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ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С 
«ЭВКСИНОС ПОНТОС»

Первый номер «Эвксинос Понтос» 
от марта 1997 года

В октябре этого года наша газета 
празднует солидный юбилей – 25-летие!

За это время «Эвксинос Понтос» за-
воевала любовь читателей не только в 
Новороссийске, но и во всем Красно-

дарском крае. В свет вышло уже более 
150 номеров газеты, со страниц которой 
вы узнавали о событиях в жизни понтий-
ских греков Кубани и России, прожива-
ли истории своих соотечественников и 
познавали что-то новое и интересное. 
Надеемся, «Гостеприимное море» будет 
и дальше полезным для читателя, а мы, в 
свою очередь, постараемся не подвести.

К юбилею газеты публикуем интер-
вью из пилотного номера «Эвксинос 
Понтос» с первым председателем Но-
вороссийского городского греческого 
общества (1990 г.) и председателем АООГ 
Краснодарского края (1997 г.) Валерием 
Фотьевичем Тамбуловым.

- Валерий Фотьевич, расскажите, что 
побудило вас заняться организацией вы-
пуска новой газеты?

- Начну с того, что с июля 1994 года 
газета «Понтос» не издается в г. Ана-
пе. Председатель Объединения греков 
России Дмитриев К. Г. перенес выпуск 
газеты в г. Краснодар. За 2,5 года вышло 
несколько номеров, а с 1996 года - ни 

21 сентября 2021 года в Салониках, 
район Павлос Мелас, в пространстве 
будущих Митрополитского парка и му-
зея Понтийского эллинизма состоялась 
торжественная церемония открытия 
памятника выдающемуся представите-
лю греков Понта, их герою и праведни-
ку, просветителю и борцу, журналисту, 
издателю газеты «Эпоха» в Трапезунде 
Никосу Капетанидису. Данное событие 
было приурочено к 100-летию со дня 
казни в Амасии карикатурными турец-
кими судами независимости Никоса 
Капетанидиса и еще 71 представителя 
духовной, общественно-политической 
элиты греков Понта.

На этой церемонии собрались пред-
ставители понтийских общин из многих 
стран мира, посланники греческого по-
литикума, иерархи Элладской церкви, 

руководители обществ греков-репатри-
антов из пространства бывшего Совет-
ского Союза, греческих СМИ, городов и 
школ-побратимов в России. Накануне в 
открытом театре Мони Лазаристон со-
стоялась концертная программа «Мо-
лебен Понту». Выдающиеся греческие 
исполнители песни, театра и творчества 
вернули тысячную аудиторию к траге-
дии Понтийского эллинизма 100-летней 
давности, судилищу в Амасии, мораль-
но-нравственному величию подвига 
Никоса Капетанидиса – героя, отдавше-
го свою жизнь за независимость греков 
Понта (Понтийскую Республику), за союз 
с Грецией.

Творец этой великой идеи – извест-
ный греческий журналист Георгиос Ге-
оргиадис и его немногочисленные спод-
вижники. Автор скульптурной работы 

– известный греческий скульптор, родом 
из былого Советского Союза, некогда 
ссыльного для греков СССР Казахстана, 
Георгий Кикотис. Для покрытия расхо-
дов на реализацию данного проекта пон-
тийские общины со всего мира провели 
акции по сбору средств (Германия, США, 
Канада, Швеция, Австралия и др.). Опре-
деляющая роль в этом действе – у греков 
России, о чем неоднократно говорилось, 
подчеркивалось в выступлениях, публи-
кациях. Мы уже давно не видели такого 
представительного сбора всемирного 
понтийского эллинизма!

В числе участников мероприятия 
– внучатый племянник Никоса Капета-
нидиса Костас Капетанидис, члены соз-
данного недавно общества «Никос Капе-
танидис».

Руководитель греческой общины 
«Горгиппия» Анапы меценат Валерий 
Асланидис и журналист ФНКА греков 
России Никос Сидиропулос были в числе 
главных ораторов двух дней. Они вместе 
с мэром района Павлос Мелас Димитри-

сом Демурдзидисом приняли участие 
в заключительном действии открытия 
памятника праведнику Никосу Капета-
нидису.

В своих выступлениях мы, предста-
вители нашего греческого объедине-
ния, говорили о чувствах, которые нас 
переполняют, о необходимости хранить 
идеалы единства, братства, об истории 
своих семей на Понте, которые перекли-
каются с судьбой Никоса Капетанидиса 
и жертв судилища 21 сентября 1921 года 
в Амасии. Прадед Валерия Асланидиса 
Ставрос был казнен подобным турецким 
«судом» несколькими годами ранее в 
Иное. Мы призывали в своих выступле-
ниях отбросить в сторону политические 
игры, равняться на примеры таких об-
разов, как национальный Герой и Испо-

ведник греков Понта Никос Капетанидис, 
как Герой и Праведник трагедии Беслана 
учитель Иван Канидис, как наши апосто-
лы «Понтийского вопроса» Михалис Ха-
ралампидис и автор фундаментальных 
трудов, посвященных истории греков 
Понта, трагедии (геноциду) Понтийского 
эллинизма, историк Константинос Фоти-
адис.

