасно, но представители гре-
ческих обществ Краснодарского края со-
брались отнюдь не для этого. 

Открыл заседание  председатель Об-
щественной организации «Региональная 
национально-культурная автономия гре-
ков Краснодарского края» Попандопуло 
Андрей Николаевич, обратившись с при-
ветственным словом к собравшимся и под-
черкнув важность данной встречи в реше-
нии вопроса внедрения греческого языка 
в школах края как второго иностранного.

По данной теме слово было предо-
ставлено вице-президенту Общественной 
организации ФНКА греков России, пред-
седателю Городской национально-куль-
турной общественной организации «Ге-
ленджикское общество греков» Солахову 
Афлатону Васильевичу:

- На сегодняшний день в городе Гелен-
джике десять классов  в восьми школах изу- 
чают греческий. Из них только 20 процен-
тов учащихся — греки, что указывает на 
популярность нашего языка среди негре-
ческого населения. В настоящий момент 
в нашем городе 16 преподавателей гре-
ческого. Мы смотрим на пять лет вперёд, 
проводим переподготовку и переквали-
фикацию учителей иностранных языков, 

проводим мастер-классы, создаём специ-
альные программы учебников для 6-11 
классов, бытовой разговорник и аудио- 
уроки.  

Еще одной значимой темой стало уча-
стие в подготовке празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Представители греческих 
обществ края поделились тем, как данный 
процесс протекает в их родных городах: 
 - Ежегодно члены МНКА греков Крымско-
го района участвуют в торжественных ме-
роприятиях, посвященных Великой Побе-
де. Наши деды и прадеды плечом к плечу 
сражались за свою Родину. Отдавая дань 
памяти, мы шествуем в рядах «Бессмерт-
ного полка», поздравляем ветеранов из 
числа нашей диаспоры. К сожалению, в 
год 75-летия Великой Победы будем че-
ствовать только одного из ныне живущих 
греков-ветеранов ВОВ в Крымском рай-
оне. Лазариди Константину Георгиевичу 
из села Мерчанского в этом году испол-
няется 95 лет! - рассказал  председатель 
МНКА греков Крымского района Алек-
сандр Васильевич Масияди.

30 ЛЕТ 
2020 год – особенный для греческой 

диаспоры Новороссийска: свое 30-летие 
отметило городское греческое общество, 
а 1 ноября такой же юбилей отпразднует 
и ансамбль греческого народного танца 
«Фотини». 

В переводе с греческого языка «фоти-
ни» означает «свет». Вот уже на протяже-
нии трех десятков лет яркие выступления 
танцевального коллектива украшают лю-
бой концерт и праздничное мероприятие, 
напоминая о традициях, самобытной куль-
туре и истории своего народа.

С самого его основания в 1990 году 
творческим коллективом руководит Оль-
га Метакса. Будучи совсем юной 16-летней 
девушкой, танцующей в этом же ансамбле, 
она возглавила «Фотини». В 1996 году ей 
на помощь пришла Светлана Дромиади. С 
тех пор они вместе занимаются обучением 

греческой молодежи национальным тан-
цам. 

За 30 лет участниками «Фотини» стали 
более тысячи юных греков и гречанок. Сей-
час в образцовом художественном коллек-
тиве ансамбля греческого народного танца 
занимаются 65 человек от 6 до 20 лет, хотя 
возрастных ограничений нет. Руководите-
ли, смеясь, говорят, что раньше в «Фотини» 
танцевали до свадьбы.

Каждые два года ансамбль набирает 
новую танцевальную группу маленьких 
греков. Ольга Метакса и Светлана Дроми-
ади признаются, что для этого не нужна 
масштабная агитационная работа – сейчас 
своих детей в «Фотини» приводят созна-
тельные родители, которые тоже в свое 
время занимались в ансамбле. В арсенале 
художественного коллектива около сотни 
танцев: понтийские, эллинские, македон-

ские, критские, островные, Центральной и 
Северной частей Греции!

