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СОБЫТИЕНОВОСТИ ИЗ ГРЕЦИИ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В парламенте Греции 22 января 
2020 года прошли выборы прези-
дента, на которых победила Екате-
рина Сакелларопулу, председатель 
высшего административного суда 
страны — Государственного совета.

За Сакелларопулу проголосовал 
261 депутат из 294 присутствующих. 
Этого количества голосов стало 
достаточно для избрания ее нацио-
нальным лидером страны. 

Политик стала 13-м президентом 
Греции и сменила на посту Прокопи-
са Павлопулоса. Он возглавлял госу-
дарство с марта 2015 года.

Нового Президента Греческой 
Республики приведут к присяге 13 
марта.

Кандидатуру Сакелларопулу 
предложил премьер-министр Гре-
ции демократ Кириакос Мицота-
кис. Хотя 63-летняя политик и не 
принадлежит к его политической 
группе, премьер считает, что она 
— «исключительный юрист по меж-
дународным делам, судебный ра-
ботник с блестящей карьерой в Вер-
ховном суде, ставший его первым 
председателем-женщиной, причем 
по предложению предыдущего пре-
мьер-министра Алексиса Ципраса и 
единогласному решению его прави-
тельства», пишет  ТАСС.

Из биографии известно, что Ека-
терина Сакелларопулу родилась в 
Салониках в 1956 году в семье судьи 
по семейным делам. Ее покойный 
отец занимал, в том числе, пост ви-
це-президента Верховного суда Гре-
ции.

Источник: Газета «Известия»

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ПРИ 
УЧАСТИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ПРОШЛО 29 НОЯБРЯ 
В Г. НАЛЬЧИКЕ

Основной темой встречи стал 
вопрос о реализации целей и задач 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Фе-
дерации.

Участники встречи обсудили ак-
туальные вопросы государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации, влияние простран-
ственного и демографического раз-
вития страны на межнациональные 
отношения, а также меры по сохра-
нению и защите родных языков на-
родов России.

Владимир Путин, выступая перед 
собравшимися, отметил, что сфера 
межнациональных отношений тре-
бует постоянного внимания, после-
довательной и серьёзной работы. 
Президент Российской Федерации 
попросил руководителей регионов 
держать вопросы национальной по-
литики на постоянном личном кон-
троле и опираться на национальные 
культурные общественные объеди-
нения.

«Руководителям всех уровней 
нужно, безусловно, прислушиваться 
к позиции, авторитетному мнению, 
инициативам представителей на- 

циональных диаспор, научной, твор-
ческой интеллигенции, духовенства 
и к молодёжным лидерам. Их голос 
должен звучать на площадке обще-
ственных советов, иных консульта-
тивных органов, тех, что мы создали 
и создаём на региональном и мест-
ном уровнях», - сказал он.

Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональ-
ным отношениям был образован в 
2012 году. Его цель — подготовка 
для Президента предложений по 
приоритетным направлениям госу-
дарственной национальной поли-
тики, обеспечение взаимодействия 
различных органов государствен-
ной власти и общественных объе-
динений в сфере ее реализации, а 
также проведение экспертизы зако-
нодательных норм, затрагивающих 
вопросы национальной и миграци-
онной политики.

Иван Саввиди, как Президент 
Федеральной национально-куль-
турной автономии греков России, 
является членом Совета с момента 
его основания.

Источник:  
ФНКА греков России

В Афинах 13 декабря состоялось 
41-е заседание СМИД ОЧЭС. В нем 
приняли участие руководители 
и представители внешнеполити- 
ческих ведомств Азербайджана, 
Албании, Армении, Болгарии, Гре-
ции, Грузии, Молдавии, России, Ру-
мынии, Сербии, Турции и Украины, 
наблюдатели и партнеры ЧЭС по 
секторальному диалогу. Российскую 
делегацию возглавил замглавы МИД 
Александр Панкин. Он заявил, что 
Москва считает неплохими итоги 
заседания.

