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ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

ЛЕГЕНДЫ НЕ УМИРАЮТ

Легендарный летчик-испытатель
СССР, дважды Герой Советского
Союза В. К. Коккинаки

25 июня – день рождения нашего легендарного соотечественника,
выдающегося
летчика-испытателя
СССР, дважды Героя Советского Союза
В. К. Коккинаки.
В этот день греки Анапы положили
начало прекрасной традиции возложения цветов к памятнику Владимиру Коккинаки у международного аэропорта
Анапы, носящего его имя – по результатам национального голосования.
Торжественное открытие памятника
легендарному летчику-испытателю Владимиру Коккинаки работы известного
российского скульптора Салавата Щер-

бакова состоялось ровно год назад, 25
июня 2020 года, в день рождения (символический факт) героя-летчика.
В церемонии возложения букетов
гвоздик и алых роз приняли участие заместитель председателя Общества Димитрис Стафионидис, члены Совета Петрос Заралидис, Лазарос Пападопулос,
Радик Шахбазидис, Валентина Пападопулу. Почетный караул в костюмах греков священного Понта - низкий поклон
герою от греков всего мира.
Мы сильны традициями! В них наша
сила, достоинство и честь, наше священное писание. Спасибо, соотечественники, что живете этими сакральными категориями!
Владимир Костантинович Коккинаки.
Герой российской нации, грек, человек
великой и удивительной судьбы, один из
тех, кто творил историю страны.
Родился 12 (25) июня 1904 года в городе Новороссийске ныне Краснодарского
края. С 12 лет начал трудовую жизнь.
Работал колхозником на виноградных
и табачных плантациях, матросом и
грузчиком в порту. Любил море. «Лучше
моря ничего нет на свете, а Черное море
лучшее из морей!» – утверждал в юности
Владимир Коккинаки. Он был известным
в городе спортсменом: пловец, боксер,
тяжелоатлет, вратарь сборной Новороссийска по футболу. Экзамены за среднюю школу он успешно сдал экстерном.

Возложение цветов к бюсту
В. К. Коккинаки в Новороссийске

Возложение цветов к памятнику
В. К. Коккинаки в Анапе

В армии с декабря 1925 года. До июля
1927 года служил в пехоте. В 1928 году
окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС. В 1930 году - Борисоглебскую военную авиационную
школу летчиков. Служил в строевых частях ВВС (Московский военный округ). В
апреле-декабре 1931 года – летчик-инструктор Ленинградской теоретической школы ВВС. В 1932-1935 годах – летчик-испытатель научно-испытательного
института ВВС, провел государственные
испытания ряда самолетов-истребителей, занимался высотными полетами.
Установил 22 мировых рекорда. 21 ноября 1935 года на одномоторном самолете поднялся на высоту 14575 метров.
Совершил ряд скоростных перелетов
Москва - Владивосток (совместно с А. М.

Бряндинским), Москва – о. Мискоу (совместно с М. Х. Гордиенко). В 1935-1965
годах работал летчиком-испытателем в
ОКБ С. В. Ильюшина. Им установлено 14
мировых рекордов высоты и скорости
полета, проведены испытания штурмовиков ИЛ-2, ИЛ-10, бомбардировщика
ИЛ-4.
В годы Великой Отечественной
войны совмещал работу летчика-испытателя, начальника главной инспекции Наркомата авиационной промышленности и руководителя ЛИС. В
послевоенный
период
испытывал
военные и гражданские самолеты.
Отмечен золотой медалью ФАИ, ожерельем с брильянтами «Роза ветров».
Легендарный летчик-испытатель был
награжден шестью орденами Ленина,

ОБЩИНА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ГРЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НОВОРОССИЙСКА
Выбранный в конце мая председатель
Новороссийского городского греческого
общества Илья Канакиди смело принял
свои обязанности. За два неполных месяца он провел ряд встреч, которые позволят более точно наметить абсолютно

Активисты женского греческого
клуба «Кирия» на встрече
с И. Канакиди

новую стратегию развития организации.
В конце июня Илья Канакиди встретился с руководителями творческих коллективов НГГО, чтобы обсудить важные
организационные вопросы, услышать их
просьбы и пожелания. В начале июля - с

