Газета издается с 1997 года. Автономный греческий клуб «Понтос».
ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ
25 марта 1821 года, после четырех
веков турецкого рабства, началась
длительная и кровопролитная война
греческого народа за свою независимость. Именно в честь 198-й годовщины поднятия восстания Теодоросом
Колокотронисом был организован
концерт в Морском культурном центре Новороссийска в минувшее воскресенье. Зал был заполнен до отказа: зрители пришли целыми семьями,
взяв с собой друзей и близких, ведь
для них этот праздник – национальная
гордость.

№3 (132), 2019г

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
ГРЕЦИИ
Старшая группа народного ансамбля
греческого танца «Фотини» (Руководители Ольга Метакса и Светлана
Дромиади)

Средняя группа народного ансамбля
греческого танца «Фотини»
(Руководители Ольга Метакса
и Светлана Дромиади)
Илья Канакиди, вице-президент ФНКА
греков России, депутат городской
Думы Новороссийска
В официальной части мероприятия
прозвучали поздравления от нового
председателя Новороссийского греческого общества Виктора Милюхина,
генерального консула Греции в Новороссийске господина Гавриила Стилианоса и президента Грузинской национально-культурной общественной
организации «Багратиони» в Новороссийске Георгия Давитадзе.
Приветственные адреса президента Федеральной национально-куль-

Вокальный ансамбль греческой песни «Элефтерия» (руководитель Е. Миланиди)

Дебют бузукистов Новороссийска

Младшая группа народного ансамбля греческого танца «Фотини»
(Руководители Ольга Метакса и Светлана Дромиади)

турной автономии греков России Ивана Саввиди и председателя городской
Думы Новороссийска Александра
Шаталова зачитал Илья Канакиди, ви-

це-президент ФНКА греков России и
депутат городской Думы Новороссийска.
После всех слов и пожеланий пришло время творческим коллективам
«высказаться». Двухчасовой концерт
прошел в теплой и дружественной обстановке. Зрители от души подпевали
знакомым и полюбившимся песням в
исполнении вокального коллектива
«Элефтерия», поддерживали аплодисментами танцоров народного ансамбля греческого танца «Фотини», с
гордостью вслушивались, когда воспитанники преподавателя из Греции
Ставроса Калимитридиса зачитывали
стихи на греческом языке. Приятным
сюрпризом стало выступление начинающих бузукистов с их наставником
Еленой Миланиди. По словам педагога, через несколько лет ребята обязательно станут настоящими артистами
и тогда будут радовать своей игрой на
народном инструменте – бузуки.
Участники, гости и зрители выразили друг другу благодарность за хорошее настроение от национальной
музыки, песен, танцев и красочных народных костюмов.
Олеся ГОВОРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
соотечественники!
198 лет назад, 25 марта, греческие
патриоты подняли знамя народного
восстания, положив начало освободительной борьбе против четырёхвекового ига Османской империи.
Это событие стало началом новой
эпохи в жизни греческого народа, его
национального возрождения и духовной свободы.
Сегодня мы вспоминаем верных
сыновей и дочерей Эллады, отдавших
жизни за суверенитет своей Родины.
Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Греции и
пожелания мира, счастья, стабильности и процветания!

Дорогие друзья!

Илья Канакиди,
вице-президент ФНКА греков России

День независимости Греции - это
день, который ежегодно объединяет
весь греческий мир. 25 марта сердца
греков, живущих в самых разных странах, наполняются особой радостью,
гордостью и воодушевлением.
В этот день мы с чувством глубокой
благодарности вспоминаем героев национально-освободительного восстания и их подвиг во имя независимости
страны.
В этот день мы еще раз задумываемся о цене той победы – об убитых и искалеченных людях, сломанных судьбах,
о гонениях и репрессиях. Мы помним,
чтобы не забыть. Мы помним, чтобы не
повторилось.

