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ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ

 «...Мы знаем грозу фрицев, бес-
страшного разведчика Фисатиди. Он 
умеет насыпать фашисту соли на 
хвост. Он уже привел полтораста нем-
цев, кто знает, не поймает ли он на ар-
кане самого фюрера». 

(Илья Эренбург).

Радостная новость для греков Рос-
сии и постсоветского пространства! 
Буквально несколько дней назад в го-
роде-герое Новороссийске (данный 
факт так же символичен) вышла в свет 
книга, переизданная спустя почти 60 
лет, писателя Николая Наумова - «По-
зывные разведчика «Коршун». 

Творцом этой доброй вести для всех 
нас является автономный греческий 
клуб «Понтос», в лице руководителя 
клуба и вице-президента Федеральной 
национально-культурной автономии 
греков России Ильи Канакиди. 

КНИГА О ЛЕГЕНДАРНОМ ГЕРОЕ 
ВОЙНЫ, ФРОНТОВОМ РАЗВЕДЧИКЕ 

ВАСИЛИИ ФИСАТИДИ

ГРЕЧЕСКИЙ МИР

22 августа 2019 г. в греческом МИД со-
стоялась встреча первого заместителя  
министра иностранных дел Греции 
Милвиадиса Варвициотиса и посла Рос-
сии в Афинах Андрея Маслова. В ходе 
встречи были обсуждены двусторонние 
отношения, возможный визит министра 
иностранных дел России Сергея Лавро-
ва в Грецию до конца года, а также даль-
нейшее углубление греко-российских 
экономических отношений.

ГРЕЦИЯ ПРИГЛАСИЛА РОССИЮ НА 
ПРАЗДНОВАНИЕ 200-ЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Уникальность этого события еще и в 
том, что в переизданную книгу вошли 
ранее неопубликованные рассказы 
Николая Наумова о Василии Фисатиди, 
легендарном герое Великой Отече-
ственной войны. Все эти годы ориги-
налы рукописей хранил младший сын 
фронтового разведчика - Николай Ва-
сильевич Фисатиди. Он же и передал их 
в дар клубу «Понтос» для дальнейшего 
переиздания.

Попытки возродить книгу о герое 
войны Василии Фисатиди предпри-
нимались не единожды. В 2000 году в 
Афинах на основе трудов Николая Нау-
мова в свет вышла книга на греческом 
языке, написанная известным совет-
ским и греческим журналистом Коста-
сом Мавропулосом .

Сам же оригинал книги «Позывные 
разведчика «Коршун» был выпущен 
издательством «Казахстан» в 1968 году. 

Она была небольшого, «карманного» 
размера, чуть более ста страниц, ее ти-
раж составлял десятки тысяч экземпля-
ров. За считаные дни книга была раску-
плена в книжных магазинах. 

На образе нашего героического со-
отечественника Василия Дмитриевича 
Фисатиди выросло не одно молодое 
поколение советских, российских гре-
ков. Он наполнял наши сердца гордо-
стью, являлся для греческих подрост-
ков той самой дорожной картой жизни 
«Достойно есть».

Разговор с руководителем автоном-
ного греческого клуба «Понтос», депу-
татом городской Думы Новороссийска, 
вице-президентом ФНКА греков Рос-
сии Ильей Канакиди: 

«Издание книги – это наш долг пе-
ред подвигом и памятью нашего сооте- 
чественника, легендарного героя вой- 
ны Василия Дмитриевича Фисатиди».

- Поздравляю всех нас с переизда-
нием книги о легендарном герое войны 
фронтовом разведчике В. Д. Фисатиди. 
Искренние слова благодарности вам, 
клубу «Понтос».

- Для меня издание этой уникаль-
ной книги стало за последние месяцы 
делом всей жизни. Это выполнение 
нами нашего долга перед памятью о 
легендарном герое войны, это наш 
долг перед родителями, кто испытал на 
себе весь вкус горечи ссыльного наро-
да, для кого тогда, в Казахстане, в 1968 
году, выход в свет книги Николая Нау-
мова «Позывные разведчика «Коршун» 
стал некой частичной реабилитацией 
нашего народа.

- Эта книга и другие, переизданные 
ранее клубом «Понтос», стали вашим 
вкладом в копилку патриотического 
воспитания нашей молодежи, которая 
должна гордиться героями, которая 
должна знать родную историю.

