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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРЕЧЕСКОГО
ЯЗЫКА

Ученица школы № 5 города Азова (фото Н. Бортниковой)

В Ростовской области этот праздник отметили 9 февраля фестивалем,
выставками и спектаклями. На специальных инсталляциях развернулись мастерклассы по виноделию и гончарному
искусству, где каждый мог своими руками
сделать амфору или испытать ловкость
в особом танце, при помощи которого
в древности давили виноград. Позже
зрителям довелось увидеть спектакль
«Девушка из базилика», декорации к кото-

Открытие выставки античной расписной керамики «Αγαθή τύχη»
в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике (театр «Одеон») (фото Н. Бортниковой)

рому выполнили сами юные актеры вместе с родителями, а также окунуться
в историю Олимпийских игр, сюжеты
из которой разыграли старшеклассники.
Ребята выходили на сцену в спортивном облачении, некоторые с диском или
копьем наперевес. После представления гостей проводили к столу, накрытому
для дегустации национальных блюд.
Торжественную часть выставки
парадной расписной керамики «Αγαοη

τύχη! В добрый час!» открыл античный театр «Одеон». Яркие костюмы
и великолепная актерская игра приветствовались бурными овациями в каждом
номере. Под крышей историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника города Азова появилось свыше 170 экспонатов. На керамические полотна легли сцены битв
и походов, изображения богов, воинов, героев и бытовые зарисовки. Часть

Актеры античного театра «Одеон» (фото Н. Бортниковой)

выставки — реконструкции, списанные
с личной коллекции Николая Алексеевича Некрасова.
В качестве почетных гостей мероприятия посетили глава администрации города Азова Владимир Валерьевич Ращупкин, председатель городской
Думы Евгений Владимирович Карасёв,
благочинный Азовского городского
округа протоиерей Александр Мирошниченко, директор МБОУ СОШ № 5 Анато-

лий Анатольевич Скороходов, директор
азовского историко-археологического
и палеонтологического музея-заповедника Евгений Евгеньевич Мамичев,
театр «Одеон» города Таганрога, директор археологического музея-заповедника «Танаис» Вадим Иванович Перевозчиков.
Алиса Лещинская

СОБЫТИЕ

В МОСКВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВЕЛИКИХ
ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ РОССИИ
9 февраля 2019 года чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас, председатель Московского
общества греков Христо Тахчиди,
представители ФНКА греков России,
МИД РФ, члены греческой диаспоры
столицы возложили цветы к памятнику просветителям - братьям Лихудам.
Мероприятие прошло в рамках празднования Международного дня греческого языка, который,
в свою очередь, отмечается в рамках
перекрестного Года языка и культуры Греции и России.
Вклад братьев Лихудов в историю
Российского
государ-

ства трудно переоценить. Именно
они стояли у истоков создания первого высшего учебного заведения России — Славяно-греко-латинской академии.
Председатель
Московского
общества греков
Христо Тахчиди огласил приветственный адрес
президента ФНКА греков России Ивана Саввиди.
- Особую гордость у нас
вызывает тот факт, что у истоков развития российского культурно-образовательного
процесса стояли именно греки, вклад
которых в развитие просвещения
и распространение православия
в России сложно переоценить, —

говорится
в
приветственном
адресе.
В своем выступлении на церемонии чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики
в РФ Андреас Фриганас подчеркнул,
что вклад братьев Лихудов в становление российской государственности является ярким свидетельством
духовной связи России и Греции.
Председатель Московского общества греков Христо Тахчиди отметил широту души, созидательность
и щедрость греческого народа,
в каком бы государстве ни проживали его представители.
ФНКА греков России

Памятник братьям Лихудам,
г. Москва

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ
ПРОЕКТЫ
НАШЕЙ ПАМЯТИ

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
Война — это страшное слово,
В нём страдание, горе, беда,
Миллионы загубленных жизней,
Безвозвратных потерь навсегда.
З. А. Танцура

Война — это самая трагическая страница в истории государства:
страх, кровь, безвинно загубленные жизни. Как искры от костра, разлетаются её смертоносные стрелы,
раня, убивая, калеча всех и вся.
23 февраля в районном Совете
ветеранов состоялось торжественное мероприятие, приуроченное
к празднованию Дня защитника
Отечества. Детская школа журналистики «Фабрика звёзд» является
частым гостем Совета, и каждая
встреча носит событийный характер.