Отмечается, что на заседании 
были рассмотрены вопросы взаимо-

действия, включая финансы, транс-
порт, малые и средние предприятия, 
культуру, туризм, информационные 
и коммуникационные технологии, 
продвижение инициатив по упро-
щению процедур торговли, пер-
спективы институционализации 
отношений ЧЭС с ЕАЭС, развитие 
сотрудничества между ЧЭС и ЕС.

Председательство Греции в ОЧЭС 
завершилось 31 декабря 2019 года. 
С 1 января по 30 июня 2020 года эта 
почетная обязанность выпала Ру-
мынии. 

Источник: РИА Новости

МИД России в Москве
Фото:  Наталии Селиверстовой

ПРЕЗИДЕНТОМ 
ГРЕЦИИ ВПЕРВЫЕ 
СТАЛА ЖЕНЩИНА

Екатерина Сакелларопулу, новый Президент Греческой Республики
Фото: «Известия»

Совет при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям 

в г. Нальчике (ФНКАГР)
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30 лет – это не просто дата, это актив-
ный, плодотворный, повседневный твор-
ческий труд, направленный на сохранение 
национальной самобытности – уникально-
го своеобразия греческой культуры, языка, 
быта и традиций народа.

16 января 2020 года в Малом зале Дома 
кино Союза кинематографистов России 
состоялся вечер памяти известного грека, 
кинорежиссера и оператора Христофора 
Триандафилова. Организаторами встречи 
выступили Культурно-просветительское 
общество греческих женщин «АГАПИ» при 
Московском обществе греков и Союз ки-
нематографистов России.

Программа вечера памяти, на ко-
тором собрались наши московские со- 
отечественники и эллинофилы, коллеги, 
друзья, близкие и родные Х. В. Трианда-
филова, вобрала в себя просмотр филь-
ма «Свидетель эпохи» (30 мин.)  автора и 
режиссера Виктора Савельева, фильма 
«Маэстро Одиссей Димитриади» (50 мин.) 
работы  Христофора Триандафилова, 
презентацию книги Надежды Кузнецо-
вой-Шихиди  «Христофор Триандафилов 
– кинооператор, режиссёр, художник» и 
воспоминания присутствующих о том, ка-
ким они запомнили мастера.

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСТОЯНИЕ

ГРЕЧЕСКИЙ МИР

30-ЛЕТИЕ НГГО
В праздничный день хочется благода-

рить всех тех, кто стоял у истоков создания 
общества, и всех, кто на протяжении дол-
гих лет продолжает активно участвовать в 
жизни организации.

Желаем Новороссийскому городскому 
греческому обществу дальнейшего про-
цветания, новых творческих идей. Пусть 
успех и удача сопутствуют всем планам и 
поставленным целям.

О дате проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 30-летию общества 
греков, будет сообщено дополнительно.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Абсолютное большинство из присут-
ствующих на этом вечере уже не один 
раз видели  эти фильмы. Какая-то часть из 
пришедших в Дом кино уже держала в ру-
ках книгу, не побоюсь этих слов, главной 
героини вечера режиссера Н. Н. Кузнецо-
вой-Шихиди «Христофор Триандафилов 
– кинооператор, режиссер, художник», 
которую презентовали в прошлом году на 
фестивале греческого искусства «Акро-
полис». Но, видимо, необходим был такой 
полноформатный вечер, посвященный Х. 
В. Триандафилову, который полноценно 
вобрал в себя его живую прямую речь о 
себе, прожитой жизни, его главный гре-
ческий фильм и презентацию книги о нем, 
написанную женщиной, несущей верно, 
на самой чистой ноте, память о любимом 
человеке.

И этот вечер состоялся! Он, его прон-
зительная искренность заслужили того, 
чтобы быть записанным на пленку, дабы 
сохранилась  навсегда память о выдаю-
щемся мастере.  Воспоминания его друга 
и коллеги, советского кинорежиссёра, 
удивительно подлинного, скромного 
человека Ходжакули Нарлиева («Тур-
кменфильм») повествовали об их со-
трудничестве, о Христофоре-операторе, 
человеке, потрясающем сыне, о том, как 
в дружбу могли вклиниться советская ан-
кета и начальство. Они учились во ВГИКе 
в1950-60-е годы,  вместе работали над 
тремя фильмами: «Дерево Джамал», «Ког-
да женщина оседлает коня» и «Каракумы, 
45 в тени». Все эти ленты получили премии 
и были представлены к государственным 

наградам. Увы, не смогла быть на вечере 
главная героиня и муза фильмов Ходжаку-
ли Нарлиева Майя Аймедова. 