- Манифестом клуба «Понтос» явля-
ется просвещенный патриотизм. Ведь 
знание истории своего народа, память 
в сердце о ней, станет для всех нас не-
кой гарантией от повторения трагичес- 
ких ошибок прошлого, посылом на за-
втрашний день. Такие же постулаты де-
кларирует наше греческое националь-
но-культурное движение. У истории 
нет сослагательного наклонения. Мы 
сегодня должны соответствовать всем 

ее вызовам. И главные составляющие 
этой готовности – просвещение и наше 
единство.

- В 1968 году десятки тысяч экзем-
пляров этой книги за считаные дни 
были сметены с полок книжных магази-
нов. Пятнадцать лет назад в разговоре с 
вашим отцом, «народным депутатом из 
Трапезунда» Георгием Ильичом Кана-
киди, светлая ему память, о герое этой 
книги, его глаза заблестели.

- У наших отцов эта книга вызвала 
прилив радости и даже счастья. Многие 
из казахстанцев лично знали героя, от-
правлялись в Кентау, чтобы увидеть его 
воочию, поблагодарить, обнять. Тираж 
переизданной книги сейчас не идет ни 
в какое сравнение с тиражом 1968 года. 
Оно и понятно. Но мы будем переизда-
вать, у меня нет в этом никаких сомне-
ний, эту книгу еще не один раз. Хочу от 
всей души поблагодарить сына леген-
дарного разведчика Николая Фисати-
ди, который подарил нам все рукописи 
книги Н. Наумова, а также художника 
Нину Иоанниди, которая стала автором 
обложки переизданной нами книги. Мы 
и дальше будем издавать книги о наших 
выдающихся, героических соотече-
ственниках, которые своим ратным под-
вигом и трудом несут высоко наш народ.

Никос СИДИРОПУЛОС,  
г. Москва

«Первый заместитель министра 
пригласил Россию принять участие в 
юбилейных мероприятиях, которые 
пройдут в нашей стране в 2021 году по 
случаю 200-летия греческой револю-
ции», – говорится в сообщении МИД 
Греции.

Мероприятия планируется прове-
сти в административных центрах каж-
дого региона, знаковых местах страны, 
а также во многих городах за рубежом.

Россия сыграла очень большую 
роль в греческой революции. В Одес-
се была создана организация «Фили-
ки Этерия», планировавшая восста-
ние против османского владычества, 
также в революции участвовали рос-
сийские офицеры греческого проис-
хождения.

Источник: РИА Новости

Илья Канакиди, руководитель 
автономного греческого клуба 

«Понтос», вице-президент ФНКА 
греков России

Николай Васильевич Фисатиди, 
младший сын В. Фисатиди. Акция 

«Бессмертный полк» в Афинах

Василий Фисатиди,  
легендарный разведчик времен ВОВ

Книга «Позывные разведчика «Коршун» Н. Наумова,  
издательство «Казахстан», 1968 г.

Книга «Позывные разведчика 

«Коршун» Н. Наумова, переиз-

данная автономным греческим 

клубом «Понтос», 2019 г.

Посольство Греции в Москве 



ЛИЧНОСТИ В 
ИСТОРИИ

ДОСТОЯНИЕ

В конце лета 2019 г. в свет вышла 
книга Надежды Кузнецовой-Ши-
хиди под названием «Христофор 
Триандафилов – кинооператор, 
режиссер, художник». В издании 
отражена биография творца, ин-
тересная жизнь, работа над доку-
ментальными и художественными 
фильмами, воспоминания коллег 
и друзей. 

Греция — страна, в которой из-
древле были в почёте люди, добив-
шиеся выдающихся успехов в нау-
ке, спорте, искусстве. Гиппократ, 
Сократ, Архимед, Аристотель, Пи-
фагор – вот чьи имена сразу при-
ходят на ум любому культурному 
человеку. Среди древних греков 
повсеместно была распростране-
на философия о всестороннем раз-
витии личности, то есть гармонии 
души, тела и интеллекта. И, может 
быть, поэтому среди современных 
юных греков так много талантли-
вых ребят, ведь стремление к пре-
красному в них заложено на гене-
тическом уровне. 

