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 Федерации греческих обществ Украины

ПОДАРОК КО ДНЮ ГОРОДА:
В ОДЕССЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ГРЕЧЕСКИЙ ПАРК

Арт-зона Греческого парка на склонах При-
морского бульвара открылась после масштабной 
реконструкции. Торжественное мероприятие 
приурочили к празднованию 224-летия Одессы, 
2 сентября.

Красную ленточку торжественно перерезали 
мэр Одессы Геннадий Труханов, министр ино-
странных дел Павел Климкин, меценат рекон-
струкции парка, глава Благотворительного Фон-
да Пантелеймон Бумбурас, мэр Пирей Яннис 
Моралис и Советник Посольства Греческой Ре-
спублики в Украине Александрос Будурис. Гре-
ческий парк - это подарок Одессе и одесситам от 
Бумбураса и его семьи.

«Одесса - это великолепный город. Здесь жи-
вут прекрасные люди. Мы, греки, всегда любили 
и продолжаем любить черноморскую жемчу-
жину. Сегодня мы открыли арт-зону Греческого 
парка. Это музей под открытым небом, в кото-
рый вложены не только деньги, но и греческая 
душа. Я и моя семья благодарны Одессе за то, 
что однажды она стала для нас вторым домом. А 
свой дом нужно любить и украшать», - отметил 
Пантелеймон Бумбурас.

В знак благодарности за весомый вклад в раз-
витие Одессы, активную гражданскую, благо-
творительную деятельность и меценатство мэр 
Одессы Геннадий Труханов вручил Пантелей-
мону Бумбурасу почётную городскую награду 
«Знак Маразли ІІ степени».

«Это парк прекрасен не только с точки зрения 
эстетики, но и в плане комфорта и доступности. 
Слова огромной благодарности греческой диа-
споре, строителям и всем, кто причастен к соз-
данию одного из самых прекрасных городских 
парков. Отдельно слова благодарности человеку, 
без поддержки и постоянного участия которо-

го, ничего бы этого не было. Это одессит, грек 
по национальности, который одинаково любит 
город и страну, в которой он родился, и город и 
страну, которая стала его второй Родиной. Это 
Пантелеймон Бумбурас», - сказал мэр Одессы во 
время своего выступления.

«Вы видите этот уникальный парк. Вся его се-
мья готова помогать. Когда я жму руку Бумбура-
са, я жму руку настоящего одессита и патриота 
Украины», - добавил Павел Климкин.

Также в мероприятии приняли участие деле-
гации высокопоставленных дипломатов разных 
стран, специально приглашённые гости из Гре-
ции и представители областной и городской вла-
сти, почетные граждане города Одессы.

Отметим, что реконструкция Греческого пар-
ка началась в 2017 году. Проект благоустройства 
утвердила городская власть. 

Ранее на этом месте находился Лунный парк, 
который с годами пришёл в упадок. Пантелей-
мон Бумбурас выступил с инициативой заняться 
его реконструкцией. Подрядчик строительства - 
СК «Гефест», специалисты которой разработали 
комплексный проект.

Для предотвращения оползней на склоне, 
строители забили в землю порядка 700 свай и 
установили мощную подпорную стену. Грече-
ский парк поделён на условные три части: арт-
зону под открытым небом, детскую развлека-
тельную и прогулочную. Общая площадь парка 
- 33 908,1 кв. м. Общая площадь озеленения - 22 
925,7 кв.м. Каждая часть парка будет оборудова-
на прогулочными террасами, аллеями и парко-
вой мебелью. Кроме того, на территории уста-
новлено современное освещение и проведены 
необходимые коммуникации (система дренажа, 
канализация, система полива зеленых насажде-

ний и т.д.).
Доступ в парк будет обеспечен с помощью 

массивных лестниц с верхней террасы При-
морского бульвара, современного панорамного 
лифта, сквозного туннеля под Потемкинской 
лестницей, соединяющего Греческий и Стам-
бульский парки. Также на территории предусмо-
трены варианты передвижения для людей с ин-
валидностью. Арт-зона парка своим названием 
обязана творческой задумке авторов проекта и 
архитекторов. Спускаясь с основных массивных 
лестниц, гости парка увидят копии древнегрече-
ских статуй.

Основная достопримечательность – уникаль-
ный фонтан «Начало начал», созданный одес-
ским скульптором Михаилом Ревой. Согласно 
задумке автора, образ символизирует мирозда-
ние. Скульптура фонтана состоит из 150 отдель-
ных частей, которые были собраны вручную.

Оставшуюся часть Греческого парка плани-
руют открыть весной 2019 года.

Пресс-служба БО «Фонд Бумбураса».
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ИТОГИ СЕНТЯБРЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ФГОУ

21 сентября в Культурном центре ФГОУ со-
стоялось заседание Совета Федерации греческих 
обществ Украины, в котором приняли участие  30 
членов Совета, из них  5 – онлайн, а также пригла-
шенные лидеры и активисты греческих обществ 
из Днепра, Харькова, Киева, Запорожья и сель-
ских районов Донецкой области.

Председатель ФГОУ Александра Проценко-
Пичаджи, поприветствовав членов Cовета и при-
глашенных, поздравила юбиляров: Галину Чу-
мак, Инну Аракелян, Ларису Самохину, Степана 
Махсму и Якова Ченгаря. Александра Ивановна 
вручила им грамоты за существенный личный 
вклад в развитие греческих обществ, сохранение 
и популяризацию самобытной культуры греков 
Украины, воспитание подрастающего поколения 
в духе ценностей эллинизма.

По первому вопросу «Об  обращении председа-
теля Киевского городского общества греков имени  
К.Ипсиланти Корецкого Н.Х. к эллинам, членам 
греческих обществ и национально-культурных 
объединений» слушали информацию замести-
теля председателя ФГОУ, председателя Мелито-
польского общества греков Валентина Макропуло, 
который предоставил подробную информацию о 
жизнедеятельности Киевского городского обще-
ства греков имени К.Ипсиланти. Докладчик про-
анализировал протоколы учредительного собра-
ния и общего собрания, а также регистрационные 
документы вышеназванного общества, отметив 
при этом отсутствие заявления и решения со-
брания (совета) о вступлении в члены ФГОУ. Был 
сделан вывод, что фактически «Громадська спілка 
«Київське міське товариство греків ім. Костянти-
на Іпсіланті» не является субъектом Федерации. 
Валентин Макропуло на основе изучения всех об-
ращений Корецкого заявил, что его цель – дискре-
дитировать работу ФГОУ. 

Председатель Бердянского общества греков 
Ирина Нагай отметила, что Совет ФГОУ непре-
менно должен дать соответствующую оценку 
действиям Н.Корецкого. Нина Плечак от имени 
членов общества «Энотита» (г.Киев) предложила 
всем обществам ФГОУ выразить недоверие ли-
деру Киевского городского общества греков им. 
К.Ипсиланти Н.Х. Корецкому. Единогласно под-
держали выступающих лидер Одесской общины 
греков Василий Симвулиди, член Совета област-
ного Запорожского общества греков Владимир 
Тахтамышев, председатель Лиги греческих твор-
ческих деятелей «Галатея» Галина Чумак, член Со-
вета Харьковского городского греческого обще-
ства «Гелиос» Николай Ахбаш, которые в резкой 
форме выразили недоверие Н.Корецкому.

Все члены Совета осудили действия 
Н.Корецкого  и единогласно постановили: 

1. Осудить клеветническое заявление пред-
седателя Киевского городского общества греков 
имени К.Ипсиланти  Н.Х.Корецкого по дискреди-
тации ФГОУ и греков Украины, а также расколь-
нической деятельности среди греческой диаспоры 

Украины. 2. Принимая во внимание деструктив-
ную деятельность Корецкого Н.Х.: исключить 
Н.Корецкого из кандидатов в члены Совета Фе-
дерации греческих общества Украины; отозвать 
Н.Корецкого как представителя интересов ФГОУ 
из Совета национальных сообществ Украины; 
обратиться к председателю Совета национальных 
сообществ Украины А.Аванесяну с просьбой ото-
звать г-на Корецкого из состава общественного 
совета при  комитете Министерства культуры 
Украины. 3. Информировать Посольство Греции 
в Украине, Посольство Украины в Греческой Ре-
спублике, МИД Украины и МИД Греции, Совет 
национальных сообществ Украины о деятельно-
сти Н.Корецкого по дискредитации ФГОУ, предо-
ставив собранные факты, подтверждающие раз-
жигание вражды между греками. 4. Утвердить 
Обращение к членам греческих обществ, предста-
вителям национально-культурных объединений. 
5. Выразить недоверие председателю Киевского 
городского общества греков имени К.Ипсиланти  
Корецкому Н.Х.

По второму вопросу «Об освобождении от 
должности заместителя председателя ФГОУ, 
председателя Донецкого общества греков имени 
Ф.Стамбулжи Е.Продан» слушали информацию 
председателя  ФГОУ Александры Проценко-Пи-
чаджи, которая зачитала заявление Елены Продан 
о снятии с нее полномочий заместителя председа-
теля ФГОУ по собственному желанию в связи с 
переездом на постоянное место жительство в Гре-
цию. Совет единогласно принял решение  осво-
бодить председателя Донецкого общества греков 
имени Ф.Стамбулжи Е. Продан от  занимаемой 
должности заместителя председателя Федерации 
греческих обществ Украины.

По третьему вопросу «О созыве внеоче-
редного IX съезда ФГОУ и нормах представи-
тельства делегатов греческих обществ на вне-
очередном съезде» с информацией выступила 
ответственный секретарь ФГОУ Елена Шобо-
нец, которая предложила созвать внеочередной 
IX съезд ФГОУ для внесения добавлений и из-
менений в существующий Устав ФГОУ. Члены 
Совета постановили: 1.Созвать внеочередной 
IX съезд ФГОУ 8 декабря 2018 г. в г.Мариуполе; 
2. В соответствии с п.4.3. действующего Уста-
ва ФГОУ установить следующий порядок из-
брания и норм представительства делегатов на 
съезд: от каждого субъекта ФГОУ до 500 чел.  
– 1 делегат, свыше 500 чел. - 2 делегата, свыше 
1000 чел. – 3 делегата; 3. Выборы делегатов про-
вести на общих собраниях (конференциях) гре-
ческих обществ. 

По четвертому вопросу «О состоянии пре-
подавания новогреческого языка в учебных 
заведениях в условиях «Новой украинской 
школы» слушали информацию зав. отделом об-
разования исполкома ФГОУ Елены Добра. До-
кладчик отметила, что в связи со вступлением в 
силу нового Закона Украины «Об образовании 
МОН Украины» на 2017-2020 годы запланиро-
вано ряд мероприятий по внедрению Концеп-
ции реализации государственной политики в 
сфере реформирования общего среднего обра-
зования «Новая украинская школа». По данному 
вопросу Совет ФГОУ единогласно постановил: 
1. В связи со вступлением в силу нового Закона 
Украины «Об образовании» и согласно Плану ме-
роприятий МОН Украины на 2017-2029 годы по 
внедрению Концепции реализации государствен-
ной политики в сфере реформирования общего 
среднего образования «Новая украинская шко-

ла» принять к сведению информацию о внедре-
нии с 2018-2019 учебного года Государственного 
Стандарта начального образования; о поэтапном 
обновлении госстандартов полного общего сред-
него образования; об учебных планах общеоб-
разовательных учебных заведений (для всех сту-
пеней обучения),   согласно которым возможна 
организация изучения новогреческого языка как 
второго иностранного, как языка национального 
меньшинства; об утвержденных МОН Украины 
Типичных учебных программ общеобразователь-
ных учебных заведений для начальной, средней 
и старшей школы, предусматривающих внедре-
ние в учебный процесс изучения новогреческо-
го языка (ІІ  иностранный,  язык национального 
меньшинства); об обеспечении учебного процес-
са по изучению новогреческого языка учебно-ме-
тодическими комплектами (учебники и рабочие 
тетради), имеющими соответствующий гриф 
МОН Украины. 2. Руководствуясь законодатель-
ной базой Украины в сфере образования (При-
казы МОН: № 407, № 405, № 408 от 20.04.2018) в 
сотрудничестве с учителями новогреческого язы-
ка, директорами школ инициировать изучение 
в школах новогреческого языка,  формировать 
позитивное общественное мнение в отношении 
новогреческого языка, и мотивировать учащихся 
к изучению языкового, исторического и культур-
ного наследия греческого народа. 3. В сотрудни-
честве с местными органами образования сосре-
доточить усилия на сохранении действующей 
системы греческого образования, сети учебных 
заведений, педагогических кадров, методической 
и материальной базы. 4. Проинформировать учи-
телей о необходимости предоставления в начале 
каждого учебного года информации в отдел об-
разования исполкома ФГОУ  о преподавании 
новогреческого языка в учебных заведениях на 
местах (срок  -   до 1 октября учебного года). 5. 
Осуществлять методическую помощь учителям 
новогреческого языка, а также контроль за ходом 
учебного процесса и результативностью работы 
учителей; оказывать помощь учителю в разреше-
нии проблем, связанных с организацией учебного 
процесса по изучению языка, истории, культуры 
Греции и греков.

Далее члены Совета заслушали информацию 
зав. отделом  культуры исполкома  ФГОУ Галины 
Косяковой «О подготовке и проведении ΙΧ Все-
украинского фестиваля греческой песни имени 
Тамары Кацы и празднования Дня «Охи», кото-
рая информировала о комплексном празднова-
нии Дня «Охи» и Дня освобождения Украины от 
немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе. 
Предложила на утверждение Положение ΙΧ Все-
украинского фестиваля греческой песни имени 
Тамары Кацы, посвященного 60-летию певицы. 
Отметила изменение в схеме проведения: кон-
курсный тур -  в пгт Сартана, Гала-концерт - в 
Мариуполе, в ГДК «Украинский Дом». По данно-
му вопросу члены Совета единогласно постано-
вили: организовать комплексное празднование 
Дня «Охи» и Дня освобождения Украины от не-
мецко-фашистских захватчиков в Мариуполе; 
организовать празднование Дня «Охи» в грече-
ских обществах; заявки для участия в фестива-
ле представить до 20 октября 2018 года; прове-
сти Открытый фестиваль греческой песни им. 
Т.Кацы: конкурсный тур – 10 ноября 2018 года 
(пгт Сартана),  гала-концерт  – 11 ноября 2018 
года (ГДК «Украинский Дом», г.Мариуполь).   

Елена ШОБОНЕЦ,
ответственный секретарь ФГОУ.
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ЗВЕРНЕННЯ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ДО ГРЕКІВ, ЧЛЕНІВ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ 
ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ 

Шановні керівники громадських об’єднань! 
Шановний грецький народе України! Ми зна-
ємо, що у найскрутніші часи, у найважчі момен-
ти саме відчуття єдності та братерства укріплює 
наш дух, нашу віру, наші сили і найголовніше 
– зміцнює нашу волю у боротьбі за правильні і 
чесні справи. Сьогодні ФГТУ піддається інфор-
маційній дискредитації з боку голови ГС «Київ-
ське міське товариство греків імені К.Іпсіланті» 
М.Корецького. У своїх зверненнях він паплю-
жить діяльність ФГТУ, її лідерів та активістів 
грецького руху. Тим самим не лише створює 
конфліктну ситуацію, а вносить розбрат серед 
представників грецької діаспори та знецінює ді-
яльність та авторитет грецьких товариств Украї-
ни. У зв’язку з цим Рада ФГТУ прийняла рішення 
оприлюднити дану заяву і дати оцінку діяльності 
Корецького, яка спрямована на знищення ФГТУ.

Вже більше 20 років в Україні діє Федерація 
грецьких товариств України, основними за-
вданнями якої є консолідація греків, розвиток 
грецьких товариств на основі вивчення мови, 
популяризації грецької культури, традицій, зви-
чаїв, формування у греків України національної 
самосвідомості і високої духовності, збережен-
ня діаспори в Україні, поглиблення українсько-
грецьких відносин із розширенням побратим-
ських зв’язків, зміцнення співпраці з органами 
влади всіх рівнів, включення в культурно-про-
світницькі та соціально-економічні програми 
Федерації грецьких товариств України широкої 
багатонаціональної громадськості. Сьогодні, з 
висоти прожитих років у незалежній Україні, ми 
можемо стверджувати, що ФГТУ, згідно своєму 
Статуту, всіляко сприяла національно-культур-
ному відродженню грецького етносу в Україні, 
укріпленню толерантних міжнаціональних від-
носин і розвитку зв’язків з історичною батьків-
щиною та спромоглася створити потужну гро-
мадську організацію, яка отримала визнання 
не лише у нашій країні, а й на пострадянському 
просторі, в Європі, США та Австралії. При пев-
ній підтримці органів влади України та Греції, 
небайдужих меценатів, а головне – в результаті 
самовідданої роботи на громадських засадах па-
тріотичних активістів, вчителів, творчих діячів 
ФГТУ вдалося за ці роки провести значну робо-
ту із консолідації греків, відродження і розвитку 
грецької мови, мов греків України, самобутньої 
культури, традицій тощо. Уся дана діяльність 
ФГТУ була спрямована на інтеграцію греків в 
українське суспільство, на розвиток толерант-
них міжнаціональних відносин, на усвідомлення 
того, що лише у незалежній Україні греки здобу-
ли право на своє національне самовизначення. 

