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ЛАСКАВО ПРОСИМО 

 
Шановні наші читачі, друзі, ко-

леги, представляємо Вам новий 
сайт Федерації грецьких товариств 
України. 

Сподіваємося, що цей сайт стане 
способом комунікації між Федера-
цією грецьких товариств України 
та лідерами й активістами грецьких 
товариств. 

Адреса сайту – http://uagreeks.

com/ Додаток на його основі пра-
цює на двох операційних систе-
мах - iOS і Android, і зовсім скоро 
його можна буде безкоштовно за-
вантажити в «Apple Store» або «Play 
Market». 

На сайті вас чекає цікавий 
контент, користувачі зможуть ді-
знаватися новини, читати газету 
«Елліни України», оцінювати по-

дії, висловлювати свою думку і до-
носити її до керівництва ФГТУ. У 
фоновому режимі текстова інфор-
мація буде оновлюватися на теле-
фоні навіть в місцях, де важкодос-
тупна мережа. 

Хочемо зазначити, що робота 
над сайтом ще не завершена, по-
ступово сайт буде поповнюватися 
новою інформацією. Автори сайту 

готові приймати зауваження і про-
позиції  щодо вдосконалення робо-
ти даного порталу. 

Федерація грецьких товариств 
України висловлює щиру подяку 
Надії Чапні, Андрію Халабузарю, 
Василю Харабуга та родині Савелія 
Хараджи за надану фінансову допо-
могу на створення даного сайту.

Прес-служба ФГТУ.

В МАРИУПОЛЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЕРЕХРЕСТЯ КУЛЬТУР»

17 февраля 2018 года в мариу-
польском Дворце культуры «Искра» 
состоялся грандиозный гала-концерт 
Первого открытого фестиваля наци-
ональных меньшинств Донецкой об-
ласти «Перехрестя культур». 

Донецкая область славится ге-
роичностью, колоритностью, само-
бытностью, толерантностью и дру-
желюбием. Здесь проживают более 
100 национальных меньшинств, и 
каждый представитель своего слав-
ного народа гордится корнями, чтит 
традиции и культуру предков. 

Стоит отметить, что фестиваль 
такого формата в Мариуполе прохо-
дит впервые. Его организатором вы-
ступила Ассоциация нацменьшинств 
Донецкой области «Содружество» во 
главе с Генриком Яйлояном. В этом 
году основным куратором фестиваля 
выступила Федерация греческих об-
ществ Украины. Главная цель меро-
приятия - сохранить культурное на-
следие национальных меньшинств и 
объединить представителей разных 
народов в единую семью.

Мероприятие посетили предста-
вители городской и областной вла-
сти, а также правоохранительных 
органов. Среди почетных гостей 
- советник председателя Донецкой 
облгосадминистрации Дмитрий 
Ляшов. Он передал приветствие от 
главы области Павла Жебривского 
и пожелал всем крепкого здоровья, 

благополучия и мира каждой семье.
Представителей национальных 

меньшинств, которые обогатили Ма-
риуполь своей культурой, тепло по-
здравила Генеральный консул Греции 
в Мариуполе Элени Георгопулу, от-
метив  в своей речи, что  «благодаря 
таким патриотам своей националь-
ности Мариуполь будет еще больше 
развиваться не только в промыш-
ленном направлении, но и в культур-
ном». 

Председатель Федерации грече-
ских обществ Украины Александра 
Проценко-Пичаджи отметила, что, 
осуществляя этот проект, его орга-
низаторы стремились создать осо-

бенную атмосферу, наполненную 
солнцем, светом, теплом и жизнера-
достностью. 

На фестивале творческие кол-
лективы различных этнических со-
обществ представили зрителям эт-
нонациональные хореографические, 
хоровые, вокальные композиции, 
демонстрируя всем присутствующим 
свой талант, поражали мастерством, 
самоотдачей и патриотизмом. Звуча-
ли песни на греческом, болгарском, 
немецком, украинском, русском и 
армянском языках. С восторгом 
зрители наблюдали за танцевальны-
ми номерами, демонстрирующими 
элементы народной культуры укра-

инского, греческого, ромского, ев-
рейского, азербайджанского, армян-
ского, болгарского народов.

Каждый участник от Ассоциации 
«Содружество» на память получил 
статуэтку с символом фестиваля и 
диплом. Приятно, что такое серьёз-
ное внимание было уделено каждому, 
но и труд любого участника в подго-
товке к фестивалю огромен. Следует 
отметить, что главным режиссером 
и сценаристом фестиваля выступи-
ла зав. отделом культуры исполкома 
Федерации греческих обществ Укра-
ины, заслуженный работник культу-
ры Украины Галина Косякова.

Василиса ГРЕКОВА .

ЛАСКАВО ПРОСИМО ЛАСКАВО ПРОСИМО 
uagreeks.com
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ИТОГИ ФЕВРАЛЬСКОГО 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФГОУ

14 февраля 2018 года в Культур-
ном центре Федерации греческих 
обществ Украины состоялось пла-
новое заседание совета ФГОУ. В его 
работе приняли участие 21 член со-
вета и 11 членов онлайн (Одесса, 
Запорожье, Донецк, Днепр, Львов, 
Бердянск, Харьков, Мелитополь, 
Киев, Старобешево).

Председатель ФГОУ Александра 
Проценко-Пичаджи, попривет-
ствовав членов совета, предложила 
почтить память безвременно ушед-
ших из жизни в январе 2017 года 
активистов и ветеранов греческого 
движения: председателя Эллинско-
го Братства «Энотита» Липириди 
Дмитрия Панаетовича, почетного 
председателя Сартанского обще-
ства греков «Эллины Приазовья» 
Балджи Анатолия Яковлевича. В 
январе исполнилось 40 дней, как 
ушел в мир иной председатель ре-
визионной комиссии ФГОУ Харад-
жа Савелий Петрович. Не стало с 
нами и замечательного музыканта 
Свергуна Федора Федоровича. Их 
смерть – это огромная потеря для 
всех греков Украины.

14 февраля  - 80 лет со дня рас-
стрела Георгия Антоновича Косто-
права – румейского писателя, поэта 
и драматурга, основателя нацио-
нальной литературы греков Украи-
ны. Члены совета почтили память 
Костоправа минутой молчания 
и возложили цветы к монументу 
жертвам политических репрессий.

  На заседании совета было рас-
смотрено восемь вопросов:

 1. Утверждение плана работы и 
бюджета ФГОУ на 2018 год;

2. Утверждение Положения кон-
курсов на  «Лучшее греческое обще-
ство» и «Лидер 2018 г.»; 

3. О состоянии и путях совер-
шенствования работы греческих 
молодёжных организаций и отде-
лов молодёжи греческих обществ;

 4. О подготовке и проведении: 
XX Всеукраинской олимпиады для 
учащихся 6-11 классов по новогре-
ческому языку, истории и культуры 
Греции и греков Украины, об уча-
стии старшеклассников (9-11 клас-
сы) – победителей отборочных ту-
ров олимпиады по новогреческому 
языку и литературе, проводимой на 
государственном уровне, в IV этапе 
в Киеве; Всеукраинского конкур-
са среди учителей новогреческого 
языка на звание «Лучший учитель 
года»;

 5. О праздновании Дня Нацио-
нального Возрождения Греции; 

6. О ходе реализации проекта по 
созданию мемориального комплек-

са грекам, участвовавшим в оборо-
не Мелитополя на линии «Вотан» 
(река Молочная) в годы Великой 
Отечественной войны; 

7. Об участии юных спортсменов 
ФГОУ в Международной культур-
но-спортивной «Мафитиаде» (18-22 
мая 2018 г., Греция); 

8. Разное: о подаче докумен-
тов на награждение Знаком Пре-
зидента «За гуманітарну участь в 
антитерористичній операції» П.В. 
Бумбураса и А.Н. Домбай; рассмо-
трение заявлений от обществ; об 
участии в І открытом фестивале 
нацменьшинств Донецкой области 
«Перехрестя культур». 

По первому вопросу «Утвержде-
ние плана работы и бюджета ФГОУ 
на 2018 год» слушали ответствен-
ного секретаря ФГОУ Елену Шо-
бонец, которая представила проект 
плана работы, акцентировала вни-
мание на основных мероприятиях 
каждого раздела и рекомендовала 
на основании данного документа 
разработать план работы греческих 
обществ. 

Главный бухгалтер ФГОУ Елена 
Онищенко кратко изложила основ-
ные статьи расходов Федерации: 
содержание штатных сотрудников, 
налоги на землю и зарплату, изда-
ние газеты, коммунальные и офис-
ные расходы на образовательные и 
культурные программы, содержа-
ние служебного автомобиля. Пре-
доставила проект бюджета на 2018 
год.  Единогласно был утвержден 
план работы и бюджет на 2018 год.

По второму вопросу были рас-
смотрены и утверждены Положе-
ние о смотре-конкурсе «Лучшее 
греческое общество года» и По-
ложение о конкурсе «Лидер года». 
Данные положения определяют 
порядок организации и проведе-
ния Конкурсов, его цели, задачи, 
основные критерии оценивания и 
определения лучшего греческого 
общества и лидера по результатам 
мониторинга. 

Конкурс на «Лучшее греческое 
общество года» проводится среди 
греческих общественных организа-
ций, имеющих статус юридическо-
го лица, независимо от количества 
членов и территориального распо-
ложения, и предусматривает выбор 
лучшего общества в следующих но-
минациях: «Лучшее сельское грече-
ское общество»; «Лучшее районное 
греческое общество»; «Лучшее го-
родское греческое общество».

Конкурс «Лидер года» проводит-
ся среди председателей и активи-
стов греческих общественных ор-

ганизаций и пред-
усматривает выбор 
в следующих но-
минациях: «Лидер 
сельского греческо-
го общества», «Ли-
дер районного гре-
ческого общества», 
«Лидер городского 
греческого обще-
ства».

В соответствии 
с решением комис-
сии, победителю 
Конкурса «Лучшее 
греческое обще-
ство» вручается де-
нежный приз в раз-
мере 15 000 грн. и 
почетный диплом. 
Участникам, про-

шедшим рейтинговый отбор, вру-
чаются Дипломы лауреатов кон-
курса. Победителям Конкурса «Ли-
дер года» вручаются ценные призы: 

І место – ноутбук, ІІ место – 
планшет, ІІІ место – смартфон и 
почетные дипломы. Результаты 
конкурса будут освещаться в газете 
«Эллины Украины», на сайте ФГОУ 
(uagreeks.com) и в Фейсбуке.

С вопросом «О состоянии и пу-
тях совершенствования работы 
греческих молодёжных организа-
ций и отделов молодёжи греческих 
обществ» выступила  зав. отделом 
молодежи исполкома ФГОУ Нина 
Топалова. Докладчик отметила по-
ложительный опыт работы моло-
дежи Харьковского общества гре-
ков «Гелиос», Эллинского Братства 
«Энотита», Волновахского район-
ного общества греков.  

По четвертому вопросу слушали 
зав. отделом образования исполко-
ма ФГОУ Елену Добра. Выступаю-
щая проинформировала о проведе-
нии Олимпиады 21 апреля 2018 г. на 
базе специализированной школы № 
8 пгт Сартана, напомнила председа-
телям общества о необходимости 
проведения разъяснительной ра-
боты с учителями новогреческого 
языка по поводу их участия в VI 
Всеукраинском конкурсе «Учитель 
года». 

Зав. отделом культуры исполко-
ма ФГОУ Галина Косякова поздра-
вила всех присутствующих с празд-
ником Святого Валентина и об-
ратила внимание на порядок про-
ведения олимпиады по греческому 
художественному творчеству. 

Председатель Мариупольско-
го общества греков Надежда Чап-
ни предоставила информацию об 
истории национального праздни-
ка – Дня Национального Возрож-
дения Греции и планируемых ме-
роприятиях ФГОУ к данной дате. 
Принято решение 22 марта 2018 
года совместно с Генконсульством 
Греции в Мариуполе и МГУ про-
вести мероприятие, посвященное 
этому Дню с участием представите-
лей власти, местной общественно-
сти, молодежи и представителями 
других нацменьшинств. Рекомен-
довать всем греческим обществам 
провести мероприятия, посвящен-
ные этой дате.

 Заслушали выступление пред-
седателя Азовского регионального 
общества греков Василия Хара-
буги о ходе реализации проекта 
по созданию мемориального ком-
плекса грекам, участвовавшим в 
обороне Мелитополя на линии 

«Вотан» (река Молочная) в годы 
Великой Отечественной войны. 
Принято решение подготовить 
письма и инициировать стро-
ительство мемориального ком-
плекса перед мелитопольским 
горсоветом и мелитопольской 
администрацией, рекомендовать 
сельским обществам Донецкой 
области провести поисковую ра-
боту с целью уточнения списков 
погибших односельчан под Ме-
литополем. Председатель Ме-
литопольского общества греков  
Валентин Макропуло выразил 
готовность активно работать и 
возглавлять работу огркомитета.  
        Зав. отделом спорта исполкома 
ФГОУ Илья Папу рассказал о воз-
можности  для юных спортсменов 
принять участие в «Мафитиаде» в 
Греции, которая состоится 18-22 
мая 2018 г. Предложил организо-
вать качественный отбор кандида-
тов для участия в соревнованиях.

Следующим был рассмотрен во-
прос о подаче документов в Совет 
национальных сообществ Украи-
ны на награждение Знаком Пре-
зидента «За гуманітарну участь 
в антитерористичній операції». 
Председатель Федерации греческих 
обществ Украины Александра Про-
ценко-Пичаджи предложила две 
кандидатуры: П.В.Бумбураса и А.Н. 
Домбай. Пантелеймон Бумбурас – 
известный общественный деятель, 
меценат, Председатель БО «Фонд 
Бумбураса», имя которого хорошо 
известно с 2014 года всем жителям, 
которые находятся в зоне военно-
го конфликта. Анна Домбай стояла 
у истоков греческого движения в 
Приазовье, много лет возглавля-
ла Тельмановское районное обще-
ство греков, сейчас как замести-
тель председателя ФГОУ курирует 
разноплановую помощь греческим 
обществам на линии соприкосно-
вения Сторон. Принято решение 
утвердить данные кандидатуры 
единогласно.

Председатель Сартанского об-
щества греков «Эллины Приазо-
вья» Наталья Папакица зачитала 
обращение от членов организации 
и руководства ГДК им. Т.Кацы с 
просьбой изыскать возможность 
в финансировании изготовления 
и установки бюста Тамары Кацы, 
который будет установлен в фойе 
ГДК и торжественно открыт в 
честь проведения очередного от-
борочного тура Всеукраинского 
фестиваля греческой песни имени 
Тамары Кацы в ноябре текущего 
года. Решено выделить из бюджета 
ФГОУ 5000 грн, а также обратиться 
ко всем обществам за финансовой 
поддержкой в  изготовлении и уста-
новке бюста Тамары Кацы.

Рассмотрены три обращения 
председателя греческого общества 
им. К. Ипсиланти Николая Корец-
кого о частичном финансировании 
мероприятий, которые планирует 
провести общество в Киеве. Общая 
сумма предполагаемых мероприя-
тий приблизительно 369  000 грн., 
запрашиваемая финансовая по-
мощь - 73000.  В связи с ограничен-
ностью бюджета, принято решение 
оказать помощь лишь в издании ро-
мана «Теметерон» известной грече-
ской писательницы, общественного 
деятеля Валиды Будакиду.

Елена ШОБОНЕЦ,
 ответственный секретарь ФГОУ.
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Время. События. Люди
В МАРИУПОЛЕ 

ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ 
МАРИУПОЛЬСКОГО
Как сообщает сайт lampada.in.ua, 

в день памяти святителя Игнатия 
Мариупольского, 16 февраля, ми-
трополит Донецкий и Мариуполь-
ский Иларион, митрополит Гор-
ловский и Славянский Митрофан, 
архиепископ Макеевский Варнава и 
епископ Бердянский и Приморский 
Ефрем совершили Божественную 
литургию в Николаевском кафе-
дральном соборе Мариуполя, где 
хранятся мощи святого покрови-
теля Донецкой земли. Архиереям 
сослужили благочинный Нико-
лаевского округа Мариуполя, на-
стоятель Свято-Николаевского 
кафедрального собора протоиерей 
Николай Марковский, наместник 
Свято-Васильевского мужского мо-
настыря архимандрит Амвросий 
(Скобиола), благочинный Преоб-
раженского округа Донецка прото-
иерей Петр Устименко, секретарь 
Донецкой епархии архидиакон Ан-
дрей Чичикало, многочисленное 
духовенство Донецкой епархии.