Ветерана греческого националь-
но-культурного движения, руководителя 
Московского общества греков в 2005-
2006 годах Кузьму Христофоровича Зели-
лова связывают с Х. В. Триандафиловым 
долгие годы дружбы, прошедшей через 
многие испытания. «Он был талантливым 
человеком, человеком дела, прямым и 
даже прямолинейным, но был таким по 
своей природе, не по «режиссуре». 

На вечере памяти выступили поэт 
Сергей Тарасов, подруга Н. Н. Кузнецовой 
дизайнер Елена Кузнецова, автор публи-
кации журналист Никос Сидиропулос.  

Янис Политов, актёр, режиссёр, те-
леведущий передачи «Пилигрим» на 
канале «Спас», рассказал, что, несмотря 
на касательность знакомства с Х. В.  Три-
андафиловым, всегда испытывал к нему 
чувства уважения и благодарности за 
его творчество, огромную пользу его 

Греческая программа «Золотая виза» 
принесла около двух миллиардов евро 
на рынок недвижимости с момента за-
пуска в 2014 году схемы предоставления 
пятилетних видов на жительство ин- 
весторам из не входящих в Европейский 
союз стран, которые вкладывают не ме-
нее 250  000 евро в местную недвижи-
мость.

Согласно последним официальным 
данным Министерства защиты граждан, 

21 января свой 46-й день рождения 
отметил Илья Георгиевич Канакиди - ви-
це-президент ФНКА греков России, де-
путат городской Думы Новороссийска, 
руководитель автономного греческого 
клуба «Понтос», замечательный человек, 
добрая душа и открытое сердце которого 
знакомы всем, кто его окружает.

Редакция газеты «Эвксинос Понтос» 
поздравляет Илью Георгиевича с днем 
рождения и желает ему крепкого здоро-
вья, успеха во всех начинаниях, больше 
радостных улыбок и только движения 
вперед!

Илья Канакиди, вице-президент 
ФНКА греков России, депутат 

городской Думы  Новороссийска 
(Фото: Е. Черноморцевой)

трудов-фильмов для греков России. Янис 
пригласил на вечер памяти своего друга 
из Вашингтона, кинематографиста Гию 
Кереселидзе – представителя грузинской 
кинематографической династии. Он был 
покорен потрясающей атмосферой ве-
чера, фильмом о гениальном дирижере 
Одиссее Димитриади, который и сейчас 
является национальным символом Гру-
зии и Греции, гордостью греков бывшего 
Советского Союза. «Огромная благодар-
ность Надежде Николаевне Кузнецовой. 
Вы – фантастический человек, спасибо 
вам за память».

К слову, следующим делом жизни На-
дежды Николаевны Кузнецовой-Шихиди 
является создание фильма о прошедшем 
30 лет назад Всесоюзном фестивале гре-
ческой культуры, который проводило  
Московское общество греков. Очень 
жаль, что первый и тогдашний руко-
водитель общества - Г. Е. Трапезников- 
Герасимиди - недавно покинул нас.
Христофор Триандафилов. Оператор. 

Режиссёр. Грек. 
Он сделал себя сам. Потом, кровью, на 

жилах. За ним не было династических свя-
зей столиц. Отсюда и характер человека, 
который за свою честь готов постоять и 
кулаками, резкость, прямота, отсутствие 
дипломатических способностей. Это соз-
давало трудности, воспроизводило не-
другов с космической скоростью. Но он 
был таким, каким был.

Главными мотиваторами творить, до-
биваться поставленных целей, состоять-
ся в жизни для него были родители – его 
ангел-хранитель мама и рано ушедший 
из жизни отец, которого он хотел хотя бы 
раз «воскресить», чтобы тот воочию уви-
дел, что его сын чего-то в жизни достиг, не 
опозорил имени отца, чести греков. Хри-
стофор Триандафилов ушел от нас 6 марта 
2013 года, но пока живы мы и его работы, 
его будут помнить.