З початку військових дій на Сході України 
ФГТУ основну свою увагу зосередила на допо-
мозі грецьким населеним пунктам, які опини-
лись у зоні бойових дій. Для цього ми об’єднали 
свої сили із представниками ЗСУ, з цивільно-

військовим співробітництвом Збройних Сил 
України, з різними міжнародними організація-
ми (ООН, Червоний хрест, АДРА, Данська Рада, 
Фонд «Відродження», БО «Фонд Бумбураса», не-
урядовими організаціями Греції та Кіпру тощо). 
Разом з ними, а також із представниками добро-
вольчих загонів ми надавали різнопланову допо-
могу людям, які опинилися у біді. Протягом цих 
років почесними гостями усіх масштабних захо-
дів, які проводилися ФГТУ, були українські вій-
ськові, волонтери та представники благодійних 
фондів. Ми пишаємося тим, що у лавах ЗСУ, се-
ред волонтерів та у складі добровольчих загонів 
є велика кількість етнічних греків, які, ризикую-
чи власним життям, захищають Україну від агре-
сора. У 2014 році газета «Елліни Україна» надру-
кувала відкритого листа, у якому греки України 
чітко висловилися про своє подальше майбутнє: 
ми - за єдину Україну і за європейську інтегра-
цію. Саме це було закріплено відповідним рі-
шенням Конгресу ФГТУ. З того часу шлях ФГТУ 
було остаточно визначено. Тому усі звинувачен-
ня Корецького М.Х. у підтримці сепаратистів та 
у співпраці із І.Саввіді ми рішуче відкидаємо та 
вважаємо популістськими та безпідставними. 

Діяльність ФГТУ є абсолютно прозорою та 
відкритою. Керуючим органом, який приймає 
рішення, є Рада Федерації грецьких товариств 
України, яка складається із 36 членів та збира-
ється чотири рази на рік. Працює Ревізійна ко-
місія, яка систематично перевіряє усі фінансові 
надходження, цільові та нецільові кошти, розра-
хункову документацію, усі документи, пов’язані 
із фінансовими операціями. Звіт ревізійної комі-
сії зачитується під час проведення з’їзду ФГТУ 
та за необхідністю на засіданнях Ради ФГТУ. У 
зв’язку з цим звинувачення Корецького М.Х. 
у таємному розподілі коштів ми відкидаємо та 
вважаємо абсолютно безпідставними.

Усі заходи, які проводить ФГТУ, обов’язково 
висвітлюються на сторінках газети «Елліни 
України», на офіційному сайті Федерації http://
uagreeks.com, на офіційній сторінці ФГТУ у со-
цмережі Фейсбук, на офіційному каналі ФГТУ у 
Telegram  -  https://t.me/fgtukraine. Усі ці джерела 
інформації є відкритими для усіх бажаючих ді-
знатися про діяльність Федерації грецьких това-
риств України, про те, що робиться для розвитку 
грецько-українських зв’язків, для просування 
України на європейському рівні, для збережен-
ня  самобутньої культури, а також про нашу 
соціальну діяльність: про благодійну допомо-
гу мешканцям зони ООС тощо. У зв’язку з цим 
звинувачення Корецького М.Х. у тому, що ФГТУ 
приховує інформацію про свою діяльність, про-
грами, проекти тощо ми відкидаємо та вважаємо 
абсолютно безпідставними.

Греки України завжди відрізнялися своєю єд-
ністю та готовністю допомагати ближньому. Саме, 
виходячи з цих християнських постулатів, ФГТУ 

не відмовилась від грецьких осередків, які опи-
нилися на тимчасово не підконтрольних Україні 
територіях. Ми добре знаємо, що там залишило-
ся багато греків, які мріють, що прийде час і вони 
повернуться в Україну, вони живуть цією надією. 
Заради них ФГТУ не викреслила зі своїх лав жод-
ного товариства. Що стосується діяльності голо-
ви Донецького товариства греків ім.Стамбулжи, 
екс-заступника голови ФГТУ О.Г.Продан, то, по-
перше, в умовах війни вона спромоглася зберегти 
товариство, по-друге, активно допомагала визво-
ляти українських бранців із в’язниць так званої 
«ДНР». Правову оцінку її діяльності можуть дати 
лише відповідні органи, а не громадська органі-
зація. У зв’язку з цим звинувачення Корецького 
М.Х. у тому, що ФГТУ підтримувала діяльність го-
лови Донецького товариства греків ім.Стамбулжи 
О.Г.Продан ми відкидаємо та вважаємо абсолют-
но безпідставними.

За роки незалежності України зусиллями 
Федерації організовано вивчення новогрецької 
мови у 60 навчальних закладах, із них вісім зна-
ходяться на не підконтрольній Україні території. 
Викладають мову історичної батьківщини 80 
вчителів. Усі без виключення педагоги є учас-
никами програми Генерального Секретаріату у 
справах греків зарубіжжя МЗС Греції «Надан-
ня одноразової щорічної матеріальної допомо-
ги вчителям новогрецької мови та керівникам 
кращих танцювальних, вокальних та театраль-
них колективів». Вони один раз на рік офіційно, 
сплативши Україні усі податки, отримують від 
Греції кошти за свою роботу. Уся документа-
ція, усі списки є у Генеральному Секретаріаті у 
справах греків зарубіжжя МЗС Греції, Посоль-
стві Греції в Україні, у Генеральному Консульстві 
Греції у Маріуполі. Дані фінансові надходження 
є цілевими та надходять безпосередньо вчите-
лям та керівникам танцювальних, вокальних та 
театральних колективів. Усі звинувачення Ко-
рецького М.Х. у тому, що ФГТУ, завдяки даним 
коштам «фінансує сепаратистів», ми відкидаємо 
та вважаємо абсолютно безпідставними. 

Рада ФГТУ категорично засуджує намагання 
голови ГС «Київське міське товариство греків 
імені К.Іпсіланті» М.Корецького дискредиту-
вати діяльність Федерації грецьких товариств 
України та її лідерів. 

Рада ФГТУ вважає, що діяльність ФГТУ по-
винна проходити у правовому полі, у рамках 
діючого Статуту та без надмірної політизації її 
роботи.

Ми щиро сподіваємось на мудрість і виваже-
ність лідерів та активістів грецьких товариств 
України. Нас не зупинять жодні авантюри і про-
вокації, ми спокійні і впевнені, у нас цілком до-
статньо сил та можливостей для того, щоб ви-
конати всі наші зобов’язання, які ми давали усім 
вам під час VIII з’їзду Федерації грецьких това-
риств України. Ми сильні, бо ми єдині!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Г-НУ КОРЕЦКОМУ Н.Х.,
РУКОВОДИТЕЛЮ КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ГРЕКОВ

ИМ. КОНСТАНТИНА ИПСИЛАНТИ
Это письмо - 

моя реакция на 
клеветническое 
обращение г-на 
Корецкого в адрес 
греческой диа-
споры Украины. 
Я долго не могла 
его написать, ибо 
мое возмущение 
не имело границ, 
а гнев - плохой 
помощник в дис-
куссии. Я не буду 
повторять содер-
жание этого обра-
щения, полагаю, с 
ним уже ознако-
мились все грече-

ские общества Украины.
Своим обращением автор пытается под бла-

говидным «гневом» и «желанием единения» сам 
спровоцировать скандал, как говорят у нас в Одес-
се, на ровном месте, и спровоцировать раскол гре-
ческого сообщества. Это видно по стилю обраще-
ния и «между строк».

Даже не тешьте себя надеждой, Вашим планам 
никогда не суждено стать реальностью!

Хочу спросить г-на Корецкого, где были Вы, 
когда «по кирпичику» создавалась Федерация гре-
ческих обществ Украины ее председателем Алек-
сандрой Ивановной Проценко-Пичаджи? Что-то в 
первых рядах активистов и энтузиастов греческого 
национального движения я и многие другие Вас не 
замечали! Что знаете Вы о тех трудностях, которые 
испытывали местные общества и Федерация в про-
цессе становления и развития? Как видно из Ваше-
го обращения – НИЧЕГО!

Как Вы думаете, с чего начинается любой па-
триотизм, греческий, украинский? Не с картинки 
в твоем букваре, как пелось в известной песне. Он 
начинается с любви к земле, на которой ты родился 
и вырос, к земле, на которой родились и выросли 
твои предки. На памяти о тех трагических событи-
ях, которые пришлось пережить греческому наро-
ду, и на благодарности той земле, которая в траги-
ческую годину стала нам второй родиной. На ней 
уже родились и выросли несколько поколений, ко-
торые по праву считают украинскую землю своей 
Родиной. И Вы еще можете что-то говорить в адрес 
греков Приазовья?!

Это не в Киеве рвутся снаряды, и греческие 
семьи остаются без домов, имущества, хоронят 
односельчан под рвущимися снарядами. Вы при-
водите пример разногласий в самостоятельном 
греческом обществе в Донецке. Слава Богу, в Феде-
рации, с первых дней ее организации, существуют 
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Открытая трибуна
демократические принципы, и каждое общество 
свободно в своем выборе. Это их право. Не стоит 
так политизировать эти разногласия. Вы требуете 
«охоты на ведьм» в отношении Елены Продан. И 
этим также нарушаете демократические принци-
пы и права Человека на самоопределение. 

Елена Продан давно уже написала заявление 
на отказ от всех ее должностей в Федерации. Сво-
им постоянным местом жительства она выбрала 
Грецию. Слышите звон и не знаете, откуда он.

На каких эллинистических ценностях воспи-
тывались Вы? Полагаю, их Вам заменили совет-
ские принципы, а они далеки от эллинистических 
ценностей. Греки - народ религиозный, для него 
Заповеди Христовы священны. И когда наши 
предки, спасаясь от смерти в турецком рабстве, 
приезжали в Одессу, их не бросали на произвол 
судьбы, их встречали соотечественники, обеспе-
чивали едой, жильем, деньгами для создания сво-
его дела, и потом никто об этой помощи не вспо-
минал. Сделал добро – брось его в воду, - говорит 
греческая народная поговорка.

Вот также, по традициям предков, Федерация 
и ее лидер А.И. Проценко-Пичаджи, с первых ча-
сов войны, организовала разнообразную помощь 
грекам на оккупированных территориях. Она 
подключила к этой помощи многие европейские 
и греческие организации, дипломатов Греции в 
Украине, греческих бизнесменов в Украине и все 
греческие общества. Одесские греки оказали гу-
манитарную помощь грекам Чермалыка, а кому 
и чем из братьев-греков помогло Ваше общество 
и Вы лично? И хочу отметить, что эта помощь от 

обществ была напрямую адресной. А помощь из 
Греции и других гуманитарных европейских ор-
ганизаций также шла адресно и не наличными, 
а медикаментами, медаппаратурой в украинские 
госпитали, гуманитарными товарами и продо-
вольствием по греческим селам. Да, все это орга-
низовывала Федерация, но не пиарилась, и этот 
процесс был полностью прозрачным, ответствен-
ным и подотчетным. Все отчеты опубликованы в 
Информационных листках ФГОУ.

Сколько раз Вы были в зоне боевых действий? 
А сотрудники Федерации и А.И. Проценко почти 
каждый день!

И о какой помощи и «связях» с И.Саввиди Вы 
говорите? После его известного письма, все от-
ношения с ним были прекращены, а это уже три 
года!

Что знаете Вы о том, сколько греков ушли на 
фронт защищать Украину? Сколько их отдали 
свои жизни за Украину? И Вы еще можете выдви-
гать какие-то претензии и требования?! Є добре 
українське прислів’я: «Не так страшні чужі воші, 
як свої гніди!».

В одном из Ваших требований звучит при-
зыв о реакции Федерации на аннексию Крыма и 
агрессии на Донбассе. Эта реакция прозвучала 
еще в 2014 г. сразу после аннексии Крыма. Что-
то я не помню Вашего имени ни при подготовке 
этого обращения и под ним! Текст этого откры-
того обращения, так же как и ответ И.Саввиди 
на его письмо, публиковались и в газете «Эллины 
Украины», и в социальных сетях. И как они могли 
пройти мимо Вас, если Вы такой патриот и паци-

фист?! Не помню я Вашего имени, когда многие 
греки Украины вели жаркую дискуссию на стра-
ницах ФБ с отдельными агрессивными греками 
РФ и постсоветскими греками в Греции, полно-
стью нивелируя российскую пропаганду, расска-
зывая правду, снося оскорбления.

Не стоит нас призывать к единству, мы едины 
давно! Уже 20 лет! И такой же срок греки Украи-
ны доверяют своему лидеру А.И. Проценко воз-
главлять Федерацию. И не стоит «наводить тень 
на плетень», право, не стоит! А свои личные ам-
биции рекомендую решать не путем деклараций, 
интриг и провокаций.

Все субъекты Федерации прошли вместе с ней 
и огонь, и воду, и медные трубы, и пуд соли съели! 
За эти годы Федерация заработала свой статус и 
имидж среди диаспор мира и в Греции. И Вам его 
не пошатнуть подобными обращениями, в кото-
рых изложена информация, не соответствующая 
действительности.

Приношу извинения, что отвечаю Вам не го-
сударственным языком. Делаю это умышленно, 
поскольку не все греки им еще владеют, особенно 
в Греции, а мне хотелось, чтобы мое письмо было 
понятно всем.

И еще. Вы позиционируете себя как грека-
понтийца. Так вот, мужчины-понтийцы так себя 
не ведут! Такое поведение – это позор для мужчи-
ны-понтийца! И это говорю Вам я, Голобородько 
Ирини, урожденная Линардато, потомок етери-
стов, потомок древнего понтийского рода.

Честь имею!
17.09.2018 г., г. Одесса

МЫСЛИ ВСЛУХ
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г-НА КОРЕЦКОГО И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже 
почти месяц 
в Федера-
ции грече-
ских обществ 
Украины про-
д о л ж а е т с я 
обс уждение 
о б р а щ е н и я 
г-на Корец-
кого к нашим 
г р е ч е с к и м 
обществам.  Я 
письма не по-
лучала, узнала 
об инциденте 
от других. К 
сожа лению, 
Ирина Влади-

мировна Голобородько ответила ему открытым 
письмом через Фейсбук, что вызвало бурную, не-
нужную, на мой взгляд, и неоднозначную реакцию 
греков далеко за пределами Украины. А мне видит-
ся, что этот эпизод – сугубо наше с вами внутрен-
нее дело. 

 С  г-м Корецким (я не знаю точно  его имени 
и отчества, только инициалы) я лично не знако-
ма, мы  виделись один  раз в Киеве два года назад 
на встрече с премьером Греции А. Ципрасом, он 
хорошо выступал там,  но, говорю сразу, есть не-
сколько моментов его деятельности, которые меня 
насторожили сразу. 

Он появился в нашем греческом мире внезап-
но, года 3-4 назад,  и сразу после своего избрания 
на пост председателя, стал забрасывать все грече-
ские общества Украины различного рода письма-
ми о сотрудничестве. Скажу, что в самом начале, 
я была обрадована тем, что к руководству обще-
ством имени К. Ипсиланти пришел человек ини-
циативный и неравнодушный, а мы с вами знаем, 
сколько сложностей было у этого общества в свое 
время. Он поднял вопрос с сохранением дома Ип-
силанти, мы все его в этом подержали, присылали 
письма в адрес мэра Киева, и ФГОУ в этой акции 
приняла самое живое участие. Корецкий объявил 
о намерении повесить памятную доску на доме 
Ивана Фундуклея, лучшего городского головы  Ки-
ева 19 века. 

Однако когда в Одессу приехал Дмитрий Липи-
риди,  мы с удивлением и горечью под большим се-
кретом узнали о том, что у г-на Корецкого длинные 
руки и большие аппетиты, и он очень осложнил от-
ношения между греками Киева, стараясь перема-
нить людей и искажая при этом факты, что очень 
обижало Дмитрия.  Надо сказать, что мы тогда еще 
не знали о смертельной болезни Димы, который 

по здоровью не мог какой-то период, хотя и очень 
старался, обеспечить  своему обществу должное 
внимание, и этим Корецкий попытался воспользо-
ваться, но, к чести большинства членов общества, 
его провокации не удались. Дмитрий вскоре умер, 
но претензии к объединению обществ, выражае-
мые не в корректной форме, некоторое время про-
должались. Думаю, что такая же политика прово-
дилась им и в отношении общества «Зорбас», но 
Александра Шайтан смогла дать отпор. 

Конечно, наличие трех равновеликих грече-
ских обществ в Киеве не совсем обоснованно. Но, с 
другой стороны, если люди не готовы пока объеди-
няться, зачем пытаться ломать их через колено? На 
примере объединения наших греческих обществ в 
Одесской области (а у нас их десять!), которое тя-
нулось несколько лет,  и первое время  проходило 
очень бурно, давно стало понятно,  что нужно про-
явить огромное терпение и доказать остальным 
обществам, что объединение  выгодно, прежде 
всего, и для них.  Ведь как стало тяжело работать  
сегодня, при такой непростой ситуации в целом 
по стране, да и в обществах, уже и близко нет того 
подъема и энтузиазма, как мы все имели с середи-
ны 1990-х годов, сегодня большинство занято соб-
ственным выживанием. И эта очень тревожная 
тенденция спада интереса к национальным вопро-
сам продолжается. Об ухудшении работы в обще-
ствах, об отсутствии интереса к обществам у части 
ее членов с тревогой и огорчением говорит боль-
шинство председателей национально-культурных 
обществ, и не только греческих, по всей террито-
рии  Украины, считая это главной проблемой, а 
уже потом – отсутствие финансирования, либо его 
недостаточность.      

Далее. Мне  лично очень не нравится тенден-
ция делать из греческих обществ  коммерческие 
структуры. Греческие общества работают на обще-
ственных началах, это – как служение в церкви. Не 
можешь – уходи. Одно дело –  искать для работы 
общества деньги спонсоров, другое дело – зараба-
тывать на этом самому в свой карман, используя 
имя греческого общества. Меня поразило, что 
оказывается, можно отправлять нашу молодежь 
в Грецию на учебу и брать за это очень немалень-
кие деньги, как это делает  г-н Корецкий. Мне 
сложно сказать, сколько человек, отправленных за 
эти годы нами на учебу, проучилось в Греции и на 
Кипре на разных образовательных программах и 
в университетах, но никому из нас не приходило 
в голову, что за эти усилия и звонки  наши общие 
дети должны нам платить. Платой нам всегда слу-
жило удовлетворение, что еще один наш ребенок 
уехал учиться на историческую родину и будет 
знать греческий язык.  Поэтому, боюсь, весь сыр-
бор с Федерацией Н. Корецкий затеял из-за того, 

чтобы перераспределить на Киев финансовые  по-
токи (очень преувеличенные в его глазах),  посту-
пающие в Федерацию.