Почтить святого в день его па-
мяти пришло множество жителей 
и гостей города, среди которых Ге-
неральный консул Республики Гре-
ция в Мариуполе Элени Георгопулу, 
председатель Федерации греческих 
обществ Украины Александра 
Проценко-Пичаджи, председатель 
Мариупольского общества греков 
Надежда Чапни, члены исполко-
ма ФГОУ. На запричастном стихе к 
ним обратился настоятель  собор-
ного храма святых Петра и Февро-
нии города Донецка протоиерей Ва-
дим Уткин. Он рассказал о трудах 
и подвиге святителя Игнатия Ма-
риупольского по спасению право-
славных греков и призвал христиан 
подражать примеру жертвенного 
служения ближним этого святого:

«Мы имеем великое сокровище 
рядом с собой — мощи святителя 
Игнатия Мариупольского. Святи-
тель Игнатий не оставил нас, но 
пребывает с нами, молится и благо-
словляет. Как чуткий пастырь, он 
видит и все наши проступки. Его 
отцовское сердце смотрит за нами, 
давая помощь, если мы этого хотим.

Святитель Игнатий показал нам 
удивительный образ и пример, как 
можно сочетать стремление к Цар-
ству Небесному с благочестивой 
жизнью на земле, он показал нам, 
что нет никакого расстояния между 
небесным и земным, и святость, сле-
дование путям евангельским всеце-
ло преображает жизнь человека. Это 
не давалось ему легко, потому что 
путь служения другому человеку 
всегда требует жертвенности.

Наш город был построен как 
город для молитвы и труда во Сла-
ву Божию, и остаётся таким до сих 
пор. А святитель Игнатий милует и 
защищает нас перед Богом».

Особый подарок преподнесли 
представители Федерации грече-
ских обществ Украины. Председа-
тель ФГОУ вручила митрополиту 
Донецкому и Мариупольскому Ила-
риону орден Митрополита Игнатия, 
изготовленный мариупольским 
мастером медальерного искусства 
Виктором Узбеком.

По окончании литургии был со-
вершен крестный ход с мощами 
святителя Игнатия Мариупольско-
го, который возглавили митропо-
лит Митрофан, архиепископ Варна-
ва и епископ Ефрем.

Вместе мы победим!

Дорогие друзья, практически в 
каждом выпуске газеты «Эллины 
Украины» вы узнаете новости об ор-
ганизации различных мероприятий, 
направленных на популяризацию и 
распространение греческого языка и 
греческой культуры среди молодежи, 
продвижению идей эллинизма. Мы 
считаем, что необходимо уделять са-
мое пристальное внимание работе с 
молодежью. В течение 2017 года про-
ходило множество мероприятий, ор-
ганизованных Федерацией греческих 
обществ Украины, направленных на 
мотивацию и стимулирование рабо-
ты  молодежи.

Значимым событием для нас явля-
ется организация и проведение Всеу-
краинского Форума молодежи, ко-
торый собрал 65 молодых лидера из 
9 областей Украины, из 30 обществ, 
где докладчики представляли работу 
своих обществ, делились опытом, ис-
кали пути к расширению и укрепле-
нию сети молодёжных греческих ор-
ганизаций и отделов молодёжи при 
греческих обществах.

С целью консолидации греческой 
молодежи всей Украины был орга-
низован и реализован совместный 
проект Всеукраинского масштаба, 
направленный на популяризацию 
греческой музыки среди молодежи: 
Танцевальная эстафета – флешмоб – 
«Подхвати волну» (активное участие 
приняли 18 обществ).

После официальной встречи в 
Киеве с Премьер-Министром Греции 
Алексисом Ципрасом, на которой 
был поднят вопрос о поощрении мо-
лодежи, в Украине (ФГОУ совместно 
с Генеральным Секретариатом по де-
лам греков зарубежья) был проведен 
Всеукраинский конкурс, посвящен-
ный жизни и деятельности Никоса 
Казандзакиса и Антониса Пападаки-
са. Все 46 участников конкурса стали 
участниками бесплатной культурно-
образовательной программы для гре-
ческой молодежи «По следам Казанд-
закиса» с возможностью посещения 
острова Крит. 

Говоря о научно-исследователь-
ской деятельности в рамках плана 
мероприятий Федерации по про-
ведению Дней памяти к 80-летию 
«Греческой операции» НКВД 1937-
1938 гг. молодежью были иниции-
рованы и проведены тематические 
мероприятия на местах, проведен 
Конкурс исследовательских работ 
среди молодежи Украины «Греческая 
операция НКВД». Всего на конкурс 
было подано 11 работ, 1-е место за-
няла коллективная работа Мангуш-
ского общества греков (Владислав 
Харахурсах, Виталий Мацука, Диана 

Терстуях), 2-е место – Овидиополь-
ское общество (Капитолина Бочева, 
Дмитрий Захаревский) и 3-е место 
– Чермалыкское общество (Татья-
на Вангельева). Самыми активными 
были представители Мариупольско-
го общества греков, так же приняли 
участие Волновахское и Анадольское 
общества.

C целью повышения роли гре-
ческой молодежи в национально-
культурном возрождении этноса, 
сохранении и дальнейшем развитии 
греческой диаспоры в Украине, ре-
шения актуальных проблем и коор-
динации деятельности молодежи, 
возобновилась работа обновленного 
Совета представителей греческих 
молодежных организаций и отде-
лов молодежи греческих обществ. 
3 ноября на базе ГКЦ «Меотида» 
(г.Мариуполь) состоялось первое 
заседание, где были избраны ответ-
ственные молодежные лидеры за 
определенную сферу деятельности. 
В составе Совета -представители 
районных обществ: Мангушского, 
Великоновоселковского, Николь-
ского, Волновахского, Сартанского, 
а также Мариупольского, Киевского, 
Одесского, Харьковского и Днепров-
ского обществ.

Для повышения уровня инфор-
мированности молодежи, работает 
специальная молодежная странич-
ка в сети Фейсбук: «Greek Youth of 
Ukraine», где молодежь Украины (и не 
только Украины) имеет возможность 
обсудить актуальные темы, спла-
нировать мероприятия, высказать 
мнение, узнать новости, посмотреть 
фото и видео отчеты о мероприятиях 
и просто пообщаться.

На февральском заседании Сове-
та ФГОУ одним из вопросов повест-
ки дня был вопрос: «О состоянии и 
путях совершенствования работы 
греческих молодёжных организаций 
и отделов молодёжи греческих об-
ществ», где мы попытались вступить 
с членами Совета в конструктивный 
диалог, чтоб совместными усилиями 
модернизировать и улучшить нашу 

работу, заинтересовать молодежь. 
Кто-то относится добросовестно к 
своим общественным поручениям, 
а кто-то –  безответственно, игнори-
руя просьбы, звонки, электронные 
письма, что не прибавляет баллов в 
общий зачет. Учить молодежь можно 
только собственным примером!

Хотя и существует ряд проблем, 
но работа с молодежью ведется доста-
точно активно: создан молодежный 
Совет, разработаны и реализованы 
силами молодежных объединений 
интересные проекты и мероприятия. 
В большинстве обществ именно мо-
лодежь занимается  распространени-
ем греческого языка среди учеников, 
студентов и всех желающих, прово-
дя занятия в университетах, школах, 
при обществах на вечерних курсах, 
в воскресных школах по греческому 
языку, истории и культуре (Мариу-
польское, Харьковское, Одесское, Ки-
евское (Энотита), Мелитопольское, 
Западно-Украинское общества).

Говоря о деятельности отдела мо-
лодежи в 2018 году, одним из при-
оритетных направлений будет ра-
бота, направленная на обеспечение 
сохранности культурного наследия 
греков Приазовья, развитие творче-
ского потенциала молодежи. Это свя-
зано с тем, что 2018 год объявлен го-
дом культурного наследия в Европе и 
в Украине. Это очень важно – сохра-
нять то, что у нас есть и передавать 
последующим поколениям. В связи 
с этим запланированы тематические 
мероприятия, направленные на по-
пуляризацию культурного наследия 
греков Приазовья. Хотелось бы более 
активного участия молодежи в со-
вместно проводимых мероприятиях, 
инициированных ФГОУ, Советом 
молодежи, при совместной коор-
динации и чутким руководством 
председателей греческих обществ. 
Верю, что вместе мы победим лень, 
апатию, равнодушие, бездеятель-
ность и создадим мощное молодеж-
ное движение!

Нина ТОПАЛОВА,
зав. отделом молодежи ФГОУ.
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Неожиданный ракурс

«Прав Куинджи, тысячу раз прав…»
Вот уже несколько десятилетий ведутся горячие споры и дискуссии о том, когда и кем осно-

ван город Мариуполь и кого следует считать его первыми обитателями. Указываются разные 
даты: 1611 год, 1734, 1754, 1778, 1779, 1780, а пальма первопоселенцев отдается то запорожским 
казакам, устроившим сторожевой пост в устье реки Кальмиус, то грекам, переселившимся по 
воле Екатерины ІІ из Крыма. Как выяснилось, имеет к этому отношение и выдающийся худож-
ник, наш земляк Архип Иванович Куинджи (1841–1910). Свою лепту в продолжающийся до сегод-
няшнего дня спор он внес, правда, несколько необычно и при довольно деликатных обстоятель-
ствах, что и вызвало неоднозначную реакцию в печати того времени.

Новый, 1904 год, начался для Куинджи 
с приятных событий и новостей. В са-
мом начале января он отправил в Ма-

риуполь дочери старшего брата Спиридона Ва-
силисе деньги и два письма. В последнем письме 
племянница советовалась с Архипом Иванови-
чем как быть дальше с учебой в гимназии доче-
ри Валентине и сыну Ивану. В семье Василисы 
Спиридоновны и ее мужа Авраама Ивановича 
Туркова появилось на свет пятеро детей. Стар-
шему сыну Матвею к этому времени уже испол-
нилось восемнадцать лет. Двое младших сыно-
вей – Константин и Елевферий – умерли совсем 
маленькими. Куинджи много лет переписывался 
с любимой племянницей, помогал деньгами.

Сбылась и давняя мечта Архипа Иванови-
ча – официально утвердить  его материальную 
поддержку начинающим художникам, укрепить 
позиции «Весенней выставки» в залах Акаде-
мии художеств в целях объединения всех моло-
дых дарований, вызвать здоровое соревнование 
между участниками выставки, такое необхо-
димое для развития таланта. 14 января прин-
цесса Е.М. Ольденбургская представила доклад 
императору Николаю ІІ, в котором говорилось, 
что действительный член Академии художеств, 
профессор живописи А.И. Куинджи «просил 
меня повергнуть на Всемилостивейшее благоус-
мотрение и соизволение Вашего Императорско-
го Величества учреждение имени А.И. Куинджи 
ежегодного конкурса для молодых художников 
на «Весенней выставке», ныне находящихся в 
залах Императорской Академии художеств, на 
осуществление коего он имеет внести в Государ-
ственный банк 100  000 рублей…». Через пять 
дней на поданом документе появилась собствен-
норучная запись государя: «Разрешаю принять 
пожертвованную профессором Куинджи сум-
му и искренно благодарю его за щедрый дар». 
4 марта Архип Иванович передал в Академию 
художеств расписку Санк-Петербургской кон-
торы Государственного банка о принятии капи-
тала в 100 тысяч рублей. Тогда же была создана 
комиссия по выработке положения о конкурсе 
художественных произведений, о количестве 
и размерах денежных премий. В первых числах 
марта секретарь Академии художеств В.П. Ло-
бойков в письме художнику Илье Остроухову 
отмечал: «Я нахожу в Куинджи большую пере-
мену к лучшему: он как-то размягчился душою 
под влиянием своего пожертвования, очень кро-
ток и делает всем добро. Видимо, он чувствует 
душевное удовлетворение, с чем его нельзя не 
поздравить…». Уже 7 марта в еженедельном 
обозрении политической и общественной жиз-
ни журнал «Север» писал: «Хотя в настоящее 
время все русское общество поглощено войной, 
но в художественном мире только и разговоров, 
что об ярком, чрезвычайно гуманном поступке 
большого художника и человека Архипа Ивано-
вича Куинджи». 28 апреля состоялось первое за-
седание комиссии, на котором присутствовал и 
Куинджи. И в дальнейшем он участвовал во всех 
заседаниях.

Однако к этому времени произошли со-
бытия, которые несколько омрачили 
радужное настроение Архипа Ивано-

вича. В ночь на 9 февраля, с нападения на рус-
скую эскадру в Порт-Артуре, началась русско-
японская война. Архип Иванович напряженно 
следил за ходом военных действий. Ежедневно 
читал на первых страницах газет «Всеподдан-
нейшие телеграммы, полученные Его Импера-
торским Величеством от наместника на Дальнем 
Востоке». Генерал-адъютант Евгений Алексеев 
сообщал о морских сражениях, потерях в со-
ставах русских команд миноносцев и крейсеров, 
крепостных орудий, героизме офицеров и ниж-
них чинов. Куинджи тяжело переносил сведения 
о наших неудачах – гибели миноносца «Стере-
гущий», крейсера «Варяг», канонерки «Кореец», 
выводе из строя главных кораблей Тихоокеан-
ской эскадры – «Ретвизана» и «Цесаревича», на-

ступлении японских войск в Южной Маньчжу-
рии, осаде Порт-Артура. Особенно волновался 
за жизнь командующего флотом, вице-адмирала 
Степана Осиповича Макарова. Узнав из газет, 
что он на кораблях лично выходит в морской до-
зор из Порт-Артура, Архип Иванович собирался 
послать ему телеграмму, предупреждающую об 
опасности нарваться на вражескую мину. Совре-
менники Куинджи не раз указывали на его чрез-
вычайную прозорливость – способность пред-
видеть будущее, и в данном случае он не ошибся. 
13 апреля С.О. Макаров погиб на флагманском 
эскадренном броненосце «Петропавловск», по-
дорвавшемся на мине.

29 февраля, как обычно, Куинджи первую 
половину дня провел дома, в квартире в Бир-
жевом переулке, где по выражению его самого 
известного ученика Николая Константиновича 
Рериха, жили «двое». Архип Иванович, в кото-
рый раз просматривал только что вышедшую 
книгу Дмитрия Ивановича Менделеева «Завет-
ные мысли», подаренную ему старым другом. 
Об этой книге другой давний приятель Куинджи 
Илья Ефимович Репин писал в те самые дни ав-
тору – знаменитому ученому: «Читаю с наслаж-
дением, оторваться не могу…  Так кстати, так от-
радно прочитать глубокую, реальную правду о 
насущном вопросе нашей жизни». В просторной 
гостиной находилась и жена художника Вера 
Леонтьевна. Она по давно заведенной традиции 
только что полученную прессу прочитывала 
первой, чтобы подобрать для супруга те газет-
ные публикации, которые его заинтересуют. Уже 
много лет они получали самую влиятельную га-
зету России «Новое время». Это издание поль-
зовалось огромной популярностью у представи-
телей творческих профессий. Находясь за гра-
ницей, художник Иван Николаевич Крамской 
писал 28 августа 1876 года критику, историку ис-
кусства В.В. Стасову: «Убедительно прошу Вас, 
Владимир Васильевич, нельзя ли мне устроить 
получение «Нового времени» – здесь, в Париже, 
немедленно?». Через два месяца, приехавший 
из Франции после многолетней командировки 
Репин в письме из родного Чугуева просил того 
же адресата: «Подпишитесь на «Новое время» на 
год и на «Вестник Европы» на полгода…». Имен-
но в этом году редактором и издателем газеты 
стал будущий известный журналист и обще-
ственный деятель Алексей Сергеевич Суворин.