И. Канакиди на встрече
с руководителями творческих
коллективов НГГО

четырьмя орденами Красной Звезды,
орденом Октябрьской революции, Отечественной войны 1-й и 2-й степени. В
1970 году В. К. Коккинаки стал почетным
гражданином Новороссийска.
Не стало героя 7 января 1985 года, он
был похоронен на Новодевичьем кладбище.
В этот же день, 25 июня, в Новороссийске, по давно сложившейся традиции
к памятнику В. К. Коккинаки возложили
цветы председатель Новороссийского
городского греческого общества Илья
Канакиди и члены Совета.
Автор:
Н. СИДИРОПУЛОС

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
представителями греческой молодежи
Новороссийска, где был выбран актив
молодежной организации во главе с Евстафиади Владимиром Александровичем.
Затем состоялась рабочая встреча
председателя общества с активистами
женского клуба «Кирия», в ходе которой
обсудили насущные вопросы и определили пути дальнейшей работы общества.
Автор:
О. ГОВОРОВА

Встреча председателя НГГО
И. Канакиди с греческой молодежью

ИСПОЛНИТЬ
МЕЧТУ

Члены Совета Новороссийского
греческого общества с подарком для
семьи Артаханиди

Алёна Труфанова с мамой Лилией
Артаханиди

С Алёной Труфановой (семья Артаханиди) Илья Канакиди, председатель
греческого общества Новороссийска,
познакомился совсем недавно. 27-летняя девушка с самого раннего детства
живет с диагнозом ДЦП, но это не помешало ей добиться значительных результатов в спорте: она является призером
множества краевых спартакиад среди
людей с ограниченными возможностями
здоровья. А совсем недавно Алёна стала
победителем городского чемпионата по
бочча – это как кёрлинг, только на паркете и с мячом.
Много лет Алёна мечтала об инвалидном кресле с электроприводом, и вот

несколько недель назад Илья Канакиди
вместе с членами Совета Новороссийского греческого общества приехали
к семье Артаханиди с сюрпризом. При
виде нового, удобного автоматического инвалидного кресла в глазах Алёны
загорелся самый настоящий восторг. В
такие моменты отчётливее понимаешь,
что на самом деле ценно в жизни…
От души рады, что мечта девушки
сбылась, и желаем Алёне дальнейших
успехов. Огромное спасибо всем, кто не
остался в стороне и помог приобрести
кресло для Алёны.
Автор:
О. ГОВОРОВА

ПУБЛИЦИСТИКА

КНИГА-ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГУ
ВИКТОРУ САРИАНИДИ
«Мир Цивилизации Окса» - так называется книга, ставшая своего рода памятником великому археологу Виктору
Сарианиди. Презентация книги и прошедший параллельно в формате видеоконференции форум состоялись в Московском доме национальностей.
Организатором мероприятия выступил Институт этнологии и антропологии
имени Миклухо-Маклая Российской академии наук (РАН).
Фундаментальное
исследование
«Мир Цивилизации Окса» (The World of
the Oxus Civilization), осуществленное
под редакцией доктора Бертиль Лионне
(Франция) и руководителя Маргианской

«Мир Цивилизации Окса»
на английском языке

экспедиции, доктора исторических наук,
профессора Надежды Дубовой (Россия), вышло в свет в январе 2021 года в
известном научном издательстве «Рутледж» (Routledge, Лондон — Нью-Йорк)
в серии «Миры Рутледж» (The Worlds of
Routledge). В книге — вся научная информация, известная о стране Маргуш
на сегодняшний день.
Авторский коллектив этого уникального научного труда — специалисты из
многих стран, участвовавшие в археологических раскопках памятников древней
Маргианы (страны Маргуш) и древней
Бактрии. Выход книги в столь престижном издательстве — это, безусловно,
высокая международная оценка результатов труда содружества ученых России,
Туркменистана и стран СНГ.
Открытие и раскопки Бактрийско-Маргианского
археологического
комплекса (БМАК) — прежде всего личная заслуга выдающегося археолога мирового уровня Виктора Ивановича Сарианиди (1929–2013 гг). Его многолетняя
работа в Туркменистане и Афганистане
стала одним из последних ярких достижений мировой археологии и истории
искусства Древнего Востока. Зона распространения БМАК (Бактрийско-Маргианского археологического комплекса) позже стала известна как Бактрия и
Маргиана — две провинции, игравшие
важную роль в эпоху Ахеменидов, пар-