Это не первая попытка г-на Корецкого раско-
лоть Федерацию.  Недавно он  пригласил в Киев 
близлежащие общества –  из Нежина, Запорожья, 
Харькова, Черкасс и других городов, и попытался 
убедить их, что следует отделиться от ФГОУ, так 
как ФГОУ «обижает» остальные общества и уделя-
ет все свое внимание исключительно грекам При-
азовья. Надо сказать, что момент был выбран удач-
но. Действительно, с начала войны  2014 г. все силы 
Федерации и лично А.И.Проценко были кинуты 
на то, чтобы как-то облегчить удар, обрушивший-
ся  на Донбасс, зону  соприкосновения и живущих 
там греков. 

Как кто-то написал в откликах в Фейсбук, Ко-
рецкий обиделся на то, что мало мест в поездках 
дали киевским детям. Зная, как он отправлял мо-
лодежь на учебу в Грецию и бабушек на экскурсии, 
могу представить, за какую сумму ездили бы ки-
евские дети, а заодно и наши, если бы его прово-
кация удалась, в Грецию на отдых!  

Главная интрига была в том, что  он не поленился  
составить новый устав – представил проект новой 
федерации, которую, внимание !, назвал именем 
известного одесского мецената  П.В. Бумбураса.  К 
чести г-на Бумбураса, тот на «лестное предложе-
ние»  Н. Корецкого не  откликнулся, отослав устав 
Корецкого Александре Ивановне. В результате в 
Киеве следом прошло выездное заседание Совета 
Федерации, на котором присутствовали и несосто-
явшиеся «сепаратисты» от ФГОУ,  его ход освещал-
ся в газете «Эллины Украины», и вопрос все по-
считали исчерпанным. Однако Корецкий, как мы 
увидели, сдаваться не собирается, и по обществам 
полетели новые письма, подписанные им. На этот 
раз все было серьезнее, в письмах он обвиняет ру-
ководителя ФГОУ в серьезных нарушениях – чуть 
ли, не в государственной измене,  финансовой не-
чистоплотности и связях с «врагом».

Очень сложный и чрезвычайно деликатный 
вопрос о взаимодействии с людьми из греческих 
обществ, не по своей воле попавших на оккупи-
рованную  территорию. Это могло случиться  С 
КАЖДЫМ ИЗ НАС! Что сказать, тут палка о двух 
концах –  с одной стороны – риторика  г-на Корец-
кого, очень близко повторяющая лексику  горе-па-
триотов, призывающих часто резать по живому, 
а на деле добивающихся эффекта, когда  вместе с 
водой  выплескивают и ребенка. Тут очень тонкая 
грань. Если рвать безвозвратно связи с людьми, с 
которыми вместе столько прожито, с земляками, 
соплеменниками, членами Федерации, попавши-
ми в сложную ситуацию, оказавшимися не по сво-
ей, повторяю, воле на Той стороне, как же быть по-
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Открытая трибуна

ПОТОМОК ЭФИАЛЬТА
Когда я 

был маль-
ч и ш к о й , 
свято ве-
рил в то, 
что среди 
эллинов не 
может быть 
предателей. 
Став более 
взрослым, 
я прочитал 
историю о 
300 спар-
танцах. Это 
был первый 

шок в моей жизни. Я узнал имя предателя - Эфи-
альт. Настоящее или вымышленное, не важно: 
он был! Именно он показал персам обходной 
путь.  С тех пор для меня предательство стало 
самым страшным, непростительным, смертным 
грехом. В своей жизни я прощал многие низмен-
ные поступки людей, но предательства - никог-
да! А их в моей долгой жизни было немало.

Прошло 2500 лет, но дело Эфиальта живет и 
процветает. Есть в Киеве некий Корецкий, ди-
ректор городского общества греков им. Ипси-
ланти, членами которого недолго были все чле-
ны моей семьи. Будучи, без года неделю, во главе 
общества, этот потомок Эфиальта решил, что 
город для него - не масштаб. Он решил создать 
СВОЮ Федерацию в противовес существующей 
и очень успешно работающей 20 лет ФГОУ, штаб 
которой находится по месту жительства 90 про-
центов греков Украины - в Приазовье, а, точнее, 
в городе Мариуполе. Написал Устав, начал вся-
кие телодвижения, но, понятно, у него ничего не 
получилось. Киевские греки очень хорошо  зна-
ли его прошлое и план  провалился.

Но желание осталось. Как многоопытный ин-
триган, он начал действовать не так, как обычно 
действуют неравнодушные правдолюбы и бор-
цы за справедливость: в соответствии с Уставом 
организации, на заседаниях Совета, Президиу-
ма, актива, Ревизионной комиссии, при личных 
встречах с руководством Федерации. Корецкий 
взял в руки испытанное оружие подлецов, пре-
дателей и негодяев: клевету, доносы, сплетни, 
интриги. Лично организовал публикации в не-
которых СМИ недостоверных, грязных и под-
лых материалов о ФГОУ и ее председателе Про-
ценко Александре Ивановне.

Выдержав небольшую паузу, Корецкий сам 
лично вступил в «бой», разослав  12 сентября 
2018 года, куда нужно и куда не нужно, «Обра-
щение к эллинам (!), членам греческих обществ 
и национально-культурных объединений (!!!) 
относительно ситуации в ФГОУ». С первых слов 
«Обращения» видно руку бывалого и опытного 
подлеца: «По непонятным причинам в нашем 
греческом движении возник конфликт и про-
блемы, которых до этого не было».

Действительно, до появления этого "патрио-
та" в греческом движении такого не было. Мы-
то понимаем суть конфликта. А далее в его до-
носе повеяло черным смрадом 1937 года: «Речь 
идет об информации в СМИ, в которых освеща-
ются факты финансирования ФГОУ греческих 
обществ оккупированных территорий, факты 
наличия в руководстве Федерации почитателей 
ДНР и пророссийской политики». После этих 
слов профессор, доктор наук Корецкий выпол-
няет великолепный (как ему кажется) словест-
ный вираж высшего пилотажа лицемера и ин-
тригана: «Лично я не буду комментировать и 

судить правдива ли информация, изложенная в 
статье. Лично я не имею ничего против руковод-
ства Федерации».

Комментировать этот пассаж я не буду. Срав-
ните вышеуказанное с его «Обращением» от 20 
сентября 2018 года. Корецкий до того заигрался 
в свое величие, что не позволяет никому  иметь 
своего мнения. Гречанка-одесситка Голобородь-
ко очень мягко высказала мнение, не совпавшее 
с мнением автора «Обращения». Тут же после-
довало еще более гневное, еще более лживое и 
грязное «Обращение» от 20 сентября.

«В отличие от большинства сегодняшних 
оппонентов я осмелился единственный против 
такой структуры как ФГОУ и ее руководства вы-
ступить…». Вспомните его «лично я ничего не 
имею против руководства Федерации».

И далее посыпались обвинения, за которые 
может последовать открытие уголовного дела 
за клевету: «Я единственный, кто отважился 
назвать вещи своими именами: предательство 
- предательством, коррупцию – коррупцией, 
манипуляцию - манипуляцией». Это речь нор-
мального человека?! Профессора? Доктора наук? 
Руководителя одного из киевских городских об-
ществ?

Возникает вопрос: кто-то увидел в его до-
носах неоспоримые, конкретные и доказанные, 
неопровержимые факты предательства, корруп-
ции и манипуляции в ФГОУ?!

При этом стукач времен 1937 года Корецкий 
ссылается на свой понтийский род Ксефелино-
вых. При этом он не носит фамилии своих слав-
ных предков, а кличется  Корецким. Предал свой 
род, отказавшись от фамилии деда и отца ради 
какой-то выгоды?! Такого среди настоящих эл-
линов не бывает!

Далее этот «грек» с негреческой фамилией об-
виняет ФГОУ и Александру Проценко в том, что 
они не такие как венгры Закарпатья.  У венгров 
135 детсадов не с украинским, а с венгерским 
языком общения, 74 школы с преподаванием на 
венгерском языке, где украинский изучают как 
иностранный, таких же 5 колледжей, универси-
тет, 5 газет, ТВ и прочая.  Единственное, о чем за-
был сказать профессор Корецкий, что практиче-
ски все украинские венгры получили венгерские 
паспорта и являются гражданами Венгрии.

А греки что, вопрошает доктор наук? Всего 
5 процентов (по его данным) владеют новогре-
ческим языком. «Греку» Корецкому стыдно не 
знать разницу между этими народами. У греков 
Украины есть свой язык (он близок к древнегре-
ческому) и его знают во всех греческих семьях. 
А новогреческий изучают тысячи. Но обучают-
ся, как и все граждане Украины, на украинском 
языке.

И еще одно отвратительное вранье Корецко-
го: «И Греческим Правительством (как, видимо, 
венграм) на эти цели выделялись миллионы. Где 
они?». Обратите внимание, через строчку у него 
сквозит главный его интерес – где деньги?

И совсем уж лицемерно звучат слова этого 
"активиста": «Я никогда не был раскольником, 
выступаю за мир, согласие и развитие греческой 
культуры, языка, традиций в Украине».  И тут же 
последовало расстрельное обвинение: «То, что 
мы имеем сегодня - это зависимость от России, 
от ДНР, против которых сейчас на востоке вою-
ют наши хлопцы, этнические греки». Это нужно 
же быть таким лицемером! Не иметь ни чести, 
ни достоинства, ни совести, ни ответственно-
сти. Но это не все! Обвинение брошено. Но где 
он сам? А вот он, спаситель: «Греки Украины 
должны быть едиными (видимо, под его руко-

водством). И это единство не может диктовать-
ся сегодня Россией (Патриот! Боец! Собиратель 
греческих земель!), поддаваться влиянию со сто-
роны представителей 5 колоны».

Два последних абзаца являются главным 
ядром в «Обращении». Кто, как не он?! Что это, 
если неприкрытый, лживый и подлый донос?!

Греки, как и многие народы СССР, это уже пе-
режили в тридцатых годах прошлого столетия.

Наши деды и отцы, бабушки и матери прош-
ли через сталинскую мясорубку. Мы помним, 
как уничтожались миллионы граждан СССР, в 
том числе и по многочисленным доносам. Мы 
помним «Греческую операцию», в результате ко-
торой были расстреляны тысячи греков Украи-
ны. Мы помним, как местные партийные орга-
ны просили Сталина выделить дополнительные 
лимиты на репрессии греков. Мы помним, как 
1937 году НКВДэшники расстреляли всех учите-
лей новогреческого языка, редакцию греческой 
газеты, артистов греческого театра, греческих 
поэтов и писателей…

Именно поэтому мы должны очень серьезно 
отнестись к доносам Корецкого. Ему нет места 
в греческом движении Украины. Ему нет про-
щения не только за предательство и попытку 
осквернения греческого движения, но и за пре-
дательство памяти греков Украины.

Я предлагаю:
1. Поддержать «Обращение Совета Федера-

ции» и высказать свое отношение к происходя-
щему.

2. Морально поддержать нашего замечатель-
ного  лидера  Александру Проценко.

Я горжусь тем, что вместе с Александрой и 
моими лучшими друзьями (к сожалению, уже 
покойными) Данатом Константиновичем Па-
тричей и Федором Дмитриевичем Стамбулжи 
стояли у истоков создания ФГОУ.

3. Объявить войну презрения предателю и 
доносчику Корецкому.

4. Совету Федерации обратиться в суд с ис-
ком против Корецкого за клевету.

5. Членам общества им. Ипсиланти переиз-
брать Корецкого или перейти в другое киевское 
городское греческое общество.

6. Всем греческим обществам осмыслить 
происходящее, еще больше сплотиться вокруг 
ФГОУ, улучшить свою работу, привлечь макси-
мально возможное число новых членов обществ, 
активнее информировать членов обществ и всех 
греков о своей работе, перейти на новый уро-
вень национального самосознания, стать еще 
более активными в формировании европейско-
го облика нашей Родины - Украины.

7. Осознать сложность проживания громад-
ного количества греков на территории войны и 
оказать максимальную моральную и материаль-
ную помощь жителям сел, находящихся в при-
фронтовой зоне.

8. Членам Федерации, всем грекам Украины 
помнить о своих исторических корнях, о вели-
чайшем вкладе нашей исторической Родины в 
человеческую цивилизацию.

Знать о том, что наша планета пропитана 
эллинизмом и эллинистической культурой, что 
самый большой культурный слой планеты - эл-
линистический. Перикл (золотой век), Алек-
сандр Македонский, Византийская империя и 
даже распад византийской империи, повлекший 
за собой Эпоху Возрождения, - все это и наше с 
вами. Но никак не Корецкого!

Василий ХАРА, 
чистокровный эллин.

 22 сентября 2018 года, г.Киев. 

том, когда ситуация изменится, как смотреть им в 
глаза? 

Про финансовые отчеты ФГОУ скажу так: все, 
работающие с Грецией и с САЕ, да и вообще со 
спонсорами, знают, что финансовая помощь, тем 
более многолетняя, всегда дается тем, кто полно-
ценно отчитывается и предоставляет  документы о 
потраченных средствах.  Обычно всегда  финансо-
вые  отчеты звучат на съездах и конференциях, и со-
ответствующий отчет печатается в газете «Эллины 
Украины» и вывешивается на сайте Федерации. И я 
совершенно уверена, что если кто-то из председате-

лей, тот же Корецкий, например, захочет лично 
посмотреть отчеты и документы, препятствий 
ему не будет. Не мешало бы отчитаться Федера-
ции и самому г-ну Корецкому, как он потратил 
полученные суммы от молодежи на учебу в Гре-
ции, а также  и средства, полученные им в Вер-
ховной Раде.

И последнее, в том же Фейсбук пишут, что 
Елена Георгиевна Продан, председатель донецко-
го общества и заместитель председателя ФГОУ, 
обиделась  из-за письма Корецкого  и написала  
заявление  о сложении полномочий. Я уверена, 

зная Елену Георгиевну много лет, хотя мы очень 
давно не виделись, что она уже давно хотела на-
писать это заявление и, наконец, окончательно 
уехать в Грецию, но ждала удобного случая, что-
бы это не выглядело бегством. Что сказать, пись-
мо Корецкого подвернулось вовремя и помогло 
ей уйти, не теряя лица в глазах греков зарубежья, 
уверенных в том, что она – героиня греческого 
движения Украины.    

Вот такие мысли вслух. 
Елизавета КУЗЬМИНСКАЯ 

(Полихрониди), 2018 г.
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СЕТЬ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕВРОПЫ ГОТОВА 

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ГРЕКАМ В ЗОНЕ ООС

15 сентября в Салониках состоялось первое 
заседание членов Координационного Комитета 
Сети депутатов органов местного самоуправ-
ления Европы. Украину на данном форуме, 
проходившем в здании городской мэрии, пред-
ставляли секретарь Мариупольского городско-
го совета, член Совета Федерации греческих 
обществ Украины Степан Махсма, депутат Сар-
танского поселкового совета, председатель об-
щества греков «Эллины Приазовья» пгт.Сарта-
на Наталья Папакица и депутат Чермалыкского 
сельского совета Наталья Афендулова.

Первая часть заседания была посвяще-
на знакомству с участниками встречи. Далее 
президент Сети депутатов органов местного 
самоуправления Европы  Йоргос Конторинис 
выступил с отчетом о проделанной работе. 
Следует отметить, что на встрече присутство-
вали  министр Македонии-Фракии Катерина 
Нотопулу, президент Центрального Союза мэ-
рий Греции Йоргос Патулис, президент Союза 
Кипрских Муниципалитетов, мэр г.Ларнаки 
Андреас Вирас, мэр г.Салоники Яннис Бута-

рис, Генеральный ди-
ректор Генерального 
секретариата по делам 
греков зарубежья Ми-
халис Коккинос и другие почетные гости.

 В рамках форума был избран новый пре-
зидент Сети депутатов органов местного само-
управления Европы. Им впервые за всю исто-
рию существования данной организации стала 
женщина – Иоанна Захараки, гречанка, ныне 
проживающая в Германии.

Особое внимание было уделено Украине, в 
частности проблемам оказания помощи гре-
ческим селам, находящимся на линии огня. Во 
время своих выступлений представители от 
Украины отметили острую необходимость при-
обретения для сел в зоне ООС машины мобиль-
ной скорой помощи, оснащенной необходимым 
оборудованием и медикаментами для оказания 
первой медицинской помощи. А также при-
обретения инвалидных колясок, костылей и 
ходунков для людей преклонного возраста. 
Йоргос Конторинис заверил, что Сеть депута-

тов органов местного самоуправления Европы, 
по инициативе Федерации греческих обществ 
Украины,  уже практически подготовила к от-
правке груз с запрашиваемыми медикаментами 
для сел в зоне боевых действий. После подпи-
сания всех соответствующих бумаг груз будет 
отправлен в Украину. Вновь избранный прези-
дент Сети Иоанна Захараки выразила желание 
собрать необходимые дополнительные медика-
менты еще и в Германии. 

Также делегаты от Украины поблагодарили 
Генерального директора Генерального секре-
тариата по делам греков зарубежья Михалиса 
Коккиноса за организацию программ госте-
приимства для детей и пенсионеров в Греции 
и обратились с просьбой об увеличении ко-
личества мест для детей и стариков из зоны 
ООС.

Наталья ПАПАКИЦА.

На фото: слева направо Наталья Афендулова, президент Сети 
Иоанна Захараки, Наталья Папакица и Степан Махсма.

ЩЕ ОДНА ПЕРЕМОГА ФЕДЕРАЦІЇ 
ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

Нові підручники новогрецької мови для Нової 
Української школи

 Побачили світ підручник з новогрецької 
мови та робочий зошит для 1 класу. Їх авторами 
виступили вчителі новогрецької мови спеціалі-
зованої школи з поглибленим вивченням ново-
грецької мови №46 смт Старий Крим: Тетяна 
Кіор, Віра Нікішова та Олександра Пирог.