Наши героические предки сделали
все для того, чтобы Греция обрела свободу – базовую ценность, которая формирует наш менталитет и служит основой греческого государства.
И наш долг – сохранить эту свободу,
уберечь нашу историческую родину от
любой формы зависимости в этот непростой для Греции период. Поэтому
сегодня мы обязаны идти по пути созидания и единства с одной великой целью – обеспечить успех и процветание
греческого народа.
В этот торжественный день
от всей души желаю всем счастья, мира, добра, согласия и
уверенности в завтрашнем дне.
И пусть вас всегда хранит Господь
Бог!

Иван Саввиди,
президент ФНКА греков России

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ
Девять горизонтальных полос белого и голубого цвета на прямоугольном
полотнище, а в левой верхней его части
- голубое квадратное поле с белым крестом внутри. Так выглядит государственный флаг Греческой Республики. Полосы
символизируют девять географических
областей страны. Полосы - это еще и напоминание о девяти слогах гордого девиза,
под которым проходило освобождение
Греции от турецкого ига в 1821-1829 годах: “Элефтерия и танатос!” - “Свобода или
смерть!”.
Впервые этот призыв, поднявший дух
греческого народа, прозвучал 25 марта
1821 года, в праздник Благовещения, на
юге полуострова Пелопоннес - в монастыре Агиа Лавра вблизи города Калаврита. К
присяге поднявшийся народ привел митрополит Герман Патрский. Он же благословил и сам поднял под деревом платана,
рядом с воротами монастыря “лаварон”,
знамя Греческой национально-освободительной революции. В Греции митрополит Герман почитается как национальный
герой, поднявший народ Эллады против
400-летнего турецкого владычества.
Патриарх Григорий V является так же
одним из героев греческого народа, ко-

«СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ!»

Герман благословляет знамя восставших в монастыре Агиа Лавра. Картина Теодороса Вризакиса, 1865 г.

Григорий V, Святейший Архиепископ
Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх (ист.: Православная
энциклопедия)

торый пострадал во время этих событий.
Он особенно заботился об образовании
духовенства. До восшествия на престол в
третий раз, во время пребывания на Афоне, ему было предложено вступить в тай-

тинополь, но патриарх отказался. В
конце февраля (по григор. календарю)
1821 года, когда Александр Ипсиланти
перешел реку Прут, имея намерение
поднять восстание в Молдавии и Вла-

ное общество “Филики Этерия”. Патриарх
отказался, сославшись на невозможность
для себя подчиняться кому-либо.
В конце 1820 г. русский посол советовал Григорий V покинуть Констан-

хии, патриарх Григорий V отлучил его
от Церкви, чтобы спасти малоазиатских
греков от уничтожения. После восстания
в Морее, в первый день Пасхи 1821 года,
Григорий был низложен и на его место
возведен Евгений Писидийский. Когда
новоизбранный патриарх возвращался
в патриархию, тело Григория V в полном облачении для Пасхальной службы
висело на воротах уже три дня. Следуя
нескольким версиям, оно было брошено
в море. 16 апреля того же года его обнаружили греческие моряки судна под
русским флагом “Святитель Николай” и
доставили в Одессу. Погребение совершил архиепископ Дмитрий Кишеневский
(Сулима). Останки патриарха покоились
в Троицком греческом храме Одессы до
1871 года, когда они были перенесены
в Афины. В 1921 году патриарх был официально причислен к лику святых Элладской православной церковью. С 2000
года его имя внесено в святцы Русской
православной церкви под 10 (23) апреля.
Мощи святого покоятся в Благовещенском кафедральном соборе Афин.
Александр ТЕМИРОВ

СОБЫТИЕ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА В МОСКВЕ

На фото слева направо: Вице-президент Греческой организации туризма (EOT) Ангелики Хондроматиду, далее посол Греции Андреас Фриганас, рядом министр туризма
Греческой Республики Елена Кундура, глава представительства EOT в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу (фото: Отдела туризма Посольства Греции в России)
12-14 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» проходила 26-я Московская международная туристическая выставка
MITT-2019.
В 2018 году Грецию посетили более 30
миллионов туристов, что в три раза превышает численность населения страны.
В 2019 году Греция ожидает миллион рос-