Дети из школы журналистики «Фабрика звёзд» (г. Крымск)
с участниками Афганской войны (фото И. Маслениковой)

Это собрание было осуществлено
Общественной
организацией
МНКА
греков
МО
Крымский район при непосредственном участии её председателя
А. В. Масияди. В качестве почетных гостей были приглашены воины-интернационалисты Владимир
Козлов, Владимир Шестаков, Александр Печерица.
Открыл мероприятие председатель районного Совета ветеранов Мирошниченко Н. С., который, представив гостей, рассказал
присутствующим об Афганистане,
поведал об этапах развития страны,
причинах ввода советских войск
в 1979 году. Затем слово было предоставлено почетным гостям, рассказавшим об интернациональном долге, который они исполняли
в Афганистане.

А. В. Масияди поздравил присутствующих с Днем защитника
Отечества и напомнил молодому
поколению, что служение Родине
есть долг и почетная обязанность каждого гражданина и что
на плечах молодёжи лежит ответственность за мирное будущее
нашей страны.
Депутат Совета Крымского городского поселения Казанджи А. Ю.
представила гостям юнкоров детской школы журналистики «Фабрика
звезд», которые прочли стихи кубанских поэтов, наших земляков - Александра Липина, Галины Ященко,
Ивана Вараввы, Валентины Булгаковой.
Иван Кириакидис, юнкор
детской школы журналистики
«Фабрика звезд», г. Крымск

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В ГРЕЧЕСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ГЕЛЕНДЖИКА ЗАРАБОТАЛ ТЕАТР КУКОЛ
Коллектив театра кукол под руководством профессионального театрального режиссера Владимира Васильевича Злобина начал свою работу
на площадке Греческого культурного
центра. Символично, что деятельность
коллектива началась в Год театра, объявленный в России.
В. В. Злобин — выпускник ГИТИСа
и Театрального училища им. Б. Щукина,
режиссер, чьи постановки успешно идут
во многих театрах России, член жюри
фестиваля-конкурса «Берега надежды»
в г. Анапе, художественный руководитель театральной студии для взрослых «Маленький Театрик» при Дворце
культуры и искусства, лауреат краевого
фестиваля «Кубань театральная».
Театр для всей семьи играет свои
кукольные спектакли на площадке Греческого культурного центра для детей
и родителей по субботам, с 12.30. В планах театра - постановки на темы греческих мифов, спектакли для детей
школьного возраста, молодежи, встречи
с творческими людьми, режиссерами,

спектакли театра кукол «Сказочка про
козявочку» по рассказу Мамина-Сибиряка — о рождении ребенка и постижении мира, русская народная сказка
«Гуси-лебеди» - о том, как одна маленькая девочка ума-разума набиралась,
о послушании и верности традициям.
Спектакли прошли с большим успехом. И театр кукол уже полюбился
как маленьким зрителям, так и взрослым посетителям Центра. Талантливые молодые актеры Ольга Маслакова
и Давид Тамарян (козявочка и шмель
в «Сказочке про козявочку»), а также
актриса Татьяна Грачева в роли бабушки
и снова Оля Маслакова (теперь
в роли Маши) в спектакле «Гуси-лебеди»
нашли подход к сердцам самых маленьких зрителей и взрослой публики.
Действие спектаклей происходило
не только на импровизированной сцене,
но и плавно перетекало в зрительный
зал, чем несказанно радовало юных
зрителей. Одинаково дружно хлопали,
кричали, помогали персонажам маленькие и взрослые зрители, пенсионеры

и молодежь советовали героям сказок,
как поступить, и радовались результату.
В плане постановки по мотивам мифов Древней Греции, участие
в праздничном мероприятии, посвященном Дню независимости Греции,
и участие во Всероссийском фестивале греческого искусства «Культура
сближает народы». Город Геленджик
становится театральным городом,