Дружба с ним завязалась у Куинджи на ис-
ходе 1880 года после публикации 11 ноября в 
«Новом времени» передовой статьи «Куинджи». 
Она начиналась пророческими словами: «Отны-
не это имя знаменито» и посвящалась выставке 
одной-единственной картины – «Лунной ночи 
на Днепре». Автор публикации А.С. Суворин 
писал: «Не в обычае посвящать передовую ста-

тью художнику. Но мы думаем, что картина эта – 
большое общественное явление: русский худож-
ник решительно и смело прокладывает новые 
пути в искусстве и отгадывает и открывает в чем 
заключается настоящий реализм». А.С. Суворин 
поддержал Архипа Ивановича и в нашумевшей 
в 1883 году полемике на страницах «Нового вре-
мени» по поводу заимствования художником Р.Г. 
Судковским в его картине «Мертвый штиль» сю-
жета и техники исполнения у Куинджи в пейза-
же «Ладожское озеро». После просмотра полот-
на он признал верность свидетельства художни-
ков Максимова, Крамского, Волкова и Репина, 
выраженного ими в «Письме в редакцию», что 
картина Судковского «есть уже повторение» и 
что «один действительно творит, а другой ком-
пилирует, научаясь у предшественника».

В то утро Вера Леонтьевна интуитив-
но обратила внимание на статью по-
стоянного автора газеты, публициста 

Михаила Меньшикова «Журнальные горланы», 
опубликованную под рубрикой «Письма к ближ-
ним». Он писал о том, что «сделался жертвой» 
одного горлана, известного фельетониста Ам-
фитеатрова, который «взвел» на него «клевету 
до того нелепую, что ее стоит рассмотреть про-
сто как образчик наших журнальных нравов», 
обвинив его в «намерении устроить новый ки-
шиневский погром», направить толпу на евреев. 
Что журналист Александр Амфитеатров скло-
нен к скандальным публикациям, хорошо знали 
многие, в том числе и чета Куинджи. Общаясь с 
Сувориным, Архип Иванович помнил, как не-
сколько лет назад Амфитеатров, работавший в 
«Новом времени», переходил в газету «Россия», 
которую стали выпускать московские купцы 
С.И. Мамонтов и С.Т.Морозов. Вышла непри-
ятная история. Амфитеатров распустил слух, 
что Суворин выпросил у министра внутренних 
дел С.Ю.Витте циркуляр Главного управления 
по делам печати от 17 марта 1899 года, которым 
запрещена полемика между «Новым временем» 
и другими газетами по вопросу о волнениях 
учащейся молодежи. Такой «привилегии» Суво-
рин никогда не требовал. Союз взаимопомощи 
русских писателей поднял целый бунт против 
Алексея Сергеевича, собирался предать его суду 
чести.

Окончание статьи Меньшикова удивило и 
озадачило Веру Леонтьевну. Казалось, хорошо 
осведомленный журналист писал: «Я вовсе не 
враг евреев, сколько бы ни клеветали на меня 
гг. Амфитеатровы. Многих евреев я любил и 
люблю, и глубоко чту тех евреев, которые как 
Рубинштейн, Антокольский, Куинджи, Левитан 
и др. доверчиво отдали России свою любовь и 
гений. Всему еврейству я желал бы того же, что 
всем народам, но не в ущерб России». Вера Ле-
онтьевна прекрасно знала возможную реакцию 
мужа на этот опус. «Глубокомысленный грек», 
человек «совершенно восточного склада ха-

Алексей Сергеевич Суворин

Михаил Осипович Меньшиков
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Неожиданный ракурс
рактера», как его называли когда-то в письмах 
Репин и Крамской, не мог оставить без послед-
ствий подобное утверждение, тем более, что он 
всегда умел, по словам Рериха, «при надобности 
осадить вредные выступления», заведомую не-
правду. Скрывать от Архипа Ивановича выска-
зывание Меньшикова Вера Леонтьевна не стала. 
Понимала, что он непременно об этом узнает. И 
что будет тогда?

Прочитав статью, Куинджи тут же решил от-
править свой ответ в редакцию. И уже 2 марта 
он открывал подборку корреспонденций под ру-
брикой «Письма в редакцию». Архип Иванович, 
перечислив фамилии известных людей, отнесен-
ных Меньшиковым к евреям, писал: «Я принуж-
ден заявить многоуважаемому г.Меньшикову, 
что я русский. Предки мои – греки, которые еще 
при императрице Екатерине переселились с Юж-
ного берега Крыма и основали город Мариуполь 
и 24 деревни». Что Куинджи грек, знали все, кто 
интересовался искусством. Он никогда этого 
не скрывал и никогда не обижался, если даже 
кто-то его называл «хитрым греком». В данном 
письме утверждение Архипа Ивановича «я рус-
ский» следует понимать и принимать не как на-
циональную принадлежность, а как отношение к 
ней, как объяснение, что он русский по культуре, 
как подтверждение духовной близости. Так счи-
тали и многие другие деятели искусства разных 
национальностей, которые воспитывались на 
традициях русского народа, являлись выразите-
лями его характерных черт и особенностей. При 
всей своей греческости (выражение поэта Иоси-
фа Бродского), Куинджи всегда был ярко выра-
женным интернационалистом. Достаточно на-
звать имена учеников в пейзажной мастерской 
знаменитого профессора, набор в которую про-
водил он сам. И его несколько наивно высказан-
ное открещивание от причисления к евреям не 
связано с отношением к людям этой националь-
ности. Общаясь с ними, «глубокомысленный 
грек» не мог не интересоваться духовной сто-
роной еврейского вопроса. Антисемитизм был 
чужд ему в любых проявлениях. Юдофобство 
интернационалист Куинджи воспринимал как 
самое уродливое явление, осуждал еврейские 
погромы, случавшиеся в описываемое время.

В опубликованном в «Новом времени» 
письме Архип Иванович обнаруживает 
знания о своих предках, которые при 

Екатерине ІІ переселились из Крыма и заложи-
ли в Приазовье город Мариуполь и 24 селения. 
Н.К.Рерих, спустя годы писал о своем учителе: 
«О многом он знал гораздо больше, нежели они 
могли предполагать. Из двух, трех фактов, с чут-
костью подлинного творца, он определял целые 
положения». Указывая количество греческих де-
ревень, Куинджи, вероятно, имел в виду их на-
личие не в момент основания – двадцать одна, а 
после ста лет пребывания на новом месте. Дей-
ствительно, по имеющимся «Спискам населен-
ных мест Российской империи на 1859 год» гре-
ческих селений 23, в 1881 году прибавляется еще 
одно – Новая Карань.

Для большей убедительности написанного 
Архип Иванович оканчивает свое письмо сле-
дующим предложением: «Все сказанное мною 
подтвердит г.Меньшикову мой земляк Эльпе 
(Л.Попов), сотрудник «Нового времени», с кото-
рым я знаком с детства». Вот это место в пись-
ме и стало поводом для разговоров в обществе 
о детском поступке Куинджи, вполне серьезно 
отсылающего автора статьи к своему земляку, 
могущему повторить изложенное им. Не без 
иронии редакция журнала «Мир искусства» в 
мартовском номере перепечатала письмо Куин-
джи под заголовком «Смех и грех». Такая пода-
ча материала имела свой подтекст. Редактором 
журнала являлся Сергей Дягилев – известный 
художественный деятель, устроитель выставок, 
один из основателей художественного объеди-
нения «Мир искусства». В самом начале воз-
никновения этой творческой группы Куинджи, 
как и многие живописцы старшего поколения, 
не понимал и не разделял той новизны, которую 
внесли в русское искусство его сторонники. А 
более резкий в выражениях Репин называл их 
«неудачниками», о самом Дягилеве писал, что 
ему «не дал Бог такту. Везде напортит – уж очень 
не в меру властолюбием одержим». Не сложи-
лись отношения с Дягилевым и у Куинджи. Ар-
хипа Ивановича возмущало его уговаривание 
некоторых бывших учеников – участников «Ве-
сенней выставки» – показывать свои картины 
на выставках «мирискусников». К концу жизни 

прославленный художник изменил воинствен-
ное отношение к «декадентским пастухам», 
по выражению Стасова, приняв их искреннее 
стремление к обновлению искусства.

А кто же такой «земляк», с которым 
Куинджи «знаком с детства»? Лазарь 
Константинович Попов – внук город-

ского головы Мариуполя Кирияка Николаевича 
Попова, сын купца 3-й гильдии – незаслужен-
но забытый выдающийся представитель мари-
упольских греков. Известный в свое время на 
всю страну журналист, писатель, многолетний 
научный обозреватель газеты «Новое время», 
автор более 130 книг, публикаций в журналах 
и коллективных сборниках. Статьи Л.К.Попова, 
подписанные псевдонимом Эльпе (по первым 
буквам имени и фамилии), вызывали широ-
кий общественный резонанс, их обсуждали, 
на них ссылались при доказательстве опреде-
ленной точки зрения и ее аргументации. Имя 
Л.К.Попова многократно встречается в письмах 
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, Н.К.Михайловского, 
А.С.Суворина, Ф.И.Булгакова и других. Буду-
чи человеком активной жизненной позиции, 
он смело вступал в дискуссии, отстаивая свои 
взгляды на различные общественные и научные 
проблемы, умел дать критический анализ но-
вым открытиям в различных областях. Живя в 
Петербурге с 1871 года, где через год вышла его 
первая книга «Механическая теория теплоты, 
основанная на вращательном движении моле-
кул», Лазарь Константинович часто встречался 
с Куинджи, бывал на выставках Товарищества. 
Летом 1875 года они приехали в Мариуполь, 
имея одно намерение: нареченные женихи спе-
шили к своим благословленным невестам. 20 
июля Лазарь Попов женился на дочери донского 
казака Неонилле Митьковой, а Архип Куинджи 
23 июля в церкви Рождества Богородицы вен-
чался с дочерью местного купца Верой Кечеджи. 
Спустя пять лет Лазарь Константинович, рабо-
тавший тогда в журнале «Русская речь», впер-
вые увидев картину «Лунная ночь на Днепре» в 
мастерской художника, порекомендовал приоб-
рести ее великому князю Константину Констан-
тиновичу Романову, которого знал со времени 
посещения лекций в университетах Цюриха и 
Женевы. Сотрудник «Нового времени» Лазарь 
Попов оказался в числе немногих, кому посчаст-
ливилось в 1901 году побывать на просмотре 
четырех работ своего земляка после двадцати-
летнего «молчания». А еще случилось так, что 
через два дня после публикации письма Архипа 
Ивановича, та же газета известила родных и зна-
комых Л.К.Попова о кончине его единственного 
сына Леонида. Последний раз они встречались 
27 февраля 1909 года в Дворянском собрании, 
в Малом театре, на сцене которого Куинджи с 
художником Константином Маковским и изда-
телем Романом Голике мастерски поставили жи-
вую картину, на ужине в ресторане «Медведь», 
завершавшем юбилейные мероприятия по слу-

чаю 50-летия литературной деятельности Алек-
сея Сергеевича Суворина. Лазарь Константино-
вич с женой Неониллой Петровной был среди 
тех, кто присутствовал 14 июля 1910 года на по-
хоронах Куинджи на Смоленском кладбище. 

История с появлением письма знамени-
того художника в газете «Новое вре-
мя» и журнале «Мир искусства» имела 

продолжение. Через месяц еженедельный худо-
жественный журнал карикатур «Шут» напечатал 
рисунок с изображением автора «Лунной ночи 
на Днепре» с такой подписью: «А.И.Куинджи. Он 
пишет… новую историческую заметку об осно-
вании Мариуполя». Юмористический журнал, 
естественно, поддержал иронию издания Дяги-
лева, снабдив рисунок подобной подписью, что, 
впрочем, нисколько не подвергало сомнению 
сказанного Куинджи в письме. Сам же рисунок 
вполне точно передавал внешний облик худож-
ника и мог служить идеальной иллюстрацией к 
лучшему словесному портрету Архипа Ивано-
вича, написанному живописцем, устроителем 
выставок «передвижников» Я.Д.Минченковым: 
«Коренастая, крепкая фигура, развалистая по-
ходка, грудь вперед, голова Зевса Олимпийского: 
длинные, слегка вьющиеся волосы и пышная бо-
рода, орлиный нос, уверенность и твердость во 
взоре. Много национального, греческого».

Куинджи – яркий человек с оригинальной 
внешностью и запоминающимися, неординар-
ными поступками, полный неожиданностей, 
– всегда привлекал внимание известных худож-
ников, в том числе и карикатуристов. Журнал 
«Шут» опубликовал не один десяток многофи-
гурных рисунков с изображением Архипа Ива-
новича. Все они принадлежат Павлу Егоровичу 
Щербову, для которого Куинджи – любимый 
персонаж, сразу узнаваемый и неизгладимо за-
поминаемый, правда, чаще всего насмешли-
вый. Сама художественная жизнь той поры, 
столкновение разных направлений в искусстве, 
интриги и недоразумения давали темы для ка-
рикатур, пищу язвительности. Однако на этот 
раз автором рисунка был не Щербов. Он под-
писывал свои работы наименованием любимого 
табака – «Old Judge» («Старый судья»). Здесь же 
авторство обозначено скромной монограммой. 
Есть основания предполагать, что рисунок вы-
полнен известным живописцем А.Ф. Афанасье-
вым. Косвенным подтверждением служат слова 
художника Василия Андреева, сотрудничав-
шего с журналом «Шут», в письме своему дру-
гу Павлу Щербову от 31 мая 1910 года. Андреев 
известен замечательными рисунками годового 
художественно-костюмированного бала учени-
ков Академии художеств 22 января 1897 года, на 
котором присутствовал и профессор А.И. Куин-
джи, оставаясь еще руководителем пейзажной 
мастерской, а также тем, что был попутчиком 
Архипа Ивановича в его последней поездке в 
Ялту весной 1910 года и отметивший тогда в нем 
«предчувствие вечной разлуки».

Окончание на 13 стр.

Лазарь Константинович Попов (Эльпе)
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ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ ПОЭТА 
ГЕОРГИЯ КОСТОПРАВА

В нынешнем году исполнилось 80 лет со дня 
смерти известного греческого поэта, нашего зем-
ляка Георгия Костоправа, автора нескольких по-
этических сборников, пьес для греческого театра, 
литературных переводов. Поэт родился 27 октября 
1903 года в селе Малый Янисоль в семье волостно-
го писаря. В 1937 году был арестован, а через год – 
приговорен к расстрелу. Спустя почти два десятка 
лет, в 1957 году, Георгий Костоправ был реабили-
тирован.

Малый Янисоль
…С высокого холма я впервые смотрела на 

широкую ложбину, где раскинулось село Мало-
янисоль, что недалеко от Мариуполя. Это роди-
на греческого поэта Георгия Костоправа.

Несколько лет назад мы с сыном Дмитри-
ем посетили родину замечательного поэта. Мы 
выехали на широкую, идущую вдоль всего села 
улицу. Без труда нашли памятник Георгию Ко-
стоправу. После его открытия фотографию мне 
подарил художник-скульптор этого памятни-
ка Л.Н. Кузьминков - ныне, к сожалению, по-
койный, как и его соавтор – В.К. Константинов. 
Остановившись перед памятником, мы восхи-
тились величием скульптуры. Низко поклонив-
шись, я произнесла слова глубокой благодарно-
сти таланту мариупольских скульпторов.

Мы нашли дом, где некогда жил ныне по-
койный поэт Василий Галла, с которым дружил 
Георгий Костоправ, познакомились с его вдовой. 
Затем поехали к дому, где живет старшая дочь 
Василия Галлы – Клавдия Васильевна.

Нас встретила небольшого роста женщина, 
очень подвижная и приветливая. Знакомимся. 
Самой Клавдии Васильевне 87-й год. На мой во-
прос о Георгии Костоправе она поведала:

«Юра – так его все звали - очень рано начал 
сочинять небольшие стихи, частушки. Когда он 
уехал в Мариуполь и поступил в училище, часто 
приезжал к родителям, заходил в гости к моему 
папе. Они подолгу друг другу что-то читали, ви-
димо, свои стихи».