За подтверждением далеко хо-
дить не нужно: мне достаточно 
было просто пообщаться с юными 
членами Общественной организа-
ции «МНКА греков МО Крымский 
район».

Одним из таких ребят является 
двенадцатилетний Дмитрий Кели-
сиди, который с пяти лет занимает-
ся футболом и уже неоднократно 
становился победителем зональ-
ных и краевых турниров. В этом 
году он окончил базовую школу 
ФК «Краснодар» и теперь проходит 
отбор для дальнейшего обучения 
в футбольной академии клуба. Но, 
как говорится, талантливая лич-
ность талантлива во всём. 

МЫ ВЫБИРАЕМ ПУТЬ «ТВОРЕЦ  
ВСЕГДА ДОЛЖЕН 
СОМНЕВАТЬСЯ!»

Елизавета Иоаниди (фото: МНКА 
греков Крымский район)

Обложка книги «Христофор 
Триандафилов – кинооператор, 

режиссер, художник»  
Н. Н. Кузнецовой-Шихиди

 Надежда Кузнецова-Шихиди, 
автор книги о Х. В. Триандафилове

Автор книги - Надежда Никола-
евна - ассистент режиссера, верная 
спутница по жизни, располагая 
уникальными архивными данны-
ми, фотографиями, картинами и 
рисунками, посвятила свой труд 
яркой творческой личности, кото-
рая оставила глубокий след в исто-
рии кинематографа и греческого 
движения. 

Книга позволит почувствовать 
Христофора Васильевича как чело-
века  свободно мыслящего, неор-
динарного, имеющего на всё своё 
мнение и суждение. 

«Кто может, начиная что-то де-
лать, думать, что это что-то вели-
кое? Творец всегда должен сомне-
ваться!» Х. В. Триандафилов.

Олеся ГОВОРОВА

— Большинство людей, не ин-
тересующихся футболом, считают 
футболистов узконаправленными 
личностями, просто «пинающими 
мяч», отсюда возникает вопрос: ин-
тересует ли тебя что-то кроме фут-
бола? 

— Да, я пять лет занимаюсь 
игрой на аккордеоне в ДШИ у Ста-
риковской Ирины Васильевны, и у 
меня это отлично получается. Уже 
три года являюсь стипендиатом 
администрации Крымского района 
для одаренных детей. 

— Я знаю на личном примере 
(да-да, не удивляйтесь), что любой 
греческий праздник не обходит-
ся без народных песен и танцев. А 
играл ли ты когда-нибудь для ши-
рокой публики или отдаёшь пред-
почтение «домашним концертам»? 
И почему именно аккордеон?

— Музыка — семейное дело. 
Ещё мой дедушка Джефериди Саве-
лий Фёдорович играл на аккордео-
не, так что это гены. Я часто высту-
паю на различный мероприятиях 
и играю разные мелодии, от клас-
сических до народных греческих. 
Численный состав слушателей не 
имеет значения, главное для меня 
играть с душой, даря каждому ра-
дость своим исполнением.

Ну и, конечно, какой греческий 
праздник без бузуки?! Его высо-

кий нежный звук традиционно 
сопровождает национальные тан-
цы сиртаки и хасапико. Елизавета 
Иоаниди учится в музыкальной 
школе игре на бузуки у Ромашко-
вой Екатерины Константиновны и 
уже девятый год занимается в тан-
цевальном коллективе «Весёлые 
искорки» у Мамоновой Нелли Ни-
колаевны.

— Все мы знаем, что есть много 
людей, одарённых природой, но 
при этом боящихся сцены и боль-
шого скопления людей. Если чест-
но, даже у меня пробегают мураш-
ки перед выступлением. Поделись 
своим секретом, как справиться с 
волнением. 

— Волнение — штука страшная, 
но всё же бороться с ним можно 
и нужно.  Первым делом, за день 
до выступления, я люблю посмо-
треть комедии или какие-нибудь 
весёлые видео. Когда я уже готов-
люсь к выходу на сцену, мы с девоч-
ками шутим и просто разряжаем 
обстановку. Ну и, конечно, главное 
- вспомнить, что в зале сидят мои 
родственники и близкие друзья, 
которые всегда меня поддержат: 
где похлопают, а где посмеются. 