она Понта. В этом регионе женщины, от мала
до велика, владели
оружием.
Даже
в период отсутствия
в этой горной местности мужчин обороноспособность селений
не уменьшалась.
Выпускницы школы девиц Трапезунда в начале ХХ века
Как сообщает нам
исследователь МильОсобой была роль в семье понтий- тиадис Нимфопулос, в одном из сражений
ской бабушки (по-гречески: γιαγιά или сантийских греков рядом с мужчинами
καλομάνα, яя или каломана). Бабушки, воевали женщины, забрасывая врага кампо большому счету, и воспитывали детей, нями.
в то время как матери следили за домом
Легче
жизнь
понтийских
во время долгого отсутствия мужчин.
женщин была в городах. Девочки
Понтийские
мужчины
зачастую из
греческих
семей
учились
отправлялись на заработки в даль- в «школах для девиц». Одна из известние регионы Малой Азии, а то и вовсе ных школ такого типа была открыта в Трав другие страны.
пезунде в 1846 году. В 1873 году такая
Особенно суровой была жизнь у жен- школа была открыта в Аргируполи. В конце
щин Санты, легендарного греческого рай- ХIХ века школы для девочек существовали

по всему Понту. Сначала они были только
начальными, но позже к ним добавились
подготовительные классы и гимназии.
В годы геноцида (1916 – 1923 гг.)
понтийские
гречанки
стали
жертвами турецких карателей, которые с особой жесткостью расправлялись с христианскими женщинами.
В книге «Женщины-боевые командиры
партизан
Понта»
(Γυναίκες
αντάρτικοτουΠόντου)
καπετάνισσεςστο
Георгиос Антониадис упоминает имена
80 девочек из селения Карапунар под
Пафрой, среди них была и его сестра, над
которыми надругались каратели Топала
Османа, а потом полуголых и изнеможенных затащили в церковь Святого Харалампия и сожгли.
Многие понтийские женщины Западного Понта, оставшегося вне зоны расположения русской армии (апрель 1916 –
февраль 1918 гг.), находили спасение для
себя и своих детей только высоко в горах.

Артисты театра кукол
после спектакля общаются
с юными зрителями
драматургами, сценаристами. К деятельности театра будут приобщаться
школьники, изучающие греческий язык
как второй иностранный. Это позволит
юным актерам глубже познакомиться
с языковой культурой Греции, ее богатейшей мифологией, а также отточить
свои знания греческого языка.
На площадке ГКЦ с успехом прошли

И большим, и маленьким нравится спектакль

в котором складываются свои театральные традиции, способствующие сближению народов, дружбе и творчеству.
Пожелаем театру кукол больших творческих побед и вдохновения!
Автор статьи и фото:
Нелли Марфутенко, помощник
председателя ГНКОО «Геленджикское общество греков»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ
История порой умалчивает о том,
насколько важной и в то же время горькой
и тяжелой была судьба понтийских гречанок на протяжении многих столетий.
Их сила духа, ценности, передаваемые
от матери к дочери, и самоотверженность сформировали культуру народа
одного из самых обширных регионов греческого мира – Понта Эвксинского.
Женщина в понтийской семье
должна была подчиняться воле супруга,
но смелость и находчивость оставались
характерными ее чертами.
В понтийских деревнях на женских
плечах лежал труд в поле и в хлеву, и,
более того, на своих плечах женщины
переносили «селекя» (хворост и дрова)
для очагов, обогревавших дома в условиях суровой понтийской зимы.
Одной из характерных черт женщин
Понта было умение никогда не жаловаться на судьбу и преодолевать все
с энтузиазмом.
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Рисунок из архива Комитета понтийских исследований в Афинах
(автор Хр. Димархос)
Многие
из
них
оборонялись
от турок, облаченные в мужскую одежду.
Их смелость не давала турецким карателям понять, с кем они воюют - с мужчинами или женщинами. Мужество гречанок
не уступало мужеству греков.
Василий Ченкелидис, историк,
член Комитета понтийских
исследований (Афины, Греция)