Как рассказала Клавдия Васильевна, семья бу-
дущего поэта отличалась высокой порядочностью. 
Отец Юры был человеком грамотным и очень до-
брым. В доме было много книг, и почти все, кто 
умел читать, ходили к ним за книгами. А прадед 
Георгия носил фамилию Кирьякулов и занимался 

лечением, за что его и прозвали Костоправом. Со 
временем семья приняла фамилию – Костоправы.

Мы постояли на улице, по которой босоно-
гим мальцом бегал Юра Костоправ – будущий 
поэт, редактор мариупольской греческой газеты, 
знаменитый и талантливый человек. Дом, где 
жила семья Костоправа, не сохранился. После 
смерти отца Георгий Костоправ забрал к себе в 
Мариуполь сестру и маму Веру. Дом их ветшал, 
пока не разрушился окончательно. На его месте 
построили жилище новые хозяева.

…С детских лет Юрий любил свое село, бес-
крайние холмистые степи с душистым чабрецом, 
белым ковылем, горькой полынью. Не эти ли 
степи навеяли позже поэту задушевные строки:

…Одна из тысячи дорог
Ведет на этот хуторок.
Преодолев тяжелый путь,
Приди сюда когда-нибудь.
Увидишь скорбные места:
Могильный холмик
без креста…
Каким надо быть поэтом-провидцем, чтобы 

предсказать свою будущую трагическую судьбу 
– что лежать предстоит где-то «без креста».

Мы уехали. Все село утопало в садах. Отцве-
ли ранние вишни, сбрасывали цвет яблони, бла-
гоухали в бело-розовом цвете груши. Эти сады 
были выращены в Малоянисоли трудолюбивы-
ми греками-переселенцами из Крыма еще при 
Костоправе.

…В Малоянисоли не только установлен па-
мятник поэту Костоправу, одна из центральных 
улиц села носит его имя. В Доме культуры, шко-
ле не раз проводили вечера, где звучали стихи 
Георгия Костоправа.

Мариуполь
После окончания сельского училища Георгий 

Костоправ окончил Мариупольское реальное 
училище. В архивном следственном деле НКВД 
на Костоправа я узнала, что после окончания 
училища Георгий был принят на завод имени 
Ильича. Там он работал секретарем отдела ка-
дров. Уже тогда он печатал свои стихи в завод-
ских газетах «Ильичевец», «Голос труда».

И вновь пишу не понаслышке, а из следдела Г.А. 
Костоправа: «…мне предложили сотрудничать в 
газете («Коллективистис». - Прим. авт.), а в 1932 

году я перешел на 
постоянную работу 
в редакцию».

Из Мариуполя 
Георгий Антонович 
слал письма своей 

девушке, ставшей его женой, – Оле Маслаковой: 
«Вы не можете себе представить, как я занят. 
Можно сказать, у меня на учете каждая минута. 
Сегодня заканчивается печатание моей поэмы. 
Сейчас же я занят редактированием альманаха, 
заканчиваю несколько стихотворений и расска-
зов для него, окончательно отшлифовываю свою 
пьесу для греческого театра. Кроме этого (не за-
бывайте), я еще восемь часов уделяю работе в 
редакции».

А вот строки из следующего письма: «Мне че-
рез два часа нужно идти проводить занятия с од-
ним, а потом с другим литкружком (в городе и на 
«Азовстали»)… я стал руководителем двух лите-
ратурных кружков, а это отнимает у меня десять 
вечеров в месяц». В его сохранившихся письмах – 
весь поэт: напряженная работа над собой, огром-
ная требовательность к своему творчеству.

Творчество Костоправа высоко оценили по-
эты Максим Рыльский и Александр Прокофьев. 
Стихи Костоправа публиковались в областных 
газетах «Социалистический Донбасс», греческих 
альманахах «Флогомитрес спитес» («Искры, 
предвещающие пламя»), «Неотита» («Моло-
дость»), в детских журналах. Поэт создал поэмы 
«Ламбос» и «Хонахбей».

Галина ЗАХАРОВА,
председатель мариупольского

 историко-просветительского правозащитно-
го общества «Мемориал».

Мемориальная 
доска 

Г.Костоправу 
установлена 

в Мариуполе по 
инициативе 

Мариупольского 
общества греков 

и Федерации 
греческих обществ 

Украины 
на 100-летие 

поэта.

К 100-летию Степана Темира
Степан Константинович Темир – 

человек, с которым мне не довелось 
познакомиться лично. Я жила неда-
леко от села Старомлиновка в Вели-
ко-Новоселковском районе Донецкой 
области, где Степан Константинович 
жил, трудился и создал уникальный 
народный музей истории и культуры 
родного края. Знала, что в каждый 
свой приезд в Велико-Новоселков-
ский район исследователи истории 
мариупольских греков из Донбасса и 
Крыма, из Украины, России и дальне-
го зарубежья непременно наведыва-
лись к Степану Константиновичу – к 
патриарху, ученому и человеку огром-
ной души. Часто проезжая мимо бело-
го, по-домашнему уютного греческого 
дома в венке тополей и каштанов, от-
кладывала «напотом» посещение му-
зея. 

Учеба и работа далеко от родно-
го дома. Я так и не познакомилась со 
Степаном Константиновичем, но, на-
верное, наша встреча была предна-
чертана мне. Жаль только, что теперь, 
когда он пришел мне на помощь, я не 
могу задавать вопросы и спрашивать 
совета…

Мы с коллегами уже много лет за-
нимаемся изучением истории нацио-
нально-культурных преобразований 
в греческой среде украинского При-
азовья в тридцатых годах ХХ века. 
Сложности таких исследований объ-
ясняются не только десятилетиями 
замалчивания подлинных процессов 

и цинично-лживым официальным 
изложением предвоенной истории 
греков Донбасса, но и тем, что к на-
чалу наших работ почти не остава-
лось в живых участников греческого 
Возрождения 1920-х-1930-х годов и 
их современников. Степан Констан-
тинович Темир был одним из тех, 
кто формировался как личность в ту 
противоречивую – великую и траги-
ческую – эпоху, стал преемником за-
мечательных педагогов и носителем 
их ценностей.  

«Встреча» со Степаном Констан-
тиновичем произошла спустя годы 
после окончания его земной истории. 
Случай помог нам познакомиться с 
научными сотрудниками Краевед-
ческого музея Никольского района 
Донецкой области. Мы просили их 
помочь в поисках сведений о людях 
Малого Янисоля. Всем известно, что 
это небольшое село стало родиной 
плеяды прекрасных греческих по-
этов, переводчиков, актеров, педаго-
гов в период советской эллинизации 
в Донбассе. Кто в Украине не слышал 
о Костоправе, Галла, Теленчи? Нас же 
больше интересовали менее извест-
ные люди, внесшие значительный 
вклад в дело национального развития 
мариупольских греков.

Никольские краеведы и музейщи-
ки щедро делились с нами. И, узнав, 
что нас интересует история Мариу-
польского греческого педагогическо-
го техникума, рассказали о малояни-

сольце, бывшем студенте, оставившем 
воспоминания о родном селе, о Ма-
риуполе, о людях, повлиявших на его 
судьбу, о юности и молодости. Этим 
человеком оказался Степан Констан-
тинович Темир.

Люди, оставляющие воспомина-
ния, заслуживают почтения и уваже-
ния. Они сохраняют Память – хруп-
кую и быстротечную связующую 
истории. 

По окончании Малоянисольской 
эллинской семилетней школы в 1935 
году Степан Темир поступил в Ма-
риупольский греческий педагоги-
ческий техникум, который окончил 
в 1938 году по специальности «учи-
тель начальной школы». Это был по-
следний выпуск Греческого педтех-
никума…

Воспоминания С.К. Темира цен-
ны своей искренностью, желанием 
сохранить для других давние собы-
тия, радость познания мира, счастье 
дружбы, боль и горечь утрат куми-
ров – учителей, поэтов, старших то-
варищей, унесенных ураганом Боль-
шого террора и Второй мировой. 
Эти воспоминания – гражданский 
поступок – писались в советское 
время, когда сами упоминания о гре-
ческом Возрождении были опасны. 

Помощь Степана Константино-
вича для нас была неоценимой. В 
долгих поисках выпускников Гре-
ческого педтехникума нам нечасто 
улыбалась удача, нечасто сохраня-

лись в старых семейных альбомах 
студенческие фотографии 1930-х и 
лишь в уникальных случаях потом-
ки и наследники сохраняли руко-
писи дедов и отцов. На страницах 
же воспоминаний Степана Темира 
оживали педагоги, ранее известные 
нам лишь по пожелтевшим выпуск-
ным фото. Оживали его друзья сту-
денческой поры, довоенные коллеги 
– учителя. Своими воспоминаниями 
Степан Константинович ответил на 
целый ряд наших вопросов, разве-
ял некоторые наши сомнения. Он 
словно разговаривал с нами, поддер-
живая и не давая остановиться на 
долгом пути. 

Степана Константиновича не ста-
ло в 2008 году. В 2018 году, спустя 10 
лет, его вспоминают в Малоянисоле, 
Никольском, Старомлиновке, сот-
нях городов и сел, где живут люди, 
соприкоснувшиеся с С.К. Темиром, 
– Учителем, Ученым, Человеком.

О нем можно долго говорить, 
удивляясь жизненной энергии и не-
иссякаемому оптимизму человека, 
на долю которого выпало немало 
трудностей и горестей. Наверное, 
родители и учителя вложили в юно-
шу то животворное Начало, которое 
позволило ему прожить долгую, на-
полненную добрыми делами Жизнь 
и оставить по себе вечный Добрый 
След на Земле.    

Елена УЗБЕК, 
г. Харьков.
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РОВНО ГОД НАЗАД ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ 

СЕРДЦЕ ИЗВЕСТНОГО МАРИУПОЛЬСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА АНАТОЛИЯ БАЛДЖИ

26 января 2017 года от нас   
ушел член Национального союза 
журналистов, многолетний ре-
дактор газеты Федерации грече-
ских обществ Украины «Эллины 
Украины», главный редактор газе-
ты «Мариупольская неделя», член 
Конгресса и Президиума Федерации 
греческих обществ Украины, почет-
ный председатель Сартанского об-
щества греков «Эллины Приазовья» 
Анатолий Яковлевич Балджи. 
Подобная скорбная весть принес-
ла в Федерацию греческих обществ 
Украины огромное горе, потому как 
этот светлый и жизнерадостный че-
ловек был не просто талантливым 
журналистом, а другом, наставни-
ком и настоящим профессионалом 
своего дела. Тогда сложно было 
осознавать, что мы больше не ус-
лышим его звонкого смеха, не про-
читаем очередного журналистского 
шедевра, не выслушаем жизнен-
ных историй и советов. Но для нас 
Анатолий Яковлевич вечен, потому 
как живёт в своих книгах, материа-
лах, сердцах и мыслях!

Родился Анатолий Яковлевич 
2 января 1942 г. в поселке Сартана 
Донецкой области в греческой се-
мье, в которой уже подрастали двое 
дочерей Неля и Валя. Отец  - Яков 
Спиридонович, сельский труже-
ник, участник финской и Великой 
Отечественной войн. Погиб под 
Мелитополем в 1943 г. Мать – Раиса 
Борисовна, была работником обще-
пита, хранительницей домашнего 
очага и семейных духовных ценно-
стей. 

После окончания школы в 1959 г. 
Анатолий начал свою трудовую био-
графию слесарем на Ждановском ма-
шиностроительном заводе. Вот тогда 
и написал свой первый репортаж в 
местную газету «О рабочих буднях 
сельского паренька». Написал от 
души. Редактору газеты «Ждановский 
машиностроитель» очень понрави-
лась статья. В один прекрасный день 
он нашел героя очерка за станком и в 
срочном порядке предложил ему ра-
ботать в редакции газеты. Анатолий 
оробел от такого предложения, ему не 
верилось, мучили сомнения – спра-
вится ли? Спрашивал совета у своей 
мамы, которая была против, говори-
ла, что профессия корреспондента 
вряд ли прокормит его, а вот сле-
сарь – это другое дело. Но Анатолий 
Яковлевич рискнул, интуитивно по-
верил в себя, и профессия журналиста 
стала для него делом всей его жизни. 
После работы в газете «Ждановский 
машиностроитель» в 1964-1967 гг.  

А.Я. Балджи прошел армейскую 
службу в Москве, в газете внутрен-
них войск «Всегда начеку». Там осво-
ил типографское дело, стал мастером. 
После службы в армии окончил ма-
шиностроительный техникум, а за-
тем в 1982-1987 гг. заочно - факультет 
журналистики Ростовского государ-
ственного университета. С 1982 г. он 
корреспондент, заведующий отделом 
писем Мариупольской городской га-
зеты «Приазовский рабочий», а с 1990 
г. - главный редактор субботнего при-
ложения к газете - «Мариупольская 
неделя». 

А.Я. Балджи стоял у истоков воз-
рождения греческого национально-
культурного движения. Как обще-
ственный деятель, участвовал во 
всех съездах Всемирного совета гре-
ков зарубежья. На протяжении 14 
лет возглавлял Сартанский нацио-
нально-культурный клуб «Эллины 
Приазовья», являлся бессменным 
членом Конгресса и Президиума 
Федерации греческих обществ 
Украины. Анатолию Яковлевичу 
принадлежала определенная часть 
заслуги в установлении побра-
тимских связей Сартаны с мэрией 
Зографу (Афины). А.Я. Балджи сы-
грал весомую роль в возведении в 
Сартане церкви Святого Георгия, 
музея, музыкальной и общеобразо-
вательной школ.

С 1994 г. Анатолий Яковлевич 
возглавлял газету Мариупольского 
городского греческого общества 
«Эллины Приазовья». С 1996 г. и по 
2009 г. он главный редактор еже-
месячной газеты ФГОУ «Эллины 
Украины». И в тоже время не-
устанно писал. Из-под его пера 
вышло несколько книг: «Эллины 
Приазовья: вчера, сегодня, завтра», 
«Горький абрикос», «Недопетая пес-
ня Тамары Кацы». Последняя его 
книга «Греческие хроники Украины» 
составлена из воспоминаний автора 
и статей, репортажей и интервью, 
опубликованных в разное время 
в газетах «Приазовский рабочий», 
«Эллины Украины» и других перио-
дических изданиях. Она повествует 
о ста новлении Федерации греческих 
обществ Украины, отдельные главы 
книги отведе ны беседам и интервью 
с видными деятелями Федерации, гре-
ческими политиками и дипломатами, 
в которых отра жена и неравнодуш-
ная позиция автора, много лет сво-
ей жизни отдавшего общественной 
деятельности на благо сво их соотече-
ственников. Книга охватывает собы-
тия за пе риод с 1990 по 2007 год.

Творчество Анатолия Яков-
левича зовет к добру и миру, попу-
ляризирует самобытную культуру 
греков Украины, увековечивает па-
мять великих соотечественников. В 
книгах Балджи - дыхание и колорит 
сегодняшней жизни, его герои - ре-
альные люди. Очерки журналиста - 
живой диалог с собеседником, они не 
читаются, они звучат. Неистощимый 
выдумщик, фантазер, он в сво-
ем творчестве постоянно изобре-
тал. Его очерки нельзя не узнать и 
не отличить среди других… Они 
– острые, актуальные, наполнен-
ные юмором. Анатолий Яковлевич 
критиковал все, что старо, пошло, 
бездарно. Звал к разрушению ради 
созидания, уверенный в том, что за-
втрашний день прекрасен. 

Анатолий Балджи рассказывал 
читателям о судьбах сотен мариу-
польцев, он, как и большинство из 
пишущих коллег, становился свиде-
телем очень многих политических 
и экономических событий в горо-
де, области, стране и за ее предела-
ми. Эти издания - серьезная веха 
на журналистском пути Анатолия 
Яковлевича.

Заслуги А.Балджи в профессио-
нальной и общественной деятель-
ности отмечены в 2002 г. почетным 
знаком Национального Союза жур-
налистов Украины, Почетной грамо-
той Президента Украины, диплома-
ми ФГОУ и медалью Митрополита 
Игнатия.