Мы строим культурные центры, гре-
ческие дома, храмы и часовни, возводим 
мемориалы и памятники, помним исто-
рию нашего народа, храним как зеницу 
ока традиции и обычаи наших предков. 
Мы призываем всех стать гражданами 
нашей греческой Родины, наших судеб, 
быть такими, как великий Микис Теодо-
ракис, – творцами и гражданами, слу-
гами нашего народа. Мы – один народ, 
одна всемирная греческая семья, у нас 
не так много времени, чтобы закрывать 
наши долги перед нашими предками – 
мучениками и праведниками. Мы при-
зываем всех к единству! Историю творят 
личности, люди высоких идеалов и чести. 

Лития. Исполнение гимна Греции. 
Братские объятия участников этого ве-
ликого события со всего мира. 

Мы начинаем с чистого листа творить 
историю нашей борьбы.

Автор:  
Никос СИДИРОПУЛОС, г. Салоники.

ИСТОРИЮ ТВОРЯТ ЛЮДИ 
ВЫСОКИХ ИДЕАЛОВ

одного номера. Фактически газета пре-
кратила свое существование. Кто-то при-
ложил титанические усилия, чтобы за-
регистрировать и организовать выпуск 
газеты, а кто-то, не прилагая никаких 
усилий и бездействуя, сделал обратное. 

Все это побудило к организации из-
дания новой газеты «Эвксинос Понтос». 
Мне пришлось очень долго уговаривать 
и убеждать Юрия Ивановича Сердериди 
вновь возглавить выпуск газеты. 5 октя-
бря 1996 года на заседании Совета Ассо-
циации была учреждена наша газета и 
утвержден главным редактором Серде-
риди Ю. И.

- Почему так долго не выходил первый 
номер газеты? (март 1997г., - примеч. ре-
дактора)

- Дело в том, что члены Совета – 
председатели греческих обществ края 
- остались полностью безучастными к 
вопросам финансирования и предостав-
ления материалов о деятельности своих 
обществ – вопреки своим же решениям. 
Поэтому пришлось искать спонсоров и 

подбирать материалы. А время шло.
- Валерий Фотьевич, есть предложе-

ние, чтобы вы систематически давали 
информацию о деятельности Ассоциа-
ции и Объединения и отвечали на во-
просы читателей и редакции газеты.

- Договорились.
- Что бы вы хотели пожелать нашим 

читателям?
- Не только читателям, а всем грекам 

Кубани и России, всем россиянам желаю 
мира и единства.

Интервью взял Ю. Халкиди.

Сердериди Юрий Иванович, первый 
редактор газеты «Эвксинос 
Понтос»

 Канакиди Илья Георгиевич, 
председатель Новороссийского 
городского греческого общества, 
член Совета ФНКА греков России, 
депутат городской Думы 
Новороссийска

Выражаем огромную благодарность 
Валерию Фотьевичу Тамбулову за то, что 
не только создал «Эвксинос Понтос» 25 
лет назад, но и сохранил самые первые 
– ценные – экземпляры газеты! Это исто-
рия, которая не должна кануть в Лету. 
Спасибо нашему нынешнему идейному 
вдохновителю – председателю Новорос-
сийского городского греческого обще-
ства, члену Совета ФНКА греков России, 
депутату городской Думы Новороссий-
ска Илье Георгиевичу Канакиди. Благо-
даря ему газета обновилась и получила 
второе дыхание.

Автор: Олеся ГОВОРОВА

Памятник Никосу Капетанидису в 
Салониках

Выступление Валерия Асланова и 
Никоса Сидиропулоса



ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

БЕСЕДА

МЕРОПРИЯТИЕ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВИЗИТ ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ  
КИПР В НОВОРОССИЙСК
25 сентября руководители греческих об-
ществ Краснодарского края встретились 
с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Кипр Андреасом Зино-
носом, его супругой госпожой Кириаки 

Маркулис Зинонос и генеральным кон-
сулом Республики Кипр в г. Краснодаре 
Илиасом Маврокефалосом. 
По просьбе Посла Кипра было органи-
зовано возложение цветов к недавно 

открытому в Новороссийске памятни-
ку «Грекам Понта - жертвам массового 
уничтожения христиан в Османской им-
перии 1916 – 1923 гг». 

Автор: Олеся ГОВОРОВА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр Андреас Зинонос с 
руководителями греческих обществ Краснодарского края у памятника 
«Грекам Понта - жертвам массового уничтожения христиан в Османской 
империи 1916 – 1923 гг» в Новороссийске

16 сентября в офисе Новороссийского 
городского греческого общества  со-
стоялась творческая встреча женского 
клуба «Кирия» с ветераном греческого 
движения России, режиссером, чле-
ном Союза писателей XXI века и Союза 
театральных деятелей, автором книг 
«Русская гречанка» и «Христофор Три-
андафилов - кинооператор, режиссёр, 

КОМУ ДОРОГА ИСТОРИЯ 
И КУЛЬТУРА СВОЕГО НАРОДА?