На фото слева направо: Христофор
Константиниди, координаторы проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», Елена Кундура, министр туризма
Греческой Республики
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сийских туристов, что на 10-15 процентов
превышает показатели 2017-2018 годов.
История международной выставки
на Красной Пресне MITT«Путешествия
и туризм» насчитывает более четверти
века, статусная выставка MITT - важнейшее событие для туристического рынка
России и десятков стран - лидеров международного туризма, в числе которых
Греция, Греческая организация туризма.
Именно на этой брендовой выставке демонстрируются новые программы, определяются тренды и ведущие направления
на весь будущий год. В MITT-2019 приняли
участие более 1 800 компаний из 54 стран
мира. Экспозиция заняла шесть павильонов и залов на общей площади 40 тысяч квадратных метров. Самые большие
стенды на экспозиции представили Италия, Греция и Израиль.
Туристическая отрасль Греции по
праву является локомотивом ее экономики, развитие туристической инфраструктуры страны, развитие самых
различных направлений туризма – это
дополнительные рабочие места, новые

положительные подвижки по выходу
Греции из продолжительного экономического кризиса.
Туризм – это посланник мира, пропагандист греческой духовности, истории
и культуры.
Одно из наиболее перспективных
привлечений иностранного туризма в
Грецию – это российское направление, которое имеет неограниченный потенциал,
в пользу чего играют весомо общие исторические узы двух стран, единоверное
братство, удивительная природа Греции,
исторические и археологические памятники, ее потрясающие морские пляжи,
паломнический туризм и многое другое.
Российские туристы, немаловажный факт,
чувствуют себя в Греции в родной стихии,
окруженные симпатией единоверных
братьев.
Как известно, рекордные показатели
- миллион триста тысяч туристов - для туристического потока из России в Грецию
были зафиксированы в 2013 и 2014 годах.
Некоторый спад, причиной которого стал
фактор беженцев, был зафиксирован в 2015
году. Греции был дан шанс в 2016-2017 гг.,
по причинам объективного спада туризма
из России в Турцию и Египет, обратить это
в свою пользу. И она делает все возможное
для привлечения инвестиций в экономику
страны. Исходя из текущих объемов раннего бронирования, нынешний 2019-й год
обещает положительную динамику российского турпотока в Грецию. Об этом и
многом другом рассказала на MITT-2019 в
ходе открытия стенда Греческой туристической организации (ЕОТ) министр туризма Греции Елена Кундура. Она сообщила,
что минувший 2018 год закончился новым
историческим рекордом для греческого
туризма: страну посетило 33 млн. туристов.
«Мы хотим расширять как географию
греческих городов, так и географию вылета из регионов России. Это позволит
российским туристам знакомиться с
разными уголками нашей многогранной

страны», – заявила Елена Кундура.
На открытии стенда Греческой туристической организации на MITT-2019
присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в России Андреас
Фриганас.
Министр туризма Греции Елена Кундура, вице-президент Греческой организации
туризма (EOT) Ангелики Хондроматиду и
глава представительства EOT в России и СНГ
Поликарпос Эфстатиу провели встречу с
представителями туристических компаний,
организующих большую часть туристических поездок россиян в Грецию. На встрече
речь шла о продвижении новых греческих
туристических направлений, открытии новых прямых воздушных сообщений в Грецию из большего числа российских городов,
а также реклама тематических туристических продуктов, которые предлагает Греция.
Министр туризма Греции Елена Кундура
в своем выступлении отметила высокую
посещаемость гостями Международной
туристической выставки в Москве (MITT)
греческого стенда, что является прямым
показателем огромного интереса к Греции
как к одному из наиболее популярных направлений для российских туристов. Греческая организация туризма ЕОТ получила на
MITT награду Country Presentation Award за
многолетнее участие Греции в выставке и
привлекательность ее павильона.
На этой туристической выставке также состоялась встреча министра туризма
Греции Елены Кундура и координатора
проекта «Золотое кольцо Боспорского
царства» Христофора Константиниди.
«Золотое кольцо Боспорского царства» – масштабный туристский проект,
реализуемый на территории Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области, в городах, в которых сохранились уникальные памятники
античного периода, связанные с историей
и культурой Боспорского царства.
В маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» включено более тридца-