Автор: Никос СИДИРОПУЛОС, 
журналист

ПРОГРАММА GOLDEN VISA ПРИВЛЕКЛА 
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕРЕ ДВУХ 
МИЛЛИАРДОВ ЕВРО

ВЕЧЕР ПАМЯТИ РЕЖИССЕРА  И ОПЕРАТОРА 
ХРИСТОФОРА ТРИАНДАФИЛОВА 

за прошедшие пять с половиной лет было 
выдано 6 304 вида на жительство.  Хотя 
порог составляет четверть миллиона 
евро, юристы и агенты по недвижимости 
подтверждают, что подавляющее боль-
шинство покупателей тратит в среднем 
по 300 000 - 350 000 евро каждый.

В прошлом году количество выданных 
новых разрешений увеличилось на 22 %, 
что составило 2 239 против 1833 в 2018 
году. Китайские покупатели подтверди-

ществляются китайскими инвесторами.
Специалисты по недвижимости гово-

рят, что количество разрешений было 
бы еще выше в прошлом году, если бы не 
значительные задержки, наблюдаемые в 
ряде агентств в Аттике. По крайней мере, 
в первой половине 2019 года, в отноше-
нии обработки заявок.  Проблемы были 
частично   решены, но исчезли только в 
конце осени, когда ситуация полностью 
нормализовалась.

Сейчас, когда страна движется по 
траектории роста, становится ясно, что 
2020-й станет еще одним годом расши-
рения программы, поскольку ожидания 
будущего роста цен привлекли больше 
инвесторов. 

Эксперты рынка говорят, что эти но-

вые инвесторы заметно отличаются от 
первого поколения покупателей Golden 
Visa, которые были нацелены на более 
дешевую недвижимость. Новые покупа-
тели рассматривают инвестиции с рас- 
тущим характером, так как есть здания, 
которые реконструируются для прода-
жи потенциальным покупателям, желаю-
щим получить вид на жительство.

Эта тенденция наблюдалась в преды-
дущие годы, но только для низкокаче-
ственных объектов недвижимости. Те-
перь имеется несколько новых крупных 
инвестиций в более дорогие районы, 
такие как южные пригороды Аттики и 
Кикладские острова.

Источник: Русские Афины

ли свое доминирование в 2019 году, по-
скольку их доля выросла больше, чем в 
предыдущие годы: с середины 2014 года, 
с момента запуска программы, 70 % раз-
решений (4 371) было выдано гражданам 
Китая. 

Год назад этот показатель составлял 
около 60 %, и отраслевые эксперты счи-
тают, что в этом году он снова возрастет. 
Поскольку, по их оценкам, 75-80 % сде-
лок, связанных с «Золотыми визами», осу-

Вечер памяти Христофора Триандафилова в Доме кино, г. Москва
(фото  Я. Политова)

Христофор Триандафилов, 
кинооператор, режиссёр, художник

Надежда Николаевна Кузнецова-
Шихиди, автор книги «Христофор 

Триандафилов – кинооператор, 
режиссёр, художник»

(фото Н. Краснова)

18 ЯНВАРЯ НОВОРОС-
СИЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТПРАЗДНОВАЛО СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ. 
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Рисунок Марии  Дромиади

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ
(ЧАСТЬ 2)

Время было очень трудное, стра-
на поднималась из руин прошедшей 
жестокой войны. Советскому госу-
дарству помощи ждать было неот-
куда, наоборот, оно само старалось 
поддержать, чем могло, страны, 
освобождённые им от фашистских 
захватчиков. В магазинах отсутство-
вали все необходимые для жизни 
промышленные товары. Село жило, 
по существу, натуральным хозяй-
ством. Поэтому Елена Христофо-
ровна,  мать Ставро,  сама шила ему 
одежду и обувь.

Ставро, хохоча, стал рассказы-
вать о том, как однажды он поя-
вился в школе в новеньких чувяч-

вию. Тогда я только был рад этому, 
ну а сегодня я понимаю, на какие 
большие траты шла наша учитель-
ница, приобретая подобные подар-
ки. Кстати, именно поэтому мама не 
взяла с неё денег за чувячки, кото-
рые она смастерила Серёже.