ПЕРСОНА
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дований» Руслан Мурадов назвал книгу
настоящей энциклопедией БМАК и своего рода памятником Виктору Ивановичу Сарианиди, потому что ни одна глава
в ней не обошлась без ссылок на труды
этого выдающегося ученого, так много
сделавшего для изучения древней истории туркменского народа.
На презентации книги выступили: руководитель Маргианской археологической экспедиции, доктор исторических
наук, профессор Н. А. Дубова, французский антрополог доктор Хулио Бендезу-Сармиенто, кандидат биологических
наук Роберт Сатаев (Уфа), доцент Башкирского государственного аграрного
университета, кандидат биологических
наук Лилия Сатаева, старший научный
сотрудник московского Института этнологии и антропологии РАН, кандидат
биологических наук Владимир Куфте-

Археолог Виктор Иванович
Сарианиди
рин, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат
исторических наук Наталья Виноградова, археолог, доктор Джан Лука Бонора
(Италия). Каждый из докладчиков отметил роль профессора Н. Дубовой в реализации этого научного проекта.
Автор:
Н. СИДИРОПУЛОС

Участники форума в Московском доме
национальностей

ПРОСВЕЩЕНИЕ

У РУЛЯ «АРГО»
К 30-летию Адыгейской республиканской общественной организации
греков «АРГО» в г. Майкоп мы решили
опубликовать биографию ее первого и
нынешнего председателя - Спирова Аристотеля Авраамовича.
Он родился 29 декабря 1954 года в
посёлке Бедиани Цалкского района Грузинской ССР. С 1968 года живет в Майкопе.
Образование высшее педагогическое. Окончил факультет физического
воспитания Адыгейского государственного педагогического института в 1975
году. Выдающийся спортсмен. Мастер
спорта СССР международного класса по
дзюдо с 1973 г. Многократный победитель и призер международных турниров, чемпионатов СССР, Европы и Мира.
Победитель Х Всемирного фестиваля
молодежи и студентов /Берлин/, чемпион СССР среди юниоров /Челябинск/,
первый призер международного турнира на приз Рауля Келва /Мадрид/. Серебряные и бронзовые медали получал на
турнирах в Бельгии, Грузии и Бразилии.
Помимо своей спортивной карьеры
Аристотель Авраамович был членом
Общественного совета при президенте
Адыгеи, Общественного совета муниципального образования г. Майкоп, Общественной палаты России в ЮФО в городе
Ростове-на-Дону, президиума АГООР /
Ассоциации греческих общественных
объединений России/, был лауреатом и
вице-президентом Лиги мира Республики Адыгея, являлся депутатом Совета
народных депутатов муниципального
образования г. Майкоп.
С 1992 года по настоящее время возглавляет Адыгейскую республиканскую
общественную организацию греков
«АРГО».

фян и кушан, когда эти названия впервые стали упоминаться в письменных
источниках. Многие статьи и книги о Бактрийско-Маргианской археологической
культуре уже опубликованы, но в основном на русском языке и, соответственно,
труднодоступны на Западе. Вот почему
факт издания книги на английском языке, позволяющем западному читателю
наиболее полно воспринять все самое
главное, что известно современной науке о цивилизации Окса, представляется
настолько важным.
— Цель нашей книги — предоставить
самые последние данные об этой загадочной культуре, — говорит одна из редакторов книги, руководитель Маргианской международной археологической
экспедиции, профессор, единомышленница, соратница и продолжательница
великого дела легендарного археолога
В. И. Сарианиди Надежда Дубова.
Редакторы-составители предложили ряду специалистов из разных стран
написать об отдельных аспектах жизни
этой цивилизации. Некоторые статьи
связаны с последними результатами
раскопок, исследованиями материалов
и окружающей среды. Другие касаются
мифов и верований населения Бактрийско-Маргианской археологической культуры.
«Мир Цивилизации Окса» состоит из
29 глав, которые написали 35 авторов из
9 стран.
Выступая на презентации, главный
редактор «Вестника Международного
института центральноазиатских иссле-

«ГРЕЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ПО РОСТОВУ-НА-ДОНУ»