Костюмы, которых тоже очень много, 
различаются по цветовой гамме  соответ-
ственно географии происхождения того 
или иного танца. Все сценические обра-
зы - собственность ансамбля! Собрать 
и сохранить такую большую коллекцию 
костюмов всегда помогали спонсоры и 
родители детей,  выступающих в составе 
«Фотини». Добрых и отзывчивых греков 
в Новороссийске, к счастью, много! Чаще 
всего средства на костюмы выделял тот 
или иной председатель греческого обще-
ства. Помимо этого, ансамбль уже много 
лет находится и в ведомстве городского 
Управления культуры. 

«Папой» ансамбля в шутку называют 
Илью Георгиевича Канакиди, который уже 
не руководит обществом новороссийских 
греков, но до сих пор поддерживает твор-
ческий коллектив финансово. 

С 2001 года Центр греческой культуры, 
куда входит и ансамбль «Фотини», базиру-
ется в Городском центре национальных 
культур (ГЦНК). До этого танцорам при-
ходилось заниматься в Доме офицеров, в 
40-й школе, в Центре эллинизма. 

За свою тридцатилетнюю историю «Фо-
тини» принял участие в огромном количе-
стве конкурсов, фестивалей, концертов, 
дважды выезжал за рубеж. В последнее 
время  - из-за ужесточения требований пе-
ревозки несовершеннолетних, повышения 
затрат на организацию поездок и участие в 
конкурсах -  новороссийский греческий 
танцевальный коллектив выступает, глав-
ным образом, в крае.

Сейчас участники и руководители твор-
ческого коллектива активно готовятся к 
празднованию 75-летия Великой Победы. 
В принципе, ни одно общегородское меро-
приятие не обходится без национального 
блока, и 9 Мая «Фотини» обязательно по-
радует зрителей своим ярким и незабыва-
емым выступлением.

Но самое ответственное событие ждет 

ансамбль в сентябре 2020 года – защита  
звания образцового художественного кол-
лектива, которое «Фотини» гордо носит 
уже 15 лет. До этого он был народным, но, 
в соответствии с новыми правилами Ми-
нистерства культуры РФ, это звание стали 
присваивать тем творческим коллективам, 
в составе которых больше совершеннолет-
них участников. В танцевальном ансамбле 
«Фотини» - преимущественно подростки. 

Подтверждать имеющееся или полу-
чать новое звание в сентябре смогут все 
творческие коллективы города по реше-
нию краевой комиссии, состоящей из за-

служенных деятелей  культуры Кубани  и 
приезжающей в наш город раз в три года.

Руководители и участники ансамбля 
«Фотини» очень серьезно настроены на 
успех в этом деле. Уже сейчас они усердно 
репетируют, оттачивая мастерство. 

После этого важного мероприятия со 
спокойной душой можно будет  отпраздно-
вать 30-летие родного коллектива 1 ноября 
-  с греческой музыкой, танцами -  весело и 
дружно, как это любят и умеют делать от-
крытые, жизнерадостные греки!

Олеся ГОВОРОВА

На сегодняшний день нам - молодому 
поколению - очень важно не забывать 
о великом подвиге советского народа, 
о вкладе каждого  в приближение дол-
гожданной Победы. И знаете, не важно, 
будь то многочисленные греки или не-
большое селение черногорцев, жизнь - 
одна, следовательно, готовность отдать 
ее ради мирного будущего – это уже 
подвиг. Имена национальных героев от- 
голосками прошлого звучат в названиях 
улиц и площадей городов.

В заключение обсуждения данного 
вопроса слово взял Андрей Николаевич 
Попандопуло. Он подчеркнул, что жи-
вых участников ВОВ остались единицы, 
и предложил составить списки ветера-
нов-греков в каждом муниципалитете и 
выйти с ходатайством к Саввиди Ивану 
Игнатьевичу о вручении Приветственных 
адресов от ФНКА греков России. 

Статья опубликована в сокращении.