ти памятников античности и современные объекты турпоказа, тематически
связанные с историей Боспора. Проект
объединил археологические комплексы Херсонес Таврический (Севастополь),
Пантикапей (Керчь), Торик (Геленджик),
Горгиппия (Анапа), Бата (Новороссийск),
Гермонасса (Тамань), древние города на
Таманском полуострове – Горгиппия и
Фанагория. Всего маршрут охватывает 10
городов, расположенных на территории
четырех южных регионов России.
«Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» не только помогает россиянам познакомиться с античной культурой
на территории России, но и продвигает
греческое туристическое направление», – отметила министр туризма Греции
Елена Кундура.
Также министр добавила, что живущие в России греки активно помогают
продвигать этот туристический продукт.
В частности, одним из маршрутов проекта является Греческий культурный центр
в Геленджике.
Напомним, что проект «Золотое кольцо
Боспорского царства» разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с министерством курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского
края. Проект включает в себя организацию экспедиций и туров, проведение конференций, фотовыставок и фестивалей.
Общую координацию проекта осуществляет Русское географическое общество
при поддержке Федерального агентства
по туризму. Координаторы проекта – Иван
Чайка и Христофор Константиниди.
Идея создания этого проекта изначально принадлежала Льву Александровичу Степко, научному сотруднику
Новороссийского исторического музеязаповедника, кандидату культурологии.
Никос СИДИРОПУЛОС. Москва.
P.S. На крупнейшей туристической
выставке ITB-2019 в Берлине министр туризма Греции Елена Кундура удостоилась
награды и почетного звания «Лучший министр туризма».

ДОСТОЯНИЕ

ФИЛЬМ О ДВУХ ВЛЮБЛЁННЫХ
И ТРАГЕДИИ ОДНОГО НАРОДА
— Идея снять картину об истории геноцида греков Понта и Малой
Азии пришла давно, — рассказывает режиссер. — Я стал подробно интересоваться этой темой, собирать все,
что написано о тех событиях. И знаете,
с чем я столкнулся? К сожалению, при
всей важности и серьезности происшедшего, мало кто знает о трагедии геноцида… А ведь это была трагедия целого
народа, трагедия, в которую были вовлечены и простые люди, и сильные мира
сего… И сразу несколько стран мира…
Как же мы можем думать о будущем,
не зная своего прошлого?! И как можем
надеяться на то, что трагедия не повторится?!
— Почему вы остановили свой выбор
на произведении Хариса Циркинидиса?
— Среди всего, что я прочел о геноциде, «Красная река» меня тронула
особо именно потому, что это не просто хроника страшных событий, а история любви, история жизни двух семей,
двух влюбленных на фоне разворачивающейся трагедии… Временным отрезком с 1908 по 1923 годы…
Харис Циркинидис хорошо знал
о событиях, которым посвящен
его роман. Родом из понтийской семьи,
он с детства слушал рассказы матери,
оплакивавшей родственников, пропавших в Понте и Малой Азии, о малоазийской катастрофе и покалеченных
судьбах людей ему — гимназисту —
рассказывал старец Григорис…
«Ты получишь особое благословение,
если поведаешь миру эти истории», —
говорил старец. Позже, работая в греческом посольстве во Франции, Харис
Циркинидис имел возможность изучать материалы по геноциду в парижских архивах… Так родилась эта книга —
трогательная и правдивая, которая
никого не может оставить равнодушным…

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Книга «Красная река» (автор
Харис Циркинидис) в русском
переводе была издана в 2007 году
по инициативе и при поддержке
Ассоциации греческих общественных объединений России и лично
И. И. Саввиди

Режиссер Манусос Манусакис во время съемок

Выпускник Лондонской школы кинотехники, известный греческий режиссер Манусос Манусакис принял решение снимать сериал по книге Хариса Циркинидиса «Красная река», повествующей о трагических событиях в истории греческого народа, как раз по этой причине. Чтобы знали.
И помнили…
…Мальчика и девочку, обрученных в детстве — это делалось символично,
во
избежание
браков
с турками — судьба разлучила на долгие годы… Встретившись вновь, они
не узнали друг друга, но вновь влюбились… Вся их жизнь — это попытки соединиться, через невзгоды, в изобилии
встречающиеся на их пути… А в конце…
Впрочем, я не буду вам рассказывать,
что было в конце. Сами посмотрите…
— Сериал будет сниматься для
канала «Open TV». Вы обратились
со своим предложением именно к этому
каналу потому, что он принадлежит
понтийскому греку?