Председатель Адыгейской
республиканской общественной
организации греков «АРГО» в г.
Майкоп Спиров А.А.
В феврале 2012 года вышла в свет
книга профессора Чеучева Нальбия Шабановича «Греки Адыгеи», над которой
в качестве соавтора работал Спиров А.
А. Книга стала популярной среди читателей. Отзывы о греках Адыгеи радуют.
Они конкретизированы добрыми именами наших соплеменников, которыми
гордится наша Адыгея.
Общественный и спортивный деятель
Спиров А. А. за многолетний добросовестный и упорный труд в Адыгее, за
большой вклад в развитие культуры и
спорта, укрепление мира, согласия между людьми и высокий профессионализм Указом главы Республики Адыгея
от 7 октября 2011 года удостоен медали
«Слава Адыгеи». Ответственный и добросовестный, порядочный и внимательный, прямой и принципиальный,
тактичный и отзывчивый, Аристотель
Авраамович пользуется заслуженным
уважением и авторитетом среди своих
соотечественников.
У него есть два сына: Янис и Демис.
Они проживают в г. Геленджике.
Автор:
К. Ф. МИХАЙЛОВ

Такое название носит культурно-просветительский образовательный
проект, который реализует Ростовская
общественная организация «Местная
национально-культурная греческая автономия».
Цель проекта, раскрывающего интернациональное богатство истории
Донского края, — взаимное культурное
обогащение, популяризация греческой
культуры и развитие этнотуризма.
Проект ставит задачи знакомства
жителей и гостей Ростова-на-Дону и
Ростовской области с интернациональным наследием и греческой историей
Донского края, реализует проведение
экскурсий с образовательной целью для
школьников, студентов и воспитанников
летних лагерей.
В рамках проекта опытные экскурсоводы проводят экскурсии по двум марш-

рутам: по улице Пушкинской и по Набережной г. Ростова-на-Дону.
Первое направление включает в
себя посещение «греческого квартала»
и изучение архитектуры города: храма,
домов, построенных в эллинистическом
и неовизантийском стилях, принадлежавших в свое время греческим купцам
и аристократии. Кроме того, в ходе экскурсий рассказывается о деятельности
Григория Ставровича Вальяно, первым
привезшего оперетту в Россию, и других греков-меценатов, внесших неоценимый вклад в экономическое и культурное развитие региона. Изюминкой
маршрутов является выступление артистов и певцов народных театров, что
делает экскурсии наиболее привлекательными. Театрализованные маршруты
позволяют окунуться в мир греческой
культуры, в том числе народной кухни,

Гостеприимство «греческого
квартала»

Участники проекта «Греческие экскурсии по Ростову-на-Дону»
на маршруте по ул. Пушкинской

Один из многих греческих
арт-объектов на Набережной
г. Ростова-на-Дону
и узнать секреты приготовления национальных блюд.
Проект «Греческие экскурсии по Ростову-на-Дону» не только выполняет
культурно-просветительскую функцию,
но и способствует межкультурному
обогащению и поддержанию межнационального мира и согласия.
Автор текста и фото:
Дарья САФОНОВА