Також було видано підручник з новогрецької 
мови та робочий зошит для 10 класу. Його авто-
рами стали завідувачка відділу освіти виконко-
му Федерації грецьких товариств України Оле-
на Добра, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри грецької філології та перекладу Марі-
упольського державного університету Наталія 
Воєвутко, кандидат педагогічних наук, завідувач 
підсекції новогрецької мови, доцент кафедри 
міжнародних відносин Інституту соціальних 
наук Одеського національного університету іме-
ні І.І.Мечникова Оксана Сніговська та старший 
викладач кафедри міжнародних відносин, ви-
кладач новогрецької мови Одеського національ-
ного університету імені І.І.Мечникова Андрій 
Малахіті.

Підручник «Новогрецька мова» для 10 класу 
складається з 8 розділів: «Ми і школа», «Про-
фесії», «Здоровий спосіб життя», «Музика та 
молодь», «Шкідливі звички», «Дискримінація», 
«Суспільство та держава», «Засоби масової ін-

формації». Кожна тема почи-
нається з основного тексту і 
містить вправи, що дозволяють 
вдосконалювати лексико-гра-
матичні, мовленнєві та пере-
кладацькі навички школярів.

Наприкінці підручника по-

дано ново-
г р е ц ь к о -
український 
та україн-
сько-ново-
г р е ц ь к и й 

словники, які 
з б а г ач у ю т ь 
не о бх і д н и й 
для опану-
вання матері-
алу підручни-

ка лексичний запас школярів.
Книжка супроводжується 

робочим зошитом, вправи яко-
го розташовані відповідно до 
тем підручника та спрямовані 
на відпрацювання поданого в 

ньому лексичного і граматичного матеріалу.
У виданні використані посібники з грамати-

ки новогрецької мови, окремі тексти грецьких 
авторів, ілюстрації з мережі Інтернет.

Прес-служба ФГТУ.
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Гордость нации

БРАТЬЯ КОЛУМБЕТЫ – ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ВЕЛОГОНЩИКИ

 ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Николай Колумбет родился 10 октября 
1933 года в селе Гореничи Киев-
ской области. Грек по отцовской 
линии, среди предков матери 
тоже были греки. По семейным 
преданиям, в древности, по реке 
Ирпень проходил торговый путь, 
и было основано греческое посе-
ление Феофания, в 5 км от с. Го-
реничи, откуда и были родом его 
предки.

Активно заниматься вело-
спортом Николай начал в раннем 
детстве по примеру отца Фёдора 
Петровича, который в своё вре-
мя тоже выступал в шоссейных 
велогонках. Позже проходил под-
готовку под руководством тре-
нера Юрия Александровича Гам-
мерштедта, состоял в нескольких 
киевских спортивных клубах и 
обществах. Первого серьёзного 
успеха добился в 1954 году, когда 
принял участие в весенней многодневной гонке 
«Киев - Симферополь - Киев» протяжённостью 
2600 километров и в личном зачёте замкнул 
десятку сильнейших. Позже в этом сезоне вы-
ступил на чемпионате СССР в Таллинне, где по-
лучил бронзу в командной гонке с раздельным 
стартом на 100 км и одержал победу в групповой 
гонке на 200 км. Год спустя выиграл пятнадца-
тый этап Тура СССР, стал третьим в генераль-
ной классификации многодневки «Киев - Сим-
ферополь - Киев».

В 1956 году стал первым советским велогон-
щиком, кому удалось выиграть этап «Велогон-
ки мира» — одержал победу на четвёртом этапе 
во Вроцлаве, заняв в итоговом личном зачёте 
третье место. При этом в командной классифи-
кации сборная СССР заняла первое место, и за 
это выдающееся достижение все члены команды 
были удостоены почётного звания «Заслужен-
ный мастер спорта СССР». 

По словам тогдашнего главного тренера сбор-
ной Заслуженного тренера СССР Заслуженного 
мастера спорта Леонида Шелешнева, в коман-
де произошло психологическое перерождение, 
гонщики как бы освободились от постоянно 
угнетавших волю мыслей, что они слабее сопер-
ников. Победа Николая Колумбета подтвердила 
реальную возможность советской команды до-
биваться побед.

Из воспоминаний Николая Колумбета: «Я 
впервые участвовал в велогонке Мира, и все вре-
мя думал – неужели они сильнее нас, неужели 
мы не можем их победить? Ну не может быть 
такого, ведь у нас в команде была целая плеяда 
классных, опытных гонщиков: Виктор Верши-
нин, Евгений Клевцов, Павел Востряков, Родис-
лав Чижиков, Владимир Крючков, ну и я, дебю-
тант.  На четвертом этапе я сказал Славе Чижи-
кову – давай вдвоем уйдем в отрыв, мы сможем, 
я дам команду. За 135 км до финиша мы рванули. 
Мне удалось выиграть все промежутки и, глав-
ное, основной финиш. Наша команда стала ли-

дером гонки. Такое не забывается».
Благодаря череде удачных выступлений Ко-

лумбет также удостоился права защищать честь 
страны на летних Олимпийских играх в Мель-
бурне, тем не менее, попасть в число призёров 
здесь не смог: в индивидуальном зачёте фини-
шировал шестнадцатым, тогда как в командном 
вместе с Анатолием Череповичем, Виктором Ка-
питоновым и Виктором Вершининым был ше-
стым.

Ефим Шарпанский, комментатор украинско-
го телевидения и радио, Заслуженный журна-
лист Украины в своих воспоминаниях отметил: 
«Велогонка Мира родилась в трудные послево-
енные годы. Для нас она была всегда связана с 
праздником   Великой победы над фашизмом, с 
миром на земле. В спортивном плане это было се-
рьезное и очень престижное велоиспытание для 
гонщиков-любителей, где тогда первую скрипку 

играли команды ГДР, Польши, Чехословакии. 
Достойную конкуренцию с 56-го года составили 
лидерам спортсмены СССР. Пионером побед на-
ших велосипедистов стал Николай Колумбет. В 
том же году он выступил на Олимпийских Играх 
в Мельбурне и в шоссейной гонке, вместе с Ана-
толием Череповичем и Виктором Капитоновым, 
занял шестое, почетное место, о чем свидетель-
ствует красивый диплом. В 1957-м году сборная 
СССР на велогонке мира заняла третье место. 
Тогда Николай Колумбет получил травму – на-
ступил на иголку, и это отразилось на результа-
те. А уже в 58-м и 59-м годах наши вновь стали 
победителями и среди них украинский гонщик, 
который был в отличной форме. Николай Ко-
лумбет первым среди украинских спортсменов 
стал трехкратным победителем велогонки Мира, 
статус которой в то время был очень и очень вы-
сок. Успехи на ней приравнивались к чемпиона-
там мира и Олимпийским Играм». 

Сезон 1957 года провёл не менее успешно: 
выиграл второй этап многодневной гонки Тур 
Сочи, расположившись в генеральной класси-
фикации на четвёртой строке, и завоевал две 
золотые медали на чемпионате СССР на треке 
(в индивидуальной и командной гонках пресле-
дования).

В следующем сезоне вновь выступал на «Туре 
Сочи», выиграл третий и четвёртый этапы, по-
сле чего занял в общем зачёте вторую позицию, 
уступив лидерство лишь Евгению Клевцову. На 
«Велогонке мира» был бронзовым призёром на 
втором и пятом этапах, при этом советская сбор-
ная вновь стала лучшей в командном зачёте. На 
шоссейном чемпионате мира во французском 
Реймсе показал в индивидуальной дисциплине 
тридцать третий результат. Также выиграл оче-
редной титул чемпиона СССР на треке (в ко-
мандной гонке преследования).

В 1959 году в третий раз в составе советской 
сборной одержал победу в «Велогонке мира», 
хотя в личном зачёте разместился только на 

тридцать восьмой строке.
После завершения спортивной карьеры Ни-

колай Колумбет перешёл на тренерскую работу, 
подготовил многих талантливых спортсменов, 
в том числе 56 мастеров спорта и 54 чемпионов 
всесоюзных первенств. В частности, его воспи-
танниками были олимпийский чемпион 1972 
года в тандеме Игорь Целовальников, победи-
тель «Велогонки мира» и многократный чемпи-
он СССР Анатолий Старков. Признан заслужен-
ным тренером Украинской ССР, награждён ме-
далями «За трудовую доблесть» и «За развитие 
олимпийского движения».

Николай всегда гордился своим греческим 
происхождением и шутил, что если Греция как 
страна после 1896 г., где греческий спортсмен А. 
Константинидис выиграл групповую шоссей-
ную гонку на первых Олимпийских Играх со-
временности, больше не имела громких побед 

на Международной арене, то украин-
ские греки сумели восполнить этот 
пробел.

В последние годы Николай прожи-
вал в селе Бременское Черниговской 
области, изредка принимал участие в 
ветеранских соревнованиях по вело-
спорту. Умер 21 февраля 2012 года. 

Николай Колумбет. Великий тру-
женик, беззаветно преданный лю-
бимому делу, яркий пример бойца 
отважного, смелого, решительного. 
Таким он запомнился любителям ве-
лоспорта многих поколений, тем, кто 
по крупицам собирал сведения о ве-
логонках Мира, кто наизусть знал ге-
роев тех времен, кто мечтал проехать 
по легендарному маршруту Варшава-
Берлин-Прага, кто на себе ощутил ту 
незабываемую атмосферу радости и 
сопричастности к великому действу, 
название которому веломногодневка.

Леонид 
Колумбет 
р о д и л с я 
14 октября 
1937 года. 
С ов е тский 
в е л о г о н -
щик, при-
зёр Олим-
п и й с к и х 
игр, чем-
пион мира. 
Лучший в 
истории со-
в е т с к о г о 
велосипед-
ного спорта 
мастер го-

нок преследования. Младший брат спортсмена-
олимпийца Николая Колумбета. Чемпион  мира 
1963 г. в командной гонке преследования на 4 км 
в велоспорте на треке – впервые в истории Со-
ветского велоспорта!

Бронзовый призёр XVII – Олимпийских Игр 
в командной гонке на треке. Бронзовый призёр 
Чемпионатов мира  1962, 1964 гг. 5-кратный Чем-
пион СССР по треку. Многократный Чемпион и 
рекордсмен Украины и рекордсмен СССР по ве-
лоспорту на треке. Неоднократный победитель и 
призёр Международных соревнований по вело-
спорту на треке.

1966-1983 гг. – главный тренер сборной Укра-
ины по велоспорту на треке.

1976-1980 гг. – находился в служебной коман-
дировке Республике Куба, где работал тренером-
консультантом сборной Кубы по шоссе и вело-
треке. В 1969 г. окончил Киевский государствен-
ный институт физической культуры (КГИФК).

Умер 2 мая 1983 г. Похоронен в г. Киеве на 
кладбище «Берковцы». 

Пресс-служба ФГОУ.

Советская команда - победитель велогонки Мира 1956-го года. 
Слева направо: Евгений Клевцов, Виктор Вершинин, Владимир Крючков, 

Родислав Чижиков, Павел Востряков и Николай Колумбет
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ОЧАРОВАНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ГОРОДА КОМОТИНИ

В августе этого года 50 пенсионеров из раз-
ных городов и сел Украины абсолютно бес-
платно отдыхали в Греции, в городе Комотини 
- столице периферии Восточной Македонии и 
Фракии. Город является административным, 
торговым, экономическим, культурным и 
транспортным центром.

Город, галантный, красивый, уютный, при-
нял нас, как родных. В Комотини мы влюбились 
с первого взгляда. При первом обзоре города и 
его окрестностей у нас возникло ощущение, что 
это иллюстрация в рекламном туристическом 
буклете, которая вдруг ожила и заиграла всеми 
красками природы. Очень впечатляет сочета-
ние гор, бурной растительности, горных рек и 
Эгейского моря. Местные жители гордятся сво-
ими корнями и чтут известных земляков. В Гре-
ции Комотини ассоциируется, прежде всего, с 
именем известного математика Константиноса 
Карафеодориса.

Мы прибыли в Комотини утром, и город 
предстал перед нами в утренних лучах солнца, 
полным естественного очарования: православ-
ные храмы, мечети с красочными минаретами, 
современные многоэтажные дома с колоннами 
и арками, ставни на стенах, обязательный ин-
терьер из зелени и ярких цветов на балконах и 
палисадниках. 

Мы провели в этом тихом городке незабыва-
емые дни, потому что были окружены внимани-
ем и душевной заботой людей, ответственных 
за организацию данной программы гостепри-
имства. От всего сердца хочется поблагодарить 
сотрудников Генерального Секретариата по де-
лам греков зарубежья МИД Греции и Федера-
ции греческих обществ Украины, подаривших 
нам этот праздник и радость общения с вели-

кой Элладой. 
Отдыхали мы в Комотини весело и с удо-

вольствием: наши певуньи неоднократно вы-
ступали с концертами, во время которых звуча-
ли песни на украинском, русском, румейском, 
урумском и новогреческом языках, а также ис-
полняли замечательные восточные танцы. Вы-
ступления наших талантливых гречанок: Аллы 
Конжуковой, Светланы Харабет, Светланы 
Качан, Натальи Хутра и Татьяны  Стефаниди 
произвели на всех неизгладимое впечатление, 
а Гимн греков Украины, который торжественно 
прозвучал на  встрече с организаторами про-
граммы, был принят с большим уважением и 
душевным трепетом. 

В рамках программы нам удалось посе-
тить Этнографический и Исторический музеи, 
Усадьбу Скутери, Собор успения Пресвятой 
Девы Марии, ознакомится с археологическим 
памятником Маронии, побывать на озере Ви-
стонида.  Состоялся поход в церковь Святого 
Николая.  

Следует отметить, что Комотини (византий-
ское название города –  Кумудзина) раскинул-
ся на Фракийской равнине у подножия горной 
гряды Родопы - на высоте 31-55 от уровня моря. 
Кстати, до моря от Комотини рукой подать - все-
го 30 километров. Мы побывали на самых луч-
ших пляжах: Ароги, Алкион, Профитис Илиас 
(Пророка Ильи), Фанари. А вода в Эгейском 
море здесь просто сказочная – прозрачная, би-
рюзовая, играющая яркими бликами на солнце. 

Не раз мы наслаждались прогулками по пар-
ку Святой Параскевы. Именно там стоит 15-ме-
тровый памятник героям Второй мировой во-
йны. Жители города называют его памятником 
Героев или Меча. Из туристического павильона, 

находящего-
ся в парке, 
открыв ае т-
ся изуми-
тельная па-
норама на 
Ро д о п с к у ю 
р а в н и н у , 
сам город и 
пригороды, 
расположен-
ные по бере-
гу  Фракий-
с к о г о 
моря  (оттуда 
самые зоркие 
из нас мог-
ли увидеть 
о ч е р т а н и я 
о с т р о в о в 

Тасос и Самофракия, а иногда и  Святую Гору 
Афон).

Комотини  – это поликультурный и много-
национальный город, который на протяжении 
своей долгой истории вобрал в себя элементы 
различных временных эпох, религий, традиций 
и народов. Следует отметить, что в Комотини 
проживает значительная часть греков-мусуль-
ман, так уж исторически сложилось. В связи с 
этим здесь наравне с греческим языком мы так-
же часто слышали и турецкий.

Во время официального приема, организо-
ванного мэром города, мы не только выразили 
нашу благодарность за гостеприимный прием, 
но и представили гостям самобытную культу-
ру приазовских греков. Мы рассказали, что как 
греко-украинцы мы не потерялись и не раство-
рились в других нациях. Мы свято храним свои 
традиции, обычаи, родной язык и бережно пе-
редаем их молодежи. 

Наша страна переживает не лучшие време-
на. Украина мечтает о мире, украинцам нужен 
мир. Греки с пониманием относятся к нашим 
проблемам. Благодаря усилиям работников 
Министерства иностранных дел, мэрии горо-
да, мы были окружены вниманием и заботой. 
В Греции летом случилось большое бедствие:  
страшные пожары в районе Афин. Наша груп-
па от имени греков Украины приняла участие в 
акции оказания помощи людям, пострадавших 
от пожара. 

С городом Комотини мы расставались, как 
старые добрые знакомые, с надеждой на но-
вую встречу. Мы всех руководителей програм-
мы сердечно благодарим и говорим: «До новых 
встреч»! 

  Людмила ЛЮБАНСКАЯ.

ГРЕЦИЯ ПОДАРИЛА МНЕ 
ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ

C 22 августа по 2 сентября 2018 года для пен-
сионеров греческих обществ Украины была ор-
ганизована бесплатная поездка на родину пред-
ков – в Грецию. Мне как члену Мангушского 
поселкового общества греков посчастливилось 
оказаться в этой делегации.

Отдых в Греции в августе – это вершина лет-
него сезона, это то, о чем лишь можно было меч-
тать. Нас каждый день возили на Эгейское море, 
где мы получали заряд бодрости и энергии. 

За время пребывания в Греции мы посетили 
большое количество экскурсий, был организо-
ван прием с представителями Министерства 
иностранных дел Греции, на котором для нашей 
делегации был проведен праздничный концерт. 
В ответ мы исполнили греческие песни и выра-
зили благодарность за предоставленный отдых и 
в знак уважения вручили памятные подарки. 

Я получила много впечатлений от общения 
с этой действительно прекрасной страной. Моя 
первая поездка в страну мифов и легенд, в окру-
жении прекрасной греческой природы, оливко-
вого масла и вина была максимально комфорт-
ной и подарила мне вторую молодость.

Я хочу выразить слова искренней благодар-

ности Гене-
ральному Се-
кретариату по 
делам греков 
зарубежья, а 
также предсе-
дателю Феде-
рации грече-
ских обществ 
Украины Алек-
сандре Ива-
новне Процен-
ко-Пича джи, 
председателю 
Мангушского 
районного гре-
ческого обще-
ства Наталии 
М и х а й л о в н е 
Тосхопаран и 
председателю 
М а н г у ш с к о -
го поселкового греческого общества Светлане 
Ивановне Терстуях. Большое спасибо! Благода-
ря поездке в Грецию, я познакомилась с новыми 

друзьями и получила массу неизгладимых впе-
чатлений. 