Я не перебивал Ставро и внима-
тельно слушал его воспоминания 
семидесятилетней давности. Своим 
рассказом он заставлял меня вспо-
минать и свои детские годы. Его 
воодушевляло то, что я с большим 
интересом внимал рассказу о его 
первой учительнице. По всему было 
видно, что у него остались к Марии 
Ивановне самые тёплые чувства.

- Мария Ивановна так умела об-
щаться с детьми, - продолжал он, - 

меру, «специализировался» на вся-
ких надписях. Заглавие газеты «За 
учёбу» я старательно выводил так, 
чтобы Мария Ивановна осталась 
довольна. И она не скупилась на по-
хвалу. Может, у меня и получалось 
коряво, но она так восхищалась, что 
я начинал верить в свои большие 
способности. Она иногда говорила 
мне:  «Видишь, Ставрик,  как пере-
даются способности из поколения 
в поколение. Твои древние предки 
оставили тебе талант к изобрази-
тельному искусству». 

Конечно, я не знал тогда, что у 
меня были какие-то предки, да ещё 
древние. Родители мне об этом ни-
чего не рассказывали. Видимо, они 
сами едва ли знали о существова-

рое время она встретила мою мать 
на базаре и попросила сшить такие 
же чувячки для её мальчика. Спустя 
несколько дней Серёжа получил 
новую обувь, чему был несказанно 
рад. Мы были объектами всеобщей 
зависти в нашей начальной школе.

В условиях всеобщей бедности, 
- продолжал Ставро, - никто из нас 
не догадывался, откуда Мария Ива-
новна брала деньги, чтобы купить 
отличникам подарки на праздники. 
Обязательно что-нибудь да пода-
рит. Я тебе уже как-то рассказывал о 
том, что она мне подарила шахматы 
в коробке. Вон они, лежат на полке. 
Храню их, как величайшую релик-

что те невольно становились добро-
вольными продолжателями как бы 
невзначай ею начатого дела. Она не-
плохо рисовала цветными каранда-
шами. Бывало, сядет за свой столик, 
выложит карандаши, бумагу, ли-
нейку, стирательную резинку, нож-
ницы - короче всё, что необходимо 
для создания стенгазеты. Никому 
ничего не приказывала, а громко и 
задорно, в воздух, возглашала, что 
сегодня будем писать в газете. Что 
же мы в ней изобразим? И все дети 
собирались вокруг неё и начина-
ли фантазировать, что же написать 
и нарисовать в газете? Она тут же 
находила работу каждому. Я, к при-

нии Древней Греции.
Люся Клопотовская умела ри-

совать разных красивых зверушек: 
птичек, собачек, кошек, воробыш-
ков и снегирей. Она украшала нашу 
газету по её четырём углам этими 
забавными существами. Мария Ива-
новна была убеждена, что девочка 
обязательно станет художницей.

Больше всех похвал доставалось 
Звонниковой Любе. Она была круг- 
лой отличницей и обладала такой 
каллиграфией, что Мария Иванов-
на в восхищении говорила ей: «Ну, 
Люба, тебе только дипломы подпи-
сывать. Будешь красиво выводить 
имя нашего Славика Ковальского: 

«Диплом кандидата философских 
наук Ковальского Вячеслава Михай-
ловича». Дети заливались смехом 
над этой шуткой. За Славой потом 
так и закрепилось прозвище - «кан-
дидат наук».

Слушая рассказ Ставро, я внима-
тельно рассматривал коллективную 
фотографию пионерского отряда 
класса и думал: как-то сложилась 
судьба этих детей? Ставро, кандидат 
философских наук, доцент, а ныне 
пенсионер весьма пожилого воз-
раста, один из них. Его жизнь сло-
жилась более или менее успешно, а 
как у других? И почему-то не думал о 
том, а как сложилась жизнь у самой 
Марии Ивановны? Жива ли, здоро-
ва ли она? Из этого состояния меня 

вывел Ставро, вдохновенно продол-
жавший свои воспоминания.