художник», членом общества греческих 
женщин «Агапи» г. Москвы Надеждой Ни-
колаевной Кузнецовой-Шихиди.
В начале знакомства Надежда Никола-
евна рассказала свою биографию, затем 
состоялся просмотр документального 
фильма «Путешествие из греков в греки», 
автором которого она является. Лента, 
посвящённая первому Всесоюзному фе-

стивалю культуры и искусства советских 
греков, получилась очень трогательной, 
наполненной легкой ностальгией.
Женский клуб «Кирия» поблагодарил 
Надежду Николаевну за теплую и инте-
ресную встречу и выразил надежду на 
то, что подобные беседы она проведет 
с греческой молодежью не только в Но-
вороссийске, но и в других городах Крас-
нодарского края.

Источник: 
Новороссийское городское греческое 

общество

Встреча женского клуба 
НГГО «Кирия» 
с Надеждой Кузнецовой-Шихиди

Надежда Кузнецова-Шихиди, 
ветеран греческого движения России, 
режиссер, член Союза писателей XXI 
века и Союза театральных
деятелей

В Москве прошел Второй Международ-
ный кинофестиваль «Современное кино 
Греции».
Димитрис Кутсиабасакос - известный 
греческий режиссер, писатель, продю-
сер, выпускник легендарного ВГИК им. 
С. А. Герасимова,  был одним из  главных 
действующих лиц фестиваля, он  высту-
пал на  церемонии открытия, представ-
лял свой фильм, был открыт к  общению 
с каждым, кто подходил к нему, задавал 
вопросы на самые различные темы.
А  представляете, если  бы на  церемони-
ях открытия и  закрытия кинофестиваля 
в Москве были все режиссеры фильмов, 
показанных в его рамках: Георгос Ланти-
мос, Христос Нику, Телия Петраки, Ирис 
Бенланеа, Георгос Корделлас, Ставрос 
Памбаллис, Соня-Лиза Кентерман! 
Димитрис Кутсиабасакос  известен свои-
ми документальными, короткометраж-
ными, игровыми фильмами и сериалами. 
Он родился в 1967 году и изучал режис-
суру кино и  телевидения в  Институте 
кинематографии им.  Герасимова в  Мо-

КИНО ДОЛЖНО ЗАСТАВИТЬ 
ЗРИТЕЛЯ ЗАДУМАТЬСЯ

скве. С  2000 года преподает актерское 
мастерство в  нескольких театральных 
школах, в   том числе в  Национальном 
театре Северной Греции. Димитрис Кут-
сиабасакос читал лекции на  кафедре 
культурных технологий и коммуникаций 
Эгейского университета и на факультете 
изящных искусств Школы кинематогра-
фии Университета имени Аристотеля 
в Салониках. Его работы были отмечены 
критиками и  многими национальными 
и международными наградами.
Режиссер прекрасно говорит по-русски 
и  с  удовольствием ответил на  вопросы 
журналиста:
—  Разрешите поблагодарить в  вашем 
лице всех, кто, несмотря на  ковидные 
кордоны и страхи, приехал в Москву, что-
бы встретиться «глаза в глаза» с нашими 
соотечественниками и  эллинофилами, 
поклонниками греческого кино!
— О-о-о-о-о, я стремился приехать в Мо-
скву всей душой! Я не был здесь 14 лет… 
И  счастлив, что смог встретиться с  соо- 
течественниками, зрителями, с  родной 
альма-матер.
— Как вам Москва? За 14 лет, что вы здесь 
не были, много изменений?
— Изменения поразительные, потрясаю-
щие. Москва — крупный мировой центр.
— Расскажите о вашем творчестве. Какие 
темы являются для вас приоритетными?
—  Социальные темы, темы греческого 
общества не  только Афин, но  и  провин-
ции. Все мои картины несут смысловую, 

На территории Ростовской области, воз-
ле хутора Недвиговка, находится древ-
негреческий город Танаис, основанный 
греками-выходцами из Боспорского 
царства в III веке до н.э. Танаис считался 
самой северной древнегреческой коло-
нией, обозначался древними географа-
ми как граница между Европой и Азией и 
был упомянут в трудах древних истори-
ков Страбона (I век до н.э.) и Геродота (V 
век до н.э.). 

РОСТОВ ГРЕЧЕСКИЙ

На празднике также выступили актеры 
театра «Одеон» с премьерой спектакля 
и творческие коллективы Ростовской 

Выступление актеров
 театра «Одеон»

Праздник «День Танаиса» 
в хуторе Недвиговка, 
Ростовская область

области. На ярмарке, организованной на 
территории музея, были представлены 
различные народные промыслы, а пло-
щадка для стрельбы из лука стала одной 
из самых посещаемых локаций.
Греки Ростова благодарят музей «Танаис» 
за долгую и плодотворную дружбу и 
огромный вклад в популяризацию гре-
ческой культуры!