Алла КОНЖУКОВА.

УКРАЇНСЬКІ ШКОЛЯРІ – ПЕРЕМОЖЦІ V МІЖНАРОДНОЇ 
ОЛІМПІАДИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ У РУМУНІЇ

З 5 по 9 вересня 2018 у 
столиці Румунії, Бухарес-
ті проводилась V Міжна-
родна Олімпіада школя-
рів з новогрецької мови та 
культури. Засновниками 
Олімпіади є Міністер-
ство Національної освіти 
Румунії та Союз греків 
Румунії за підтримки Па-
лати представників Пар-
ламенту Румунії. Метою 
Олімпіади є підвищення 
мотивації щодо вивчення 
новогрецької мови, фор-
мування тісних зав’язків, 
дружби та співпраці між 
еллінами всього світу. 

Цього року Украї-
на вперше взяла участь 
в Олімпіаді та разом із 
представниками Румунії, Греції, Кіпру, Угор-
щини, Молдови змагалася за призові місця у 
шести рівнях володіння новогрецькою мовою. 
Учні із України, а їх було п’ятеро – Альбіна Пар-
такела, Ернест Папуш, Іван Кокташ, Катерина 
Галай (Спеціалізована школа з поглибленим ви-
вченням новогрецької мови №8 смт Сартана) та 
Кирило Хаджинов (Спеціалізована школа з по-
глибленим вивченням новогрецької мови №94 
«Еллада» м. Київ) змагалися у категоріях А1, А2, 
В1. 

Під час урочистого відкриття Олімпіади, яке 
проходило у другому найбільшому Парламенті 
світу (більше тільки будівля Пентагону у США), 
неймовірно величному Палаці Парламенту учас-
ників змагань привітали міністр освіти Румунії, 
міністр у справах національних меншин, заступ-

ник міністра міжнародних зав’язків, викладачі 
Університету Бухаресту, Університету Фракії 
(Греція), голова Союзу греків Румунії та інші. Ді-
тям було надано три години, щоб проявити свої 
знання із грецької мови, і учні із України впора-
лись із завданням «на відмінно». Коли 7 вересня 
оголосили результати V Міжнародної Олімпіади 
школярів з новогрецької мови та культури, ви-
явилось, що із п’яти представників України, які 
взяли участь в Олімпіаді, троє учнів зайняли 
призові місця! Ернест Папуш та Катерина Галай 
зайняли треті місця, Альбіна Партакела посіла 
перше місце!

Програма перебування дітей не обмежува-
лась тільки змаганнями із новогрецької мови, 
учні мали змогу відвідати екскурсії – Палац Пар-
ламенту, Палац Стирбей та Палац Могошия, під 

час яких вони більше дізнались про історію та 
культуру Румунії. А під час неперевершеного 
грецького вечора на учнів чекало не тільки каз-
кове пригощання, а й живе виконання грецьких 
пісень, народні танці та спілкування із одноліт-
ками із різних країн-учасниць Олімпіади.

Пишаємося нашими дітьми та учителями, 
які їх підготували! Величезна подяка Голові БО 
“Фонд Бумбураса” Пантелеймону Бумбурасу, за-
вдяки допомозі якого діти змогли поїхати до Ру-
мунії.

Олена КОРОЛЬОВА, 
відповідальна за методичну підтримку

 вчителів новогрецької мови м.Маріуполя, 
вчитель новогрецької мови ЗОШ №47, 

супроводжуюча дітей.
Фото автора та з сайту uniunea-elena.ro

Наша газета – серед переможців конкурсу 
«Українська мова – мова єднання»

Щорічно даний конкурс проходить під де-
візом, яким став вислів Пантелеймона Кулі-
ша: «Рідне слово, рідний розум, рідна й прав-
да буде». Метою конкурсу є відображення в 
друкованих та електронних засобах масової 
інформації, літературних творах, наукових 
роботах тощо значення розвитку мовної 
культури в Україні як одного з вагомих чин-
ників зміцнення духовності нації та розбудо-
ви української державності. 

В конкурсі беруть участь журналісти, пись-
менники, науковці, а також представники 
української діаспори за кордоном. Перемож-
ці визначаються у номінаціях: «Квітни, мово 
наша рідна»; «Мовне багатоголосся України»; 
«На видноті усього світу» (українське слово 
за кордоном); «Країна. Витоки. Родовід»; «Ру-
бежі подвигів і безсмертя»; «Пошук. Істина. 

Наука»; «Первоцвіт» (дитяча-юнацька твор-
чість у мовній царині).

Цьогорічний фінал конкурсу проходив на 
кількох локаціях. Урочисте відкриття, цере-
монія нагородження його учасників і святко-
вий концерт проходили спочатку в затишній 
актовій залі Одеського регіонального інсти-
туту державного управління Національної 
академії управління при Президентові Укра-
їни. Нагороджували лауреатів мовного кон-
курсу і кінематографічного фестивалю й 
наступного дня в Золотій залі Одеського літе-
ратурного музею.

Приємно відзначити, що серед переможців 
конкурсу «Українська мова – мова єднання» є 
газета Федерації грецьких товариств України 
«Елліни України».

Прес-служба ФГТУ.
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Вести из обществ

«День памяти предков»

16 сентября 2018 года в селе Иваново (исто-
рическое название Малый Буялык) состоялось 
мероприятие, которое мы назвали «День памяти 
предков». Были возложены цветы к мемориаль-
ной табличке в честь известного общественного 
деятеля и просветителя Буяклу Степана Георги-

евича, к памятнику первопоселенцам, к памят-
нику погибшим воинам Второй мировой и к па-
мятнику жертвам голодомора. Также в рамках 
мероприятия состоялись соревнования по гре-
ко-римской борьбе в честь заслуженного тренера 
Украины по греко-римской борьбе Пульчо К.К.

Уважаемые земляки!  Наше село Иваново 
(историческое название Малый Буялык) осно-
вано 11 сентября 1801 года, и каждый год наши 
предки в этот день отмечали День Храма Усекно-
вения Главы Иоанна Предтечи - «Панаир».

И название села, и название нашего Храма аб-
солютно идентичны с теми, которые были на на-
шей исторической родине – в Крыму. Многое в 
селе, в котором преобладает греческое и болгар-
ское население, пришлось делать с нуля. Наше 
Землячество, Одесская областная община гре-
ков им. Г.Г. Маразли и Ассоциация болгар Укра-
ины решили проводить ежегодно мероприятие 
«День памяти предков».

Авторы статьи хотят лично поблагодарить 
всех гостей, которые откликнулись на наш 
призыв, а именно Президента Федерации гре-
ко-римской борьбы Руслана Алманова, вете-
ранов греко-римской борьбы П.К.Богатенко, 
Ж.А.Дудучава, Р.О.Алманова, Д.А.Антонов, 
Г.И.Коева, В.П.Залевского, А.Ф.Иляшенко, 
А.А.Толкаченко, Э.Е. Челдиева, Г.Г. Палатова, 
Н.Ф. Цапколенко, а также супругу заслуженно-
го тренера Украины по греко-римской борьбе 
Пульчо К.К., Л.Н. Пульчо, всем тренерам детей, 
которые принимали участие в соревновании: 
Ивану Георгиевичу Коеву, Виктору Викторо-
вичу Синявскому, Юрию Ковалю, Александру 
Михайловичу Грабову, всем землякам, кото-
рые собрались в этот день, низкий им поклон. 
Особая благодарность участникам танцеваль-
ного ансамбля Ивановской школы (худрук Та-
тьяна Степанова): Буяклу Татьяне Сергеевне, 
Келиш Ольге Леонидовне, Баклановой Алене 
Игоревне, Сусловой Карине Тарасовне, Буяклу 
Ирине Викторовне, Цыплаковой Ольге Ана-
тольевне, Пазиной Оксане Владимировне и 
Савельевой Юлии Руслановне.  Также хочется 
отметить помощь Джиловой Надежды Викто-
ровны за высокий уровень музыкального со-
провождения нашего мероприятия. Отдельная 
благодарность заведующей музеем Соколов-
ской Любови Александровне, которая собрала 
и хранит большое количество фото и экспона-
тов, работнику Дома культуры Стояновой Ан-
тонине Степановне, председателю поселкового 
совета Доминике Васильевне, а также ведущей 
этого мероприятия Наталье Дмитриевне Жу-
каки. Мы с уверенностью можем сказать, что 
это мероприятие будет проводиться и в после-
дующие годы.

О.А.МАЛЯРОЗОВ, Ю.И.КАЛМАКАН, 
О.К.ОМИРОВ,

О.В.ГАРЕЙКО, А.П. КАЛМАКАН, 
Д.Н.БАХЧЕВАН.

ГРЕЧЕСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ В ОДЕССЕ
В Филиале Греческого Фонда Культуры в 

Одессе прошел показ-презентация  греческих 
мультфильмов, которые привезла с собой член 
административного совета греческого филиала 
ASIFA Hellas госпожа Анастасия Димитрá.

Презентация посвящена 70-летию со дня 
рождения первого греческого мультфильма. Как 
подчеркнула Анастасия Димитрá, первый сде-
ланный в Греции мультфильм был знаковым для 
свободолюбивой страны, которая в свое время 
сказала категоричное «ОХИ!» фашистским за-
хватчикам.

В 1942 году, во время немецкой оккупации, 
карикатурист Стаматис Палинакис снял на своем 
родном острове Сифнос мультипликационный 
фильм под названием «Дуче рассказывает». Впер-
вые фильм был показан уже в свободной Греции 
в 1945 году. Талантливый художник без единого 
слова показал пустое бахвальство Муссолини, ко-
торый никак не мог смириться с тем, что Греция 
ему не по зубам и беззастенчиво врал про свои 
успехи на греческом фронте. Едкая сатира грече-
ского мультипликатора по своей стилистике чем-
то напоминает произведения Ярослава Гашека.

Все последующие годы мультипликация 
в Греции интенсивно развивалась, многие из 
фильмов греческих авторов получили междуна-
родное признание и удостоились престижных 
наград на фестивалях в разных странах мира.

– Делая подборку для презентации грече-
ского мультфильма, мы старались выбрать 
лучшие и при этом разнообразные по своему 
эстетическому воплощению работы, – рас-
сказала Анастасия Димитрá. – И если ряд 
фильмов получили в свое время престижные 
международные награды, тем самым доказав 
свое качество, то другие были отмечены не 
судьями на фестивалях, а публикой. Так, есть 
фильмы, которые в соцсетях просматрива-
ли более 1,5 млн. раз, и это также является 
ярким доказательством востребованности 
идей, заявленных в них. Нам хотелось бы, 
чтобы с греческой мультипликацией позна-
комилось как можно большей людей в мире. 
Ведь для того, чтобы понять, о чем в них идет 
речь, не нужно знать греческий язык. Такой спо-
соб выражения идей очень привлекателен, но не 
прост. В работе должны быть выверены каждое 
движение, каждый жест персонажей.  И многим 
нашим авторам это удалось как нельзя лучше. Я 
надеюсь, что украинский зритель, познакомив-
шись с греческой мультипликацией, проявит к 
ней интерес и в дальнейшем, – заключила Ана-
стасия Димитрá.

На презентации были представлены 11 филь-
мов, пять из них приняли затем участие в Меж-
дународном фестивале актуальной анимации и 
медиа-искусства Linoleum в Киеве. Это доста-

точно известные работы греческих мультипли-
каторов – «Аподемия» (миграция), «Деревня», 
«Безопасное место», «Наивный поцелуй г-на Па-
токоса», «Мариза».

Сама Анастасия Димитрá также увлекается 
искусством мультипликации. В Одессе Анаста-
сия планировала встретиться с нашими масте-
рами- мультипликаторами и всеми теми, кто 
принимает участие в производстве мультипли-
кационных фильмов, чтобы обменяться опытом 
и обсудить возможное будущее сотрудничество.

Елена АНТОНОВА,
г.Одесса.
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Актуально
НА ДЕНЬ СЕЛА В УРЗУФІ ВІДКРИЛИ ПАМ’ЯТНИК 

РЕПРЕСОВАНИМ ГРЕКАМ

7 вересня у селі Урзуф Мангушського ра-
йону Донецької області відбулись урочис-

тості з наго-
ди Дня села, 
під час яких 
було відкри-
то меморіаль-
ний комплекс 
жертвам полі-
тичних репре-
сій 1937-1938 
років. Про це 
п о в і д о м л я є 
п р е с - с л у ж б а 
Ма н г у ш с ь кої 
райдержадмі-
ністрації.

У заході 
взяли участь 
народний де-
путат Укра-
їни Дмитро 

Лубінець, голова Мангушської РДА Дмитро 
Черниця, голова районної ради Володимир 

Топузов, голова Волноваської РДА Дмитро 
Такаджи, Урзуфський сільський голова Іван 
Попов, голова Федерації грецьких товариств 
України Олександра Проценко-Пічаджи, Ге-
неральний консул Греції у Маріуполі Елені 
Георгопулу та інші.

Почесні гості привітали місцевих жителів 
із знаменним днем в історії села та побажали 
миру, злагоди та добробуту. Після відкриття 
пам’ятник був освячений протоієреєм Кос-
тянтином.

А вже в сільському Будинку культури від-
булось урочисте відкриття свята – Дня села 
Урзуф. Під час заходу були підведені під-
сумки конкурсу «Гордість села», розіграна 
святкова лотерея, місцеві творчі та співочі 
колективи порадували гостей залу своїми 
виступами.

Зі святом, любий Урзуфе! Подальшого 
процвітання, миру та наснаги! Нехай щастя 
та добробут живуть на кожній вулиці, у кож-
ному домі, у кожній родині!

ВІЙСЬКОВІ ПРИВІТАЛИ ШКОЛЯРІВ ПРИФРОНТОВОГО 
СЕЛИЩА ГРАНІТНЕ З ДНЕМ ЗНАНЬ

Командування та військовослужбовці ОТУ 
«Схід» привітали школярів прифронтового се-
лища Гранітне з Днем Знань.

1 вересня командування та військовослуж-
бовці оперативно-тактичного угруповання 
«Схід» завітали до мешканців прифронтового 
селища Гранітне та привітали тамтешніх школя-
рів із Днем Знань. Про це інформує прес-центр 
операції Об’єднаних сил. Гранітне знаходиться 
дуже близько до лінії фронту. В цей самий час 
2015 року його ще обстоювали проросійські бо-

йовики. Тоді, 1 вересня, святкову лінійку з мір-
кувань безпеки проводили в приміщенні школи. 
А зараз діти вишикувались на шкільному дворі. 
Цього року в перший клас пішли 17 маленьких 
мешканців Гранітного.

Щоб привітати їх із святом до населеного 
пункту також приїхали представники місцевої 
влади, народні депутати України, Генеральний 
прокурор України Юрій Луценко, а також Голова 
Федерації грецьких товариств України Олексан-
дра Проценко-Пічаджи.

МЕЛИТОПОЛЬ – ИНТЕРКУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА УКРАИНЫ

Как сообщает сайт http://ria-m.tv/news, в ка-
нун Дня города в Мелитополе прошел интеркуль-
турный форум. Участие в нем приняли эксперты 
со всего мира. Приехали не только специалисты 
из Киева, но и Совета Европы. Они говорили об 
интеркультурной стратегии и взаимопонимании 
между разными национальностями, проживаю-
щими в нашей стране.

Мелитополь – интеркультурная столица Укра-
ины. В этом небольшом городке мирно уживают-
ся представители более 100 национальностей. Го-
рожане активно работают над интеркультурным 
имиджем Мелитополя и делятся этим опытом с 
другими городами не только нашей страны, но и 
всего мира. 

13 сентября в городе вновь заговорили об ин-
теркультурном развитии. В Мелитополе прошел III 
Всеукраинский форум с международным участием 
«Академия интеркультурного диалога». Участие в 
нем приняли представители Совета Европы, Сове-
та национальных сообществ Украины, руководи-
тели национальных обществ, руководство Федера-
ции греческих обществ Украины.

"Мелитополь – город ста и более национально-
стей, в котором всегда присутствует взаимопони-
мание. Наш городу получил статус интеркультур-

ной столицы Украины, стал 
ярким участником программы 
Совета Европы «Интеркуль-
турные города». Я думаю, в 
дальнейшем, мы также будем 
нести это высокое звание", - 
отметил мелитопольский го-
лова Сергей Минько.

Национальный координа-
тор Программы Совета Евро-
пы «Интеркультурные города» 
Ксения Ховатова-Рубикондо 
сказала, что ей приятно при-
езжать в Украину, а в особен-
ности в Мелитополь, где всег-
да выкладываются на 200%. 
По ее словам, город одним из 
первых присоседился к про-
грамме и уже 10 лет является 

ее активным участником.
Впервые участие в интеркультурном форуме 

приняли представители Совета национальных со-
обществ Украины. В Мелитополе они услышали о 
программе Совета Европы «Интеркультурные го-
рода» и отметили, что теперь будут поддерживать 
ее, ведь участники программы делают огромный 
вклад в развитие нашей страны.

- В это время, мы с вами оказались тем цемен-
том, который скрепляет дружбу народов. Многона-
циональность позволяет нам быть инициаторами 
сотрудничества наших друзей. Для мно-
гих Украина стала Родиной. Мы всегда 
говорим, что украинцы – толерантный 
народ. Многонациональность здесь ис-
покон веков и Европе есть, чему у нас 
поучится, - отметил первый заместитель 
главы Совета национальных сообществ 
Украины Эмир Валеев.

Он также подчеркнул, что опыт Ме-
литополя очень важен. В городе власть 
активно сотрудничает с национальными 
меньшинствами, обеспечивая их всем не-
обходимым. А вот о Киеве этого сказать 
нельзя. До сих пор у Совета националь-
ных сообществ Украины нет собствен-

ного здания, хотя предоставить помещения им, по 
словам представителей совета, обещает каждый 
президент. Эмир Валеев приехал в Мелитополь не 
с пустыми руками. Грамотой Министерства куль-
туры Украины он наградил мэра Сергея Минько и 
начальника отдела культуры Михаила Семикина.