- А как мы любили помогать Ма-
рии Ивановне, даже забавно вспом-
нить! Обычно, идя на урок, она 
несла с собой массу всяких вещей: 
дамскую сумку, классный журнал, 
ученические тетради, всякие руло-
ны… Мы стояли на крыльце нашей 
одноэтажной школы и ждали, когда 
учительница появится из дверей 
главного корпуса. Мы наперегонки 
мчались ей навстречу. Каждый охот-
но нёс какую-нибудь вещь, преис-
полненный особого чувства. За это 
некоторые ученики нас называли 
любимчиками. Если бы они знали, 
какое чистое, святое чувство мы 
испытывали, помогая любимой учи-
тельнице, никогда бы не говорили 
такого!

Положив свою руку мне на ко-
лено, Ставро вымолвил не то с гру-
стью, не то с сожалением:

- Это было так давно, но вместе с 
тем вроде недавно. Общение с этой 
прекрасной женщиной - один из са-
мых светлых периодов моей жизни. 
И тем более горько, Влад, признать-
ся тебе, что в начале 90-х годов, ког-
да я оказался в краях моего детства 
и там в «Шоколаднице» покупал 
пирожные своим племянникам, я 
увидел такую картину. Войдя в мага-
зин, я машинально повернул голову 
в сторону женщины, протиравшей 
пол влажной тряпкой. Взгляд мой 
был мимолётным, но какая-то траги-
ческая догадка обожгла моё сердце. 
Мне показалось, что глаза старушки 
мне до боли знакомы. Я оглянулся 
ещё раз. Да, несомненно, это была 
наша любимица, Мария Ивановна 
Волкова.

Она, конечно же, меня не узнала, 
подумал я: мне уже 53 года, а Марии 
Ивановне, наверное, и за все во-
семьдесят. Может ли память удер-
жать облик детей, которые прошли 
через руки учительницы?

Я был в замешательстве, но ре-
шил сам напомнить ей о себе. Прой-
ти обратно мимо неё, сделав вид, 
что не помню её, было бы противно 
и подло, решил я. Купив большое 
пирожное, подошёл к старой учи-
тельнице и сказал: «Мария Иванов-
на, вы меня помните? Я вас сразу уз-
нал по вашим глазам. Можно, я вас 
обниму за ваше золотое сердце?» 
Поставив на подоконник коробку с 
пирожным, я обнял её и расцеловал.

Посетители с удивлением взира-
ли на эту сцену, не понимая, что мог-
ло связывать интеллигентно одето-
го мужчину и старенькую уборщицу.

- Я тоже вас сразу узнала, - при-
зналась она. - Но сделала вид, что 
вы мне незнакомы. Вы же Ставрик 
Роидис, сын Елены Христофоровны. 
Вы были такой хорошенький кудря-
вый мальчик. Спасибо вам за память 
и за подарок. Здесь бывают разные 
мои ученики. Но не все меня узнают, 
а может,  и не хотят меня узнавать.

Ставро опустил глаза. Это было 
больно. Видеть ее чудесные глаза и 
знать, что все получилось именно 
так, а не иначе. 

Кто мог подумать тогда о подоб-
ном?..

Автор: В.  П. ТОИДИС, 
г. Ставрополь.

ках (обувь) с верхом из прошитой 
нитками материи и подошвами из 
толстой воловьей кожи, обработан-
ной его мамой с помощью каких-то 
растительных дубильных веществ 
и красителей. Чувячки смотрелись 
привлекательно. Все дети школы 
заглядывались на них, ведь многим 
из них приходилось ходить босиком 
в течение всего дня, пока сохраня-
лась тёплая  погода.

- Серёжа, сын Марии Ивановны, 
загорелся желанием иметь такую же 
обувь, о чем и попросил свою маму. 
Мария Ивановна запросто могла бы 
сказать мне, чтобы я сообщил своей 
матери об этом. Но она не позволя-
ла себе втягивать детей в подобные 
«коммерческие» дела. Через некото-
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 ОБЩИНА

РЕКЛАМА

Официальный сайт: www.club-pontos.ru

ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС!