В 2001 году он был лауреатом 
конкурса «Пресса Донбасса», по-
бедителем городского конкурса 
«Мариуполец года», победителем 
конкурса Министерства печати 
Греции на лучшую публикацию о 
греко-украинских связях. С 2002 г. 
Анатолий Яковлевич избран заме-
стителем председателем Союза жур-
налистов греков Европы, работаю-
щих за рубежом. В 2006 году решени-
ем сессии поссовета ему было при-
своено звание почетного граждани-
на Сартаны.  Имя Анатолия Балджи 
значится в ряде энциклопедий, в том 
числе в энциклопедическом словаре 
«Греки СНГ».

Профессионализм у него гармо-
нично сочетался с хорошими чело-
веческими качествами.  Он - душа 
любой компании. Он честолюбив и 
не скрывал этого. Его жизнь - жур-
налистика, а в ней без здорового 
честолюбия трудно быть корреспон-
дентом. Человек должен гореть как 

факел, считал Анатолий Яковлевич, 
иначе, зачем тогда жить на земле?! 
Ему это удавалось. Все у него полу-
чалось легко и непринужденно - ре-
дакторская деятельность и деловые 
переговоры, официальные приемы 
и выступления на съездах. Чувство 
юмора позволяло ему с улыбкой 
переносить самые сложные момен-
ты и события и с веселой легкостью 
решать важные проблемы. Однако 
за всей этой видимой легкостью - тя-
желая и кропотливая работа. Талант 
журналиста Анатолия Балджи мно-
гогранен, и проявлялся он во всем - в 
профессиональной работе, в жизни 
и общении. 

Пора профессиональной дея-
тельности Анатолия Яковлевича – 
это время возрождения греческой 
культуры. Словно множество род-
ников пробилось вдруг сквозь ис-
сушенную долгими годами запре-
тов национальную почву. Балджи 
всегда претили громкие фразы о 
патриотизме, но у него была роди-
на, в которую он твердо верил и ко-
торую любил всем сердцем. В меру 
своих возможностей он много лет 
усердно служил эллинизму и право-
славию, укреплению украинско-гре-
ческих связей.  Немало добившись 
в профессиональной, творческой 
и общественной деятельности, он 
не останавливался на достигнутом. 
Как всегда, он снова был в поисках, 
снова в пути. Недаром его жизнен-
ным кредом было - вперед и только 
вперед!

Александра 
ПРОЦЕНКО-ПИЧАДЖИ,

председатель Федерации 
греческих обществ Украины. 
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«СПАДЩИНА ГРЕЦЬКОЇ МОВИ 
Є НЕВИЧЕРПНИМ ДЖЕРЕЛОМ ДЛЯ УСІХ МОВ СВІТУ»

У Маріуполі відзначили Всесвітній День грець-
кої мови

9 лютого у Культурному центрі Маріуполь-
ського товариства греків «Меотида» (голова На-
дія Чапні) відбувся освітньо-культурний захід за 
темою: «Спадщина грецької мови є невичерпним 
джерелом для усіх мов світу», присвячений Всес-
вітньому Дню грецької мови. Організаторами 
свята виступили Федерація грецьких товариств 
України та Маріупольський державний універси-
тет.

У заході взяли учать студенти МДУ та учні 
шкіл, у яких вивчається новогрецька мова (марі-
упольські загальноосвітні школи № 47, №66, №18, 
гімназія №2, міський ліцей, учні спеціалізованих 
шкіл із поглибленим вивченням новогрецької 
мови №8 (Сартана) та №46 (Старий Крим); учні 
шкіл Волноваського району (Старогнатівка, Чер-
малик, Гранітне та Мирне), Нікольського району 
(Кременівка, Касьянівка, Малоянисоль, Македо-
нівка) та Мангушського району (Ялта, Урзуф).

 9 лютого обрано не випадково - це річниця 
смерті національного поета Діонісіоса Соломоса, 
одного з фундаторів новогрецької поезії, автора 
національного гімну Греції. 

З привітаннями з нагоди свята до присутніх 
звернулися Генеральний консул Греції у Маріупо-
лі   Елені Георгопулу, голова Федерації грецьких 
товариств України  Олександра Проценко-Піча-

джи, ректор МДУ, Почесний Генеральний консул 
Республіки Кіпр у Маріуполі  Костянтин Бала-
банов, Головний спеціаліст Департаменту освіти 
Маріупольської міської ради Нелля Пак.

Елені Георгопулу, тепло привітавши організа-
торів заходу та усіх його учасників, зачитала при-
вітання Заступника міністра закордонних справ 
Греції пана Т. Куіка у зв’язку із впровадженням 
Всесвітнього Дня грецької мови. 

Заява Заступника міністра закордонних справ 
Грецької Республіки 

Теренса Куіка про Всесвітній день 
грецької мови

Офіційне запровадження Всесвітнього Дня 
грецької мови свідчить про визнання внеску 
грецької мови в світову культуру, мови, яка спри-
яла появі та поширенню таких понять, як «поліс» 
- місто-держава - та «політика». Етос грецької 
самосвідомості віддзеркалюється в самій мові 
еллінів, які вперше в історії сформували грома-
дянські принципи демократичного суспільства.

Аристотель писав в «Політиці», що людська 
мова є найвагомішим доказом того, що за своєю 
природою людина – це «істота політична». Поет 
Й. Сеферіс в своїх есе зазначав, що з часів Апос-
тола Павла і до національного поета Еллади Ді-
онісія Соломоса грецький народ, перебуваючи в 
умовах, за яких будь-який інший народ втратив 
би свою мову, зберіг її, щоб передати наступним 

поколінням. Мислитель Евангелос Папануцос го-
ворив про «життєву силу» значення слів, які вва-
жав «живими створіннями».

Лише народ, що так оцінює свою мову, міг 
створити культуру, яка б випромінювала непере-
борну привабливість для всього відомого на той 
час світу, навіть до віддалених плато Азії. Бурем-
на грецька історія була повчальною для всіх на-
родів і завдяки «Історіям» Геродота, зображуючи 
складність примхливої долі та розкриваючи гар-
монійність зв’язку між географічними межами 
та сильною особистою ініціативністю греків від 
епохи першої колонізації до часів сучасної діа-
спори.

Наша культура свідчить про нас самих, вчить 
та пояснює, як ставитись до подій у світі в різні 
епохи. Це - наша потужна мирна зброя. Оригі-
нальна ідея та важлива ініціатива щодо затвер-
дження Всесвітнього Дня грецької мови не могли 
належати нікому іншому, окрім нас, еллінів. Гре-
ки Італії були першими, хто запропонував, під-
тримав та поширив таку ініціативу. Міністерство 
закордонних справ та Генеральний секретаріат 
у справах  греків зарубіжжя Грецької Республі-
ки підтримали та дали поштовх цій ініціативі. 
За підтримки Спеціального комітету у справах 
грецької діаспори рішення про Всесвітній день 
грецької мови було одностайно ухвалено та за-
тверджено Грецьким парламентом.

Всесвітній день грецької мови завжди нагаду-
ватиме, що мова греків за допомогою історичних, 

філософських та літературних текстів сприяла 
народженню всесвітніх цінностей, які наповню-
ють змістом сучасний цивілізований світ, попу-
ляризувала поняття демократії та значною мірою 
сприяла поширенню християнства.

Грецька мова володіє даром незримо поєдну-
вати людей, не зважаючи на кордони. Незліченні 
грецькі слова збагачують інші мови. Прикладом 
цьому є міжнародна медична термінологія, яка 
складається з близько 80% наукових термінів, що 
мають грецьке коріння та походження. Міжна-
родне визнання об’єднавчого дару грецької мови 
піде на благо не тільки грекам, але й усім наро-
дам, які хочуть мирно жити і розвиватись. Тому 
варто ще раз згадати, що слова «демократія» та 
«діалог», які по всьому світу передають сутність 
гармонійного співіснування, походять з грецької 
мови.

Олександра Проценко-Пічаджи, яка також 
щиро привітала всіх, закликала любити мову, на-
голосивши, що саме з любові до рідної мови, рід-
ного слова починається любов до свого коріння, 
і тому школярі повинні любити, леліяти й розви-
вати грецьке слово, вивчати й знати новогрецьку 
мову.

У своїй промові ректор МДУ, Почесний Ге-
неральний консул Республіки Кіпр у Маріупо-
лі Костянтин Балабанов зазначив, що у цій залі 
зібралися ті, хто любить грецьке слово, культуру, 
наголосивши, що саме від молоді залежить, яке 
мовне обличчя буде мати наш народ. 

Продовжили свято студенти Маріупольсько-
го державного університету, які розповіли про 
вплив грецької мови на розвиток світової куль-
тури та продекламували поезії про Грецію та но-
вогрецьку мову. 

У дружній атмосфері не оминули учасники 
свята і мови надазовських греків: урумську та 
румейську. Учень спеціалізованої школи з по-
глибленим вивченням новогрецької мови №8 
смт Сартана Іван Кокташ зачитав румейською 
вірш Георгія Костоправа «Саганах». А перемо-
жець Міжнародного фестивалю грецької пісні 
ім. Т.Каци Поліна Харасахал виконала пісню про 
переселення греків із Криму до Приазов’я   «Ес-
тихирим» урумською мовою.

А яке ж свято без грецької пісні! Присутні 
насолоджувалися пісенними виступами учнів 
маріупольської загальноосвітні школи № 47 під 
керівництвом вчителя новогрецької мови Олени 
Корольової, учнів сартанської школи та Поліни 
Харасахал.

   Веселий сміх лунав у залі, коли на сцену ви-
йшли учні 3-7 класів спеціалізованої школи з по-
глибленим вивченням новогрецької мови №46 
смт Старий Крим. Школярі підготували ново-
грецькою мовою цікаву сценку про почесних гос-
тей, які завітали на свято.

Окрасою заходу стали танці у виконанні учас-
ників ансамблю грецького танцю «Елтас» (СШ 
№46 смт Старий Крим).

На гостей також чекала театралізована сценка 

румейською мовою, підготовлена учнями спеціа-
лізованої школи з поглибленим вивченням ново-
грецької мови №8 (смт Сартана) під керівництвом 
Анатолія Корони та Наталії Лаго, а також інтелек-
туальна гра, присвячена новогрецькій мові, яку 
провела зав. відділом молоді виконкому ФГТУ 
Ніна Топалова.

Атмосфера під час заходу була піднесеною та 
теплою. Учасники свята намагалися донести до 
присутніх значення вивчення грецької мови та 
необхідність постійно її удосконалювати, шліфу-
вати той камінь, який мусить перетворитись на 
дорогоцінний діамант.

Враженнями від заходу поділилася одна з його 
організаторок, зав. відділом освіти виконкому 
ФГТУ Олена Добра: 

«Дуже вдячна усім учасникам свята за їхнє 
бажання, працьовитість, оскільки на підготовку 
заходу пішло немало сил і часу. Кожен вклав час-
тинку своєї душі та таланту. Особисто мені все 
сподобалося. Відчувається, з яким натхненням 
працювали учні шкіл, студенти, вчителі та викла-
дачі  і як старанно намагалися донести присутнім, 
що любов до мови має бути щирою та відданою».

 Завершилось свято грецької мови спільним 
танком «Хасапосервікос», у якому взяли участь і 
діти, і дорослі. 

Сподіваємося, що свято до Всесвітнього Дня 
грецької мови стане пам’ятною подією у житті 
учнів та студентства.

Вікторія ПОМАЗАН.
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Вести из обществ

ДЕНЬ РІДНОЇ 
МОВИ 

У БЕРДЯНСЬКУ
21 лютого за рішенням ЮНЕСКО, всі народи Землі відзна-

чають Міжнародний день рідної мови. Члени Бердянського 
грецького товариства не залишилися осторонь і приєдналися 
до святкування, на яке вони були запрошені кафедрою іно-
земних мов Бердянського державного педагогічного універ-
ситету. На святкуванні були представлені мови, які виклада-
ються чи плануються до викладання в університеті, а саме: 
українська, болгарська, англійська, німецька і грецька. Чому 
грецька? Тому, що вже багато років греки Бердянська нама-
гаються започаткувати факультативне викладання грецької 
мови у Бердянському педагогічному університеті. Сподіває-
мося, що після візиту пані Консула у вересні 2017 року, ми 
стали на крок ближче до нашої мрії.

А 21 лютого у малій актовій залі університету лунали різні 
мови. Викладачі, студенти та численні гості мали змогу озна-
йомитися з інформацією про мови через цікаві презентації, 
почути та побачити чудові виступи. 

Грецька мова була представлена виступом народного ко-
лективу, лауреата ІІІ премії Міжнародного фестивалю грець-
кої пісні ім. Тамари Каци «Золотий гомін». В їх виконанні 
пролунали пісні на діалекті греків Приазов’я. Родзинкою 
грецького блока став грецький танок у виконанні членів мо-
лодіжного грецького товариства сестер Наталії і Євгенії Ля-
ковських. Вони так зуміли запалити глядачів, що танцювали 
всі: і ректор, і проректор, і представник виконкому, і виклада-
чі, і студенти. 

Щороку напередодні великого свята, Дня Незалежності 
Греції, члени Бердянського грецького товариства «Еллада», 
використовують кожну можливість, щоб розповісти меш-
канцям міста про свій великий народ, його мову, культуру та 
традиції. І Свято рідної мови відкриває низку заходів, при-
свячених святкуванню Дня Незалежності Греції.

Ірина НАГАЙ,
м.Бердянськ.

В МЕЛИТОПОЛЕ 
ПРОВЕЛИ ТУРНИР 

ПАМЯТИ К.Н.ЛУХТУРЫ
10 февраля 2018 года был 

бы большой праздник в се-
мье Лухтуры, у  родных и 
близких, его многочислен-
ных друзей. Конечно, все бы 
собрались у нашего друга 
Юрия Николаевича Баляна 
в кафе «Джокер» и вместе 
отпраздновали бы юбилей  
Лухтуры Константина  Ни-
колаевича, которому имен-
но в этот день исполнилось  
60 лет. 

Именно этими словами 
открыл IX турнир памяти К.Н.Лухтуры по шашкам и шахматам председатель обще-
ства Валентин Макропуло. В мероприятии общества и соревнованиях по шашкам 
приняла участие дочь Константина Николаевича, Анна.

Обычные организационные вопросы. Жеребьевка. За столами на игровых досках 
развернулась интересная спортивная борьба. В соревнованиях по шахматам победи-
телем стал ветеран общества, член Совета Павел Шаповалов, который в напряжен-
ной борьбе переиграл зам. председателя  «Союза краеведов Мелитопольщины» Сер-
гея Хлопотова, в борьбе за третье место Андрей Мултых обыграл члена общества 
Евгения Янакова.

Не менее интересно прошли соревнования по шашкам. Среди участников побе-
дители и призеры прежних турниров Янис Черникидис, Ева Мултых, Аня Лухтура 
и другие. Турнир окончился неожиданно, сенсацией. Восьмилетний Арсений Коль-
ченко, из семьи греков-переселенцев из Донбасса, обыграл всех в «одни ворота» и 
стал чемпионом. В финале он победил чемпиона прошлых турниров, автора данных 
строк, в борьбе за третье место Ева Мултых стала победителем.

Победители и призеры награждены грамотами городского общества греков. Тра-
диционно, за накрытым столом, участники соревнований почтили память Констан-
тина Николаевича, много добрых слов было сказано в его адрес в выступлениях Та-
тьяны Дюжиковой, Алексея Мальцева и других.

Яннис ЧЕРНИКИДИС,
г. Мелитополь.

«ГРЕКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ»
Таку назву має цикл книжкових 

виставок, організований у відді-
лі мистецтв Сумської ОУНБ, де з 
2013 року працює Грецький націо-
нальний інформаційно-культурний 
центр. Чергова експозиція присвя-
чена дворянському роду КАПНІС-
ТІВ, представники якого були тісно 
пов’язані з Сумщиною.