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

ВЕСЕЛОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧАСТЬ 1

Лето! Красота! Надо бы куда-нибудь махнуть. Михаил Кузьмич Калокеров к вашим услугам, причём
бесплатно, на своем стареньком БМВ.
«Прокачу, – обещает он, - с ветерком и
дам гидовские пояснения».
Сбор в Ставрополе, на площади
троллейбусного депо. Это в южном
конце улицы 50 лет ВЛКСМ, на Харьковском проезде. Проезд очень замысловатый, но площадь видна хорошо. Вместе с ним и водителем, гидом
по совместительству, едет внучка
Калокерова и её друг – оба школьники, на каникулах, плюс моя внучка. С
первого сентября они все пойдут в
11 класс. Есть ещё место для одного,
можете воспользоваться. Маршрут
Ставрополь–Домбай. Для старших
поколений ставропольчан маршрут
известен до мелочей. С начала лихих 90-х годов ситуация изменилась
определённым образом. А именно:
Карачаево-Черкесия вышла из состава Ставропольского края, а большая
часть пути проходит именно по ней.
Наконец все мы в сборе и выруливаем на 45-ю параллель, доезжаем
до улицы Доваторцев, поворачиваем
вправо и рысью до обелиска Доваторцам. Мы лихо огибаем клумбу с обелиском и мчимся к Дёминскому кругу
по Южному объезду. От автостанции
№1 до Дёминского круга - 7 км. Едем
с ветерком. Благодать! Никакой тебе
дорожной автоинспекции, коротко
ДАИ (Дорожная автотранспортная
инспекция, дай, значит). У круга поворачиваем направо. Слева дорожная
АЗС, а нам бензин не нужен – его у нас
под завязку. Едем.
Справа начинается бесконечная
Татарка: верхняя, средняя, нижняя, на
склоне и под… и, как поётся в боевой
советской песне, в небесах и на море.
Дальше сёла - Чернореченское, посёлок Польский и, наконец, Извещательный - под самым перевалом.
Ребята! Смотрим влево. Видите
гору, как стол? Это знаменитый Стрижамент – и гора, и бутылка именной
ставропольской водки. А если правильно, то Ретраншемент. Замысловатый французский военный термин
наши казаки превратили в Стрижамент. Это была дозорная гора, с неё
видно до Кочубеевки. В ХIХ веке отсюда наблюдали, идут горцы на Ставрополь или нет? В случае опасности
моментально разжигался костёр, и
внизу, в военном поселении, уже знали – идёт черкесская ватага – ни дна
им, ни покрышки. Поэтому посёлок и
называется Извещательный – тут был
соответствующий военный пост. Черкесы, бестии, держались в седле, как
Шумахер в своём болиде. Бесстрашные люди.
Выскакиваем на перевал. Мать
честная! Какая красота! Круто!
- Там вдали, за лесостепью, – громко объявляет Михаил Кузьмич, – едва

виднеется нитка федеральной магистрали Москва–Дербент. Мы направляемся туда.
Дорога у основания горы выпрямляется, как струна, и мчит нас к виадуку через федеральную трассу. Слева
остаётся дорога на Свистуху, справа
в нескольких километрах - Барсуки.
Вылетаем на виадук, поворачиваем
на федеральную дорогу и три километра мчимся на север. Там опять
развязка. Она нас выводит на юг, в
станицу Кочубеевскую.
Две станицы объединили и назвали по имени легендарного кубанского казака Кочубея. «Койчу» по-карачаевски или по-татарски - пастух,
хозяин, владелец. «Бий» – горский
князь. Теперь соединяете эти два слова - и получается Кочубей.
Промчались мимо Кочубеевки, и
на последнем отрезке объезда с высокой дорожной насыпи мы видим
слева под собой завод строительных
материалов немецкой фирмы Henkel.
Что-то недоброе прошлое звучит
в этой фамилии – самолёты фирмы
«Хейнкель» 75 лет назад безжалостно утюжили наши города и сёла, на
дорогах расстреливали из пулемётов
колонны беженцев, шедших днём и
ночью на Восток – подальше от войны. Сегодня Хейнкели и их потомки
очень беспокоятся, когда в Сирии
бомба ненароком зацепит зазевавшегося обывателя. Ну да ладно с Хейнкелями – едем дальше. Прошу внимания – впереди Ивановка!
Хочешь мирной спокойной жизни
– живи в Ивановке. Тишь и благодать.
Но куда там! Все устремляются в города, как будто в них раздают пирожки.
Хорошо в Ивановке, но с некоторых
пор там поселилась колония цыган.
Среди них нет-нет да и появится любитель халявы. Это портит настроение. А так с цыганами можно жить,
знаете, как хорошо – мастера на все
руки!
За Ивановкой, сразу за мостом через реку Большой Зеленчук, справа,
поселение ставропольских художников – Новая Деревня. Это видно
сразу по архитектуре коттеджей. Лет
шестнадцать тому назад в этой элитной деревне жил необыкновенно талантливый молодой живописец Александр Иванович Бабич. Его фанаты
рассказывали мне, что картины Бабича имелись в коллекциях английской
королевы и нашего тогда президента
Ельцина Б. Н.
- Я, - говорит Михаил Кузьмич, - молодой ещё тогда, думаю, а чем я хуже
английской королевы? И купил картину Александра Ивановича «Зимняя
сказка». Уплатил 4000 руб. Это был
весь мой аванс. Когда я явился с картиной домой, то получил от любимой
жены такой «аванс», что навсегда
утратил интерес к живописи.
Ребята! Впереди харьковский до-