Танцы, песни - это хорошо, но 
Лиза на этом не остановилась, в 
течение двух  лет она занималась 
баскетболом в спортивной школе 
«Ровесник» под руководством Ба-
скаковой Елены Николаевны.

— Любовь к этому виду спорта 
привил мне отец. Однако музыка 
забирала и продолжает забирать 
много моего свободного времени, 
и поэтому пока я оставила занятия 
баскетболом, но всё равно каждый 
урок физкультуры использую как 
возможность лишний раз побро-
сать мяч в кольцо.

Как говорится, “переходим 
к новостям спорта”. Арзиев Ви-
лик — одиннадцатилетний фут-
болист, играющий за славянский 
филиал ФК «Краснодар». Футбо-
лом занимается с шести лет и уже 
добился значительных успехов: 
призёр внутренних первенств 
ФК «Краснодар», Всероссийского 
детско-юношеского турнира по 

Дмитрий Келисиди (фото: МНКА греков 
Крымский район)

Вилик Арзиев (фото: МНКА  
греков Крымский район)

Ольга Шаинова (фото: МНКА греков 
Крымский район)

футболу «Первый летний кубок 
Спартака» в г. Анапе, неоднократ-
ный победитель всероссийского 
турнира «Hopes Cup», лучший по-
лузащитник «Кубка Спартака», са-
мый ценный игрок всероссийского 
турнира «Hopes Cup», неоднократ-
но был признан лучшим игроком 
матча. 

— Почему всё-таки футбол, по-
чему не греко-римская борьба, что 
было бы логичней, учитывая нашу 
национальность?

— В детстве все болеют - кто-то 
вирусными инфекциями, а я фут-
болом, и, поверишь, это не лечит-
ся. Едва мне исполнилось шесть, 
отец отвёл меня в футбольную 
секцию, и понеслась… Футбол лю-
бит вся моя семья, особенно отец 
Алик Виликович и дедушка Вилик 
Михайлович, от них, видимо, и за-
разился.

Ещё одним приятным моментом 
для меня является знакомство с 
Ольгой Шаиновой, которая занима-
ется художественной гимнастикой 
уже пять лет в СШОР «Ровесник» 
у Сестраковой Лилии Игоревны и 
Чубарь Марины Александровны. В 
свои 12 лет заслужила 1-й спортив-
ный взрослый разряд и стала побе-
дительницей множества соревно-
ваний различного уровня. 

— Изначально  гимнастика 
была решением моих родителей. 
Честно говоря, вообще не знала, 
что это такое. Но как только  по-
бывала на паре таких занятий, по-
няла, что это то дело, от которого 
я могу получать удовольствие. 
Предчувствия меня не обманули: 
сейчас моё сердце целиком и пол-
ностью принадлежит этому без-
умно красивому, изящному и, по 
моему мнению, самому женствен-
ному виду спорта. К сожалению, на 
другие занятия просто не хватает 
времени, но, как известно, лучший 
отдых — это смена деятельности, 
поэтому оптимальным выходом из 
цейтнота для меня является рисо-
вание.

Это далеко не полный список 
тех, кто является гордостью не 
только греческого общества, но 
и Крымского района в целом, где 
реализуется большое количество 
программ для молодёжи. Имея 
столько возможностей, только ле-
нивый и глупый не сможет найти 
применение своим талантам. На 
мой взгляд, можно смело брать 
пример с Димы, Лизы, Вилика и 
Оли, ведь они может и маленькими 
шажками, но верно идут к своей 
жизненной цели.

 Люди, не ленитесь, не сдавай-
тесь, верьте в себя, и у вас всё 
получится, ведь тот, кто хочет — 
ищет возможности, а кто не хочет 
— ищет причины.

Иван КИРИАКИДИС,  
юнкор детской школы  

журналистики «Фабрика звёзд»,  
г. Крымск
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ДРУГПолковник медицинской служ-
бы Леонид Иванович Малахов 
только что написал четвёртое 
заявление об отставке и присел 
к окну. Его кабинет находится 
на втором этаже окружного гос- 
питаля в районе станции метро 
«Исани» города Тбилиси. Отсюда 
удобно наблюдать за оживлённой 
суетой людей и предаваться сво-
им мыслям. Люди там, внизу, жи-
вут своей повседневной жизнью. 
Однако без особого труда можно 
отличить жителей большого юж-
ного города от обитателей север-
ных русских городов и тем более 
– иностранных, например, Праги, 
где Малахов отслужил шесть лет и 
успел полюбить красивый славян-
ский народ – чехов. 