Иван КИРИАКИДИС, юнкор 
детской школы журналистики 

«Фабрика звёзд»,  г. Крымск

 Гости расширенного заседания РНКА греков Краснодарского края, 
«Лефкадия», с. Молдаванское (фото: А. Задорожняя)

А.В. Масияди, председатель МНКА греков Крымского района, Н.Ф. Парфиров, 
заместитель председателя ГНКОО «Геленджикское общество греков»,  
В.В. Милюхин, председатель Новороссийского городского греческого общества 

(фото: А. Задорожняя)

Ольга Метакса и Светлана Дромиади, руководители ансамбля 
греческого народного танца «Фотини» 

Полный состав ансамбля «Фотини», 2005 г.

Ансамбль «Фотини» на Первом всесоюзном съезде греков 
в городе  Геленджике, май 1993 г.

ГРЕЧЕСКОМУ «СВЕТУ»

№2 (141), 2020г



ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

руководством СССР было принято 
решение сформировать так называ-
емую греческую дивизию. Для этих 
целей советских греков отправляли 
в Горьковскую область. Одна из задач 
греческой дивизии состояла в осво-
бождении Греции от оккупантов. В 
связи с изменением в устройстве Ев-
ропы послевоенного времени Совет-
ский Союз и Англия разделили обла-
сти влияния: в сферу интересов СССР 
попали Румыния и Болгария, а Англии 
— Греция. К этому времени ее уже 
освободила армия «Эллос», именно 
поэтому надобность в греческой ди-
визии отпала. Греки, которые должны 
были войти в её состав, на фронт так 
и не попали и были отправлены на 
восстановление важных объектов и 
их охрану. 

Но тем не менее, по разным дан-
ным, в Великой Отечественной войне 
участвовали более 60 тысяч греков, 
из них 18-ти было присвоено звание 
Героя Советского Союза, многие были 
награждены орденами Ленина, Нев- 
ского, Суворова и Кутузова, а также 
орденами Славы, медалями «За отва-
гу» и «За боевые отличия». 

Юрий Дмитриевич лично устано-
вил факт присвоения ордена Славы 
1-й, 2-й, 3-й степени Соломасу Спи-
ридону Дмитриевичу (1919-2001) 
— младшему сержанту рабоче-кре-
стьянской Красной армии. 12 августа 
1944 года во время отражения немец-
кой контратаки в районе населённо-
го пункта Яновец, в 11 километрах к 
востоку от польского города Пулава, 
Соломас вынес на себе из-под огня  
командира и 6 бойцов, получивших 
тяжёлые ранения. 27 августа 1944 
года он был награждён орденом Сла-
вы 3-й степени.14 января 1945 года 
во время прорыва немецкой обо-
роны Соломас лично оказал первую 
помощь 13 раненым бойцам, вынес 
двоих тяжелораненых из-под огня. 29 
января 1945 года спас ещё двоих бой-
цов. 23 марта 1945 года Соломас был 
награждён орденом Славы 2-й степе-
ни. 5 апреля 1945 года в бою на запад-
ном берегу Одера, в районе станции 
Лебус, Соломас вынес на себе трёх 

получивших тяжёлые ранения артил-
леристов, а 18 апреля с риском для 
своей жизни потушил возгорание у 
дивизионного склада боеприпасов. 
15 мая 1946 года он был награждён 
орденом Славы 1-й степени.

Не менее славная история и у Кизи-
рова Константина Панаётовича, снай-
пера 25-го пограничного полка войск 
Народного комиссариата внутренних 
дел 236-й стрелковой дивизии 46-й 
армии 3-го Украинского фронта. За 
мужество и отвагу, проявленные в 
боях, ефрейтор Кизиров 6 июля 1944 
года  был награждён орденом Славы 
3-й степени. 11-25 января 1945 года 
Константин Кизиров в составе того же 
полка в районе северо-западнее го-
рода Капошвар сразил 15 вражеских 
пехотинцев, за что был награждён 
орденом Славы 2-й степени. 28 марта 
- 7 апреля 1945 года в боях на левом 
берегу реки Драва за населенный 
пункт Дравасабольч подавил пулемет 
и уничтожил свыше 10 солдат против-
ника, за что был награждён орденом 
Славы 1-й степени, став полным кава-
лером ордена Славы.