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
С
самого
утра
ветерок,
то нарастая, то затихая, разносит по аулу звуки горской гармоники. Народ потихоньку собирается у ворот Джамбулата. Одним
из первых прибыл и Хаджи-Абрек.
Троекратно обнявшись со своим
побратимом, Хаджи-Абрек занял
соответствующее место в свите
Джамбулата. Во дворе, как и бывает
в таких случаях, царило приподнятое настроение, стояли суета и шум.
Молодые мужчины собирались
на конях к дому друга Исмаила,
Рашида, где, по обычаям горцев,
находился жених до окончания свадебных торжеств. Этот обряд называется «течара» («обычай избегания»), и он основательно подзабыт
в новой теливизионно-интернетной реальности.
Джамбулат настоял, и ХаджиАбрек его поддержал, чтобы невесту
сопровождали
кавалькада
и несколько мажаров - четырёхколёсных телег с хорошими лошадьми.
Старики упросили молодых, чтобы
при этом исполнялась древняя свадебная песня «Оредада». Джамбулат не возражал и против машин,
но просил, чтобы они не затмили традиционный ритуал.
Обо всём этом Исмаил сообщил Софии, и она была рада этому,
тем более что сопровождавшие
её подружки были черкешенка
и гречанка. Это обстоятельство
создавало душевный комфорт.
В этом была своя прелесть. Исподволь складывалась новая свадебная
традиция,
сочетавшая
современные веяния со старыми
обычаями.
Наконец приготовления закончились. На мажары, прибранные коврами, поднялись молодые люди, поддерживая друг друга
за плечи. Вскоре свадебный кортеж
скрылся из вида, и все стали ждать
его возвращения. В сутолоке подготовки никто не обратил внимания, что в компании молодых всадников не оказалось Абубакира.
Первыми это заметили Джамбулат
и Хаджи-Абрек. В их душах закралась тревога: что бы это значило?
волновался
ХаджиОсобенно
Абрек. Но поскольку сын ему пообещал не омрачать свадебный
праздник, он подумал, что какие-то
неизвестные
обстоятельства
помешали сыну присутствовать
на торжестве. Джамбулат не мог
уже думать ни о чём, кроме этого
случая, но мужественно делал вид,
что ничего особенного не произошло.
Между тем свадебная процессия и кавалькада прибыли к дому
Исмаила, и начался ритуал ввода
невесты в дом жениха. Тут в круг
ворвалась знаменитая гармонистка
второй половины ХХ века Зулихан
со своим бессмертным музыкальным инструментом, и началось…
Люди не знали, на кого больше смотреть – на молодых парней, исполнявших как черти горские танцы, или
на преклонную Зулихан с её порозовевшим от вдохновения лицом.
На ходу она прорвалась к Джамбулату и поцеловала его, что на горских свадьбах было не принято.
Зато этот её поступок по достоинству оценили молодые парни
и девушки. Все бурно зааплодировали. Наконец настал апогей

Рисунок Марики Дромиади,
19 лет, арт-студия «Махаон»

СВАДЬБА
2
свадьбы – борьба за шарф невесты.
Раньше, когда сакли были
из плетня, а крыльца вообще не было,
порог дома был наравне с двором.
Это позволяло поддерживать обычай борьбы за получение шарфа
невесты от родственницы жениха
первому из всадников, введшему
своего коня верхом в сени его дома.
Сейчас же, когда у горцев появились
дома с высоким крыльцом и ступенями, обычай въезда всадника
в сени дома был уже невозможен.
Джамбулат предусмотрел и это.
По его команде у ворот выстроилась шеренга всадников, и Айшат,
сестра Исмаила, вынесла шелковый
шарф. Однако произошёл конфуз:
она была предупреждена о том,
что шарф должен быть прикреплён
к уздечке коня Абубакира, побратима Исмаила. Но… Абубакира
не оказалось на месте. Шарф передали другу Исмаила, Рашиду.
Началась скачка - едва ли
не самая захватывающая часть горской свадьбы. Взрослые выстроились вдоль улицы, а мальчишки
забрались на деревья, чтобы наблюдать за ходом борьбы.
Несмотря на жёсткое соперничество на дистанции, схватка на конях
завершилась благополучно, жертв
удалось избежать, а Рашид сохранил за собой шарф.
Возобновились танцы и пение