Сейчас он думал о том, как от-
несётся генерал к его очередной 
просьбе об отставке. 

- Слушай, Лёня, ты врач или пи-
сатель? Что ты строчишь эти ра-
порты один за другим? Ты уж не 
обессудь, я не готов пока удовлет-
ворить твоё желание удалиться в 
мирную жизнь пенсионера.

Леонид Иванович с грустной 
улыбкой наблюдал, как руки ге-
нерала понемногу надрывают по-
данный рапорт. Его начальник и 
друг по службе Николай Констан-
тинович Резанов разорвал рапорт 
и, как бы в испуге от произошед-
шего, сказал Леониду Ивановичу:

- Ой, извини, Леонид. Нехоро-
шо получилось. Мои руки послу-
шались сердца, а не сознания – 
сами расправились с бумагой, - и, 
лукаво улыбнувшись, добавил. - А 
если честно, то я не представляю, 
Лёня, службы без тебя, ведь мы 
работаем вместе больше пятнад-
цати лет.

- Спасибо, Николай Константи-
нович, на добром слове, но рапорт 
об отставке не досужий плод моего  
каприза. Ты ведь прекрасно зна-
ешь, что после кончины Валенти-
ны,  здесь, в Тбилиси, я живу один. 
С сослуживцами вижусь только на 
работе и то урывками. Дети вырос-
ли и разъехались по Союзу.

- Мне это всё известно и очень 
понятно, дорогой мой друг. Дай 
мне время свыкнуться с новым 
для нас с тобой регионом и с тем, 
что мы больше не будем работать 
друг с другом. Да чего греха таить, 
ведь речь идёт не только о тебе 

как о моём товарище и друге. Твой 
уход означает образование зия-
ющей пустоты в зубоврачебной 
службе нашего военного округа.

- Вы мне что-нибудь пообе-
щайте, - примирительно сказал 
Леонид Иванович, - чтобы я мог 
с уверенностью ждать, что через 
определённое время я смогу уйти 
на покой. Каково мне каждый раз 
возвращаться после работы в пу-
стую квартиру в незнакомом, пока 
ещё новом для меня городе? Про-
шло полтора года, как ушла из жиз-
ни Валя, - промолвил полковник 
дрогнувшим голосом, - а я не могу 
обрести душевного покоя – куда 
ни посмотрю, куда ни пойду – по-
всюду она стоит передо мной. Зна-
комых, к которым можно запросто 

вич прямо упрекнул профессуру 
в коррумпированности. А с вами 
у меня, по крайней мере, прия-
тельские отношения, – широко 
улыбаясь, сказал лётчик.

- Вы, Гиви, преувеличиваете, 
но я ведь не специалист по опу-
холям, я стоматолог и специалист 
по челюстно-лицевой хирургии. 
Вы своей просьбой толкаете меня 
заняться незнакомым делом. Это 
должностное преступление.

- Странные вы люди, русские, - 
воскликнул Гиви, всплеснув рука-
ми. - Везде вам подавай правила, 
а то, что перед вами умирает че-
ловек, вас как-то не трогает. О вас, 
Леонид Иванович, – вдохновенно 
воскликнул Кикнадзе, - легенды хо-
дят в Тбилиси, а вы мне – «онколог, 

- Ничем вы мне не обязаны, не 
говорите, пожалуйста, глупостей. Я 
вас очень прошу, чтобы вы не под-
дались соблазну притащить сюда 
барана с «Хванчкарой». Ничего 
особенного, я выполнил лишь свою 
врачебную обязанность.

- Вы, Леонид Иванович, всё гово-
рите правильно, но забываете, что 
в данный момент вы живёте в Тби-
лиси, а не в Москве. У нас, грузин, 
как и у каждого народа, есть тра-
диции и обычаи, которые нам надо 
выполнять в порядке самоуваже-
ния, – закончил своё выступление 
пилот.