В 2019 году Крымску было при-
своено звание «Город воинской до-
блести». Администрация Крымского 
района во главе с Лесь Сергеем Оле-
говичем и главой Крымского город-
ского поселения Будаговым Янни-
сом Георгиевичем организовывают 
большую военно-патриотическую и 
оборонно-массовую работу среди 
населения. Это и забота о ветеранах, 
и уход за памятниками воинской сла-
вы, и волонтёрское движение, а также 
вовлечение молодёжи путём прове-
дения тематических мероприятий, 
спортивных состязаний и интеллек-
туальных игр. А так как наш город с 
каждым днём расцветает, расширяет 
свои границы, появляются новые ули-
цы, площади, скверы, возникает во-
прос о присвоении данным объектам 
названий (имён).

— Я вышел с инициативой к пред-
седателю Общественной организа-
ции  «МНКА греков МО Крымский 
район» Александру Васильевичу Ма-
сияди о присвоении одной из улиц 

города Крымска  имени знаменитого 
лётчика-испытателя, дважды Героя 
Советского союза  В.К. Коккинаки. Во 
время войны Владимир Константино-
вич Коккинаки совмещал работу лёт-
чика-испытателя, начальника Главной 
инспекции Наркомата авиационной 
промышленности и начальника лёт-
но-испытательной службы авиаци-
онной промышленности. В 1943 году 
ему было присвоено звание гене-
рал-майора авиации. После войны ис-
пытал около 40 типов Ил. 17 сентября 
1957 года Владимир Константинович 
Коккинаки за мужество и героизм, 
проявленные при испытании новой 
авиационной техники, был награж-
дён второй медалью «Золотая Звез-
да» и стал единственным дважды Ге-
роем Советского Союза, получившим 
обе Звезды за испытания. 17 февраля 
1959 года ему, в числе первых, было 
присвоено звание «Заслуженный 
лётчик-испытатель СССР» и вручён 
нагрудный знак за № 4. В 1960 году 
за испытание пассажирского самолё-
та Ил-18 он был удостоен Ленинской 
премии. Члены Совета Крымского 
городского поселения единодушно 
поддержали инициативу, — поделил-
ся Юрий Дмитриевич.

В одной из бесед я обратился к 
Юрию Дмитриевичу с вопросом:

— Насколько близка тема Великой 
Отечественной войны  вашей семье?

— Наша семья, как и весь совет-
ский народ, встала на защиту Родины 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Брат моей бабушки, Константин 
Анастасович Калдурмиди, воевал в 
партизанском отряде в Северском 
районе. Дело было в 1942 году. По-
лучив задание доставить продоволь-
ствие в партизанский отряд, он вы- 
ехал на подводе к месту назначения, 
однако по пути попал в немецкую за-
саду, отстреливался, но в неравном 
бою был убит. Похоронен Константин 
Анастасович в станице Северской.

Но в истории греческого советско-
го прошлого были тяжёлые, чёрные 
страницы — время сталинских ре-
прессий, которые накрыли весь Со-
ветский Союз.

Для начала, давайте копнем чуть 
глубже в историю. В 1920-1930-х годах 
понтийские греки, подвергаясь ту-
рецкому «раскулачиванию», обрели в 
СССР свою вторую Родину. Но спокой-
ная жизнь длилась недолго. В 1937-
1938-х годах греки в Советском Союзе 
подверглись массовым репрессиям. 
Только на Кубани было арестовано 
и расстреляно больше шести тысяч 
человек по абсурдному обвинению 
в участии в греческой националисти-
ческой террористической контрре-
волюционной организации.