Ч

А

С

«Оредады»,
сопровождающее
ввод невесты в дом. После имитации «аукциона» халвичной пирамиды от имени невесты, мужчины
и женщины разошлись по комнатам
к застолью. А молодёжь продолжала веселиться под звуки темпераментных мелодий. К этому времени
на свадьбе появился и сам жених,
«скрывавшийся» у друзей, которые
сопровождали его. Откуда ни возьмись появился и Абубакир. От него
пахло спиртным. Не осознавая своего поступка, в крайнем смятении он подошёл к Исмаилу и крикнул ему в лицо с вызовом: «Ну что,
урод, добился своего?» - и нанёс
ему в лицо сильный удар. Дружки
Исмаила моментально среагировали на нападение и нанесли в ответ
Абубакиру несколько чувствительных ударов. Начались крики и потасовка. Участники торжества бросились разнимать ссору.
окровавленное
Закрыв
лицо руками, Абубакир в темноте
скрылся огородами со свадьбы.
Услышав во дворе крики, Джамбулат
почувствовал
неладное
и выбежал на крыльцо. У ступенек стоял его сын, вытирая кровь
с лица.
- Кто ударил Исмаила? Кто
этот бесчестный человек, поднявший руку на моего сына в моём
доме? – вне себя от возмущения

Т

Ь

крикнул Джамбулат. В это время
из дверей вышел и Хаджи-Абрек.
- Это Абубакир, – крикнули
из толпы несколько человек. Оба
отца были потрясены случившимся.
Осенний день короток. Уже смеркалось. Бросились искать Абубакира. Но его и след простыл. Домой
ночевать он не пришёл. Зря его
отец всю ночь прождал во дворе.
Сына нигде не было. Его не было
и на следующий, и на второй, и третий день…
Абубакир исчез. В состоянии крайнего душевного разлада
он шёл и шёл, всё дальше удаляясь
от аула.
А у Джамбулата была испорчена
свадьба младшего сына. Прервалась и побратимская дружба между
семьями Джамбулата и Хаджи-Абрека.
…
К утру Абубакир окончательно
отрезвел, и в его сознании открылась вся нелепость случившегося и его неисправимость. Позор
поступка жёг его и не давал покоя.
Перед его взором прошли лица
отца, дяди Джамбулата и тёти
Сакинат, Исмаила и Софии, к которым он уже не чувствовал никакого зла. В отношении своего благородного отца он не находил для
себя ни малейшего оправдания.
О маме Фатиме он боялся и поду-