Не давая доктору времени 
опомниться, Гиви покинул кабинет 
стоматологического отделения за-
кавказского окружного госпиталя.

Леонид Иванович Малахов,  
бывший главный стоматолог  

Закавказского военного округа, 
полковник 

 (ЧАСТЬ 1)
прийти, у меня нет, да и характер 
у меня необщительный, предпочи-
таю одиночество. Тяжело, - грустно 
заключил Леонид Иванович.   

- Ладно, обещаю, - сочувствен-
но ответил старый друг. - Два ме-
сяца подождёшь?

- Подожду, товарищ гене-
рал-майор. Разрешите идти?

- Шагай, Лёня.
Леонид Иванович вышел из ка-

бинета и попросил у адъютанта 
бумагу и ручку. Тут же написал но-
вый рапорт и вышел из приёмной.

Вот сейчас он сидит у окна и 
представляет себе, какую кислую 
мину состроил генерал, ознако-
мившись с новым рапортом Ма-
лахова.

Вдруг на противоположной 
стороне улицы среди ожидающих 
разрешительного сигнала свето-
фора Леонид Иванович увидел 
знакомое лицо старшего пилота 
Гиви Кикнадзе. Шея у него была 
забинтована, и он посматривал 
на окна Леонида Ивановича.

Спустя несколько минут Кик-
надзе влетел в кабинет, отчаянно 
жестикулируя.

- Слушай, дорогой Леонид 
Иванович, второй день я умираю 
медленной смертью. Что-то не-
понятное случилось с моей шеей, 
- потирая больное место и мор-
щась от боли, пожаловался Гиви. - 
Она вся опухла и невозможно ею 
пошевелить, особенно после при-
ёма пищи. Что делать, не знаю, – 
трагически закончил он.

Спокойно выслушав лётчика, 
доктор спросил, обращался ли 
тот к специалистам, например, к 
онкологу или эндокринологу.

- Конечно нет, дорогой! Я им 
не доверяю. Вы, наверное, не зна-
ете, что говорил Шеварднадзе, 
будучи первым секретарём ЦК 
Грузии? Выступая перед студен-
тами университета, Амвросие-

эндокринолог»... Помогите мне, а то 
я демонстративно умру в вашем ка-
бинете, - лукаво пригрозил пилот.

Леонид Иванович за время 
службы в Тбилиси привык к экс-
прессивности грузин и поэтому 
эмоциональную речь Гиви пропу-
стил мимо ушей.

- Снимите бинт и ложитесь на 
кушетку, - бросил на ходу Леонид 
Иванович, направившись к руко-
мойнику за ширмой.

Обследовав пальцами распух-
шую шею, доктор высказал пред-
положение, что у Гиви воспаление 
слюнной железы и, возможно, ка-
мень, мешающий выходу слюны. 
Он попросил лётчика рассказать, 
как протекает болезнь.

- После приёма пищи утром, в 
обед и вечером начинается уве-
личение опухоли и нестерпимая 
боль – невозможно терпеть, – ото-
звался Кикнадзе.

- Попробую извлечь камень, 
а потом видно будет, – заключил 
врач.

- Это займёт много времени? - с 
опаской поинтересовался Кикнад-
зе.

- Да нет, не больше двадцати 
минут.

- А очень больно?
- Конечно нет. Я вам сделаю 

обезболивающий укол.
Через некоторое время Леонид 

Иванович закончил операцию и 
велел лётчику не принимать пищи 
до вечера. А если что пойдёт не 
так, предложил зайти к нему за-
втра с утра.

Счастливый Гиви вылетел из 
кабинета и помчался по своим де-
лам.

На следующий день он появил-
ся в кабинете Леонида Ивановича 
и, сияя улыбкой, с порога заявил:

- Отличная глиссандо, доктор! 
Никаких эксцессов. Я вам обязан 
по гроб жизни.

Леонид Иванович присел к 
окну и погрузился в воспоми-
нания. В памяти прошла вся его 
жизнь на военной службе: моло-
дым лейтенантом – стоматологом 
в бухте Тикси Якутии, затем стар-
шим лейтенантом медицинской 
службы в Йошкар-Оле. Оттуда 
капитана-стоматолога направили 
в группу советских войск в ГДР, а 
затем майора Малахова отправи-
ли в Чехословакию. В Тбилиси он 
попал уже подполковником.