— Я обратился к каналу, который
уже зарекомендовал себя как самый
лучший в Греции, динамичный и качественный. Я бы сказал, это — канал
нового времени! Здесь собралась
команда профессионалов, есть огромный потенциал. Безусловно, личность
владельца канала — Ивана Саввиди —
также сыграла свою роль в моем решении.
— На каком этапе находится
сегодня работа над сериалом?
— В данный момент идет работа над
сценарием. Его пишут очень известные
сценаристы Дора Масклавану и Никос
Апиранситис — у них огромный опыт,

прекрасные знания региона. Всего будет
отснято 30 серий. Мы также заняты подбором музыки, костюмов. Ведем переговоры с операторами, сценическими
декораторами, конечно, с актерами.
— Можно назвать фамилии актеров,
с которыми идут переговоры?
— Думаю, пока это преждевременно.
Но, поверьте мне на слово, это будут лучшие актеры, лучший оператор. Это будет
самая лучшая команда.
— Охотно верю. Наверняка, вы также
обращаетесь к историческим консультантам?
— Безусловно. Каждая деталь,
каждая мелочь имеет значение: все

Инга АБГАРОВА

ПРОСВЕЩЕНИЕ

«САХТОДЕФТЕРА», ИЛИ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ВЕЛИКИЙ ПОСТ У ПОНТИЙСКИХ ГРЕКОВ

Новороссийское городское греческое
общество проводит конкурс-выставку
«Национальный греческий костюм».
Возрастная категория от 4 до 15 лет.
Главный приз – бесплатная поездка
в Грецию в составе группы.
Заявки принимаются до конца апреля.
Ознакомиться с порядком проведения
конкурса можно на сайте http://www.
nvrskgreek.ru
Справки по тел.: 8–988-135–96-12,
8-8617- 797-197.

должно быть именно так, как было тогда.
Мы намерены привлечь в качестве
консультанта одного из самых известных специалистов по геноциду греков
Понта профессора Костаса Фотиадиса.
Налаживаем контакты с понтийскими
обществами, помощь которых нам
очень понадобится, в том числе в плане
языка: в фильме, основной язык которого греческий, тем не менее будут звучать и понтийский, и русский и французский…
— А где именно будут проходить
съемки?
— Действие романа разворачивается в Турции, от Трапезунда до глубин
Анатолии, в Париже, Санкт-Петербурге
и Одессе. Конечно, съемки будут проходить и по всей Греции. Ксанти, Родос…
Причем, там где понадобится, мы будем
широко использовать компьютерную графику….
—
Скажите,
в
сериале будет много жестоких сцен? Ведь
не секрет, что в ходе геноцида происходили вопиющие вещи…
— Я уже говорил, что это будет
фильм о любви. В первую очередь…
Да, мы покажем и такое, о чем никто
не догадывается, что это вообще возможно… И все-таки на главном и первом месте в фильме — любовь…
— Когда же мы увидим сериал?
— Съемки начнутся в феврале
2019 года, и к октябрю сериал выйдет
на экраны. Снимать будем сразу все
серии, то есть телезрители увидят картину только после того, как работа над
последней серией будет полностью
завершена.
— Как вы думаете, фильм понравится зрителям?
— Я думаю, что он тронет сердце
каждого, у кого оно есть, конечно…
— Мы искренне желаем вам удачи.
Я не ошибусь, если скажу, что ничего
подобного на тему геноцида греков
снято еще не было?
— Не ошибетесь. Это будет очень
важная работа для греков и Греции, для эллинизма в целом, да и для
всего мира… Чтобы все знали и помнили. Чтобы трагедия не повторилась
никогда.