Источник: 
Культурно-просветительское 

общество донских и приазовских 
греков «Танаис»

интеллектуальную нагрузку. Ведь в  гре-
ческой провинции огромное количество 
проблем. Отток населения, безработи-
ца… Притом что все основные события 
в  жизни страны происходят в  Афинах 
и Салониках…
—  Знаковые события, которые прово-
дятся в  северной столице Греции, это, 
навскидку, международные кинофести-
валь, торгово-экономическая выставка.
—  Салоникский международный ки-
нофестиваль очень высокого уровня. 
Он  будет на  данный момент, пожалуй, 
посильнее Московского. Это, поверьте, 
соответствует истине.
—  …Современные вызовы греческому 
обществу  — это исход, как результат 
кризиса в  экономике страны, сотен ты-
сяч греческой молодежи за  пределы 
родины, это сотни тысяч мигрантов 
из  стран горячих точек арабского мира, 
это отношения с Турцией…
—  В  такой ситуации необходимы наша 
консолидация, умение соответствовать 
всем этим вызовам, понимание со сторо-
ны граждан Греции, что ее элиты полити-
ческие во главу угла ставят интересы на-
шей родины, ее национальные интересы, 
что проблемы простого человека их ин-

тересуют не только накануне выборных 
кампаний.
—  Что такое хорошее, качественное 
кино, по-вашему?
—  Хорошее кино, оно не  обязательно 
философское, интеллектуальное, соци-
альное. Оно может быть насыщено со-
временными техническими приемами, 
спецэффектами. Главное его отличие — 
оно должно нести гуманистические на-
чала, заставить зрителя задуматься.
—  Каков уровень сегодняшнего грече-
ского кинематографа?
—  Говорю вам совершенно искренне, 
греческий кинематограф сегодня на-
ходится на  очень хорошем уровне. Гре-
ческие фильмы, греческие режиссеры 
получают призы на  всех крупных меж-
дународных фестивалях кино. Греческое 
кино имеет свое узнаваемое лицо.
— Я знаю, что вас связывали дружеские 
отношения с великим режиссером Тео 
Ангелопулосом, который был главным 
действующим лицом Московского меж-
дународного кинофестиваля в  2009 
году… Имел честь с  ним беседовать 
и  был потрясен философской глубиной 
и подлинностью, ему свойственными….
— Я горжусь нашей дружбой с великим 
режиссером и  потрясающим челове-
ком Тео Ангелопулосом. Главные уроки 
из нашего с ним общения таковы: чело-
века, если он  из  себя что-то представ-
ляет, должны отличать простота в  об-
щении, уважение и любовь к ближнему, 
качества гражданина. Нам всем необхо-
димы верные ориентиры в жизни… Ан-
гелопулос был как раз из тех наших «ма-
яков». Как и великий Микис Теодоракис 

- творец, гражданин, борец за  лучшее 
завтра нашей родины. Это люди чувства 
долга, для которых категории «Родина», 
«Честь» были наполнены смыслом.
—  Хочу от  имени наших многочислен-
ных соотечественников поблагодарить 
вас за  присутствие на  фестивале. Чем 
запомнились вам эти дни и  многочис-
ленные встречи?
— И я со своей стороны благодарю всех, 
с  кем познакомился в  эти дни, особен-
но греков Москвы. Дни фестиваля по-
дарили море положительных эмоций, 
желание чаще приезжать в Москву, ведь 
здесь много моих товарищей и  друзей. 
Вы  делаете огромной важности дело, 
ведь кино сближает народы, стирает 
границы, дает зрителю представлению 
о стране, где было создано, его народе, 
культуре, традициях, многих социаль-
ных аспектах. Спасибо всем организато-
рам кинофестиваля, сопричастным к его 
успешному проведению.
Спасибо всем творцам кинофестиваля, 
их  немало, его главному вдохновителю 
- директору кинофестиваля и председа-
телю АНО «Культурно-просветительское 
общество греческих женщин «Агапи» 
Стелле Христиановой. Спасибо ФНКА 
греков России за сам факт возможности 
проведения фестиваля!

Автор: Никос СИДИРОПУЛОС

Ежегодно в сентябре отмечается боль-
шой праздник – «День Танаиса». И в этом 
году 18 сентября активисты греческой 
диаспоры приняли в нем участие. Мари-
на Джарты в костюме гречанки с о. Крит 
потчевала гостей традиционными гре-
ческими угощениями: тиропитой и кура-
бье, а Константин Иорданиди выступил с 
зажигательной песней «Μωρό μου». Ди-
ректор музея-заповедника Перевозчи-
ков Вадим Иванович получил почетный 
диплом «Партнер Перекрестного года 
истории Россия-Греция 2021» и подарок 
от греков Ростова.

Димитрис Кутсиабасакос, режиссер, 
писатель, продюсер 
(фото: А. Булгаковой)

Открытие Второго Международного 
кинофестиваля «Современное кино 
Греции» (фото: А. Булгаковой)
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ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