Вообще, говоря о Леониде 
Ивановиче, невозможно пройти 
мимо его покладистого, уважи-
тельного характера. Его природ-
ная деликатность при общении 
способствовала очень быстрому 
установлению доверительного 
отношения к нему со стороны па-
циентов.

Крестьянское прошлое Леони-
да в степной деревушке Сухая Буй-
вола, где-то в бескрайних степях 
Ставрополья, прочно закрепило в 
характере босоногого мальчугана 
простое, непретенциозное отно-
шение к людям. Скупой на слова, 
он каким-то непонятным образом 
располагал собеседников к себе, 
и они проникались к нему теплым 
чувством.

Образ матери, которой он ли-
шился в раннем возрасте, сыграл 
определённую роль в особой кор-
ректности Леонида. Как ни прояв-
лял он глубочайшего уважения к 
своей мачехе, которая, по суще-
ству, поставила его на ноги в труд-
ные послевоенные годы, Лёня всё 
же часто с грустью вспоминал 
родную маму. Она олицетворяла в 
его сознании всё дорогое в жизни. 
Он лишился её в самом ранимом 
возрасте. Видимо, это прискорб-
ное событие так травмировало 
сердце маленького Лёни, что ис-
подволь становилось ограничите-
лем его неосознаваемых детских 

капризов. Они раздражают, как 
правило, неродную мать, но вызы-
вают сострадание родной матери 
к ребёнку. В результате позднее в 
менталитете мальчика, а затем и 
взрослого мужчины закрепились 
внимательность и деликатность 
по отношению к людям.

Леониду Ивановичу Малахову 
вспомнился такой же примерно 
эпизод, как с Гиви Кикнадзе, толь-
ко из жизни в Чехословакии.

Больного звали Карел. Он ра-
ботал агрономом сельхозокруга, 
на территории которого был дис-
лоцирован советский госпиталь.

В приёмной в этот день дежу-
рил лейтенант медицинской служ-
бы Зубов Михаил Алексеевич. Вот 
к нему и подошёл Карел.

- Добрый день, мне нужен зу-
барь, – обратился он к лейтенанту.

- Не надо так шутить, – отозвал-
ся офицер. – Меня зовут не Зу-
барь, а Зубов Михаил Алексеевич.

Карел смутился и уточнил:
- Русский доктор…зубы, зубы – 

зубарь, - и рукой показал на рот.
- Фу ты, чёрт, – в сердцах про-

изнёс лейтенант. - Стоматолог что 
ли?

- Да, да стоматолог, – обрадо-
вался Карел. – У нас по-чешски – 
зубарь.

Пациента направили к доктору 
Малахову.

Оказав пациенту необходимую 
помощь, Леонид Иванович со-
брался уже попрощаться с ним, 
но тот ему сказал, что в хозяйстве 
созрели фрукты и что он хотел бы 
сделать врачу подарок.

- Какой у вас адрес? – спросил 
он у доктора, будто его интересо-
вал обыденный, а не режимный 
факт.

Леонид Иванович долго объ-
яснял Карелу, что за оказанную 
помощь ничего не нужно, что обя-
занность врача - помочь нуждаю-
щемуся. Карел смотрел на него с 
недоумением: он не мог понять, 
почему советский доктор не же-
лает принять знак благодарности.

Леонид Иванович уже было 
стал забывать о случившемся за 
давностью события, как в один 
прекрасный день в дверях пока-
зался Карел с картонным футля-
ром под мышкой. Чех, улыбаясь, 
протянул ему этот предмет.

Леонид Иванович понял, что 
это сувенирная книга, а книги 
были его слабостью. Он не удер-
жался и проявил любопытство, 
распечатав подарок. Оказалось, 
что это издание ботанической эн-
циклопедии на чешском, русском 
и английском языках. Глаза у док-
тора, держащего в руках такой фо-
лиант, заблестели от переполняв-
ших его чувств. Счастливый Карел 
понял, что он попал в самую точку, 
подарив Леониду эту энциклопе-
дию: не зря, значит, ездил в Прагу 
за ней. Не дожидаясь дальнейшей 
реакции доктора, Карел, торже-
ствуя, выскользнул за двери.