Родовід Капністів ведеться від 
древнього роду Капнісосів, право-
славних греків. Виставка приуроче-
на до 260-річчя від дня народження 
видатного поета, драматурга, ро-
доначальника сатиричної комедії, 

громадського діяча Василя Васи-
льовича Капніста (1758–1823), який 
був членом просвітницького гуртка 
О.О. Паліцина в с. Попівка (нині с. 
Залізняк Сумського району) – слав-
нозвісної Паліцинської академії. 
Одна з вулиць Сум тепер носить 
ім’я В.В. Капніста.

З Сумщиною тісно пов’язаний 
ще однин представник цього сла-
ветного роду – останній володар 
маєтку у селі Михайлівка Лебедин-
ського повіту граф Василь Олек-
сійович Капніст (1838–1910) – на-
щадок гетьмана Павла Полуботка, 

онук поета Василя Васильовича 
Капніста, відомий громадський 
діяч і меценат. Граф Капніст розу-
мівся на мистецтві, мав у своєму 
маєтку чудову колекцію живопису 
та графіки, родинний архів та бага-
ту бібліотеку. Значна частина творів 
мистецтва, меблів, посуду з Михай-
лівського маєтку зберігаються за-
раз у фондах музеїв Лебедина.

Окрема частина виставки при-
свячена легендарній кіноактрисі 
Марії Ростиславівні Капніст (1913-
1993), людини великої власної гід-
ності і рідкісної духовної краси, яка 

сповна виправдала девіз, вписаний 
у герб пращурів, - «В полум’ї не-
похитні». Минулого року гостем 
Грецького центру була її донька Ра-
дислава Капніст, яка вже неоднора-
зово бувала на Сумщині.

На виставці експонуються кни-
ги і статті про життя та діяльність 
представників роду Капністів, пу-
блікації краєзнавців Сумщини.

Ганна МАКАРЕНКО, 
зав. відділу 

мистецтв Сумської обласної 
універсальної наукової 

бібліотеки.

19 февраля в Культурном центре 
ФГОУ состоялась необычная встре-
ча греческой молодежи Приазовья. 
Этот день был выбран не случайно! 
В Греции он значится как нацио-
нальный праздник и вместо при-
вычного «Καλημέρα», греки привет-
ствуют друг друга словами «Καλή 
Σαρακοστή» - то есть «Хорошего 
Великого поста».

Каждый православный народ 
имеет свои традиции и обычаи, 

связанные с 
Великим по-
стом. Именно 
с ними мы и 
познакомили 
собравшихся 
представите-
лей молодежи 
из Мариупо-
ля, Сартаны, 
Мангушского, 

Никольского и Волновахского рай-
онов Донецкой области.

На встречу были приглашены 
преподаватели, командированные 
Министерством образования и на-
уки Греции, Александра Георгиади 
и Такис Серафим. Они рассказали о 
том, что первый день Великого по-
ста «Καθαρά Δευτέρα» отмечается, 
как правило, на открытом воздухе, 
устраиваются народные гуляния, 
неотъемлемой частью которых яв-

ляется запуск бумажных змеев. В 
греческом православии, отмечая 
вхождение в пост, стараются сде-
лать акцент на связь поста со све-
жим воздухом, с ветром, веющим 
поверх холмов, с приходом весны. 

Мы обсудили постные блюда, 
которые традиционно стоят на 
столе в Чистый Понедельник. Это 
блюда из морепродуктов, таких ап-
петитных и постных деликатесов, 
как осьминог, кальмары, мидии и 
креветки. Также едят овощи и фа-
солевый суп без масла, вкусную и 
оригинальную закуску из рыбьей 
икры – тарамосалата, оливки, мас-
лины, зелень, халву. Греческие хо-
зяйки специально в этот день изго-
товляют пресные хлебные лепешки, 
щедро присыпанные кунжутом, 
под названием «лагана».

Присутствующие не только вы-
учили тематические ключевые 

слова и выражения на греческом 
языке, узнали новую информацию, 
которую, естественно, презентуют 
в своих молодежных обществах, 
но и имели возможность сделать 
«Календарь». По старой греческой 
традиции, в самом начале поста для 
детей пекут большой постный пря-
ник в виде старушки с семью нога-
ми, по числу недель Великого По-
ста.  Этот пряник называют «Κυρά 
Σαρακοστή» - «госпожа Четыре-
десятница».  Каждое воскресенье 
дети отламывают и съедают одну из 
«ног» пряника и смотрят, сколько 
еще недель осталось до Пасхи. 

Таков контекст, в котором мы 
говорили с молодежью о Великом 
посте в Греции: он связан с полетом 
бумажных змеев и с началом весны, 
«Καλή Σαρακοστή!»

Отдел молодежи 
исполкома ФГОУ.

Καλή Σαρακοστή!
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 Юбилеи

Титану мысли 
       – 80 лет!
Доктор физико-математических 

наук, профессор, исследователь, один 
из лидеров греческого национального 
движения Стефан Калоеров отметил 
свой 80-летний юбилей

Дорогой Стефан Алексеевич!
От имени Совета Федерации грече-

ских обществ Украины и от себя лич-
но позвольте поздравить Вас, одного 
из самых достойных сынов греческого 
народа,  с 80-летием со Дня рождения.

Один из корифеев отечественной 
науки, автор многочисленных моно-
графий и исследований по истории 
греков Украины, видный обществен-
ный деятель Вы на протяжении мно-
гих десятилетий вносили и вносите 
огромный вклад в благородное дело 
изучения нашей национальной исто-
рии.

Истинный патриот, титан, чувству-
ющий ответственность за свой народ, 
всю свою жизнь Вы посвятили науч-
ной деятельности, всегда были сторон-
ником реформирования национально-
го движения, внесли большой вклад в 
процесс преобразования греческого 
сообщества и тем самым Вы подали 

прекрасный пример достойного слу-
жения Отечеству.

Благодаря Вашему неординарному 
таланту, трудолюбию, разносторонно-
сти интересов, Вы пользуетесь заслу-
женным авторитетом в научных кру-
гах Украины, России и Греции.

Вы и сегодня активно трудитесь, 
удивляя молодых коллег уникальной 
работоспособностью, неиссякаемой 
энергией, безграничной преданно-
стью избранному делу. Убеждены, что 
с присущим Вам профессионализмом 
Вы еще долгие годы будете служить 
нашему народу.

Дорогой Стефан Алексеевич! Еще 
раз поздравляем Вас с Юбилеем! Пусть 
в Вашей жизни будут только мирные и 
благополучные дни! Пусть Ваши род-
ные и близкие всегда видят Вас здоро-
вым и бодрым, энергичным и оптими-
стичным, добрым и счастливым! 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями,

Александра 
ПРОЦЕНКО-ПИЧАДЖИ,

председатель Федерации                    
греческих обществ Украины. 

80-летию Ученого
Доктор физико-математических 

наук, профессор Донецкого наци-
онального университета   Стефан 
Алексеевич Калоеров  – известный  
ученый и педагог – в январе 2018 
года отметил замечательный юби-
лей. Безусловно, принимая поздрав-
ления от многих коллег и учеников, 
бывших студентов и аспирантов, 
Стефан  Алексеевич вспоминал тот 
поворот в судьбе, который привел в 
1967 году уроженца далекой Грузии 
и выпускника Саратовского универ-
ситета в Украину, Донбасс,  Донецк.   

Долгий путь известного в мире 
специалиста в области теоретиче-
ской и прикладной механики озна-
менован замечательными достиже-
ниями: Государственной премией 
Украины, отличиями Министер-
ства образования и науки Украины,  
около 150 научных трудов, 5 моно-
графиями, учебными пособиями, 
оригинальными методическими 
разработками и многими другими 
составляющими настоящего успе-
ха исследователя и педагога. Но 
интеллектуальный и творческий 
потенциал Стефана Алексеевича 
Калоерова, его национальный дух 
дали мощный импульс развитию 
еще одной ипостаси Ученого. 

В историю греков мира имя 
Стефана Калоерова уже вошло как 
символ научного подвига человека, 
воспитанного в национально-куль-
турных традициях понтийского 
эллинизма, но посвятившего де-
сятилетия жизни изучению греко-
мариупольского исторического фе-
номена. Он родился в цалкинском 
селе Авранло, в семье потомков 
переселенцев из Малой Азии, ко-
торые знали и берегли свою исто-
рию. Здесь же, в Донецком крае, он 
встретился с соплеменниками, ко-
торые имели отличные языки, тра-
диции, чья недавняя история была 
полна трагических страниц, а лето-
писи минувших веков сокрыты за 

наслоениями неизвестности и не-
правды. Был ли это вызов ученому 
или патриоту греческой крови, но 
его математик принял.

За многие годы служения своему 
народу Стефан Алексеевич Калое-
ров совершил немало славных дел. 
В их числе – создание Донецкого эл-
линистического центра, ставшего на 
десятилетия центром исследования 
и просвещения в вопросах исто-
рии мариупольских греков. Силами 
участников и, прежде всего, самого 
профессора Калоерова была проде-
лана уникальная работа по изуче-
нию одного из судьбоносных этапов 
истории этой национальной группы 
– переселения из Крыма в Север-
ное Приазовье в конце XVIII века и 
формирования на новом месте гре-
ческих поселений. Лекциями во всех 
греческих селах Донецкой области, 
научно-популярными публикация-
ми в областной и республиканской 
прессе, выступлениями на научных 
конференциях он открывал потом-
кам крымских греков, переселенных 
в просторы будущего промышлен-
ного региона Украины, правду о 
судьбе их предков на историческом 
фоне века Екатерины II, сиятельных 
крымских ханов и ослабевающей 
Порты. Правду, основанную не на 
легендах и позабытых преданиях, а 
на документах и неопровержимых 
фактах. Искания профессора Кало-
ерова распространились и в пло-
скость формирования греческих ин-
ститутов в Мариуполе и греческих 
окрестностях, и в область событий 
начала ХХ века. Его усилия была на-
правлены на воссоздание истории 
образования всех греческих сел, на 
изучение деятельности церквей и 
священнослужителей в греческих 
селах, на исследование революци-
онных процессов и политико-соци-
альных преобразований в греческой 
среде Донбасса... Это список задач  и 
вопросов можно долго продолжать.

Итогом многолетних иссле-
дований профессора Калоерова 
стали книги, значение которых 
для истории греков Украины и 
мира трудно переоценить. Бес-
ценными изданиями для иссле-
дователей и интересующихся 
историей мариупольских греков 
стали аннотированный библи-
ографический указатель «Греки 
Приазовья» (1997 г.), «Материа-
лы по истории и культуре греков 
Украины» (1998 г.),  книга о жиз-
ни и творчестве выдающегося 
педагога, просветителя, публи-
циста, исследователя истории и 
культуры мариупольских греков 
и крымских татар Феоктиста 
Хартахая (2007 г.) и другие труды 
С.А. Калоерова.

Конец минувшего года для 
профессора Калоерова, мариу-
польских греков и их потомков 
ознаменовался историческим со-
бытием – завершением проекта 
4-томного издания «Документы по 
истории греков Приазовья», нача-
того в 2008 году. В беспрецедентной 
работе проанализированы истори-
ографические и архивные источники 
XVIII – ХXI веков. В Донецке, Мариу-
поле, Мангуше прошли презентации 
этой завершенной работы. Работы, 
которая по силам лишь единицам – 
подвижникам, избранным… 

Безусловно, профессор Кало-
еров не был пионером изучения 
истории мариупольских греков, но 
фрагментарные, зачастую неточ-
ные, нередко тенденциозные ис-
точники прошлых веков он изучил, 
чтобы увереннее определить до-
роги истины в  истории народа.  И 
теперь можно – без преувеличения 
– сказать: «Наш народ имеет свою 
написанную историю, сохраненную 
для потомков». Исследователи же 
будущего получили в свое распоря-
жение уникальные документальные 
основы и огромный аналитический 

материал для дальнейших поисков, 
интерпретаций, отстаивания своих 
гипотез. 

Будем надеяться, что научные 
достижения профессора Калоеро-
ва в истории эллинизма послужат 
началом научных проектов других 
исследователей, а сам юбиляр про-
должит свои изыскания. Мы же 
все – именующие себя греками и 
небезразличные к истории народа 
– прочитаем новые книги Стефана 
Алексеевича, узнаем немало нового 
о событиях и людях нашего общего 
прошлого.  

Пожелаем же Стефану Алексее-
вичу Калоерову – замечательному 
историку и греческому патриоту 
– крепкого здоровья и  долгих лет 
плодотворной жизни, наполненной 
любовью и уважением читателей и 
почитателей, научными успехами и 
удачами!

Елена УЗБЕК,
 г.Харьков.

Стефану 
   Алексеевичу 
        Калоерову 
в честь 80-летия

Есть люди, с которыми трудно другому сравниться,
Хотя, может, в  чём-то и схожи характеры, лица…
Но наш юбиляр отличается редкостным даром –
Он точен и тонок, его величают недаром.
Идеи глобальные движут им денно и нощно,
За что бы ни брался, - решается быстро и точно.
В бурлящем потоке страстей и эмоций высоких
Рождаются в поисках таинства мыслей глубоких.
Нас к ним Калоеров ведёт от страницы к странице,
И вновь перед нами проходят эпохи и лица.
Мы вновь открываем себя в непростом этом мире,
За столиком сидя в своей коммунальной квартире.
Спасибо великое Вам, за труды и терпенье!
Примите от нас юбилейное стихотворенье!
* * *
Вы светило мудрости греков Федерации,
Представитель признанный всеми среди нации.
Столько, сколько сделали Вы за 30 лет,
Многим поколениям свой, оставив след:
И потомки эллинов, обращаясь к Вам,
Может быть, когда-нибудь постучатся к нам.
Вы нам помогаете род не забывать,
Вы нам открываете таинства печать.
Оживает прошлое сразу со страниц
И проходит множество перед нами лиц.
Как же это здорово, что у нас Вы есть
Нашей Федерации Совесть, Ум и Честь!
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

            Кирикия ХАВАНА,  с. Староигнатьевка.
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ЛЕСЯ УКРАИНКА
Все румейские поэты активно занимались переводами украинских и русских поэтов. Можно 

перечислить десятки авторов, но чаще всего они обращались к своим любимым поэтам.  В апреле 2016 
года наша газета писала о рукописном сборнике «Леся Українка» на румейском языке в переводах шести 
румейских поэтов. В том же 1971 году к столетию поэтессы вышла другая рукописная книга переводов на 
языке димотика, подготовленная А.Диамандопуло.  Один экземпляр  был подарен Эдуарду Хаджинову. 
Мы хотим познакомить читателей с этой эксклюзивной книгой и его создателем. 

Александр Ахиллесович Диамандопуло-Рионис (1910-1978) был истинным патриотом, внесшим 
огромный вклад в популяризацию греческой и возрождение румейской культуры. Родился в 1910 году 
в г.Кизляре Дагестанской АССР. В двадцатилетнем возрасте поступил в Ленинградский институт на 
греческое отделение истории, философии, литературы и языкознания. После окончания института 
преподавал в греческой школе в г. Батуми, позже в Мариупольском греческом педагогическом техникуме. 

Писать литературные произведения на новогреческом языке начал с 17 лет. Печатался в греческих 
периодических изданиях: «Кокинос капнас», «Комунистыс», «Неон зои», «Неотита». После войны 
активно сотрудничал с ташкентской греческой газетой «Νέος Δρόμος», где опубликовал до 40 статей. 
Переводил на новогреческий язык украинских, русских классиков, а также румейских поэтов. Вместе 
с супругой А.М. Давыдовой составили «Румейско-русский» и «Русско-румейский» словари на 13,4 тыс. 
слов, изданный в 2006 году в Мариуполе.

Эпиграфом к сборнику переводов Леси Украинки Александр Ахиллесович взял слова из ее 
стихотворения «Невільничі пісні»

Брати мої, нащадки Прометея!
Вам не орел розшарпав груди горді, –
Бридкі гадюки в серце уп’ялись…
В сборник вошли переводы семи стихотворений: «Надія», «Скрізь плач, і стогін, і ридання…», «Тиша 

морська», «Досвітні огні», «І все-таки до тебе думка лине…», «До товариша», «Ви щасливі, пречистіі 
зорі…».