АБАЗИН КОЦБА

Рисунок Марии Дромиади

Ставро Стилианович Роидис, учё-
ный-культуролог из местного  универ-
ситета, был специалистом в области эт-
нической культурологии. В связи с такой 
особенностью научных интересов он 
позволял себе в летнее каникулярное 
время на день-два выбраться в горы к 
своему старому знакомому Анзору Геор-
гиевичу Коцбе.
Анзор, как просто называл своего старо-
го друга Ставро, жил анахоретом далеко в 
горах, в районе горной деревушки Пхия, 
что на бурной Лабе, почти на границе с 
Красной Поляной, расположенной на 
противоположной стороне  Кавказского 
хребта. Ставро маршрут поездки к Анзо-
ру знал достаточно хорошо: автобусом 
из Ставрополя до станицы Зеленчукской, 
и оттуда уже на чём придётся.
Анзор обладал романтическим мировос-
приятием, что ему одновременно и по-
могало, и мешало в общении. С русскими 
и другими «негорцами» он быстро сбли-
жался. Горцы считали его легковесным 
человеком и из этого делали вывод, что 
Коцба ненадёжен в большом серьёзном 
деле. Зато Ставро был иного мнения о 
нём, быстро подружился с ним, особен-
но когда они оба оказались в демокра-
тической организации «Джамагат» по 
окончательной реабилитации карачаев-
ского народа.
 Анзор чувствовал себя здесь, в без-
людном узком горном ущелье, вполне 
комфортно. Устроившись 15 лет назад 
лесником-егерем по охране флоры и 
фауны долины Большой Лабы и Пхии с 
минеральными источниками Лаштраки, 
он и не помышлял менять место своего 
жительства. Раз в полтора месяца к нему 
на своей Ниве приезжал сын из Абазакта, 
что на предгорной равнине, со своими 
детьми. 
Ему разрешили держать несколько го-
лов крупного и мелкого рогатого ско-
та, домашнюю птицу. Склоны гор были 
покрыты густыми лесами, а на альпий-
ских лугах водились зубры, завезённые 
из Беловежской пущи. Совсем недавно 
завезли и памирских яков. Водились и 
хищники, в частности, волки, которые 
стали заметно размножаться в ущелье. 
Это прибавляло Анзору особых забот, но 
не потому, что животные-новосёлы были 
беспомощны против хищников. Опаснее 
были браконьеры, которые беспощадно 
расстреливали экзотичных животных. 
Но со своей лошадкой и старой дву-
стволкой Анзор не испытывал особых 
опасений. 
За долгие годы жизни в своей хижине, 
у склонов Аркасарского хребта, Анзор 
привык к своему отчуждённому образу 
жизни. Правда, большой опорой было 
то, что вместе с ним жила его старушка, 
тётя Щаща, как называл её Ставро. От 
неё всегда, когда Ставро бывал у них в 
гостях, исходило неизъяснимое челове-
ческое тепло. Она привечала его, под-
чёркивая своё особое уважение к нему, 
чтобы не сказать - материнскую любовь. 
В чём Ставро Стилианович никогда не со-
мневался, так это в том, что, как только 
тётя Щаща усадит его за стол, сразу же 
появляются её фирменные сливки, от ко-
торых пахло всеми травами альпийских 
лугов.
Ставро Стилианович знал Коцбу давно, 
с детства. Анзор был старше его на 15 
лет, и поэтому, несмотря на знакомство,  
встреча между ними в детстве не оста-

вила прочных связей. Одно время Ставро 
видел Анзора в своём ауле в форме сер-
жанта НКВД. Тот приезжал  по звонку из 
аулсовета о преступном поведении блю-
стителя порядка, старшины Невзорова. 
 По-настоящему Ставро с Коцбой под-
ружился, когда в начале 1990-х годов 
активизировались горские демократи-
ческие движения. Ставро и Анзор были 
избраны иноэтническими членами Кара-
чаевской демократической организации 
«Джамагат» по полной реабилитации 
депортированного в своё время карача-
евского народа: Ставро – от греческого 
населения, а Анзор – от абазинского. 
Коцбе очень нравилась абазинская речь 
Ставро, и он бесконечно говорил с ним 
на родном языке.
– Слушай, Ставро, ты так чисто говоришь 
по-абазински, - восхищался  Анзор, – что 
для меня твоя речь звучит, как музыка. 
Мне не приходилось встречаться с твои-
ми братьями, но, кажется, и они хорошо 
знают наш язык.
– Я же, Анзор, как-никак родился в аба-
зинском ауле и с детства освоил ваш 
язык. Я даже не помню, чтобы когда-ни-
будь его не знал. Правда, в связи с го-
родской работой и жизнью, где общение 
идёт на русском языке, я заметно растра-
тил прежние навыки абазинской речи.
В Пхие Ставро был давно и по существу 
не имел сведений о жизни этого чрез-
вычайно колоритного горца. Ставро за-
помнил Анзора стройным, молодцева-
тым человеком выше среднего роста, с 
аккуратно подбритыми в виде шеврона 
усиками на красивом горском лице. Лицо 
украшал чисто кавказский, с горбинкой, 
но аккуратный нос. На голове копна чёр-
ных волос. Подтянутый и подвижный, как 
ртуть, с пружинистой походкой, Коцба 
производил приятное впечатление, осо-
бенно на женскую половину населения. 
Он знал об этом, но не злоупотреблял 
своей привлекательностью. Особо заме-
чательны были его глаза – чёрные, бле-
стящие, озорные и добрые. Поджарый и 
подвижный, он вполне мог бы подойти 
к роли Фигаро, если бы был актёром, – 
«Фигаро здесь, Фигаро там». 
В этом году Ставро объявил на семейном 
совете, что ему надоело летом ездить на 
Чёрное море ради ложно-престижного  
ритуала искупаться в каком-нибудь из-
вестном всей стране «лягушатнике». Пе-
реполненные людьми пляжи наводили 
на Ставро тихий ужас.
– Если хотите, – объявил он Веронике, 
своей супруге, – поезжайте втроём с Ка-
тюшей и Яником. А я хочу съездить на 
день к Анзору в горы. Уже три года не ви-
дел его и тётю Щащу. Мало ли что могло 
произойти. Оттуда, если время позволит, 
заеду в Карачаевск, пообщаюсь со знако-
мыми.
 В Карачаевске Ставро Стилиановича зна-
ли все, ещё со времён работы преподава-
телем в местном университете.
На том и порешили. Спустя неделю по-
сле начала отпуска Ставро собрал свой 
рюкзак с экипировкой, накупил Анзору 
подарков и отправился на автостанцию. 
Хижина Анзора представляла собой 
обыкновенный сруб из брёвен у опушки 
леса в чудесной долине. Кругом прости-
ралась буйная растительность, и летом 
домик едва в ней просматривался. По-
скольку Ставро здесь бывал, хотя и дав-
но, он издалека уже рассмотрел хижину 