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

— определение самых активных гре-
ческих обществ и НКА в каждой номина-
ции;

— раскрытие творческого и научного 
потенциала  греческой диаспоры;

—  создание условий для поддержки 
творческой и научной деятельности диа- 
споры;

—  вовлечение в  деятельность рос-
сийского греческого движения новых 
участников;

— повышение уровня осведомленно-
сти о деятельности диаспоры в СМИ.

Требования настоящего конкурса 
распространяются на  региональные 
и  местные национально-культурные 
греческие автономии России и  иные 
греческие общественные объединения 
общества, как входящие в  ФНКА греков 
России, так и действующие автономно, де-
ятельность которых направлена на реа- 
лизацию социально значимых проектов, 
соответствующих целям и задачам ФНКА 
греков России, способствующих сохра-
нению, развитию греческого этноса, его 
дальнейшей интеграции в  общероссий-
скую среду (далее — Участники).

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Культурно-просветительская дея-
тельность в  номинациях / объем финан-
сирования гранта-победителя:

—  Поддержка проектов в  области 
культуры и искусства — 400 000 руб.

— Поддержка проектов в области на-
уки, греческого образования, просвеще-
ния — 400 000 руб.

—  Проекты по  сохранению исто- 
рической памяти — 400 000 руб.

—  Поддержка молодежных проек-
тов — 400 000 руб.

—  Поддержка социальных проек-
тов — 200 000 руб.

2. Возмещение расходов организа-
ции по  развитию материально-техни-
ческой базы / объем финансирования 
гранта-победителя:

— арендной платы за офисное поме-
щение — 100 000 руб.

— ремонтных работ офисного поме-
щения  - 100 000 руб.

Заявки подаются в срок до 15.02.2020 
г. по  установленной форме на  по-
чту  agooroffice@mail.ru  с  пометкой 
в  теме: «Конкурс грантов ФНКА 2020». 
Заявки, поданные позднее указанного 
срока, не рассматриваются.

Подведение итогов Конкурса по каж- 
дой номинации осуществляется 
не  позднее 1  марта 2020  года. Решение 
о  предоставлении грантов утвержда-
ется Президентом ФНКА греков России  
и  публикуется на  официальном сайте 
ФНКА греков России rusgreek.ru.

Участник может подать на  Конкурс 
только одну заявку по одной выбранной 
номинации культурно-просветитель-
ской направленности по заданной тема-
тике или только заявку на  возмещение 
расходов организации по  развитию ма-
териально-технической базы.

Экспертный совет формируется 
по  решению Президента ФНКА греков 
России и включает в себя специалистов 
в  разных областях для оценки каждого 
проекта и выявления победителей в каж- 
дой номинации.

В каждой номинации экспертный со-
вет оценивает поданные заявки по уста-
новленным критериям по  балльной 
системе (от 0 до 10). Количество баллов, 
присвоенных каждым членом эксперт-
ной группы каждой заявке, суммиру-
ются. Победитель в  каждой номинации 
определяется по  сумме баллов (макси-
мальное количество баллов).

Грантовую поддержку получает толь-
ко один проект в  каждой номинации, 
набравший максимальное количество 
баллов.

ОЦЕНКА ЗАЯВКИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
КРИТЕРИЯМ:

— актуальность и социальная значи-
мость грантового проекта;

— соответствие целям и задачам дея-
тельности ФНКА греков России;

—  медийная привлекательность 
грантового проекта;

—  качество грантового проекта (но-
визна проекта, степень проработанно-
сти заявки, описание механизмов его 
реализации и пр.);

—  обоснованность представленной 
сметы расходов на  реализацию гранто-
вого проекта;

— привлечение софинансирования;
—  перспективы дальнейшей реали-

зации грантового проекта.
При рассмотрении заявок предпо-

чтение, при прочих равных условиях, 
отдается заявкам, в  которых предусмо-
трено софинансирование со  стороны 
заинтересованных лиц.

По  всем возникающим вопросам и   
за дополнительной информацией обра-
щаться по  тел. +7-918-858-6-88 - Ирина 
Анатольевна Филипская, управ. делами 
ФНКА греков России.

Источник: 
ФНКА греков России

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ГРЕКОВ РОССИИ ПРОВОДИТ 
КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ

ЦЕЛЬЮ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ 
ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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