Приняла активное участие в интеркультурном 
форме также глава Федерации греческих обществ 
Украины Александра Проценко-Пичаджи. Она от-
метила, что была удивлена, как преобразился за по-
следние годы Мелитополь.

- Мы должны делать все для того, чтобы наш 
дом Украина был ухоженным и гостеприимным. 
Наверное, для этого и нужны такие мероприятия. 
Мелитополь – вы просто молодцы. Было прият-
но увидеть такого молодого мэра. Он держит всех 
жителей в единстве. Ваш город меняется и разви-
вается. Когда мы приезжали сюда несколько лет 
назад, он выглядел, мягко говоря, не очень. Сейчас 
делается все для того, чтобы этот маленький горо-
док любили не только жители Мелитополя, но и вся 
Украина, - сказала Александра Ивановна.

После официального открытия форума, участ-
ники разошлись по разным локациям. До самого 
вечера их ждала насыщенная программа. Они поу-
частвовали в круглых столах, научно-практических 
конференциях и тренинговых занятиях. Кроме 
того, гостям устроили театрализованную экскур-
сию в краеведческом музее.
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ГЛАВА I

— Вот это по-божески, по-христиански, — по-
хвалил Игнатий. — Беда, знаешь ли, отче, отступа-
ет, если навалиться на нее сообща, вместе. И вооб-
ще, — улыбнулся, — фасули то фасули — йомизи 
то сакули, — что примерно соответствовало рус-
скому « с миру по нитке — голому рубашка».

— А что заботит вас, преосвященнейший? — 
осторожно спросил отец Антон.

Лицо Игнатия омрачилось, от природы сму-
глое, потемнело еще более, однако потухшие на 
миг глаза тут же вспыхнули, заблестели, волнистое 
серебро бороды колыхнулось, и преосвященный 
чем-то стал похож на разгневанного библейского 
пророка.

— Злобы через край. Я аки в котле, где бурлит 
кипяток. Ропщут, ополчаются противу меня. Ви-
нят во всех грехах. И не токмо пасомые, а и клир, 
не весь, вестимо, одначе немало таких, кто готов 
цапнуть меня, точно злой пес прохожего за пятку. 
Нет мне покоя, отче. Сегодня прибыл к тебе без 
охраны, а завтра, глядишь, разорвут меня на куски 
где-нибудь посреди степи… Да, хотел спросить, — 
неожиданно сменил тему Игнатий, — возницу Фе-
офана и Спиридона приветили твои соседи, верно? 
Голодными ведь их не оставят?

— Не беспокойтесь, владыка, Кирикия уже сбе-
гала туда, справилась — гости не обижены.

— Будем отходить ко сну, отче? Стемнело уже, 
пора…

— Не обессудьте, преосвященный, ложе жест-
ковато, — извиняющимся тоном произнес хозяин, 
указывая на деревянный топчан, устланный жал-
ким, но чистым рубищем.

— Отче, дорогой мой, — неожиданно ласково 
сказал Игнатий, — иль ты забыл, что отрочество 
и юность я провел на Афоне? Там, знаешь ли, на 
мягких перинах не почивают… 

ГЛАВА II

Однажды, когда зимой 1779 года под-
воды, телеги, арбы с переселенцами 
проезжали через какое-то малорос-
сийское сельцо, перед Александров-

ской, кажется, крепостью, Игнатий увидал из окна 
своей коляски, как малец лет шести-семи, озоруя, 
лизнул языком железный столбик коновязи возле 
деревенской управы и, конечно же, прилип к нему 
высунутым языком. Мороз стоял крепкий, маль-
чишка пытался высвободиться из плена, запроки-
дываясь головой назад, но язык его отлипал вместе 
с кровью и мясом, тут же, впрочем, приклеиваясь 
опять, Нельзя было спокойно наблюдать за этой 
невольной пыткой — рев, слезы, красные, тут же 
застывающие потеки по железу.

— Беги в управу, неси, да побыстрее, кувшин с 
теплой водой, — велел Игнатий служке, и хорошо, 
что она там нашлась на горячей печке. Иначе не-
счастный окоченел бы на морозе. Из-за собствен-
ной, между прочим, ребяческой глупости.

Не раз потом Игнатий вспоминал, как глупый 
мальчонка с кровью отдирал свой язык от холод-
ного и, оказывается, такого липкого столба. Не 
случайно, совсем не случайно это видение возни-
кало в памяти — очень похоже, с кровью, болью, 
страданием, плачем начался исход его паствы, его 
народа из Тавриды. Отдирали, по-иному и не ска-
жешь, людей от родимой земли, от веками, даже 
тысячелетиями насиженных, обжитых мест, от 
жилищ, построенных, возведенных еще далеки-
ми предками, от могил отцов, дедов и прадедов, 
от всего того, что вошло в сознание каждого с мо-
локом матери. Никакого согласия на выселение, 
на переезд неведомо куда люди не давали, но кто 
их спрашивал, готовы ли они охотно, по доброй 
воле, если даже не с радостью, расстаться с роди-
ной, чтобы никогда уже не услышать, не вдохнуть 

запах можжевелового стланика или крымской со-
сны, забыть, как цветут, исступленно захлебыва-
ясь в собственном аромате, олеандры, как ближе 
к полудню  истаивает голубоватая, с утра еще та-
кая густая, дымка над горными вершинами, будь 
то Ай-Петри, Карадаг или Демерджи-гора. Кто, 
кто в ответе за то, что людей оторвали от родной 
земли, причем силой,  а не уговорами, хотя и та-
ковые имели место быть, и отправили к черту на 
кулички? Ведомо, ведомо было ему, кого крымские 
греки-румеи считают виновником своих бед и 
страданий — его, Игнатия, митрополита Готфей-
ско-Кафайского, их духовного и светского вождя! 
Но сам он твердо знал, что жизнь, изобилующая 
нередко немыслимыми сложностями, выстраива-
ет иной раз такие ситуации, когда человек стано-
вится без вины виноватым. Применительно к нему 
— это именно так! Пусть не в полной, но в весьма 
значительной степени!

За невеселыми своими думами Игнатий и 
не заметил, что добрая половина пути из 
Урзуфа в Марианополь, как он упорно, по 
таврийской еще привычке называл Ма-

риуполь, уже позади, как позади и солончаковая, 
белоглазая балка, где цепляются за жизнь только 
самые упрямые травы да несколько чахлых дере-
вьев, позади тот ровный, без всяких спусков-подъ-
емов, отрезок пути, где в густом разнотравье лишь 
еле приметно угадываются две следовых полоски 
от тележных колес, а впереди, еще немножко, и от-
кроется желанный пригорок, где вчера его посети-
ли столь отрадные, милые сердцу воспоминания.

Едва кони подняли митрополичью коляску на 
этот уже полюбившийся Игнатию холм, как он ве-
лел кучеру Феофану остановиться. Служка Спи-
ридон соскочил первым, заботливо помог преос-
вященному ступить на землю. А тот, не вымолвив 
ни слова, аккуратно подобрав подол рясы, опять 
зашагал туда, где совсем недавно пребывал в пол-
ном одиночестве. Дойдя, застыл неподвижно, как 
птица в небе, удерживаемая в одной и той же точке 
невидимыми воздушными потоками.

— Правда, наш преосвященный похож на ста-
рого орла? — сказал Спиридон кучеру.

— Это уж точно, — согласился тот. — Только 
треплют его со всех сторон, не дают покоя.

Однако на этом пригорке покой и впрямь по-
сетил Игнатия. Он подумал, что если бы окрест 
поселились люди, лучшего места для храма, чем 
здесь, где он стоит, не нашлось бы — отсюда будто 
начинается, возносится прямая дорога к Господу.

Под легким ветерком раскачивались, 
кланялись владыке белыми голов-
ками стебли пастушьей сумки. Он 
улыбнулся, потому что вспомнил ма-

ленькую маджариотку Пене-Софронию, нагнулся, 
сорвал одну травинку, потом другую, очистил их 
от мелких листиков и неторопливо, с некоторым 
наслаждением разжевал — рот заполнился при-
ятной кислинкой, вроде бы даже как сытной. На-
верное, с этого пригорка, открывающего вид на 
Мангуш, немалое греческое село, словно залегшее 
в ложбине, где жили урумы, уже давно изъясняв-
шиеся по-татарски, уходила вверх и стремительно 
улетала вдаль некая незримая нить, связывавшая 
его с Кифносом, далеким-далеким островом его 
детства. Он опять увидел себя совсем юным от-
роком, стоящим на берегу, на сером, грубого мор-
ского помола, песке, так отличающемся от белого 
мелкого, точно бы шелкового прибрежного песка 
Азова, и явственно услышал вопрос Софронии:

— Значит, завтра ты отбываешь в Венецию?
— Да. Отец настаивает, чтобы я учился в городе 

его предков. В тамошнем греческом коллегиуме.
— А потом?
— А потом, скорее всего, отправлюсь на Афон. 

Там буду возносить неустанные молитвы Господу. 
Вместе с другими прозорливыми и бескорыстны-
ми людьми. Там, на Святой горе ведь находят на-
стоящее спасение.

— Ты станешь монахом, Иаков?
— Наверное. Меня просто-таки тянет в этот 

«сад Богородицы». Кстати, на Афоне уже обитает 
близкий нам человек из рода Гозадино. Знаешь, 
Софрония, меня очень привлекает истина. Та са-
мая, которую искали древние, в том числе и Со-
крат. Может, там, на этих святых высях мне многое 

откроется. То, от чего перехватывает дух, и ты по-
нимаешь, что становишься лучше, чище, то, что 
хоть на немножко, но сокращает расстояние меж-
ду тобой и Вседержителем.

— Значит, мы с тобой больше никогда не уви-
димся? — ее неприкрытая печаль такой горячей 
волной обдала его сердце, что показалось, — на 
этот жар способны лишь все собранные воедино 
теплые источники Фермии.

— Не знаю, Софрония. Все в руках Божьих…
— Иаков, ты … необыкновенный! Я… Я… — 

она запнулась, но он прозорливо продолжил то, 
что она хотела сказать ему напоследок:

— И я… И я тоже никогда тебя не забуду. Ни-
когда!

Он взял в руки ее маленькую изящную 
ладонь и прикоснулся к ней губами — 
сухими, горячими и от солнца, и от 
волнения. Этот жест был единствен-

ным, на который он смог отважиться.
Через много лет, когда Игнатий уже станет ар-

хипастырем, его навестит случайный гость, зем-
ляк с Кифноса, и беседа их будет долгой, расспро-
сам Игнатия, казалось, не будет конца, потому что 
ему очень хотелось узнать, что делается на родном 
острове, как поживают те, которых он помнил 
еще с детства. Помимо другого прочего, он поин-
тересовался, жива ли, здорова Софрония, дочь сы-
ровара Фотиса.

— Фотис, конечно, давно уже покоится на пого-
сте, как и супруга его Элени. А Софрония стала по-
чтенной матроной. Она унаследовала сыроварню 
отца, мало того, ее муж Георгий открыл таверну, 
которую посещают и местные, и приезжие люди. 
Софрония родила пятерых детей — трех сыновей 
и двух дочек. Старшего сына назвала Иаковом, 
среднего…

Игнатий вздрогнул — значит, Софрония пом-
нит о нем…

— Вдруг увидишь ее, любезный, передай ей мое 
благословение. Да охранит ее и ее домочадцев наш 
православный Господь от разных бед и напастей. 
А еще скажи, что я не забываю ее. Мы ведь росли 
вместе…

— Ваше преосвященство, я непременно, как 
только свижусь с Софронией, передам ей ваше ар-
хипастырское благословение…

Но пора было обрывать незримую связь с Киф-
носом, и Игнатий вновь охотно отдался во власть 
степи — ветер сегодня дул со стороны Мариуполя, 
и она, начиная с зыбкой, дрожащей в знойном ма-
реве линии горизонта, волнуясь, точно припадая 
к стопам владыки, точно покорно кланяясь ему в 
ноги высокими травами и разными цветами, на-
звания которым он не знал, стремилась, тем не 
менее, его обворожить, околдовать, пленить — и 
текучими красками, и полуденными духмяными 
запахами, и бесподобной прелестью вечного, неис-
сякаемого движения. Степь будто говорила: «По-
смотри, разве я не прекрасна? Разве в меня можно 
не влюбиться?»

— Сдаюсь, — громко ответствовал преосвя-
щенный. — Ты и вправду красива, беспредельна и 
плодородна. Ты уже становишься родной для моих 
соплеменников.

Так он сказал вслух, а про себя, коли вспом-
нил про румеев, подумал: «О хронос апасис эстын 
орйис фармакон! Время — лучший лекарь!»

По прибытии в Мариуполь митрополит велел 
править к Свято-Харлампиевскому собору. Се-
годня был день святой великомученицы Ирины, и 
владыка хотел убедиться, все ли готово к вечерне-
му молебну, который сам собирался отслужить…

ГЛАВА III

Часто, ворочаясь на жестком своем 
ложе, к роскоши, еще начиная со вре-
мен афонского послушания, не при-
вык, митрополит думал, что в чем-то, 

ну, самом малом, что ли,  его судьба напоминает 
судьбу священномученика Игнатия Богоносца, 
которого, как сказано в Евангелии от Матфея, 
ребенком брал на руки сам Иисус. Когда его, 
Иакова Гозадини, постригали в монахи, он сра-
зу же всей душой полюбил свое новое имя. По 
традиции, оно дается или в честь святого, чей 

день празднует нынче церковь, или же  может 
начинаться с той же буквы, что и мирское имя 
постригаемого. В случае с ним, Иаковом, во-
едино слились два этих установления. Обряд 
посвящения в монахи пришелся как раз на день 
Игнатия Богоносца, а первая буква, так уж полу-
чилось, осталась от имени, которым его нарекли 
при крещении. А еще в душе он возрадовался 
третьему счастливому совпадению — деда ведь 
его тоже звали Игнатием.

И хотя его терзания последних лет, тщатель-
но, впрочем, скрываемые, несопоставимы с му-
ками третьего епископа Антиохийского, уче-
ника Иоанна Богослова, которого по велению 
римского императора Траяна бросили на съеде-
ние львам, митрополит Готфейско-Кафайский, 
а если по-нынешнему, викарный архиерей Сла-
вянской и Херсонской епархии Русской право-
славной церкви Игнатий тоже стал чем-то вроде 
лакомой поживы, только не диким зверям, а, к 
великому сожалению, для своих пасомых.

Иногда, одолеваемый невеселыми 
мыслями, он поднимался с ложа, 
зажигал свечу и принимался мед-
ленно расхаживать по опочивальне. 

Нет, он не гневался на свой народ, не по своей 
воле пришедший сюда, на почти безлюдные, ни-
когда не знавшие ни ратая, ни сеятеля простран-
ства Дикого Поля, не осуждал тех, кто тайком, 
а то и явно, прямо в лицо ему бросал упреки и 
злые слова недовольства, даже необузданной, 
беспредельной ненависти, дай волю, ногами его 
растопчут, порежут ножами и тесаками, и все же 
горькая обида выжигала ему нутро — так огонь, 
вспыхнувший в дупле дерева, превращает его мо-
гучий ствол в черную труху.

«Заслужил ли я те проклятия, которые в изо-
билии звучат из уст озлобленных румеев? — мыс-
ленно спрашивал он себя. И честно отвечал: — 
Да, заслужил». «Виноват ли я в том, что мои люди 
претерпели и претерпевают тяготы, лишения, 
страдания, что исход сюда усеян тысячами безы-
мянных могил на всем многоверстном пути на 
берега Азовского моря, берега Кальмиуса, других 
коротких и нешироких речек, что в чужую землю 
легли младенцы и отроки, молодые матери и ста-
рухи, полные сил отцы семейств и немощные, но 
не желающие расставаться с белым светом деды? 
Да, я, который был для них и пастырем, и вождем, 
и судьей, виноват! Нет, не виноват!»

Сей обруч противоречия — и «да», и «нет», как 
тиски железных дел мастера, сжимал ему голову 
до невыносимой, нестерпимой боли. В этой сцеп-
ке, в этих  взаимоисключающих словах — «нэ!» 
и «охи!» не прослеживалось, как думал Игнатий, 
ни малейшего признака софистики, когда бессо-
вестные мудрецы подменяют, подтасовывают по-
нятия и факты, слабые аргументы беззастенчиво 
делают сильными, и наоборот.

В слове «да» кровоточила правда, она лежала 
на поверхности, как горький осенний лист на во-
дной глади озера. В слове «нет» тоже присутство-
вала правда, но правда сокрытая, табуированная, 
о которой несчастные румеи не имеют ни малей-
шего представления. Это та правда, о которой 
знают немногие, о которой не возгласишь громко 
на площади, где волнуется, ожидая жгучего от-
кровения, людское море.

От этих мыслей, свидетелем коих была лишь 
ночная тьма и тишина, Игнатий чувствовал себя 
утомленным, как после Всенощного бдения.

Он задувал свечу и просил лишь об одном 
— Господи, дай мне спокойно уснуть. И хорошо, 
если Морфей тотчас принимал его в свои объ-
ятия. Чаще всего бывало не так. И тогда он сно-
ва поднимался с ложа, зажигал свечу и медленно 
расхаживал по своей опочивальне.

ГЛАВА IV

Вообще-то стыдиться прошлого, пусть 
не столь близкого, как совсем недав-
нее, ему не подобало. Не являлось для 
Игнатия тайною за семью печатями, 

что его, отрекшегося от суеты мира, отдающего 
всего себя нелегкому церковному подвижниче-
ству, возведенному в сан архиепископа, члена 
Патриаршего синклита, знали как «мужа честно-
го, богобоязненного, доброго нрава, скромного 
по внешнему поведению и душевному располо-
жению, монаха с юности целомудренного, бди-
тельного, ведущего себя прилично ангельскому 
образу, благочестивого, обладавшего достаточ-
ною деловитостью и опытностью в ведении цер-
ковных дел».