с плоской крышей и дымоотводной тру-
бой из асбеста, скрытой громадными 
лопухами. Спускаясь с осыпи, Ставро 
увидел недалеко от дома огороженный 
загон для скота в виде ранчо, а поодаль 
коров и овец, спасавшихся от оводов на 
снежнике, который ещё не растаял.
Кругом не было ни одной живой души, 
но путника уже почуяли лохматые кав-
казские псы – «страшные снаружи, но до-
брые внутри». Ставро обратил внимание 
на то, что раньше их у Анзора не было.
«Добрые-то добрые, – думал Ставро, – но 
трудно угадать намерения собак, осо-
бенно когда они в нескольких метрах с 
оскаленными зубами и хриплым лаем».
Вдруг Ставро услышал несколько выше 
от себя окрик:
- Эй, уважаемый, куда идёшь? Кто тебе 
здесь нужен? Ты не ошибся случаем?
Хотя голос был уже не тот, Ставро сразу 
узнал Анзора.
– К тебе в гости иду, Анзор! – крикнул ему 
Ставро.
Коцба сидел под пихтой, слившись с нею.
– А ты кто такой будешь? Уалляхи-билля-
хи, не могу тебя припомнить, – с этими 
словами Коцба тяжело встал, подхватил 
свою двустволку и, сутулясь, направился 
к гостю. 
Ставро сразу заметил, что вокруг нигде 
нет Щащи. Обычно, раньше, когда он 
появлялся, старушка, держа руки под 
фартуком, наблюдала из дворика за го-

стем. На этот раз она изменила своим 
правилам.     
 «Всякое бывает, – подумал Ставро, – в 
доме всегда дел невпроворот, особенно 
у горской женщины».
Анзор подошёл к Ставро.
– Ставро Стилианович, родной мой! Как 
я тебя мог не узнать, – старик обнял го-
стя, как сына, и прильнул к его груди. 
Ставро тоже крепко обнял старика и 
прижался к его себе. Он почувствовал, 
что голова Анзора трясётся. Старик пла-
кал, не отнимая головы от груди гостя.
«Значит, что-то произошло», – подумал 
Ставро.
– Я очень рад тебя видеть, Анзор, – про-
молвил он ободряюще, но о Щаще не 
спросил: горцы зря не плачут. 
Когда старик немного успокоился, он 
протёр глаза и сказал, качая головой: 
- Щащи нет с прошлого года, оставила 
меня одного, – и, понурив голову, доба-
вил. – Не уберёг её. Нет Щащи, я один. 
После некоторого молчания Анзор про-
изнёс: 
- Ну, что мы стоим? Пойдём в дом, – и 
стал спускаться к хижине. Собаки, почу-
яв в Ставро своего человека, замолкли 
и, приветливо виляя хвостами, последо-
вали за ними.
Обычно в этой долине стоит сырая по-
года, но сегодня было солнечно и тепло 
– всё-таки середина июля. Ставро Стили-
анович устал от долгой ходьбы и взмок. 

Зайдя в хижину, он с удовольствием 
растянулся на обширном лежаке на всю 
комнату, который себе устроил Анзор.
– У тебя, Анзор, тут уютно, – заключил 
Ставро, лёжа на спине. – А я тебе привёз 
подарки, – и постучал по рюкзаку. 
– Какие ещё подарки! – с усмешкой ото-
звался Анзор. – Для меня подарок – это 
то, что ты навестил меня. Раньше я не ис-
пытывал неудобств от того, что был ото-
рван от людей. Наверное, потому, что со 
мной была Щаща. А сейчас я страдаю от 
одиночества. Правда, последнее время 
сюда зачастили туристы на кислые источ-
ники и на водопады. Останавливаются у 
меня, отдыхают. И им хорошо, и мне при-
ятно, – закончил Анзор.
Ставро извлёк из рюкзака пару валенок 
на резиновой основе и протянул их ста-
рику.
 – Это тебе на зиму, Анзор Георгиевич. 
Можно носить и в помещении, и во дво-
ре. – Затем Ставро достал пару толстых, 
двухслойных, декорированных шерстя-
ных чулок: «А это прямо в валенки», – по-
яснил Ставро.
– Ставро, ты меня на зиму снабжаешь? – 
засмеялся Анзор. – Очень ценные вещи. 
Спасибо.
(Продолжение в следующем номере)

Автор: 
В. П. ТОИДИС, г. Ставрополь.
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 ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

РЕКЛАМА

Официальный сайт: www.club-pontos.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕНАШИ ПРОЕКТЫ

КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА

К. Ф. Михайлов, ответственный 
секретарь Общественного  
объединения греков Адыгеи,  
и Е. С. Попиду, участница 
Всероссийской акции «Культурная 
суббота» (Фото: О.В. Рыбаковой)

Общество греческой культуры «Арго» 
- одно из старейших в Республике Ады-
гея. В октябре этого года ему исполнится 
30 лет.  Компактное расселение во мно-
гом помогает вести работу с греками 
республики, особенно с молодёжью, 
рассказывать им о традициях народа, их  
культуре, исторической родине.