Для написания переводов Александр Ахиллесович использовал кириллицу. Читателям газеты 
предлагаем наряду с переводами стихотворений их оригиналы.

Олимпиада ХАДЖИНОВА.

И ЭЛПИДЪА
Дъен эхо тыхи миде лэфтэрья.
Мья мони элпидъа му эмине пья,
Пос камья мэра ксана тъа гирисо
Стын потъиты Украныа описо
На риксо влэма сто Днипрэо пано,
На зисо сима ту кь апэ на пэтъано,
Тус патриус тафус ке пали на дъо
Тис прасинэс стэпэс стэрна на харо…
Ма дън эхо тыхи, мидэ лэфтэрья,
Мья мони элпидъа му эмине пья.

НАДІЯ
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, –
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.

Луцьк, 1880

«КЛЭМЭ, СТЭНАЗУМЭ, ПОНУМЭ…»
Клэмэ, стэназумэ, понумэ,
Адъинати и махи.
Тын тыхи мас катыгорумэ,
Стэкомастэ дили, скифты.

Тын Украныа тоса хроня
Тын клэн и кардъэс мас, тын понун
Ке пэримэнумэ эонес
Тыс алисидъэс на спастун.

Та дъакриа мас тъа мас капсун,
Тъа эрэтъисун тыс плигес
И алисидъэс тъа скурьясун,
Ма дъэ тъа пэсун моназс.

Яти ту каку на търинумэ,
И дъроми описо инэ клисты.
Калитэра н агонистумэ
Я мья калитэра зои.

«Скрізь плач, і стогін, і ридання…»

Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?

Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!

1890

ТУ ПЭЛАГУ И ГАЛИНИ (отрывок)
Сту мэсимерью ты зесты
Сто паратъиро китазо,
Ту пэлагу ты галини,
Т урану то фос тъавмазо.

Тъанэ сигура мья мэра
Галани ке фтыхизмэни,
Пу потэ како дъэн идъе
Сты зои ту эки канэнас.

Ст агераки тыс выркулас
То пани дъэн трэмульязи.
Утэ кима ту пэлагу
Тон катърефты дъэн тарази.

ТИША МОРСЬКА
В час гарячий полудневий
Виглядаю у вiконце:
Ясне небо, ясне море,
Яснi хмарки, ясне сонце.

Певно, се країна свiтла
Та злотистої блакитi,
Певно, тут не чули зроду,
Що бува негода в свiтi!

Тиша в морi… педве-ледве
Колихає море хвилi;
Не колишуться од вiтру
На човнах вiтрила бiлi.

СЭ СЭНА ПАЛИ И СКЕПСИ МУ ПЕТЪЕТЕ…

Сэ сэна пали и скепси му петъете,

О, хора амири паратъимени хора.
Сан сэ тъимаме тора,
Апо ти тълипси и кардъула му хтипьете.

Панду како ке виа дъикос акри
Влепун та матья му, к анапафси дъен ксерун,
Ке ханун ныхта-мэра
Гя тын анимпорья та ндропала тус дъакриа.

Мья лимни олакери та дъакриа тута канан,
Ста ватъи тыс мбори на витъисты мья хора.
То клама ас папси тора!
Ти офэлун та дъакрия, эма опу дъе фтани?

І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ…

І все-таки до тебе думка лине,
Мій занапащений, нещасний краю,
Як я тебе згадаю,
У грудях серце з туги, з жалю гине.

Сі очі бачили скрізь лихо і насилля,
А тяжчого від твого не видали,
Вони б над ним ридали,
Та сором сліз, що ллються від безсилля.

О, сліз таких вже вилито чимало, —
Країна ціла може в них втопитись;
Доволі вже їм литись, —
Що сльози там, де навіть крові мало!

1895

ТЫХЕРЭС КАТЪАРЭС МУ АВГУЛЭС…

Тыхерэс катъарэс му авгулэс,
И ахтидъэс сас лэс ке милане.
Ан тис иха афтэс тис ахтидъэс,
Уте лекси тъа элэга ало.

Тыхерэс к ипсилэс му авгулэс,
Мэ ти тъэа ту козму мпроста сас.
О, на имун ста ипси сас пано
Ке гя панда ас имун монахи.

Тыхерэс дъросэрэс му авгулэс,
Кристаленьес, герес ке панорьес,
Т урану сас на имун астэри,
Дъе тъа гнориза пикрэс ке мпорес.

«ВИ ЩАСЛИВІ, ПРЕЧИСТІЇ ЗОРІ…»

Ви щасливі, пречистії зорі,
ваші промені – ваша розмова;
якби я ваші промені мала,
я б ніколи не мовила слова.
Ви щасливі, високії зорі,
все на світі вам видко звисока;
якби я так високо стояла,
хай була б я весь вік одинока.
Ви щасливі, холоднії зорі,
ясні, тверді, неначе з кришталю;
якби я була зіркою в небі,
я б не знала ні туги, ні жалю.

18.07.1900

В ПЕРЕВОДАХ                                                                                                            А.А.ДИАМАНДОПУЛО
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ВСПОМНИМ ЛЕГЕНДАРНУЮ 

Трою

Наверное, нет в нашем мире человека, кото-
рый бы не слышал о Трое - древнем поселении в 
Малой Азии (иначе называемом Илион), о Тро-
янской войне, описанной Гомером в «Илиаде». И 
даже человек, проводящий всё свое время в вир-
туальной реальности, при упоминании Трои не 
останется равнодушным и, наверняка, вернётся 
в мир действительности. 

В 1998 году архитектурные памятники Трои 
(ныне – это территория Турции) внесены в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Нынешний 
2018 год был объявлен ЮНЕСКО годом культур-
ного наследия в Европе, и в Турции этот год объ-
явлен годом Трои. 

Напомним читателям о событиях Троян-
ской войны. Согласно эпическим поэмам Гоме-
ра «Илиада» и «Одиссея», Парис - сын Приама, 
правителя Трои, похитил Елену - жену Менелая, 
правителя греческого города Спарта. Поскольку 
Парис отказался вернуть Елену, между троян-
цами и ахейцами (древними греками) завяза-

лась война, которая 
длилась 10 лет. После 
длительной и без-
успешной осады ахей-
цы (иначе называе-
мые данайцами) под 
руководством Одис-
сея взяли Трою воен-
ной хитростью. Они 
соорудили огромного 
деревянного коня, ко-
торого оставили в дар 
богине Афине. Вну-
три коня спрятались 
50 воинов, осталь-

ное войско сделало вид, что отплыло от бере-
гов Трои. Несмотря на предостережения жреца:  
«Бойтесь данайцев, даже дары приносящих», 
жители Трои ввезли коня в город. А ночью гре-
ки, прятавшиеся внутри коня, вышли из него, 
перебили стражу, открыли городские ворота, 
впустили вернувшихся на кораблях товарищей 
и, таким образом, овладели Троей. Выражение 
«Троянский конь» теперь означает подарок, при-
носящий вред. Именно отсюда появилось и на-
звание вредоносных компьютерных программ 
— «трояны».

Свои знания о событиях Троянской войны 
решили проверить и потомки древней Элла-
ды, живущие ныне в нашем районе. Для этого 5 
февраля на базе национально-культурного объ-
единения греков «Астеризма» РЦКД среди уча-
щихся школ была проведена интеллектуальная 
игра на тему «Великие греки Троянской войны». 
Примечательно, что игра состоялась накануне 
Всемирного дня безопасного интернета, кото-

рый отмечается 6 февраля. В ней приняли уча-
стие четыре команды греческих обществ нашего 
района: «Скэфтэс» («Мыслители»)  г.Волноваха   
(Роман Волков, Георгий Тараш), «Илиада» 
п.Донское (Роман Жидких, Эвелина Бондарь),  
«Эллины» с.Анадоль (Алёна Титаренко, Тама-
ра Челкак), «Эксипни» («Сообразительные») 
с.Бугас (Федор Ялбуган, Иван Чангли). Жюри 
представили председатель районного греческо-
го общества «Илиос» - Яков Ченгарь, секретарь 
этого же общества и председатель  районного 
общества ветеранов Мария Гончарова, замести-
тель директора РЦКД и участница народного 
греческого поисково-исследовательского ансам-
бля «Гюнеш» Людмила Жушман, заведующая от-
делом греческой молодежи Волновахских грече-
ских обществ Галина Мороз.

Ребята продемонстрировали хорошие зна-
ния о Древней Трое в конкурсах видеоразминки, 
блиц-опросе, в угадывании кроссворда. Ожив-
ленное обсуждение вызвал предмет, спрятан-
ный в «Черном ящике» - факел, который был 
пророчеством гибели Трои. Завершили конкурс 
капитаны команд «Битвой титанов». 

В результате честной борьбы победу одержа-
ла волновахская команда мыслителей. Все участ-
ники получили денежные призы, а жюри и зри-
тели, кроме удовольствия, испытали гордость за 
нашу талантливую и интеллектуальную моло-
дежь. Хочется надеяться, что такие игры будут 
проводиться регулярно, а количество желающих 
блеснуть своим интеллектом будет расти.

Л.Е. ТАРАЩ,
член  Волновахского  

городского греческого 
общества «Олимпос».

Окончание. Начало стр. 4.
Алексей Федорович Афанасьев хорошо знал 

«глубокомысленного грека». Он много лет, до на-
значения директором Пензенского художествен-
ного училища в 1905 году, преподавал в Рисо-
вальной школе Общества поощрения художеств. 
Архип Иванович часто посещал это учебное за-
ведение, особенно с того времени, как там стали 

работать его бывшие ученики – Виктор Зарубин, 
Николай Химона, Аркадий Рылов, Николай 
Рерих, Константин Вроблевской. Афанасьев – 
участник Передвижных художественных вы-
ставок, активно сотрудничал с юмористиче-
скими и сатирическими журналами «Шут», 
«Осколки», «Лукоморье» и как карикатурист, 
и как иллюстратор. После возвращения в 1909 

году в Петербург Алексей Федорович, видимо, 
не без совета Куинджи, был приглашен Рери-
хом, ставшим к тому времени директором Ри-
совальной школы, преподавателем натурного 
мужского класса.

Слова великого русского художника 
Ильи Ефимовича Репина, вынесен-
ные в заголовок данной статьи, но 

сказанные совсем по другому поводу, можно без 
всяких сомнений отнести и к предмету нашего 
исследования. Почти 115 лет назад Куинджи, 
родившийся в Мариуполе и проживший здесь 
первые двадцать лет жизни, в качестве аргу-
мента, подтверждающего его правоту, с полной 
уверенностью указывает на исторический факт 
переселения его предков из Крыма и основания 
ими Мариуполя. При этом не называет даты, так 
как в контексте ответа на статью Меньшикова, 
год закладки города не играет никакой роли. 
Главное, кем основан – греками. Для Куинджи, 
как и для всех его земляков-современников, эта 
данность очевидна и непреложна. Она переда-
валась из поколения в поколение, сохраняясь в 
семейной памяти, и не требовала научных изы-
сканий и доводов знающих специалистов. А 
сейчас, когда в архивах найдены все документы, 
проливающие свет на затянувшуюся дискуссию, 
и, казалось бы, спорить уже не о чем, на гербе 
Мариуполя продолжает оставаться мифическая 
цифра «1778», как год основания города, а гре-
кам-переселенцам отводится роль народа, вы-
теснившего с обжитой территории аборигенов. 
Как сказал бы своим ученикам профессор Куин-
джи, – страстный искатель правды и справедли-
вости – «это не так, это надо исправить».

Николай АДЖАВЕНКО.
пгт. Мангуш.

(Глава из книги  «Неизвестный Куинджи»).

«Прав Куинджи, тысячу раз прав…»
Неожиданный ракурс

Алексей Фёдорович Афанасьев. Фрагмент картины 
К.К. Костанди.
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Популяризированный образ 
Никоса Казандзакиса 
в современной культуре 

Кто, как и зачем пытался научить 
человечество свободе и в чем его грех?

 
Δεν  ελπίζω τίποτα. 

Δε  φοβούμαι  τίποτα. Είμαι  λέφτερος.
Ни на что не надеюсь. 

Ничего не страшусь. Я свободен.

Эти слова вы можете прочитать на надгробии могилы Никоса Ка-
зандзакиса. А похоронен он у городской стены Ираклиона, ведь пра-
вославная церковь отказалась дать душевному бродяге, посмевшему 
не только говорить, но и стремиться к абсолютной свободе, приют на 
кладбище. 

Казандзакис - это уже давно имя нарицательное, Зорбас - не фами-
лия Алексиса из одноименной книги, а характеристика стиля жизни и 
отношений с самим собой. Историю Никоса Казандзакиса составляют 
его философские мысли! 

Слово “свобода” - стержень творчества и философии автора. Всю 
жизнь он страдал, в первую очередь, от своей внутренней борьбы, от 
тех демонов, которых пытался приручить, вселяя их в тела своих ге-
роев. И только затем учил их адаптироваться к человеческому социу-
му, перевоспитывал их и превращал в людей - людей необъективных к 
окружающему миру, людей, которые никогда бы не сошлись, встретив-
шись за рюмочкой узо. 

Превратив собственных демонов в людей, Никос Казандзакис начи-
нал понимать их, начинал бороться сам с собой. И не забывайте, что 
все это происходило в реальной жизни - ему приходилось не только са-
мому пытаться их понять, но и объяснять их суть окружающим людям. 
Как человек, занимавшийся переводом Данте и Гомера, Казандзакис 
просто не мог не наделить своих героев истинным провидением. 

Как его произведения и идеи выглядят в разрезе популярной куль-
туры?

Квинтэссенцией творчества Никоса Казандзакиса принято считать 
всего несколько масштабных произведений: «Христа распинают 
вновь», «Последнее искушение Христа», «Жизнь и похождения Алекси-
са Зорбаса», «Капитан Михалис». 

Очерки, заметки, пьесы, воспоминания, письма и философские эссе 
остаются только самым искушенным и готовым погрузиться в грече-
скую пучину мысли. Почему только греческую? Потому что вам вряд 
ли удастся найти что-то, кроме небольших переведенных фрагментов. 

Много материалов доступны в английском переводе.   Но для самого 
глубокого погружения без знания греческого уже не обойтись. 

Кстати, всего три романа переведены на русский язык. Противо-
речивый и истинно греческий по своему настроению, привычкам и 
характеру «Капитан Михалис» слишком пугает замкнутое общество 
постсоветского пространства, чтобы попытаться раздвинуть границы 
своего сознания и пусть не согласиться с автором, то хотя бы попытать-
ся понять то, что он так пытался донести. Тем не менее, эта книга была 
переведена на украинский язык, но найти ее сегодня - большая удача. 

Сколько трудов посвящено исследованию, анализу и переосмысле-
нию каждой мысли этих книг! Столько же противоречивых отзывов 
и недопониманий. Почему так? Эти книги являются не эфемерными 
мыслительными трудами, а законченными художественными произве-
дениями. Поэтому их легче изучать именно с точки зрения целостности 
изложенной мысли, целостности повествовательной мысли. 

Есть и другие причины, безусловно. Например, скандальность. Ска-
жите, что книга запрещена и ее тут же захотят прочесть и те, кто и 
книг-то особо не читает. Предайте автора анафеме, и общество орга-
низует целую армию поклонников, видящих в его трудах только анти-
религиозные призывы и разоблачения. А что помимо скандальности? 

Есть и еще одна причина, наверное, самая большая, если мы гово-
рим о мировой огласке. Это популяризация. Книги можно и не читать, 
если посмотреть кино - под таким девизом живет не один миллион со-
временных поглотителей информационного контента. Но есть и плюс 
- здесь речь не о проходных фильмах, а о классических произведениях 
кинематографа. 

В 1957 году Жюль Дассен экранизировал роман «Христа распинают 
вновь». Он получил название “Тот, кому предстоит умереть”

В маленькой деревне на Крите в 20-х годах ХХ века жители каждую 
Страстную неделю воссоздают страсти Христовы. И здесь борьба про-
исходит между истинным и рукотворным, между искусственными цен-
ностями и истинно важными вещами в жизни. 