рожный блокпост. Все пристегнулись!
Шутки в сторону. Ничего… Проскочили Сциллу и Харибду. Впереди, километрах в десяти, ногайское село
Адильхалк. Оно находится на берегу реки Малый Зеленчук. Довольно
представительный. В переводе с ногайского Адиль – это имя всем известного со школьной скамьи гуннского
вождя Атиллы. А «халк» на тюркских
языках означает народ. А почему село
называется так? Кто такой Адиль? Мне
хочется верить, что это имя гуннского
вождя Атиллы. А Шекспир придумал и
другой вариант этого имени – Отелло.
Со школьной скамьи мы помним грозный вопрос: «Ты перед сном молилась,
Дездемона?». Это означало: Дездемона, пришёл твой конец. Жестокий
мавр убил всё-таки прекрасную гречаночку. Царство ей небесное.
Пролетая через Малый Зеленчук,
я успеваю крикнуть: «Ребята, километром выше по течению, на излучине реки - греческое село Спарта. Год
рождения 1923-й. Сюда прибыли греки-понтийцы, спасаясь от геноцида
Мустафы Ататюрка».
Сразу за Адильхалком–Кизилюрт
(Красное село) и Эркен-шахар (Свободный город) – сахарный завод и
посёлок городского типа. А через 7
минут мы подъезжаем к столице КЧР
– Черкесску. Он остаётся на правом
берегу Кубани, а мы по левому берегу,
мимо абазинского аула Псыж, объезжаем Черкесск.
Странное дело. В Псыже живут
абазины, а само слово черкесского
происхождения и означает «старая
река» - «псы» - река, а «ж» – старая. Тут,
видимо, не обошлось без проделок
черкесских большевиков. Записав
абазин черкесами, они искусственно
завысили численность черкесов и добились автономного статуса в период
автономизации в СССР. И получилось,
что население аула абазинское, а название – черкесское. Этим хитрецом
оказался черкесский большевик Гутякулов. Центром автономии опре-

делили станицу Баталпашинскую,
после переименованную в Черкесск.
Из Черкесска начинается дорога на
юго-восток - в Пятигорск, Ессентуки и
Кисловодск.
Почему столица КЧР называется
Черкесском, ведь черкесское население республики уступает карачаевскому в четыре раза: 50 тысяч против
200? Это целая история и относится к
событиям 1990–1992 гг. Лучше мы продолжим наше путешествие, чем вспоминать эти лихие годы.
За Черкесском прекрасное двустороннее шоссе мчит нас по полю Кубанской долины. Справа и слева сельскохозяйственные угодья. Здесь в 1878
году генерал Герман с гарнизоном
крепости Баталпашинской по приказу
А.В. Суворова дал сражение турецкому генералу Батал-паше и разгромил
его в пух и прах. Но вместо того чтобы
назвать станицу в честь этой победы Германовской, её, по непонятной
причине, назвали Баталпашинской, а в
простонародье – Пашинкой.
Впереди город Усть-Джегута. Она
была основана в первой половине ХIХ
века как опорная база Кавказо-Черноморской линии в качестве крепости. Она запирала выход из Кубанского ущелья на плоскость, поясняет
всезнающий Михаил Кузьмич. Крепость расположена на правой, равнинной стороне Кубани, а на противоположной стороне - высокие скалы и
непроходимый лес.
Название «Усть-Джегута» состоит
из слов «устье», «джиг» и «ата». Слово
«джиг» означает на хазаро-тюркском
языке поток. Оно лежит в основе таких названий, как Геленджик, Зеленчук и т.п. Абазины и черкесы Зеленчук
называют «Инджиг». А слово «ата» на
тюркском языке означает «отец». Получается «устье отца-реки».
Там, где имеется отец-река, по логике должна быть и мать-река. Действительно, в трёх километрах севернее Джегуты течёт река Джиганас:
«джиг», как вы уже знаете, – поток, а