С Чистого понедельника, так в греческой традиции называется первый
день Великого поста, традиционно начинается период воздержаний от употребления мясных и молочных продуктов. Греки Понта сохраняют по сей
день многие обычаи, связанные с этим
днем. Но многое из народного наследия остается в прошлом и забывается
навечно. Для современных греков,
как и всех современных европейцев
(от Атлантического океана до Урала!),
Чистый понедельник и весь Пост являются днями поедания постных продуктов. Еще большую торжественность
празднику, на самом деле олицетворяющему аскетизм, придает запускание
воздушных змеев. Мало кто сегодня
вкладывает действительный смысл в
простую современную забаву. Воздуш-

ный змей (или «бумажный орел» в переводе с греческого), уносясь в небо,
забирает с собой все отрицательное,
что скопилось за год. И чем легче летит «орел», тем меньше «груза» в жизни той или иной семьи или отдельного
человека.

Возникает вопрос, как же должен
отмечаться первый день Поста?
Что же делали традиционно в этот
день самые ревностные христиане Византии - греки Понта, отмечая его аскетически?

По сей день во многих понтийских
семьях Чистый понедельник называется «Сахтодефтера» (Σαχτάρ’ - зола,
Δευτέρα - понедельник). В этот день
понтийские женщины вычищали тщательно золой всю посуду, в которой
могли прежде готовиться мясные или
молочные продукты. На посуде не
должно было остаться ни малейшего
напоминая о том, что может нарушить
Пост.
По-понтийски такие блюда или
продукты называли «манзиригмена».
Понтийские домохозяйки кипятили в казане воду с золой (алисива αλισίβα), чтобы этим раствором довести до блеска посуду и кухонные приборы. Считалось, что постная еда не
должна соприкасаться даже со следом животного жира.
Подготовлено на основе статьи на
греческом языке на pontos-news.
gr (автор: Костас ЧЕНКЕЛИДИС)
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Александру Саввиди из Владикавказа скоро исполнится 17 лет, но две
недели назад его жизнь сильно изменилась: диагноз - острый промиелоцитарный лейкоз - поставили после того,
как 22 марта 2019 года у Александра
взяли пункцию костного мозга в РДКБ
г. Москва.
Этот вид лейкоза очень редкий и
опасный, потому что в любой момент
может случиться, как внутреннее, так
и внешнее кровотечение из-за несвертываемости крови и дефицита лейкоцитов.
В данный момент Александр Саввиди получает курс химиотерапии, который пройдет в 4 этапа по две недели
с ремиссиоными периодами. Если организм отторгнет терапию, потребуется пересадка костного мозга. Само
же лечение будет долгим, а для этого
необходимы средства на длительное
пребывание в Москве.
Давайте не останемся в стороне
и поможем все вместе Александру
Саввиди обрести шанс на выздоровление!
Номер карты: 4276 6000 1681 8961
(Саввиди Илона Стилиановна сестра), также можно сделать перевод на номер - 89888362669, QIWI
кошелёк -89631788804.
Семья Саввиди будет безмерно
благодарна за любое пожертвование!

Александр Саввиди, 16 лет

ВСЕМ МИРОМ!