В 1942 году моя семья была высе-
лена в Казахстан по статье 58 — «вра-
ги народа». В Казахстане буквально 
выживали: строили землянки, зани-
мались хозяйством, держали домаш-
ний скот, что позволило спасти жизнь 
семьи. Мой отец, Кочериди Дмитрий 
Георгиевич, в то время был экспеди-
тором в строительной организации. 
Помогал репрессированным грекам 
строить дома, доставляя им доски и 
брёвна. Многие семьи до сих пор это 
помнят и благодарят. В 1972 году моя 
семья вернулась обратно на Кубань. 

С детства я увлекался шахмата-
ми, писал стихи, был чемпионом 

школы по лёгкой атлетике в беге на 
100, 200, 800 метров. Единственный 
из четверых детей получил высшее 
образование. В 1978 году я окончил 
исторический факультет Кубанского 
университета, год проработал учи-
телем истории и обществознания в 
школе № 10 села Неберджай. И вот 
как-то Василий Александрович — 
бывший директор школы (фамилию, 
к сожалению, не помню) - рассказал 
мне, мол, есть одно греческое село в 
Крымском районе, и меня, как грека, 
увлекающегося историей своего на-
рода, точно заинтересует эта инфор-
мация. Так, нежданно-негаданно, в 
1979 году я попал в село Мерчанское, 
где и начал свою исследовательскую 
деятельность о роли греков в исто-
рии России и Кубани.

— Встречались ли в процессе ва-
шей работы такие факты, которые по-
трясли вас до глубины души?

— Конечно, такие моменты были. 
Партизанская группа «Витязь», пол-
ностью состоявшая из спортсменов, 
фактически попала в окружение не-
мецким полком на территории Укра-
ины. Однако, даже зная, что где-то ря-
дом находится партизанский отряд, 
немцы так и не смогли найти каких-то 
13 человек, которые, отлично за- 
маскировавшись, пять дней продер-
жались без пищи и всё же дождались 
подкрепления. 

Также  меня удивила история 
Демтирова Михаила Григорьевича, 
который во время Великой Отече-
ственной войны прошёл по тем же 
боевым дорогам, что и его отец Григо-
рий Иосифович, награждённый тремя 
Георгиевскими крестами, но только в 
годы Первой мировой войны.

В канун празднования 75-летия 
Великой Победы вопрос сохранения 
исторической памяти стоит наиболее 
остро. Задача нашего поколения - с 
гордостью нести её знамя, бережно 
хранить память о тех страшных годах 
и не позволить переписать историю 
в угоду тем, кто пытается исказить, 
обесценить и предать забвению бес-
смертный подвиг советского народа.

Как сказал сам Юрий Дмитриевич, 
«мы не можем изменить трагические 
страницы истории греков и других 
народов, но помнить о них должны 
всегда».

Иван КИРИАКИДИС, 
юнкор детской школы 

журналистики «Фабрика 
звёзд»,  г. Крымск

Человеческая память. Многие ду-
мают, что это хранилище эпизодов 
жизни, которые в нужный момент 
можно извлечь и попытаться заново 
пережить весь спектр чувств, эмоций, 
ощущений, конечно, если они были 
приятными. Негативные же воспоми-
нания мы пытаемся спрятать на самое 
дно в надежде, что время сотрёт их 
совсем. Да, может быть, это и так, но 
слишком поверхностно. Память яв-
ляется связующей нитью между про-
шлым и настоящим. Она — машина 
времени, позволяющая окунуться в 
разные эпохи человеческой истории, 
которые, как нам кажется, слишком 
далеки от нас. И в этих масштабах, 
радостные ли события тревожат нашу 
память или трагические, — голос 
предков взывает к нам из прошлого. 
Чтобы помнили. Передавали. Храни-
ли. Чтили.