«анасы» – мать.
С заднего сиденья раздаётся голос
Веры: «А вы не знаете, почему древние жители этих мест назвали так образно эти две реки?»
- К сожалению, не имею понятия.
Но могу высказать предположение.
Видимо, обе реки закрывали набеги с
обеих сторон, а жители, скорее всего
это были хазары, оказались поэтичными людьми.
Незаметно мы выехали на прямую
часть шоссе, которая ведёт к урочищу
Уч-кол. Это карачаевское название.
Означает «три балки»: «уч» – «три» и
«кол» – «балка», «долина». Однако до
скалы с таким названием не доезжаем
– сворачиваем на ажурный двухчастный мост через всю долину Кубани.
Высота моста в самом высоком месте
- около 30 метров. Слева остаётся водохранилище и шикарный водосброс
со шлюзов канала Кубань–Калаус.
Это часть большого Ставропольского
канала, орошающего степную зону
Ставрополья. Внизу под мостом, в
долине Кубани, дачи местных жителей, работающих в самом большом
тепличном хозяйстве России. В километре справа, на высоком берегу
Кубани, высится, как белый лебедь,
одноимённый с теплицами посёлок
Московский. Дальше, севернее, по
левому берегу Кубани, почти впритык
с посёлком Московский расположился абазинский аул Кубина. Это бывшее владение абазинского князя Лоо.
Старожилы до сих пор называют свой
аул «Лоокыт», что означает аул Лоова.
Двустороннее четырёхполосное
шоссе пролегает мимо тепличного
хозяйства. В конце пути спидометр
показывает общую длину теплиц –
три километра. Хозяйство переходит
из рук в руки частных владельцев. А
как же - лакомый кусок!
(Продолжение следует)
Автор:
В. П. ТОИДИС,
г. Ставрополь

Рисунок: Марии Дромиади
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ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ

ЭТНОЭКОЛОГИЯ

Зефтериди Георгий
Константинович, труженик тыла,
имеет медаль «Ветеран труда»
(фото от 27.04.2021г.)

…

Нижняя Баканка – вся в зелени,
Лежит меж гор,
Родничкам и речушкам
Большой здесь простор.
Горную воду в реку Баканку несут,
Осенью-весной наводнения тут.
Много в лесу кизила и грибов,
Для птиц и зверушек стол зимний
готов.
А в центре селения Сапсайка-гора,
Влезть на нее любит вся детвора.
И чудо здесь люди в Баканке живут,
Национальность не в счет Объединяет всех труд.

Моего дедушку Зефтериди Георгия
Константиновича мы называем «папука» (по-гречески «дедушка»). Он родился в далеком 1928 году в хуторе Шибик
Крымского района Краснодарского
края. Очень трудолюбивый и честный
грек, на рассказах которого выросло
уже не одно поколение нашей семьи.
Его рассказы о том, как греки появились на территории Краснодарского
края, особенно интересны.
Ходили эллины на нынешнее черноморское побережье еще со времен
Гомера. Первое переселение греков в
Россию относится к екатерининским
временам. В марте 1775 года императрица издала указ - грекам обосновываться в Азовской области. В 1828 году
началась миграция греков из Понтии в
Россию, которая длилась до 1865 года.
В Краснодарском крае греки - урумы - обосновались в греческих поселениях Анапского (п. Витязево), Геленджикского (п. Кабардинка) районов, а
также в городах Краснодаре, Абинске,
хуторе Новоукраинском (Крымский
район).
Вот как раз хутор Шибик, где родился
мой дед, и был греческим. Самое важное, что все местные жители очень трепетно относились к природе и старались
использовать ее ресурсы рационально,
находили в природе вдохновение.

Дедушка два года обучался в греческой школе, которая находилась в

Новоукраинке, за три километра от
Шибика.
Греки всегда занимались земледелием и скотоводством. У каждой семьи
в хуторе был свой огород и хозяйство.
Но всех их объединял большой сад, где
росли различные плодоносные деревья.
Ухаживали за ним жители вместе: они

колировали деревья, чистили территорию, следили за порядком. Очень часто на такую работу брали с собой всех
детей хутора. Греки старались приучать малышей к труду и любви к природе с ранних лет жизни, формируя у
них начало экологической культуры.
Обращали внимание на красоту природы в разное время года и любую погоду, учили детей слушать пение птиц
и вдыхать ароматы леса. Объясняли
малышам, что зимой деревья спят, и
только человек может защитить их от
холода. Учили ребят, что люди и природа – одно целое. Дедушка и сам обучает нас садоводству, старается привить
нам любовь к окружающему миру.
…Потомки греков тех
Прошли нелегкий путь:
Войну, разруху, голод,
Смерть близких - не забудь!
Живет страна - и мы живем,
Станицу украшая,
Величие своих корней
Всем миром продолжая!
Именно из рассказов дедушки я узнала, что раньше река Шибик, которая
протекала через хутор, была кристально чистой, и в ней водилось большое
количество крупной рыбы: карп, ка-