ПАМЯТЬ – ЭТО СПАСЕНИЕ И ПРИЧАЩЕНИЕ НАШИХ ДУШ
19 мая 2019 года в Ессентуках состоится торжественное открытие мемориала в память о понтийских греках – жертвах трагических событий
1916-1923 гг. в Османской империи.
Торжественная церемония освящения начала строительства памятника состоялась 10 ноября 2018
года на территории храма апостолов
Петра и Павла (будущей Петропавловской лавры). На ней собрались
служители церкви, представители
греческой общины Ставропольского края, власти и общественности
г. Ессентуки, Кавминвод. Литургию
отслужил митрополит Пятигорский
и Черкесский Феофилакт, прозвучали выступления известных и заслуженных соотечественников, была
представлена культурная программа
«Памяти геноцида греков Понта».
Собрание Оргкомитета строительства мемориала проводится
каждую неделю (в пятницу). На нем
обсуждаются этапы стройки, финансовые и другие вопросы, связанные с
ходом возведения мемориала. Заседания Оргкомитета проходят в храме Петра и Павла.
Работы по строительство мемориала Скорби и Памяти о трагедии
греков малоазийского Понта в Османской империи в первой четверти
20-го века идут полным ходом. Всенародным греческим голосованием
в конце января 2019 года уже был
утвержден окончательный текст на
памятнике.
Каждый из сотен тысяч греков
России и пространства бывшего Советского Союза, во всем мире, может стать сопричастным к этому святому делу духовности и сохранения
исторической памяти, об этом говорится в обращении к соотечественникам председателя МНКЭ греков
МО г. Ессентуки «Перикл» Федора
Василиади.

художник-дизайнер Александр Крейдин.
Каждый путник, пришедший к
мемориалу современной греческой
трагедии, проникнется глубиной
этой боли и скорби, прочувствует
через свою душу и сердце. По ком набатно звонит колокол нашей памяти?
Он звонит по тебе…
Наш долг - откликнуться на этот
великий проект исторической памяти своего народа, внести свой посильный вклад в создание мемориала Скорби и Памяти.
Никос СИДИРОПУЛОС, Москва.

Строительство мемориала Скорби и Памяти, г. Ессентуки
(фото: МНКЭ греков «Перикл»)

Реквизиты:
Ставропольское
отделение
№5230 ПАО Сбербанк
г. Ставрополь
БИК банка получателя:
040702615
Корреспондентский счет банка
получателя:
30101810907020000615
Расчетный счет получателя:
40703810960100001284
Наименование счета получателя:
ООМНЭОГМОГЕ «ПЕРИКЛ»
ИНН получателя:
2626046220
Назначение платежа:
«Благотворительность»

Эскиз мемориала в память о понтийских греках – жертвах трагических событий 1916-1923 гг. в Османской империи.
«Создание мемориала Скорби и
Памяти – это наше общее дело. В нем
участвуют наши известные соотечественники и самые простые люди,
которые из своих скромных пенсий
приносят нам свою кровную тысячу
рублей со словами, что трагедия греков Понта затронула каждую греческую семью, никто не может стоять в
стороне от этого святого дела», - исповедальные слова члена Попечительского совета Варвары Саввиди.

Авторство композиции мемориала по праву принадлежит коллективному труду многочисленных наших соотечественников: греческой
молодежи, ветеранам, подвижникам
Православия Павлу Музенитову и
Павлу Алексову, российскому сенатору Михаилу Афанасову, историку
Фалесу Куцурадису, Ивану Калайчеву
и Владимиру Зубалову. Воплотителем этого коллективного труда стал
высокий профессионал своего дела

Номер карты: 4817 7601 6363 5588
Финансовую помощь также возможно оказать наличными средствами.
По вопросам перечисления обращаться по номеру телефона
8-928-3201365 (Саввиди Варвара
Кириаковна, член Попечительского
совета).

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Компьютерное исследование всего организма, которое помогает:
Получить качественную оценку функционального
состояния органов человека;
Выявить патологические изменения в тканях и органах;
Выявить скрытые болезненные процессы;
Выявить предрасположенность к развитию различных
заболеваний;
Выявить бактериальную, вирусную, грибковую инфекции
и глистную инвазию;
Подобрать оптимальные продукты питания.
По результатам компьютерного исследования выдается эпикриз:
Цветные изображения органов с ориентировочным местоположением
очага патологии;
Заключение с перечнем заболеваний, паразитов, микроорганизмов,
выявленных аллергенов;
Рекомендации специалиста по дополнительному обледованию;
Подбор оптимальных продуктов питания по оздоровлению организма в рамках
Федеральной программы
«Здоровое питание - здоровье нации».
Прием ведут
аккредитованные специалисты.

Запись и консультация
проводится по телефону:

+7 988 765-43-35

Скидка 15% - пенсионерам, студентам,
ветеранам труда и боевых действий.
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