мать – вынесет ли её сердце такое?
А Хаджи-Абрек ведь поверил своему сыну. Абубакир не знал, что
делать: бежать, бежать отсюда,
куда угодно!
Абубакир уехал в Ставрополь
и там затаился до лета следующего года. Всё это время он мучился
от совершённого им зла и не находил себе места. Забывался только
в школе, где он устроился учителем математики и физики. Заодно
тренировать
детишек
взялся
по вольной борьбе. Он весь отдавался своему спортивному хобби.
Только здесь отдыхала его душа.
Дети его обожали. Молодые преподавательницы на него заглядывались, но он оставался к ним безучастным. Абубакир был настолько
отравлен своим неразумным поведением на свадьбе друга, что всё
вокруг было ему немило, ничто
и никто его не интересовало.
Вечером, после работы, когда
он оставался один, его преследовала одна и та же чудовищная картина - момент, когда
он подошёл к Исмаилу и ударил его
в лицо. Он корил себя беспощадно
за обиду, которую нанёс самому
дорогому человеку – своему побратиму.
Он обманул своего отца, которому пообещал не ссориться
с Исмаилом. Абубакир понимал,
что драгоценный сосуд побратимства, который их отцы так бережно
создавали, он разбил по своему
неразумию
вдребезги,
разбил
навсегда. Никогда уже не удастся
восстановить тот светлый мир
побратимства, который установился между ним и Исмаилом и их
семьями. Долгими вечерами, сидя
перед тёмным окном, он видел
одно и то же: далёкое теперь бескорыстное детство. С каждым днём
это детство уходило всё дальше
и дальше в невозвратное прошлое.
«Коль так получилось, – думал
он, – надо допить чашу горечи
до конца». Абубакир и боялся,
и желал покаяния перед дядей
Джамбулатом и его семьёй. Рисовал
в своём сознании сцены того, как
это покаяние произойдёт на самом
деле, но никак не удавалось создать
убедительный вариант.
На летних каникулах он вернулся в аул и прежде всего посетил дом своего побратима. На всём
пути к его дому Абубакир шёл
сквозь молчаливо осуждающие
взгляды своих земляков – они
каким-то образом узнали о его возвращении и собирались у своих
ворот. Женщины, скрестив руки
на груди, смотрели ему вслед с нескрываемым презрением. Абубакир испытывал чувство, словно
его ведут сквозь строй и избивают палками. Наконец он дошёл
до дома Исмаила, где во дворе уже
собрались Джамбулат, Сакинат,
Исмаил, братья, сёстры Исмаила
и София. Подойдя к ним, он стал
на колени и именем Аллаха попросил у них прощения за своё злодеяние. И только после этого отправился к себе домой, где у ворот
уже ждал его заметно постаревший
отец.
Владимир Тоидис,
г. Ставрополь, 2017 г.
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ИСКУССТВО ЖИТЬ

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

В НОВОРОССИЙСКЕ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ МОНУМЕНТ

Памятник губернатору Черноморской губернии
Евгению Николаевичу Волкову (фото Е. Черноморцевой)

Торжественное открытие памятника губернатору Черноморской губернии Евгению Николаевичу Волкову
состоялось 12 февраля 2019 года в одноименном сквере, рядом с КРЦ «Максимус».
До недавнего времени личность
Евгения Волкова, второго губернатора Черноморской губернии, чьим
центром являлся Новороссийск, была
известна лишь поклонникам истории,
несмотря на то, что этот человек вложил много сил в развитие города. Первая бетонная набережная с тротуаром,
проект водопровода из Цемесской

РЕКЛАМА

долины в городские кварталы, открытие городского общественного банка это лишь часть изменений в Новороссийске, связанных с четырьмя годами
пребывания Волкова на посту губернатора.
Авторами монумента стали известный новороссийский скульптор Александр Иванович Суворов и председатель Новороссийского городского
исторического общества Сергей Геннадьевич Новиков.
Пресс-служба
Новороссийска

администрации

ЛИРА - ДУША ПОНТИЙСКИХ ГРЕКОВ
Музыкальным инструментом, который пронес через века культуру и дух
понтийского народа, была понтийская
лира - кеманча.
Кеманча
(от
древнеперсидского - “смычок”) - струнный смычковый
музыкальный
инструмент.
Кеманча распространена в разных странах (Азербайджан, Армения,
Греция и др.)
Точные данные о происхождении понтийской лиры неизвестны.
Ее прародительницей, по некоторым
данным, была персидская кеманча.
Появление лиры датируется IХ Х веками. Она была распространена
на
юго-восточном
берегу
Черного моря. Эпохой расцвета
лиры был период Трапезундской империи. Именно понтийская лира являлась главным инструментом в оркестре
при дворе трапезундских императоров Комнинов. В период Османской
империи лира получила свое второе название - “кеменче”. До начала
ХХ века понтийская лира была преимущественно распространена в Турции и на юге Российской империи, где