Когда преставился, а случилось это 
прискорбное событие в 1769 году, 
преосвященный Гедеон, стоявший во 
главе Готфейско-Кафайской епархии, 

Патриарх Константинопольский предложил Иг-
натию взять под свое попечительство румеев 
Тавриды. Подвижничество продолжалось, ведь 
митрополит знал, что взваливает на свои плечи 
крест потяжелее, чем прежде. Отныне его место-
жительством стал скит неподалеку от греческого 
городка Марианополя, располагавшегося, в свою 
очередь, в относительной близости от Бахчисарая 
— столицы Крымского ханства.

Владыка с любопытством изучал новые для 
себя реалии, старался постигнуть, чем и как жи-
вет его паства, потомки тех эллинов, которые, 
почитай, более двух тысячелетий назад прибы-
ли сюда из Милета, из Аттики, великий Перикл 
основывал здесь военные поселения-клерухии 
— прибыли на этот живописный полуостров, 
ландшафтом своим — горы, море, ущелья, бух-
ты, растительность, чрезвычайно напоминавшим 
Элладу.

Местные греки-румеи слегка поразили вла-
дыку обилием говоров. Он ведал, вестимо, что 
на диалекты щедра и Греция, но так, чтобы жи-
тели не столь отдаленных друг от друга сел изъ-
яснялись каждый по-своему, хоть в целом и на 
греческом, его даже забавляло. У иных румеев 
специфические звуки «дельта» и «хита» почему-
то заменялись на шипящие и какие-то другие 
фонемы. Если обитатели Ялты говорили, как и на 
исторической родине, «де ксеро» («не знаю»), то у 
жителей Янисоли это получалось как «чи ксеро». 
Если в Гурзуфе говорили «диком» («мой»), то те 
же янисольцы — «туком». Артикли укорачива-
лись часто до одного «т», окончания проглатыва-
лись. Но было в речи тавричан и такое, что приво-
дило Игнатия в восхищение, он испытывал даже 
трепет — блестки архаики, еще со времен Гомера, 
Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, уте-
рянные или трансформированные в материковой 
Элладе, в речи местных румеев сохранялись во 
всей своей свежести и первозданности. Думая об 
этом, преосвященный поражался живучести язы-
ка, отдавал должное тем десяткам поколений, ко-
торые, несмотря на близкое соседство различных 
племен, некоторые из которых уже даже исчезли 
(есть же у русичей упоминание — «и погибошен, 
якоже обры»), растворились среди других этно-
сов, все же сохранили свою «эллиники, румейку 
глосса».

Но там, где радость, там и печаль. Огор-
чало, что добрая половина греков-ру-
меев уже не одно десятилетие, а мо-
жет, и столетие говорит по-татарски. 

Причины ясны: в ханстве поощрялось, если ино-
племенники, иноверцы переходили на язык гла-
венствующей нации, и тут уж не принималось во 
внимание, что полуостров стал для эллинов род-
ным тысячи лет назад. Способствовало этому, и 
немало, возрастающее постепенно, но неотврати-
мо количество смешанных браков. От любви, как 
и от судьбы, никуда не денешься.

Если честно, признавался сам себе митрополит, 
в ханстве, конечно же, существовало определен-
ная веротерпимость, именно — определенная, до 
известных пределов. На полуострове действовало 
около 80 христианских церквей, а также несколько 
монастырей. Жаждущие углубить свои познания в 
богословии могли сделать это в какой-либо из трех 
высших православных духовных школ. 

Да, с одной стороны терпимое отношение к 
христианам налицо, оно, как было известно ми-
трополиту, проявлялось на примере пусть не 
очень-то многих семей, где один из супругов был 
магометанином, а другой веровал в Христа. Иной 
раз религиозная мозаика давала странную трещи-
ну: из пяти родных братьев, скажем, трое были 
православными, а двое — мусульманами. При-
надлежность к разной вере порой разделяла брата 
и сестру, свекра и невестку, мать и зятя. Нередки 
были случаи, когда добросердные христиане усы-
новляли или удочеряли татарских детей-сирот, и 
наоборот.

В общем и в целом, житие румеев в Тавриде, 
пусть и не мед, не пахлава, но было вполне снос-
ным. Но, конечно же, без утеснений, унижений, а 
то и неприкрытого насилия не обходилось. Он, Иг-
натий, многое мог вспомнить о тех бедах, которые 
татары причиняли его пастве. Чего стоит такой 
печальный случай, когда гречонок-несмышленыш 
четырех лет, услыхав крик муэдзина, доносивший-
ся с минарета: «Магомед ирресул алла», громко 
повторил этот призыв; татары, проходившие 

мимо, схватили мальца, заявив, что он по своей 
воле стал мусульманином; далее последовал об-
ряд обрезания. Обо всем этом преосвященному 
рассказал убитый горем отец ребенка, и митро-
полит мало чем мог помочь ему в его несчастье.

Татары, бывало, безнаказанно похищали де-
вушек-христианок без всякого на то их согласия. 
Могли и запросто, ни за что ни про что, лишить 
человека жизни.

— Эффенди! — так, на турецкий манер, воз-
звал к митрополиту со слезами на глазах потря-
сенный грек-румей средних лет. — Моего отца, 
как собаку, застрелил татарин. 

Оказывается, только за то, что старик, полу-
слепой, наступил башмаком на горящий табак, 
который татарин выбил из трубки. Он, видите 
ли, хотел от этого огня раскурить опять набитую 
трубку. Посчитав, что старый грек тяжко оскор-
бил его, татарин схватился за ружье…

Как мог преосвященный помочь это-
му убитому горем сыну? Если честно, 
то никак, поелику любые его, самые 
слезные воззвания к хану, мурзам или 

беям, остались бы без ответа: карать виновного в 
убийстве  никто не стал бы.

Как-то, еще до своего появления в ханстве 
Игнатий прочитал «Книгу путешествий», напи-
сал ее Эвлия Челеби, посетивший полуостров в 
1666-1667 годах. Из его повествования выходило, 
что райя (христианам) давно предписано было 
оставаться людьми униженными и бесправными. 
Если они, греки и армяне, да и иудеи тоже, при-
ходили в баню помыться, то обязаны были при-
вязать к лодыжкам колокольчики, поскольку в 
праве обуть банные башмаки им было отказано. 
Опять же, купаясь, им не следовало попадаться 
на глаза правоверным, им нужно было  поискать 
«укромное» место. Прочитанные чуть ранее стро-
ки глубоко уязвили Игнатия: в этом же городе 
(Карасу-базаре), «есть 2 тысячи армянской реайи, 
платящей харадж, 500 греческих неверных, пла-
тящих харадж, и 300 иудеев, платящих харадж. 
Все неверные реайя носят колпаки под названи-
ем шепертма, похожие на татарские колпаки. На 
голубых и фиолетовых колпаках греческие и ар-
мянские неверные носят значок из голубой парчи 
размером в монету в 1 куруш. А иудеи прицепля-
ют на колпаки кусочки желтой парчи. Все иудеи 
караимы, то есть иудейские кызылбаши…»

Вот так-то — чужие среди чужих…
Конечно, отправляясь служить Богу и право-

славным в Тавриду, митрополит Готфейско-Ка-
файский знал, что там ждут его тяжкие испы-
тания. Но действительность превзошла худшие 
ожидания. Игнатий был наслышан, как во вре-
мена не столь давние, горя желанием заставить 
греков отречься от веры отчич и дедич, подстре-
каемый к тому высшим своим духовенством, хан 
приказал обрезать 70 священникам и духовным 
наставникам румеев языки, кои потом, как кара-
си на кукан, были нанизаны на железный прут 
и пересланы для обозрения султану в блиста-
тельную Порту. Расправа свершилась на глазах 
у сотен людей, но это зверство веру их не пошат-
нуло. Долгие годы потом народ хранил память о 
подвергшихся жестокой пытке. 

Ведал Игнатий, что в разные годы 8 тысяч ру-
мейских мальчиков были вырваны из семейного 
лона и омусульманены. Впоследствии они стали 
янычарами, для коих слово «христианин» было 
непереносимым даже на слух.

Впрочем, ему самому, Игнатию, духов-
ному и светскому владыке своего на-
рода, его высшему судье не раз при-
ходилось заглядывать смерти в глаза 

уже здесь, на полуострове. Разве запамятовать, 
как в Карасу-базаре на него насели татары, ко-
ими предводительствовал истый башибузук, не-
обузданный Ширин-Мурза, хвала Всевышнему, 
спасение пришло от другого, мирного мурзы — 
Самуила, укрывшего митрополита за воротами 
своих владений. Помнит Игнатий и бешеную по-
гоню за собой и первейшим своим помощником, 
протоиереем Трифиллием — с улюлюканьем, 
точно был он, Игнатий,  не облаченным высоким 
саном духовником, а диким вепрем или волком, 
с молнийным сверканием сабель над головами 
осатанелых всадников.

Лишь чудом они тогда избежали злой погибе-
ли. А как-то раз вышло так, что прибежище ему 
предоставил сам светлейший хан. Правда, про-
держал у себя взаперти два месяца. А выпустив 
из столь своеобразного заточения, запросил за 
«гостеприимство» 500 золотых…

(Окончание в следующем номере.)
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Наш край

О ТОМ, ЧТО ПОМНЮ…
(Записки ветерана медицинской службы)

Как быстро идут годы. 
Как быстро летит жизнь… 
Кажется, что это было со-
всем недавно, когда мы, три  
гречанки, выпускницы До-
нецкой фельдшерско-аку-
шерской школы – я, Людмила 
Михайловна Цаплева (Аза-
лиева), Татьяна Федотовна 
Наконечная (Костаниц) и 
Нина Ильинична Кравцова 
(Параскевина) - в 1954 году 
по направлению приехали  
на работу в нашу Ялту.  С тех 
пор вся  моя жизнь  связана 
с этим греческим поселком, 
который стал для меня  род-
ной землей. 

  Надо сказать, что в 
те годы в Ялте функциони-
ровал большой медицинский 
комплекс, куда входили по-
ликлиника, родильный дом, 
терапевтическое, хирургиче-
ское и инфекционное отделения. Начала я свою 
работу палатной медсестрой в инфекционном и 
туберкулезном отделении  этой больницы. Мой 
рабочий стаж составляет 70 лет. Кто-то поду-
мает: так не бывает. Бывает. Если 28 лет отданы 
работе с туберкулезными больными, где год счи-
тался за два.

1 апреля 1959 года стационар туботделения 
Ялтинской больницы становится самостоятель-
ным лечебным учреждением и получает статус 
туберкулезного диспансера. Вначале он был 
рассчитан на 15 стационарных коек и лечились 
в нем в основном больные с открытой (бацил-
лярной) формой туберкулеза. С самого начала 
работы тубдиспансера его главным врачом был 
назначен молодой врач-фтизиатр Рудниченко 
Федор Емельянович. В ту пору ему было 30 лет. 
Он и его жена - врач-терапевт - Рудниченко Зоя 
Георгиевна, по окончании Днепропетровского 
мединститута по направлению приехали на ра-
боту в Ялту. Зоя Георгиевна затем  дополнитель-
но окончила курсы фтизиатров и рентгеноло-
гов  и 28 лет до самого закрытия тубдиспансера 
проработала врачом-рентгенологом. Все 28 лет 
функционирования тубдиспансера его бессмен-
ным  руководителем оставался Ф.Е.Рудниченко.

А меня с первого дня работы этого лечеб-
ного учреждения назначают на должность 
старшей медицинской сестры. Это было очень 
ответственное назначение, я очень пережива-
ла: справлюсь ли? Тем более что под мое нача-
ло пришли опытные медсестры-фронтовички 
Кравчук-Шурда Валентина Ивановна, Лютикова 
Любовь Федоровна, Волониц-Чубарь Алексан-
дра Константиновна. Но они с большой тепло-
той и вниманием отнеслись ко мне и всегда ока-
зывали помощь и поддержку.

Благодаря  стараниям главного врача 
Ф.Е.Рудниченко, под тубдиспансер отводится 
новое двухэтажное здание общежития МТС. 
Оно сохранилось до сегодняшнего дня и на-
ходится на краю поселка. Также строится пи-
щеблок, прачечная, склад, котельная, плотниц-
кая, конюшня (тогда пользовались гужевым 
транспортом, в распоряжении диспансера были  
бричка и линейка), позже был построен гараж.  
Одновременно с этими постройками начато 
строительство одноэтажного здания для амбу-
латорного приема больных. В этом здании  еще 
размещались клиническая лаборатория, физка-
бинет, красный уголок, регистратура.   Были соз-
даны все условия для эффективного функциони-
рования такого серьезного медучреждения как 
тубдиспансер. Теперь  он был рассчитан на 75 
койкомест – 50 взрослых и 25 детских. На лече-
ние сюда попадали жители двух районов – Пер-
шотравневого и Володарского. В амбулатории 
при диспансере прием вели два врача – Акимова 
(Григораш) Галина Александровна и Рудниченко 
Федор Емельянович.  На приеме больных в амбу-
латории медсестрами в разное время   работали 
Биднык  Нина Ефимовна и  Черкашина (Лунина) 
Надежда Степановна. 

Я, кроме функций старшей медсестры, на 

0,25 ставки работала пневмотораксной медсе-
строй. Саму процедуру пневмоторакса - вдува-
ние воздуха в плевральную или брюшную  по-
лость - проводил только врач Ф.Е.Рудниченко. 
А я ассистировала ему, управляя специальным 
аппаратом, предназначенным для этого. Ее про-
ведение требовало  и от врача, и от медсестры  
и высокого профессионализма, и просто чело-
веческой порядочности. Все должно было быть 
идеально стерильно, и малейшее нарушение при 
проведении этой операции могло повлечь за со-
бой плачевные последствия. 

Хочу несколько слов сказать о самом Федо-
ре Емельяновиче.  Конечно, у нас были непро-
стые больные и нередко случались смертельные 
случаи. Каждый такой случай наш главный врач 
переживал очень тяжело, каждую историю боль-
ного он, так или иначе, пропускал через свое 
сердце. Когда случались тяжелые случаи, он в 
любое время суток был около больного.

После открытия рентгенкабинета врачом-
рентгенологом работала З.Г.Рудниченко, а рент-
ген-лаборантом до самого закрытия диспансера 
работала Бодня Любовь Михайловна. 

Важную роль в работе диспансера  играла 
клиническая  лаборатория, где  делались  много-
численные анализы, без качественного выпол-
нения которых трудно было бы установить и 
точный диагноз,  и  тяжесть формы туберкулеза 
у больных. Всегда профессионально с работой 
клинического лаборанта справлялась Валентина 
Михайловна Мануилова.

В 1979 году на работу палатной медсестрой 
была принята Овсянникова Светлана Егоровна. 
Манипуляционными медсестрами и сестрами по 
переливанию крови работали Пономаренко На-
дежда Григорьевна, Миронович Нина Николаев-
на, Питонова Галина Михайловна. Санитарками 
во «взрослом» отделении много лет проработа-
ли  Будыка Нина Григорьевна, Цылган Полина 
Федоровна, Кочерга Мария Васильевна, Белая 
Меланья Григорьевна,Гурская Галина Федоров-
на, Кульгейко Прасковья Яковлевна, Тохтамыш  
Александра Павловна, Романцова Олимпиада 
Пантелеевна. Труд этих женщин был не только 
нелегким, но и опасным. Ведь работали тогда 
без защитных средств – масок, перчаток. За весь 
период работы тубдиспансера было три случая 
заболевания сотрудников – двух медсестер и од-
ной санитарки. Они все прошли лечение в спе-
циальном санатории  для медработников в Кры-
му  и  излечились от этого опасного недуга.

За стерилизацию  посуды в автоклаве отвеча-
ла Ордынская-Мариненко Ольга Христофоров-
на. Она была очень ответственным и добросо-
вестным работником. Я всегда была уверена, что 
вся посуда простерилизована качественно и ею 
можно будет пользоваться без каких-либо опа-
сений. Она и еще Карпенко Нелли Кондратьевна 
выполняли работу санитарок-раздатчиц. 

Поварами  в разное время работали Андрей-
ченко Мария Ефремовна, Тодурова Екатерина 
Николаевна, Цикавая Валентина  Николаевна, 
Горошко Мария Дмитриевна.

А вот все 28 лет существо-
вания тубдиспансера прач-
кой проработала  Ордынская 
Евдокия Федоровна. Малень-
кая, быстрая, ловкая, она 
замечательно справлялась 
со своей нелегкой работой.  
«Комашечка» - так с любовью 
называли Евдокию Федоров-
ну  сотрудники диспансера.  
Долгие годы сестрой-хозяй-
кой в тубдиспансере про-
работала Цапи Екатерина 
Ивановна. А очень важную 
работу дизенфектора выпол-
няла Кульгейко Тамара Пе-
тровна. 

Детское отделение тубди-
спансера располагалось от-
дельно от основного здания 
– в старом здании туботде-
ления Ялтинской больницы. 
В детском отделении с про-
филактической целью лежа-

ли дети из семей, где были туберкулезные боль-
ные, особенно с открытой формой этой тяжелой 
и опасной  болезни. В детском отделении были 
своя кухня, прачечная, склад и, конечно  же, 
свой штат сотрудников: врачи, медсестры, сани-
тарки, повара, прачка, сестра-хозяйка. 

Лечащим врачом-фтизиатром в детском от-
делении работала Семенова (Исирова) Тамара 
Ивановна, которая в 1954г. по направлению по-
сле окончания Одесского медицинского инсти-
тута   приехала на работу в Ялту.

С самого начала   работы тубдиспансера  дет-
ской фтизиатрической  медсестрой по реакциям 
Пирке и Манту и прививкам БЦЖ работала  Ку-
куц (Таушан) Нина Юрьевна. Она проработала 
в тубдиспансере до самого его закрытия в 1987г. 
Но и потом Нина Юрьевна продолжала работать 
по этой специальности в нашем районе.