рась и даже щука. Жители часто ходили
на рыбалку и возвращались с хорошим
уловом. Постоянно брали с собой детей и учили их, как правильно ловить
рыбу, чистить реку и с уважением относиться к ее обитателям. Дедушка часто
повторял нам строки из одного стихотворения его детства:
…И птиц и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек,
Ты обещай нам и не лги,
Как старший брат нас береги».
В 1942 году, когда началась война,
все население хутора Шибик было
сослано в Казахстан. Тогда моему дедушке было всего лишь 14 лет. В этом
же году умер его отец, и юноша был
вынужден идти работать. Он стал сначала помощником комбайнера, а затем
и комбайнером. В столь раннем возрасте он познал все тяготы настоящего
и совсем не детского труда. Ему было
присвоено звание «Ветеран труда» и
медаль «Труженик тыла». В Казахстане
дедушка жил до пятидесяти лет, а затем
вновь вернулся на родину.
Жизнь не стоит на месте, она меняется, так же как и природа: рождаются
новые люди, где-то исчезают хутора,
появляются новые поселки, селения,
культура.
Сейчас хутор Шибик – это не то греческое поселение, где когда-то кипела
жизнь, а пу стое место, поросшее лесом. Несмотря на запустение, экология
все равно изменилась - и не в лучшую
сторону: реки не в таком хорошем
состоянии, и во многих из них рыбы

почти не осталось. Основными источниками загрязнения являются стоки
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Города развиваются, запуская все
больше и больше различных заводов,
которые загрязняют атмосферу и землю. И, конечно же, это все несет за собой последствия. Если раньше дедушка рассказывал о том, что они почти не
поливали огороды, потому что дожди
шли два-три раза в неделю, то сейчас у
нас очень засушливые лето и весна. Зимой раньше всегда выпадал снег, а сейчас - довольно тепло. Ученые сводят
это к тому, что происходит изменение
климата во всем мире, и из-за этого могут быть очень серьезные проблемы.
Уже сейчас мы должны задуматься о
состоянии природы, ведь это наше все,
и лишь мы можем ее сохранить. Если
это поймут не один, не два человека, а
осознает вся нация, то мы сможем донести до будущих поколений всю важность сохранения окружающего нас
мира и сделаем природу нашим достоянием на все времена.

Автор: А. ЗЕФТЕРИДИ,
ученица 11 «А»
класса МАУ СОШ №11
ст. Нижнебаканской
Отрывки из стихотворения
«По преданиям старины глубокой»,
автор А. Зефтериди

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ НОВОРОССИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ГРЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА!
Если у вас есть идеи или предложения по развитию греческого общества
в Новороссийске, а также, если вы хотите принять активное участие в жизни
диаспоры, обращайтесь:
Адрес: г. Новороссийск,
пр. Дзержинского, д. 213 А.
Тел: +7 (988)135-96-12,
+7 (8617) 79-71-97.
Эл. почта: nvrskgreek@gmail.com
Сайт: http://www.greeknvrsk.ru/
Instagram: @nvrskgreek
Facebook: Новороссийское
городское греческое общество

Если вы знаете, кто из наших соотечественников, проживающих в Новороссийске, нуждается в помощи
(пожилые, одинокие, малоимущие,
многодетные семьи, семьи, в которых
есть инвалиды), сообщите, пожалуйста,
по тел. 8 (988) 1 35-96-12.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

РОССИЯ

РЕКЛАМА

Ты позови меня в дорогу,
Навстречу бурям, снегопадам.
Шагать с тобою буду в ногу.
Шагать с тобою буду рядом.

Обворожительны закаты
Вечерних зорь на небосклоне,
Фантасмагории разряды
Мне слышатся в вечернем звоне.

Пусть бьют в лицо дожди косые,
Пустынный зной палит нещадно.
Люблю тебя, моя Россия!
Люблю тебя все так же жадно!

Ты позови меня в дорогу,
Навстречу бурям, снегопадам.
Шагать с тобою буду в ногу.
Пусть путь нелегок, но я рядом!

Я полон страсти, вдохновенья,
Мне буйный ветер в грудь стучится,
Душевной лиры песнопеньем
Вдаль манит дивная жар-птица.
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