Кочериди Юрий Дмитриевич — 
наш земляк, известный историк и 
краевед. Свою творческую жизнь 
Юрий Дмитриевич посвятил изуче-
нию непростой исторической судь-
бы российских греков, перипетиям 
их нелёгкой жизни, составлению ге-
неалогий многих греческих семей, 
собрал редкие ценные фотографии, 
раскрыл интереснейшие историче-
ские факты, связанные с воинами - от 
рядового до генерала, спортсменами, 
изобретателями и предпринимателя-
ми. Все эти бесценные сведения во-
шли в 5 полноценных книг, посвящён-
ных Крымскому району, и 12 - вкладу 
греков в историю Кубани и России. 

Получив в подарок замечатель-
ную книгу «Греки в истории Кубани» 
с дарственной надписью из рук Юрия 
Дмитриевича, счёл своим долгом на-
писать статью об этом удивительном, 
скромном и неординарном человеке, 
а также приоткрыть для себя завесу 
славного героического прошлого 
греков в годы Великой Отечествен-
ной войны.

По сей день существует необосно-
ванное мнение, что греки не сража-
лись в рядах Советской армии. Тому 
причиной — сложившиеся истори-
ческие события тех лет. В 1943 году 

Иван Кириакидис и Юрий Дмитриевич
Кочериди (фото: Ю.И. Горбенко)

Презентация книг Ю.Д.  Кочериди (фото: Администрации Крымского района)
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ 

Ассоциация женщин-гречанок Мо-
сквы «Агапи» и преданные друзья этого 
проекта собрались 11 февраля в кафе 
«Сценарио», чтобы отметить четвертую 
годовщину создания коллектива.

Как и   подобает на   дне рождения, 
было праздничное застолье, поздравле-
ния из  разных уголков России и  Греции, 
песни и   танцы, размышления о   насто-
ящем и   будущем «Агапи», о   том, как 
сделать жизнь Ассоциации насыщенной 
и  духовно богатой, ещё более полезной 

московскому греческому сообществу.
Основанная 10 февраля 2016 года 

Ассоциация женщин-гречанок «Агапи»   
— это узнаваемая, яркая, симпатичная 
грань в  большом семействе Московско-
го общества греков. За   годы своей дея-
тельности Ассоциация обрела множе-
ство персональных друзей, в  том числе 
представителей сильного пола. Многие 
из   них присутствовали на   четвертом 
дне рождения «Агапи» и  сказали самые 
добрые слова об  этом уникальном кол-
лективе прекрасных женщин, о  создате-
лях «Агапи», ее  руководителе  —  Стелле 
Христиановой, которые полны новых 
планов на  будущее.

Сегодня «Агапи»   — это социальная 
солидарность, православная духов-
ность, греческие обычаи и   традиции, 

издательская деятельность, семейные 
ценности. А   секрет успеха коллектива 
единомышленников    — во   всеобщей 
преданности делу и   полном отсутствии 
интриг, сбивок тщеславий и  честолюбий. 
Одним словом, «Агапи»  — это одна друж-
ная семья.

Всем собравшимся были проде-
монстрированы главные видео- и   фо-
томатериалы о   четырех годах жизни  
и   деятельности «Агапи».   В   кадре — 
помощь ветеранам, мастер-классы по   
греческой кулинарии, паломнические 
поездки, конкурсы рисунка для детей, 
наконец, проведенный на  высоком уров-
не Московский фестиваль современного 
греческого кино. Важное место в  летопи-
си Ассоциации занимает участие в  много-
численных мероприятиях, посвященных 

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ОТКРЫЛСЯ 
В НОВОРОССИЙСКЕ

Новое дошкольное учреждение на 
280 мест появилось на территории 13-го 
микрорайона. Его построили с привле-
чением средств краевого, федерально-

го и местного бюджетов по программе 
«Развитие социальной инфраструктуры 
местного значения». Детский сад осна-
щен современным оборудованием для 

всестороннего развития детей. Вос-
питанники смогут здесь заниматься 
физкультурой, творчеством, изучать 
окружающий мир, получать услуги пси-
холога и логопеда.