Попиду Елена Спартаковна была ре-
комендована «Арго» от МБОУ «Образо-
вательный  центр  № 18»  для  участия 
11 сентября во Всероссийской акции 
«Культурная суббота» в национальной 

библиотеке  Республики Адыгея. Стихи 
на  греческом языке, которые деклами-
ровала Е. С. Попиду, оказались довольно 
востребованными. И неудивительно, что 
талантливая исполнительница за поэти-
ческое участие получила призовое ме-
сто. Стихи  оказались лучшими в репер-
туаре на всероссийском мероприятии.

Автор: 
О. В. Рыбакова, заместитель 

директора МБОУ «Образовательный  
центр № 18» в  г. Майкопе

ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГЕРОЮ 
РОССИИ А. И. ПАЛАТИДИ

25 сентября для греков Краснодар-
ского края было довольно активным, 
день был посвящен Герою России, участ-
нику боевых действий в Чеченской Ре-
спублике - Алексею Ивановичу Палатиди. 

Утром 25 сентября в школе № 26 ста-
ницы Натухаевской прошло открытие 
мемориальной доски, посвященной ге-
роическому земляку А. И. Палатиди. 

Затем на стадионе в станице Натуха-
евской состоялся Открытый футбольный 
турнир среди греческих общественных 
организаций, посвященный разведчику 
А. И. Палатиди. В соревновании приняли 

участие восемь команд: Геленджик, Ана-
па, Краснодар, Крымск, Сочи, Новорос-
сийск, ст. Ессентукская и ст. Натухаевская. 
Победителями турнира стала команда 
Геленджикского общества греков «Спар-
так». Серебряные награды досталась 
хозяевам турнира из станицы Натухаев-
ской. А третьим стал клуб «Трапезунд» из 
Новороссийска.

Параллельно с футбольным состяза-
нием в спортзале детской юношеской 
школы «Каисса» в станице Натухаевской 

Открытый футбольный турнир 
среди греческих общественных 
организаций, посвященный 
разведчику А. И. Палатиди

Команда по мини-футболу
«Трапезунд», занявшая 
на турнире 3-е место

Открытие мемориальной доски, посвященной Герою России А. И. Палатиди  
в школе № 26 станицы Натухаевской

Невероятно, но факт: этим летом мне 
была предоставлена путёвка в ДСОЛ 
«Морская волна» в профильную смену 
«Радуга талантов» Департаментом ин-
формационной политики Краснодарско-
го края, который на протяжении многих 
лет следит за успехами талантливой мо-
лодежи, поддерживает её и предостав-
ляет возможности к дальнейшему твор-
ческому развитию. Естественно, просто 
так, за красивые глаза (даже очень кра-
сивые), путевку в лагерь никто давать не 
собирался. Участники отбора предостав-
ляли портфолио со своими достижения-
ми за период 2020-2021 годов, и только 
тогда получали заветную путёвку в про-
фильную смену.

Я тоже не сидел сложа руки. На про-
тяжении четырех лет посещал Детскую 
школу журналистики «Фабрика звёзд», а 
затем — Клуб по месту жительства «Ли-
дер» при администрации Крымского го-
родского поселения Крымского района: 
писал статьи в общественно-политиче-

«РАДУГА ТАЛАНТОВ»
скую газету «Призыв», занял 3-е место в 
краевом конкурсе юнкоровской прессы 
«Креатив инициатив», ежегодно прово-
димом Кубанским государственным уни-
верситетом, стал лауреатом 2 степени 
межрегионального детского патриотиче-
ского конкурса-фестиваля «Река памяти», 
являюсь победителем муниципального 
этапа Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 2020 года; также на 
протяжении 2019-2020 годов вел моло-
дежную информационную программу 
«Свежий ветер» Общественной орга-
низации «МНКА греков МО Крымский 
район» на канале YouTube, участвовал в 
общественной жизни города, одним сло-
вом, собрал приличное портфолио. 

И вот, пакуя чемодан, слушаю настав-
ления папы, советы мамы, беру всё самое 
необходимое для работы, так как еду не 
на отдых. Задачу я себе поставил совсем 
иную: набраться положительного опыта 
в области журналистики и максимально 
использовать возможность обучения 
в смене, иными словами - стать акулой 
пера.

Краевая смена «Радуга талантов» ста-
ла событием, собравшим три сотни ре-
бят от 12 до 17 лет со всего региона — 18 
коллективов, представленных в шести 
направлениях: танцы, вокал, театр, акро-
батика, цирк, ну и, конечно же, журнали-
стика.