Француз Жюль Дассен положил начало мировой популяризации 
Казандзакиса. Пользуясь огромной популярностью во всем мире, он 
все же полюбил именно Грецию. У него была вполне себе человеческая 
причина. Романтическая. Имя ей Мелина Меркури. Дассен снимался в 
нескольких, ставших культовыми, греческих  фильмах. Мелина, в свою 
очередь, блистала и на французской сцене. Но она навсегда осталась 
гречанкой, передав любовь к своей патриде и Дассену. И вместе они 
способствовали продвижению этой самой родины для того, чтобы 
о ней узнали, чтобы с ней познакомились. Ну а полюбить ее… здесь 
помощь уже не нужна - это неизбежно для каждого, кто снимет очки 
иллюзий и посмотрит на Грецию чистым взглядом. Возможно, ее без-
упречность заключается именно в балансе хорошего и плохого - она 
реальна, а не утопична.

Следующий фильм - “Грек Зорба” - вышел на экраны в 1964 году. 
Михалис Какояннис экранизировал книгу «Жизнь и невероятные по-
хождения Алексиса Зорбаса». Греческий режиссер, греческий оператор, 
греческий композитор, греческие локации. И все. Обе главные роли 
сыграли иностранные актеры. Сам фильм на английском. Да, второ-
степенные роли практически все достались греческим актерам, но все 
равно возникает вопрос - почему? Однозначного ответа нет. Возможно 
потому, что 100% греческий фильм вряд ли завоевал бы сердца миро-
вой публики - слишком аутентично. А мировые звезды на первых ро-
лях обеспечили огласку и достойное признание.  Энтони Куинн и Ирен 
Папас!

Сюжетная линия проста: молодой писатель Никос по пути на Крит, 
где он собирается заняться добычей лигнита, доставшейся ему по на-
следству, знакомится с колоритным Алексисом Зорбасом. Он берет его 

с собой - управляющим. 
Огромная сила в руках, способность с первого взгляда замечать 

саму суть вещей, отсутствие склонности судить и осуждать, чудесная 
игра на садури - приключения с таким попутчиком на острове Крит 
будут такими же поразительными. 

Интересной является интерпретация Алексиса Зорбаса философа-
ми современности. Они считают его воплощением буддизма, но не ду-
шевным, а телесным. Таким себе дополнением к духовному Будде - для 
создания идеального баланса, идеального отношения к жизни, идеаль-
ной жизни, в конце концов. 

Почему? Я думаю, это тема для отдельного разговора, но, по боль-
шей мере, именно способность не судить, не оценивать, не вешать яр-
лыки и принимать жизнь такой, какой она есть, и стала основой такого 
идеального мировоззрения. 

Самые важные и глубокие вещи всегда очень просты и конкретны 
в своих характеристиках. И Казандзакис демонстрирует это как иску-
шенному, так и простому читателю. Конечно, ему помогает сам Зорбас 
- реальный человек, но именно на контрасте с зацикленным на поис-
ке смысла жизни Никосе - воплощении самого Казандзакиса, кстати 
- истину так легко увидеть. Легко найти баланс, легко отсечь лишнее и 
остаться с настоящей жизнью. 

Оскароносный фильм мастера “снимать кожу” с зрителей Марти-
на Скорсезе “Последнее искушение Христа” вышел на экраны в 1988 
году. Почему он выбрал для экранизации именно это произведение? 
Потому что это самый раздирающий душу роман и при этом самый 
противоречивый. Как и во всех произведениях, в главном герое очень 
много самого Казандзакиса, и здесь он борется сам с собой, борется с 
человеком в себе и Богом.

Что значит “Богом”? Жажда власти - то самое искушение - жажда 
признания.  

Желание быть понятым - это не только грешная жажда славы, а 
еще и просто простое желание быть понятым своим читателем! Это 
произведение во многом ощутило влияние душевных поисков себя 
Казандзакисом на Афоне и изучением биографии Толстого, в которой 
Казандзакис тоже нашел боль “непонятого” писателя, пытавшегося 
бОльшим количеством описаний, бОльшим количеством страниц и 
героев все-таки донести до читателя свои идеи. Только герой послед-
него искушения показывает нам борьбу не с целью достичь грешного 
желания, а наоборот - отказаться от человечного и все-таки принять 
божественную судьбу, которую он не выбирал, но которой должен по-
кориться. 

А как же насчет чуть более современной интерпретации идей? 
Один из самых противоречивых и глубоких режиссеров современно-
сти, оставляющий своих зрителей безмолвными после просмотра кар-
тин, но с потоком меняющих сознание идей. Совсем недавно на экра-
ны вышел фильм “Мама” Даррена Аронофски. Один из исследователей 
и переводчиков работ Казандзакиса заметил обобщенное сходство с 
эссе Аскетика и «Содомом и Гоморрой» Казандзакиса. 

Все-таки обратите внимание, что это не экранизация произведения 
Казандзакиса, но именно здесь ярко выражен эффект, который его 
философия оказывает на других людей. Как их интерпретируют совре-
менные философы, выражающие себя с помощью магии кино. Кадры 
“Мамы” пропитаны влиянием греческого автора. Постоянные отсыл-

ки к библейским мотивам и противоречиям, обожествление человека 
и очеловечивание Бога. Здесь трагедия преподносится праздником, а 
логика сводит с ума героиню, пытающуюся понять хаос и найти ответ 
для полностью сумасшедших вакханалий. Весь мир вокруг нее сошел с 
ума, но она ничего не может сделать. И когда внешний мир разрушил 
и ее собственный, она полностью проникается бессмысленностью су-
ществования, бессмысленностью любых попыток продолжать что-то. 
Ее Бог разочаровывает ее, более того, он, как и в «Содоме и Гоморре» 
Казандзакиса, оказывается не таким, как мы привыкли видеть его: не 
добрым, справедливым и всемогущим, а просто всемогущим. 

А еще Аронофски не обсуждал свой фильм до премьеры. Как и Ка-
зандзакис, он не закладывал смысл мысли в головы зрителей - он вы-
разил свою идею, а как ее воспринимать и понимать - решает каждый 
самостоятельно. Никакого навязывания, повторюсь - вы сами вольны 
придумывать законы для своего ментального мира. 

И немного об украинском восприятии.  В прошлом театральном се-
зоне счастливчики, которым удалось побывать в Национальной Опе-
ре Украины, могли наслаждаться украинской версией постановки на 
музыку Теодоракиса балета «Грек-Зорба». Да-да, балет. Классический 
балет, наполненный греческой страстью. В этом сезоне аналогичную 
балетную историю можно наблюдать на сцене оперного театра Одессы. 

Ведущие театры страны тоже иногда позволяют своим труппам 
отправиться в путешествие в Грецию Никоса Казандзакиса и ставят 
спектакли по мотивам романа о самом жизнелюбивом греке.  

Безусловно, за более экспериментальными и авторскими постанов-
ками, а также за выходом из границ Алексиса Зорбаса для знакомства с 
другими героями, воссозданными в музыке, на театральной сцене или 
танцевальном паркете, придется покинуть пределы Украины. Рио-де-
Жанейро, Вена, Стамбул, Париж, Рим... просто выбирайте. Но если по-
зволите рекомендовать, то для начала стоит взять билет в длинный уи-
кенд, уединиться с книгой, начните с грека-Зорбы и после уже делайте 
выводы о его философии. 

А ведь она очень проста. Ваша жизнь принадлежит вам и только 
вам. Только эта жизнь и есть источником радостей, печалей, любви и 
ненависти. Живите страстно, словно завтра не наступит никогда, со-
трите границы, мнения и штампы. Страдайте и кричите, любите и про-
щайте, не оставляйте на завтра ни одной эмоции, которая накрывает 
вас сегодня. Живите здесь и сейчас…

Казандзакис верил, что, несмотря на всю агонию жизни, у нее есть 
высшее предназначение, которое мы сможем реализовать, если спра-
вимся с препятствиями и извлечем правильные уроки. Ну а, изучая 
философию, получая информацию и делясь своими мыслями с пра-
вильными людьми, вы сможете извлечь максимум уроков и, возмож-
но, таки найти смысл жизни. А если не найдете, то хотя бы не будет 
обидно, что процесс поиска был увлекательным и полным эмоций. 

Алевтина КЕЛЕБЕРДА,
г.Харьков.
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Вiтаємо з днем народження!

УШЕДШИМ 
БРАТЬЯМ 

И ДРУЗЬЯМ 
МОИМ
За 86 прожитых лет

Привык я жить – мне это не примнилось.
И, спать ложась, мне хочется рассвет

Увидеть вновь, чтоб в мире не случилось.

Но кажется порой, что вы, друзья,
Ушедшие в безвременье когда-то,
Мне завещали, в Вечность уходя,

Прожить и ваш Недожитый остаток.

И я живу, пока еще живу,
Хотя порой выть хочется от боли…

Ну почему (понять я не могу)
Мне пережить Вас выпало на долю?

Ужель за то, что я вас не подвел
Ни разу в жизни – ни в большом, 

ни в малом?
Ужель за то, что быстрым шагом шел

По зову «SOS» я к вашему причалу?

Я вам ни разу в жизни не солгал,
Хотя и вы мне никогда не лгали;

И в помыслах я вас не подставлял, 
Хотя и вы меня не подставляли.

С уходом вашим мир беднее стал,
Беднее и угрюмее при этом

Я долго в этом мире вас искал,
Пока не понял: на земле вас нету.

По вам скучаю я, без вас грущу,
Но всё же вы меня не обессудьте,

Что я на встречу с вами не спешу:
Мне лучше здесь, уверены в том будьте.

За 86 прожитых лет
Привык я жить – мне это не примнилось.

И, спать ложась, я верю, что рассвет
Увижу вновь, чтоб в мире не случилось.

Леонид ПАТРИЧА,
г.Никополь.

ЮБИЛЕЙ СЛАВНОЙ 
ГРЕЧАНКИ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ

3 января 2018 
года свой знаме-
нательный юби-
лей отметила член 
Греческого Совета 
Запорожской об-
ласти «ЭЛЛАДА» 
Алла Устиновна 
Донец (Челпан). 
Алла Устиновна 
стояла у истоков 
создания и станов-
ления общества. 
С первого дня, а 
именно с 20 июня 
1993 года, когда 
греки Запорожья 
собрались на своё 
первое собрание, 
Алла Устиновна с 
присущей ей не-

угомонностью приступила к работе в обществе. 
Алла Устиновна трепетно любит Украину, родной 

город Запорожье с его легендарным островом Хорти-
ца. Это её земля, на которой она выросла, работала и 
живёт. Но она всегда помнит и о своей исторической 
родине – Греции. Ей всегда хотелось побывать в Элла-
де и почувствовать себя частицей ее великой истории 
и культуры. Мечта Аллы Устиновны сбылась: в октя-
бре 1995 года состоялся большой форум представите-
лей греческих диаспор со всего мира, среди двухсот 
его участников были 16 посланцев Федерации грече-
ских обществ Украины, в том числе и Алла Устиновна. 

Родители Аллы Устиновны: мама - Балжи Анна 
Митрофановна, уроженка села Каракуба (теперь 
Красная Поляна), отец - Челпан Устин Николаевич из 

приазовской Ялты. В 1932 году они переехали в Запо-
рожье, где строился Днепрогэс. Помощь людям, лю-
бовь к ним и бескорыстие привили Алле Устиновне её 
родители, учителя по профессии.

 А вот основные вехи её биографии. Алла Устинов-
на после окончания Запорожского гидротехникума, 
как и многие её сверстники, в 1958 году пришла ра-
ботать на трансформаторный завод. Стремление к но-
вому, жажда к знаниям привели её в Машинострои-
тельный институт, который она окончила в 1970 году. 
Практически вся ее трудовая деятельность связана с 
трансформаторным заводом. Алла Устиновна прошла 
путь от рядового инженера до начальника отдела ин-
формационно-вычислительного центра. И сегодня у 
нее за плечами 40 лет производственного стажа! 

Большое внимание наша гречанка уделяет и своей 
семье. Воспитала прекрасных  детей: дочку и сына. А 
трое внуков приносят бабушке много радости.

 Вот уже более 19 лет Алла Устиновна является 
бессменным секретарём нашего общества. Коллеги и 
друзья по национальному движению характеризуют 
нашу Аллу Устиновну как энергичного, эмоциональ-
ного, увлеченного человека. Мы рады, что и сегодня 
она является примером для всех нас своей верностью 
идеям Эллинизма и исполнительностью. На наших 
праздниках Алла Устиновна часто напоминает моло-
дым о богатстве национальной кухни греков Украины. 
Она искусная кулинарка, а шумуш её любимое блюдо. 

Дорогая Алла Устиновна, примите самые теплые 
пожелания здоровья, счастья, любви, благополучия, 
неувядаемой молодости души и сердца. Пусть ра-
дость, удача и неиссякаемый энтузиазм всегда сопро-
вождают Вас на жизненном пути! С юбилеем, Алла 
Устиновна!

Греческий Совет 
Запорожской области «ЭЛЛАДА».

ГЕОРГИЙ ХАССАЙ – 
СПОРТИВНАЯ 

ГОРДОСТЬ МЕЛИТОПОЛЯ
7-8 февраля 2018 года в Полта-

ве состоялся чемпионат Украины 
по вольной борьбе среди молоде-
жи в возрасте до 23-х лет. В ве-
совой категории до 79 кг чемпио-
ном Украины стал мастер спорта, 
воспитанник СКБ «Мелитополь» 
Георгий Хассай. Поочередно одо-
лев пятерых сильных соперни-
ков, мелитополец заслужил выс-
шую ступень пьедестала и звание 

чемпиона Украины U23. 
Сегодня Георгий с лучшими 

молодыми спортсменами Украи-
ны находится на учебно-трени-
ровочном сборе в Конча-Заспе. 
Идет подготовка к Чемпионату 
Европы, который летом состоит-
ся в Турции.  Новых побед тебе, 
Георгий.

Валентин МАКРОПУЛО.

Лідерів, активістів та друзів 
Федерації грецьких товариств 

України, що народилися 
у лютому:

Чентукова Юрія Ілліча 
(м.Маріуполь), Тесленко Те-
тяну Анатоліївну (смт Велика 
Новосілка),  Олєфір Світлану 
Валентинівну, Кияненка Дми-
тра Олександровича (смт Ман-
гуш), Продан Олену Георгіївну 
(м.Донецьк), Аленгоз Галину 
Яківну (с.Комсомольське), Ко-
сачову Любов Костянтинівну 
(смт Нікольське), Харабуга Ва-
силя Івановича (с.Іллічівське), 
Серафімову Надію Іванівну 
(с.Комар), Колеснік Лідію Кос-

тянтинівну (м.Київ) – з ювілеєм, 
Камінську Людмилу Георгіївну 
(м.Краматорськ), а також заслу-
жених греків України: Чейляха 
Олександра Петровича - з юві-
леєм,  Збандут Івана Васильо-
вича (м.Маріуполь), Артеменко 
Ніну Костянтинівну (м.Харків), 
Борота Олександра Васильовича 
(с.Старогнатівка), Зарва Вікто-
рію Анатоліївну (м.Бердянськ), 
Зеленецького Володимира Сера-
фімовича (м.Харків), Іорданова 
Кір’яка Костянтиновича (Гру-
зія), Аліпа Івана Миколайовича 
(с.Кириллівка), Кір’якулова  Ге-
оргія Степановича, Беро Георгія 
Леонтійовича, Кардаша Анато-
лія Михайловича (м.Донецьк) - з 

ювілеєм, Мілтих Івана Івановича 
(м.Суми), Юрчука Олександра 
Вікентійовича (м.Херсон) - з юві-
леєм.

Дорогі друзі! Прийміть най-
щиріші вітання та найкращі 
побажання з нагоди Вашого дня 
народження! Зичимо Вам щастя, 
міцного здоров’я, всіляких гараз-
дів і благополуччя. Нехай на від-
повідальних життєвих дорогах 
Вам допомагає усвідомлення ве-
личності справи, яку Ви робите 
на благо людей. Бажаємо мудрос-
ті і терпіння, твердості духу та 
щасливої долі! Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
грецьких товариств України.   