Палатными медсестрами детского отделения 
работали   Цемко Валентина Ефимовна, Соко-
лова (Кацагорова) Ольга Викторовна, Биднык 
Нина Ефимовна. Санитарками работали Алабаш 
Софья Константиновна, Лукьянова Анастасия  
Федоровна, Новак Валентина Николаевна, Еван-
гелистова Анна Пантелеевна. Была в диспансере 
и своя бухгалтерия. Много лет главным бухгал-
тером проработала грамотный специалист Ма-
чакра Алла Спиридоновна, а счетоводом – кас-
сиром была Глухова Надежда Ильинична. 

В разные годы завхозом  работали Папаца 
Лазарь Иванович,Зарагулов Юрий  Констан-
тинович,  Черница Валентин Феофанович. А 
водителями были Джелали Георгий Григорье-
вич, Джелали Иван Григорьевич, Кукуц Виктор  
Юрьевич, Бояр Владимир Ильич, Зурнаджи Ге-
оргий Минович.  

Ялтинский тубдиспансер сыграл большую 
роль в борьбе с таким коварным, тяжелым и до 
сегодняшнего дня остающимся очень опасным  
заболеванием, каким является туберкулез. Я 
храню книгу отзывов о работе коллектива туб-
диспансера. Здесь свои записи  оставили  много 
разных людей, проходивших в нем лечение. Вот 
одна из них: «Сердечно благодарю весь коллек-
тив Ялтинского тубдиспансера за чуткое отно-
шение  ко мне, за то, что возвратили  мне здоро-
вье. От всей души желаю Вам успехов в Вашей 
работе. Большое спасибо, дорогие медработники 
и нянечки. 22.02.1965 г. Дора Нейчева».

Их много, таких записей, со словами благо-
дарности  за самоотверженный труд  работников 
диспансера, возвращавших к активной жизни 
многих людей, подарившим им счастье жить.

Я старалась вспомнить всех, кто в разные 
годы работал в тубдиспансере. Каждый из них 
внес свою лепту в благородное дело лечить лю-
дей. Все они – как и сам тубдиспансер – это исто-
рия нашего греческого поселка. А историю надо 
знать и помнить. 

С благодарностью. 
Людмила АЗАЛИЕВА.

Литературная обработка
 Марии ТЕРЕНТЕВОЙ.

П.Ялта. 

В верхнем ряду второй справа Ф.Е.Рудниченко, вторая слева - З.Г.Рудниченко.
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Литературный Парнас
Александр Чубаров: 

«Приазовье. Край моря, ветра и степей.
 Земля легенд и древних мифов»

Аполлону
К небу взывая, мы гимны поем Аполлону, 
Образ его лучезарный себе представляя. 
Благословенно колени свои преклоняя, 
Даром целителя восторгаясь безмерно. 

Или способностями стреловержца, 
Что на греховных, молнии, блеску подобно, 

Болезни и хвори всегда насылает. 
 

Свету он близок и родственен солнцу. 
Лирой своею весну призывает, 

Зеленью яркой на склон Геликона. 
 

И в буйстве красок, прекрасные сестры, 
Радостным смехом встречают кумира: 

Легкая духом - сама Терпсихора. 
Или серьезная муза, как Клио. 

Голосом нежным и звонким, созвучным с 
прихлопом 

Дева прекрасная, будто инжир, Каллиопа. 
С нею вступает в чудесное пенье 

Муза поэзии, мудрая дева Эвтерпа. 
Или исполнена вечным трагизмом 

Скромная, будто олива, сестра Мельпомена. 
С горных вершин, словно смех, водопадом 

Ярко и весело катится Талия, 
Переливаясь раскатистым хохотом. 

 
И пастухи, продвигаясь по склонам Парнаса, 
Путают пенье с журчаньем воды родниковой. 

Боги играют... 
И воды в падении 

Брызги о камни в простор высекают, 
Птицы над горной вершиной летают. 
Силе божественной, где-то подобно.

Приазовье
Край моря, ветра и степей. 
Земля легенд и древних мифов. 
Пропитана насквозь дыханьем скифов 
И потом их распаренных коней. 
 
Мой вольный край, описанный у греков. 
А дух твой - острое копье. 
Сюда манили княжичей и беков: 
Амбиции, нажива и чутье. 
 
А мы - неблагодарные потомки, 
Разрушившие памятью курган. 
Не понимая смотрим на обломки. 
В забвение, сквозь памяти туман.

Адонис и Афродита
Нет равнозначнее силы, 
Силе богов олимпийских. 
В греческих сагах старинных, 
Или садах финикийских. 
В громе раскатистого отголосках, 
Или поляны поверхности плоской. 
Всюду присутствие слышится неба: 
В топоте конницы - шаг Громовержца. 
Голос Гефеста с ударами сердца... 
Но даже боги всем чувствам подвластны, 
Счастливы в действах и в скорби несчастны. 
 
Солнечным светом любви, Афродита 
Пары дарами всегда осыпала. 
Но и сама в сети страсти попала, 
Где-то на Кипре найдя фаворита. 
 
Стройный охотник Адонис, пленил ее сердце. 
Страхи забыл, ослепленный любовью. 
Нет его боле...  
                        Теперь к изголовью, 
Скорбь свою носит всегда Афродита. 
Случай несчастный все счастье разрушил. 
Злобный кабан обескровил прекрасное тело. 
Вмиг раскроив все, что было на части. 
 
Каплями крови цветут анемоны 
Там, где пал жертвой прекрасный Адонис... 
Властные боги, сильны их законы, 
Как и весна, что его оживляет. 
Только раз в год, по веленью Аида, 
Царство теней покидает влюбленный. 
Чтобы явить снова лик неизменный, 
Перед глазами своей Афродиты.

Поэт и Бахус
О, Вакх, стрелою алкоголя, сразивший 
Мою растерзанную горестями грудь, 
Что Эрос - мальчик златокудрый, 
Вином любви, безумца опоил. 
И в чаше уж давно, 
Черство и сухо дно. 
А сад оливковый, плодами оскудел. 
Давно в нем пел... 
Истоптаны сандалии в прах 
В скитаниях пустых. 
И нет причины в пьянстве, 
Что Бахус сотворил негодник. 
Он в уличном убранстве 
Меня создал, как плотник. 
Бродяга я в потасканном плаще. 
И лиры моей звук с годами прохудился. 
К Аиду взгляд мой было устремился, 
Но выстрелил зарядом, спрятанным в праще. 
Мне сладких дней не ведома услада. 
Среди теней Тартара обитель видится моя. 
Труды, удачи, польза и отрада, 
Уводят в сторону, ответ на все тая.

Меотида
Бурлящая вода и пена Меотиды, 
Ты смоешь боль и жалкие обиды. 
Ты словно волосы курчавые эллина: 
Не вымысел, не сказка, а былина... 
 
Твои зеленые и синие одежды 
Не разглядят тупицы и невежды. 
А пляжей обнаженное плечо, 
Согреет, лаской, солнце горячо. 
 
И воды твои очень терпеливы, 
Не ведали приливы и отливы. 
Ведь молча ты страдаешь от людей, 
От выбросов заводов и сетей. 
 
Но все равно, весной ты оживаешь, 
Раствором йодистым просторы наполняешь. 
И крутишь волны кудрями эллина, 
И расцветают степи и низина.

Салоники
Теплого моря бурлит акватория... 
Все истоптала веками история... 
 
Нет пирамид! Здесь не бегают слоники! 
Греция это! И город Салоники! 
 
Белая башня (при турках кровавая), 
Прежде грозила смертельной расправою. 
Нынче опорою местным холмам, 
Служит Святого Димитрия храм. 
Слава античных раскопок стара, 
Форум разрушенный там - Агора. 
Улицы светлые и площадя, 
Время разъело червем, не щадя. 
Прочные камни, за тысячу лет, 
Не изменили ни форму, ни цвет. 
Лишь кипарисы Афона качаются. 
Пышной макушкою в свод упираются. 
Бледностью мрамора, глянцем скульптур, 
Дышит фактура геройских фигур. 
С пенным прибоем гематий-плащом, 
Гордо раскинул, на пляж Посейдон. 
Сине-зеленый, в подборах и складках, 
Зависть рождает в закатных лампадках... 
 
Чтоб обуздать этот дивный пейзаж, 
Греки и гости стремятся на пляж. 
В вечер, на камни скользнув по тропе, 
Жажду снимать охлажденным фраппе.

Приазовские степи
Задумчиво по комнате пройду, 
Взгляну в окно. Все серо и тоскливо. 
И пешеходы шлепают лениво, 
И утки не резвятся на пруду. 
 
На город льют остатки производства. 
В листве пожухлой серый террикон. 
Среди травы видны остатки скотства, 
И я под эти хламом погребен... 
 
А ведь, когда-то, было здесь просторно, 
Волнами степь, плывущая в закат. 

К Днестру от Дона кони шли покорно, 
И в ноздри им не бил агломерат. 
 
Катились киммерийские повозки 
В бескрайние просторы ковылей. 
И женщины игриво улыбались, 
Под взглядами косматыми мужей. 
 
И море в своей девственной красе. 
И берега без мусора и шлака. 
Мы не потомки тех, а дети мрака, 
Что крутятся в прогресса колесе. 
 
И я боюсь, что скоро не представлю, 
Как выглядела девственная степь. 
Что за собой наследникам оставлю? 
Хотелось рай, а получился склеп...

Метеоры
Столбы и песчаные горы, 
И храмы на них - Метеоры. 
 
Победа над множеством страхов. 
Построены верой монахов. 
 
Летящие, где-то в пространстве, 
Святыни господнего царства. 
 
«Парящие над облаками» 
Вы нас охраняли веками. 
 
Молитвы у самого неба: 
«Защиты», «Насущного хлеба». 
 
А раннего утра туманы 
Летят потом в дальние страны. 
 
И дарят им, как вдохновенье, 
Господнее благословенье.

Любимый поселок
Поселок славный -  Старый Крым, 
Возникший в хаосе наречий, 
Трудом людей, противоречий, 
Ты стал поистине святым! 
 
На склонах маленькой реки,  
В степях бескрайних Приазовья, 
Руками низшего сословия, 
Ты встал не для, а вопреки. 
 
Сквозь толщу бешеных веков,  
Отбросив серость и глумления, 
Взрастив в надежде поколения,  
Освободиться от оков. 
 
Нам светит солнышко - гюнеш, 
На масле жарятся чир-чиры, 
Нам не нужны Ваши кефиры,  
Когда есть бабушкин арьян. 
 
Выходит свадьба на хоран, 
Под хайтарму толпа ликует. 
Хозяйка рыбу фарширует, 
А в чане варится баран. 
 
Спешим на праздник - Панаир,  
Для остальных он день поселка, 
Простая сельская тусовка, 
А грекам праздничный турнир! 
 
Борцы выходят на стерню, 
Законы древнего куреша,  
Как в танце огненного флеша, 
Сбивая ноги на корню. 
 
Визжат и хлопают зеваки, 
Пылит разбитая стопа,  
И от немыслимой атаки,  
В восторге пьяная толпа. 
 
Потом разбились все на группы, 
Друзья, родня и кумовья. 
Поет, танцует и ликует,  
Поселка дружная семья! 
 
И я обнял друзей старинных, 
Смахнул украдкой слезу. 
И растворился в песнях длинных,
Как грек, что прибыл на возу....
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Вiтаємо з днем народження!

«РАЗОМ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ!»

23 вересня 2018 року у Львові відбулося ве-
лике свято - ІІІ Форум національно-культур-
них товариств Львівщини «Разом у незалежній 
Україні!». У рамках форуму була організована 
урочиста хода, яка почалась біля облдержадмі-
ністрації. Учасники заходу рушили вулицями 
Львова в національних костюмах, з прапорами та 
синьо-жовтими кульками в руках до пам’ятника 
Т.Г.Шевченку, де стояла сцена. В продовж трьох 
годин лунали пісні, танцювальні колективи зна-
йомили глядачів із національною культурою 
кожного товариства. Серед учасників греки, по-
ляки, азербайджанці, білоруси, євреї.

Розпочали свято з Гімну України, після закін-

чення якого сотні 
кульок полетіли 
в блакитне небо. 
Учасників фору-
му та мешканців 
міста привітав 
голова Львівської 
ОДА Олег Синют-
ка.

«Ми горди-
мось своєю істо-
рією, культурою 
та традиціями. 
Давайте подякує-
мо воїнам, які за 
тисячу кілометрів 
оберігають нас 
від ворога. Разом 
з ними нас під-

т р и м у ю т ь 
і поляки, і 
б і л о р у с и . 
Українці – 
сильна і мо-
гутня нація, 
і разом ми 
здо будемо 
перемогу», 
- зазначив 
Олег Си-
нютка.

Західно-Українське грецьке товариство імені 
К.Корніактоса було представлено виступом хо-

реографічного колективу «Полонина» з сюїтою 
грецьких танців та поліським танцем «Дівчино, 
куди йдеш?». Заслужений артист України Бог-
дан Цісінський виконав пісню на грецькій мові 
«Бузукі» та на українській мові - «Україна». Ро-
дзинкою програми став виступ шоумена, співа-
ка Андреаса Білоуса з піснею грецькою мовою 
«Еротас» та «Білий лебідь». Завершенням свята 
стала дегустація грецьких смаколиків «Бахла-
вас», «Сараглі», «Халвас» і, звичайно, грецького 
вина в офісі товариства. Серед гостей - автор со-
лодощів пан Александрос Воядзіс, також до нас 
завітала нова викладачка грецької мови, історії 
та культури пані Ельза. 

Західно-Українське грецьке товариство імені 
К.Корніактоса бажає усім щастя, здоров’я, на-
снаги у всіх сферах діяльності! Ζήτω η Ουκρανία! 
Ζήτω η Ελλάδα! Хай живе Україна! Хай живе Гре-
ція!

Голова товариства Надія ЄВКАРПІДІ,
Голова грецької молоді Західної України 

Ірина ЄВКАРПІДІ.

ГОРДІСТЬ МАНГУШСЬКОГО РАЙОНУ – 2018!
Любіть, друзі, край рідний, його поля, моря, ліси, міста і села, його 

багатства, все те, що залишилося нам у спадок від безіменних захисни-
ків рідної землі, від орачів, будівельників, учених, поетів, від багатьох 
поколінь наших предків. Нам тут жити. І наше завдання – не згубити, 
не втратити цей безцінний спадок, а зберегти і примножити його, щоб 
ми і наші нащадки могли пишатися своєю землею, а Україна могла пи-
шатися нами.

Напередодні Українського загальнодержавного свята –   Дня Неза-
лежності України, в Мангушському районі були нагороджені переможці 
районного конкурсу на заохочувальний приз райдержадміністрації та 
районної ради «Гордість району». В  залі районного Будинку культури зі-
брались кращі працівники, які зміцнюють авторитет району, дбають про 
розвиток його економіки та соціальної сфери, ведуть активну благодійну 
та громадську діяльність. 

Визнали  переможцями районного конкурсу «Гордість району» у 2018 
році та нагородили заохочувальним призом райдержадміністрації та ра-
йонної ради «Гордість району» та дипломом: в номінації «За досягнення в 
галузі культури»: Раїзову Любов Іллівну, директора Урзуфського сільсько-
го Будинку культури; в номінації «Громадський діяч»: Аврамова Віталія 
Ісідоровича, голову Урзуфського сільського товариства греків. Вітаємо та 
бажаємо добра, здоров’я, миру, злагоди, успіхів, благополуччя в ім’я про-
цвітання рідного краю.

Наталія ТОСХОПАРАН.

Щиро 
поздоровляємо 

лідерів, активістів,
 друзів Федерації 

грецьких 
товариств 

України 
та заслужених 

греків України, 
що народилися 

у вересні:

Майшмаза Федора Сергійовича (смт Ні-
кольське), Хайтулова Леоніда Миколайо-
вича (с.Гранітне), Сарбаш Неллю Іванівну 
(м.Краматорськ), Малезіді Івана Степановича 
(м.Білгород-Дністровськ), Самохіну Ларису Во-

лодимирівну (м.Горлівка) – з ювілеєм, Майшма-
за Георгія Костянтиновича (м.Харків), Іванову 
Валентину Антонівну (с.Македонівка), Полатова 
Геннадія Георгійовича (м.Одеса), Пахніц Людми-
лу Миколаївну (смт Ялта), Халабузаря Андрія 
Володимировича (смт Велика Новосілка), Берд-
нік Станіславу В’ячеславівну (м.Черноморськ),  
Бахчисарай Євгенію Федорівну (с.Малоянісоль), 
Араджионі Маргариту Анатоліївну (м.Київ), 
Аласанія Віолу Вікторівну, Дзюбенко Людмилу 
Федорівну, Куінджи Любов Ігорівну, Тафланіді 
Віолетту Фотіївну, Юр’єва Миколу Спиридоно-
вича  (м. Харків), Орел Віру Антонівну, Джело-
манову Олену Дмитрівну, Алферімову Варвару 
Кузьмівну (смт Мангуш), Апостолову Пелагею 
Миколаївну (смт Нікольське), Колле Антона 
Георгійовича, Шигірт Марію Дмитрівну, Колле 
Олександру Василівну (с.Бугас) – з ювілеєм, а 

також заслужених греків України: Хару Васи-
ля Георгійовича (м.Київ) – з ювілеєм, Челпана 
Валерія Георгійовича (м.Маріуполь), Котлубея 
Олександра Павловича (смт Мангуш), Левченка 
Георгія Георгійовича (м.Київ), Любієва Альберта 
Гнатовича (м.Харків), Любченко Валентину Лав-
рентіївну (м.Київ), Мацуку Геннадія Харалампі-
йовича (м.Київ), Папазова Федора Костянтино-
вича (с.Старомлинівка), Псараса Геннадія Генна-
дійовича (м.Маріуполь) – з ювілеєм, Хасхачиха  
Анатолія Дмитровича  (м.Дніпро), Черказову 
Євгенію Іванівну (м.Київ).

Міцного Вам здоров’я, Господнього благо-
словення, успіхів і найвищих творчих злетів 
на благо рідної України! Χρόνια πολλά!

  Рада  Федерації
             грецьких товариств України.