Каждый наш день был строго рас-
планирован: приехавшие к нам веду-
щие консультанты - Минский Андрей 
Александрович из департамента инфор-
мационной политики Краснодарского 
края, режиссёр-постановщик авторских 
программ дирекции информационного 
вещания телеканала «Кубань 24» Бой-
ванова Оксана Геннадьевна и телеопе-
ратор-монтажёр ГТРК «Россия. Кубань», 
сотрудник пресс-службы Кубанского 
казачьего войска Корсун Михаил Ни-

прошел традиционный турнир по гре-
ко-римской борьбе, среди юношей 2010-
2012 г. р., посвященный Герою России А. 
И. Палатиди.

Все мероприятия проводились под 
эгидой Ассоциации греков Краснодар-
ского края и при финансовой поддержке 
Новороссийского городского греческо-
го общества.

Автор: Олеся ГОВОРОВА

колаевич - специалисты высочайшего 
уровня, настоящие мастера своего дела. 
Ежедневно они проводили с нами, юны-
ми журналистами, мастер-классы на раз-
личные темы: правила взятия интервью, 
основы съёмки и монтажа, вычленение 
ненужной информации, иными слова-
ми «воды» в статьях (кажется, это моя 
проблема), работа с социальными сетя-
ми, роль которых в современном мире 
очень важна. Непередаваемые эмоции 
я получил от мастер-класса по интер-
вью-беседе и «стрит-току». Так, я впер-
вые попробовал себя в роли обожаемого 
мною Ивана Урганта. 

Огромной честью было предложение 
поучаствовать в съёмках фильма, рас-
сказывающего о смене «Радуга талантов 
2021», снятого нашими кураторами Бой-
вановой Оксаной Геннадьевной и Корсу-
ном Михаилом Николаевичем для теле-
канала «Кубань 24». 

Связующим звеном между ребятами 
и лагерем всегда были вожатые. В нашем 
15-м отряде это были Сергей Ивашов и 
Диана Белецкая. Их мудрость, энтузи-
азм и желание помочь восхищали, да 
так, что порой задумывался: «А смог бы 
я сплотить 30 человек, большинство из 
которых в жизни друг друга не видели? 
Смог бы сделать так, чтобы мне доверя-
ли, как своим братьям и сёстрам?» Они 
смогли. Именно командная работа ребят 
во главе с вожатыми вкупе с творческой 
целеустремленностью позволили 
нашему отряду стать «звездным», то есть 
лучшим по итогам смены, заняв 1-е место 
в двух важных конкурсах: «Фестиваль 
стран», где мы представляли Францию 
Каннским кинофестивалем европейско-
го кино, а также «Мистер и мисс лагеря», 
так что вы читаете статью не просто юно-
го корреспондента, а мистера 4-й смены 
«Морской волны».

Ещё одним участником смены «Радуга 
талантов 2021» стал мой коллега по клубу 
по месту жительства «Лидер» юнкор Ни-
кита Скрябиков:

— Опыт пребывания в детских лаге-
рях у меня большой: каждый год я имею 
возможность, благодаря своим успехам 
в учёбе и общественной жизни, выез-
жать на профильные и оздоровительные 
летние смены, но на «Радугу талантов»  я 
попал впервые. Критерии отбора были 
серьёзные: помимо отличной учебы 
обязательным условием было наличие 
портфолио, где отражены успехи в обла-
сти журналистики.

Вместе с Никитой мы старались не 
упустить ничего из того, что нам предла-
гали профи. 

Я даже пробовал себя в роли опера-
тора, снимая общий план для ролика о 
смене «Радуга талантов» для канала «Ку-
бань 24». И всё это — благодаря моему 
наставнику, оператору Корсуну Михаилу 
Николаевичу. А ещё, по поручению Бой-
вановой Оксаны Геннадьевны, режис-
сёра телеканала «Кубань 24», подготовил 
и записал для того же ролика вопросы к 
интервью с ребятами из цирковой сту-
дии города Краснодара. И вообще, для 
себя открыл, что существуют самые раз-
нообразные формы и виды интервью, и, 
что самое замечательное, мы всё это от-
рабатывали на практике. Смену я провёл 
очень продуктивно: участвовал во всех 
лагерных и отрядных мероприятиях и 
с уверенностью могу сказать, что внёс 

свой посильный вклад в копилку успехов 
нашего отряда.

Солнце, море, интересные люди, но-
вые знакомства, беззаботный дух, от ко-
торого испытываешь детский восторг. Я 
уверен, что в памяти каждого, кто хоть 
раз бывал в лагере, этот период останет-
ся ярким лучиком детства. Да, безуслов-
но, мамина еда гораздо вкуснее, дома 
шкафы больше и кровати удобнее, но все 
эти мелочи, окружающие нас в повсед-
невности, мигом уходят на третий или 
четвертый план перед лагерной атмос-
ферой. Взаимодействие внутри и между 
отрядами, ценность дружбы, преданно-
сти и ответственности — всё это и есть 
цель воспитания лагеря: чтобы дети не 
только отдохнули, но и вынесли для себя 
важные жизненные уроки, независимо от 
того, в какой профессии они найдут своё 
призвание.

Автор: Иван КИРИАКИДИС, юнкор 
клуба по месту жительства «Лидер» 

Крымского района

Обучение правилам «стрит-тока»

 Мастер-класс по работе оператора

Юнкор клуба по месту жительства 
«Лидер» Кириакидис Иван в роли  
ведущего ток-шоу