Продолжение  
в следующем номере 

В. П. ТОИДИС,  
г. Ставрополь, 2019 г. 
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Презентация выставки детских ри-
сунков - победителей Международ-
ного творческого конкурса-проекта 
«Мир без границ» состоялась 6 сентя-
бря на телеканале «Дон 24».

В  рамках проекта из  представ-
ленных 340 рисунков были отобра-
ны 100 лучших, которые были раз-
мещены на  баннерах, украсивших 
центральные улицы города. Дет-
ские рисунки стали отличным по-
дарком для горожан к  270-му дню 
рождения Ростова-на-Дону и  82-й 

XXIX Фестиваль национальных куль-
тур прошел 12 сентября на площади у 
Морского вокзала в рамках празднова-
ния 181-летия со дня основания Ново-
российска.

КУБОК ПАМЯТИ  Г.И. КАНАКИДИ

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

СПОРТ

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

 «НОВОРОССИЯНЕ»

Илья Канакиди, депутат городской Думы Новороссийска, 
 вице-президент ФНКА греков России

ФК «Трапезунд» на открытии Кубка по мини-футболу  
памяти Г. И. Канакиди

Открытие спортплощадки по пр. Ленина, 22

Понтийская лира – народный 
инструмент понтийских греков  

(фото: О. Говорова)

Выступление средней группы народного ансамбля греческого танца 
«Фотини» в концерте «Мы – единое целое»  (фото: О. Говорова)

К вечеру праздничного дня прошла 
презентация национальных обществ  
Новороссийска, их в городе около де-
сятка: армяне, грузины, чехи, поляки, 
немцы, азербайджанцы, таджики, пред-

Локация Новороссийского греческого общества (фото: О. Говорова)

ставители казачества и, конечно, греки.  
Гостям были представлены националь-
ные локации, каждая из которых зна-
комила с одной из культур – информа-
ционные стенды с историей каждого 
общества, предметы быта, традицион-
ная одежда, украшения, национальные 
музыкальные инструменты, игрушки, 
книги, журналы. Каждый желающий 
мог поучаствовать в творческом ма-
стер-классе или посетить выставку-яр-
марку мастеров декоративно-приклад-
ного творчества и ремесел.

Параллельно, на сцене перед Мор-
ским вокзалом, проходила концертная 
программа «Мы – единое целое». Здесь 
зрителей развлекали творческие кол-
лективы национальных обществ города.   

Олеся ГОВОРОВА

Детские рисунки с Международного творческого конкурса-проекта  
«Мир без границ», г. Ростов-на-Дону

годовщине образования Ростов-
ской области.

В  проекте приняли участие дети 
из   России, Греции, Кипра, Армении, 
Азербайджана, Грузии, Казахста-
на, Молдовы, Украины, Узбекистана 
и Германии.

Главной темой работ стала Греция. 
Поэтому заключительный этап проек-
та пройдет в Афинах.

Ростовская национально-куль-
турная греческая автономия

14 сентября 2019 г. состоялось 
торжественное открытие Кубка 
по мини-футболу памяти почет-
ного гражданина Новороссий-
ска, депутата городской Думы 
трех созывов - Георгия Ильича 
Канакиди. 

Организаторами турнира 
выступили: крупнейшее спор-
тивное сообщество Краснодар-
ского края - Новороссийская 
Футбольная Лига и лично Илья 
Георгиевич Канакиди, депутат 
городской Думы VI созыва по 10 
избирательному округу.

На открытии присутствовали 
не только участники турнира, но 
и представители депутатского 
корпуса под председательством 
А. В. Шаталова, глава Централь-
ного района Р. А. Гиваргизов, 
председатель Общественной па-
латы Новороссийска С. М. Цым-
бал, начальник управления по 
физической культуре и спорту 
С. А. Костенко.

Начиная с середины сентября 
и до конца этого года в соревно-
ваниях примут участие 42 город-
ские команды.

 В первой игре «Трапезунд» 
обыграл «Гайдук» со счетом 8:1! 
Хорошее начало турнира обеща-
ет, что и весь Кубок по мини-фут-
болу будет зрелищным.

 Олеся ГОВОРОВА

УЛИЦЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ  
УКРАСИЛИ  ДЕТСКИЕ РИСУНКИ