- Сегодня мы ведем активную ра-
боту, чтобы закрыть дефицит мест в 
дошкольных учреждениях. В городе 
строятся новые детские сады и рекон-
струируются старые. За последние 
годы удалось ввести дополнительно 
3630 мест для дошкольников, - отметил 
Игорь Дяченко.

В рамках реализации нацпроекта 
«Демография», в 2019 году введен в экс-
плуатацию новый детский сад в станице 
Натухаевской, а в селе Цемдолине до-
школьное учреждение было капиталь-
но отремонтировано.

В прошлом году в 13-м микрорайоне 
также открыли новую школу. Она стала 

ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ

С 10 января по 1 марта 2020 года был 
проведен конкурс на предоставление 
грантов ФНКА греков России по несколь-
ким номинациям.

Итак, по   совокупности баллов, вы-
ставленных членами экспертных групп,   
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

1. В   номинации «Поддержка проек-
тов в   области культуры и   искусства» 
(сумма гранта 400  тыс.  руб.)  —  Ростов-
ская общественная организация «Мест-
ная национально-культурная греческая 
автономия», с  проектом «200-летию не-
зависимости Греции посвящается»  -  197 
баллов.

2.   В   номинации «Поддержка проек-
тов в  области науки, греческого образо-
вания, просвещения» (сумма гранта 400  
тыс.  руб.)  — Общественная организация 
«Местная национально-культурная ав-
тономия греков городского округа Ялты 
«Возрождение», с  проектом «Учебно-ме-
тодическое пособие по  новогреческому 
языку для 5,6,7-х классов»  — 172 балла.

3.  В  номинации «Сохранение истори-
ческой памяти» (сумма гранта 400   тыс.   
руб.) - Местная общественная органи-
зация «Греческая национально-куль-

турная автономия города Таганрога»,  
с   проектом «Россия-Греция: Таганрог 
XVIII  - нач. XX  вв. как место встречи куль-
тур»  — 157 баллов.

4.   В   номинации «Поддержка моло-
дежных проектов» (сумма гранта 400   
тыс.  руб.)  — Общественная организация 
«Местная национально-культурная ав-
тономия греков муниципального обра-
зования Крымский район», с   проектом 
«Свежий ветер»  — 108 баллов.

5. В   номинации «Ремонтные работы 
офисного помещения» (сумма гранта 100  
тыс.  руб.)  — Сочинская городская обще-
ственная организация греков «Эноси».

ФНКА греков России поздравляет по-
бедителей конкурса и  желает успешной 
реализации заявленных проектов!

ФНКА греков России

исторической памяти, национальным 
праздникам России и   Греции, великим 
праздникам Православия.

—  Вот уже четыре года мы  вместе. За  
это небольшое время мы  с   вами стали 
одной семьей, у  нас общие радости и  пе-
чали, общие дела и  общие устремления 
в   будущее, и   одна Любовь   - АГАПИ - к   
нашему делу,  — сказала в  своем высту-
плении руководитель Ассоциации  Стел-
ла Христианова.  —  Хочу поблагодарить 
наших друзей за  верность, за  участие и  
поддержку, за  то, что вы  всегда рядом. 
Я   очень ценю нашу дружбу. Люблю вас 
и нашу «Агапи»  — мое любимое детище! 
Впереди новые цели и  задачи!

Никос СИДИРОПУЛОСНам 4 года!

одной из самых больших в городе, обу-
чаться в ней одновременно могут более 
1100 учеников.

Новые детский сад и школа дадут воз-
можность детям развивающегося 13-го 

микрорайона получать современные 
образовательные услуги по месту жи-
тельства.

Пресс-служба 
администрации Новороссийска

Открытие нового детского сада в 13-м мкрн. г. Новороссийска: 
Александр Шаталов, председатель городской Думы Новороссийска, 
Наталья Лаушкина, заведующая детским садом № 31, Игорь Дяченко, 
глава администрации Новороссийска