на тот момент уже жили греки. После
печальных событий в начале ХХ века
в Турции и переселения малоазиатских греков в Грецию в 1923 году лира
появилась и там. На сегодняшнее
время понтийская лира (греч. ποντιακη
λύρα) является национальным инструментом греков, проживающих в России, Грузии, Казахстане, на Украине
и в других странах. На понтийской
лире также играют лазы, мегрелы,
абхазы, курды, ассирийцы, аджарцы,
амшенские армяне и хемшилы.
Понтийская лира имеет бутылеобразную форму с длинной шеей
и узким резонатором. Корпус изготовлен из цельного куска дерева:
шелковицы (тутовое дерево), сливы
или граба, сосны. До 1920 года струны
делались из шелка, это давало слабое звучание, но весьма мелодичное.
Инструмент настраивался на высокий или низкий тон. У современной
лиры струны металлические.
Понтийская лира - это не просто музыкальный инструмент. Она представляет собой главное средство выражения традиции. Это голос души целого

народа - в каждом движении смычка
по струнам запечатлена история понтийских греков.
В 2017 году искусство игры
на кеманче и мастерство изготовления
инструмента было включено в список
шедевров устного и нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Александр Темиров

СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ «ТРАПЕЗУНД»
Идея
создания
футбольной
команды
«Трапезунд»
возникла
в августе 2018 года. Название выбрали
не случайно, именно так в народе
называлась часть Новороссийска, где
сегодня располагается 10-й избирательный округ Центрального района.
В сентябре, благодаря депутату городской Думы Новороссийска Илье Георгиевичу Канакиди, новая футбольная
команда «Трапезунд» начала участвовать в городских соревнованиях.
Спортивный коллектив состоит
из 15 человек. В большинстве своем
это люди, не связанные профессионально с футболом, а просто очень
любящие эту увлекательную игру. Тренировки проходят 2 - 3 раза в неделю,
а по выходным команда участвует
в турнирных соревнованиях.

АФИША
Уважаемые друзья!
городское
Новороссийское
греческое общество приглашает
Вас на праздничный концерт,
посвященный государственному
празднику Греции - Дню независимости. Концерт состоится
24 марта, в 13:00, в МКЦ (наб.
Адмирала Серебрякова, 9).
Ждем всех желающих. Вход
свободный.

МФК «Трапезунд» и Илья Канакиди
(фото Е. Москвина)

«Трапезунд» смело идет к цели,
поставленной ее основателем Ильей
Канакиди, – выйти в высшую лигу.
За пять месяцев ребята зарекомендовали себя как стабильная и уверенная команда, которая побеждает своих
соперников с довольно внушительным
счетом: чего только стоит игра с «Лен-
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той», когда цифры на табло показывали разгромные 21:1.
Начинал играть «Трапезунд» в третьей лиге Приморского района Новороссийской футбольной лиги и занял в ней
почетное 3-е место, дошел до ¼ финала
в Кубке города НФЛ. Затем было 4-е место
в первенстве Новороссийска по футболу,
а сейчас команда участвует в чемпионате
8 х 8, занимая 1-е место в группе.
Впереди у «Трапезунда» новый
сезон третьей лиги Приморского района НФЛ, и ребята обещают приложить максимум своих усилий и мастерства, чтобы победить в этом турнире.
Через год они уже планируют играть
в первой лиге НФЛ, а дальше больше выйти в высшую лигу.
Олеся Говорова

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЫ В НОВОРОССИЙСКЕ
Он прошел 17 февраля в спортивном
клубе «Патриот» и был приурочен к Всероссийской акции «Бескозырка».
В соревнованиях по греко-римской борьбе первое место занял наш
соотечественник Христофор Карагёзов, воспитанник МАУ СШ «Дельфин
«. Достойный результат в спорте - это
не счастливый случай, не удача и не везение. Это всегда результат колоссальной работы, веры в собственные силы
и огромного желания победить.
Тренируют Христофора Карен Араикович Абрамян и Павел Александрович
Костенко.
Мы желаем Христофору, чтобы
каждодневные тренировки приносили радость, а наградой всегда была
заслуженная победа!
НГГО
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Денис Зурначидис, лирист
из г. Ессентуки

Христофор Карагёзов с наградами
(фото Е. Житник)
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