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ПРИВІТАННЯ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ГРЕЦІЇ ПАНА ТЕРЕНСА КВІКА

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Грецька Республіка
Міністерство закордонних справ
Заступник міністра
Афіни, 4 лютого 2019 року

9-го лютого, у день 
пам’яті національного по-
ета Діонісіоса Соломоса, ми 
святкуємо Всесвітній день 
грецької мови.

Як казав провідний мис-
литель покоління 30-х, Геор-
гіос Теотокас, Європа – не-
мов сад, у якому гармонійно 
уживаються найрізноманіт-
ніші квіти, найбільш непо-
єднувані барви.

На мою думку, таке осо-
бливе поєднання завдячує 
величі першої зернини, ча-
рівності невтомної живості 
грецької мови, що першою 
породила на європейських 
теренах сплетіння динаміч-
них контрастів, з яких по-
стала елліністичність.

Цей унікальний духовний 
витвір, що зветься грецькою 

мовою і не може повторитися в історії, є нагодою 
для святкувань, які наші співвітчизники за кордо-
ном організують сьогодні по всьому світу.

Ця прогресивна ідея була сформована Феде-
рацією Грецьких спільнот і братств Італії. Грець-

кі спільноти в Австралії стали одними з найпер-
ших, хто підтримав цю ідею власними подібними 
ініціативами,  до них долучилися й інші. Уряд 
Греції, почувши голос всесвітнього еллінізму, 
виконав зобов’язання перед мовою нашого на-
роду, одностайною ухвалою Парламентом Греції.

Сьогодні грецька діаспора радіє разом з нами, 
адже весь світ відзначає день нашої мови, що є 
нашим власним способом осягнення життя та 
участі у нашому спільному існуванні як грома-
дян світу.

Характер грецької самосвідомості знаходить 
своє вираження у мові греків, перших людей у 
всесвітній історії, які сформували моральні за-
сади громадян демократичного полісу.

Всесвітній день грецької мови стане констан-
тою світового людського суспільства, повсяк-
час нагадуючи, що мова греків завжди веде до 
грецьких текстів, що свідчать про грецький спо-
сіб діалогу і співіснування, тобто до «орто лого» 
(правильного судження), що породило загаль-
нолюдські цінності, які притаманні сучасному 
цивілізованому світу, який ми називаємо світом 
свободи та поваги до прав людини.

Не забуваймо, що два ключові поняття, дві 
підвалини західної цивілізації, «діалог» та «де-
мократія», є грецькими.

Теренс-Ніколаос КВІК.

У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ЛІДЕРІВ ФГТУ 
ІЗ ПОСЛОМ ГРЕЦІЇ В УКРАЇНІ

8 лютого у Києві відбулася зустріч лідерів 
Федерації грецьких товариств України та 
членів виконкому ФГТУ із Надзвичайним  та 
Повноважним  Послом  Грецької Республіки 
в Україні паном Георгіосом Пукаміссасом. У зу-
стрічі також взяли участь Александрос Буду-
ріс – Радник Посольства Грецької Республіки, 
заступник Голови місії та Іоанніс Георгопулос – 
 Аташе Посольства Грецької Республіки.

Зустріч, яку було присвячено обговоренню 
перспектив розширення українсько-грецького 
співробітництва у сфері освіти та культури, про-
ходила у форматі дружньої бесіди, протягом якої 
Георгіос Пукаміссас дізнався про основні проек-
ти ФГТУ за 2018 рік, в тому числі про ті, які були 
реалізовані спільно з грецькими партнерами, а 
також про досягнення грецьких товариств, що є 
суб’єктами ФГТУ.

Голова ФГТУ Олександра Проценко-Пічаджи 
передала пану Послу інформаційні буклети про 
діяльність ФГТУ, підручники новогрецької мови, 
які було видано ФГТУ за фінансової підтримки 
України, Фонду Левендіса, БО «Фонд Бумбура-
са» та Генерального Секретаріату у справах гре-
ків зарубіжжя, а також кошти, які були зібрані 
грецькими товариствами України на виготов-
лення та встановлення  меморіальної дошки на 

Б у д и н к у -
С а д и б і 
князя Кос-
т я н т и н а 
Іпс іла нті , 
який роз-
т а шов а но 
у м. Києві 
на вул. Іва-
на Мазепи, 
6-А.

У рам-
ках зустрічі 
також були 
обговоре-
ні питання 
проведен-
ня спільно 
із Посоль-
ством Гре-
ції в Укра-
їні восени 
2019 року у 
Києві Все-
української науково-практичної конференції, 
присвяченої надазовським грекам.

Георгіос Пукаміссас відзначив високий рівень 
діяльності Федерації грецьких товариств Украї-

ни і зазначив, що це створює сприятливі переду-
мови для започаткування нових взаємовигідних 
напрямів.

Прес-служба ФГТУ.
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Официальная хроника
ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ: ИТОГИ КОНКУРСОВ 
«ЛУЧШЕЕ ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - 2018» 

И «ЛИДЕР ГОДА - 2018»

2 февраля 2019 года на заседа-
нии Совета Федерации греческих 
обществ Украины были подведены 
итоги конкурсов «Лучшее гречес-
кое общество 2018 года» и «Лидер 
национального движения - 2018».

Конкурсы проводились в тече-
ние года на основании Положений, 
утвержденных на Совете ФГОУ 14 
февраля 2018 года. Согласно Поло-
жению, смотр-конкурс на «Лучшее 
греческое общество» проводился 
среди греческих общественных ор-
ганизаций, имеющих статус юриди-
ческого лица, независимо от коли-
чества членов и территориального 
расположения, и предусматривал 
выбор лучшего общества в следу-
ющих номинациях: лучшее город-
ское греческое общество; лучшее 
районное греческое общество; луч-
шее сельское греческое общество.

Основными критериями оценки 
жизнедеятельности обществ стали: 
развитие греческого образования, 
греческой культуры и духовности, 
оргработа (в том числе наличие 
перерегистрации), информаци-
онно-издательская деятельность 
(публикации в газете «Эллины 
Украины» и на сайте ФГОУ, наличие 
собственных сайтов и страничек 
обществ в соцсетях и т.д.), работа 
с греческой молодежью, развитие 
международного сотрудничества 
(наличие побратимских связей, 
прием иностранных делегаций и 

т.д.) и спортивно-массовая работа.
По условиям Конкурса, на рей-

тинговом этапе необходимо было 
предоставить в оргкомитет порт-
фолио общества в виде презента-
ции до 27 апреля 2018 года. Затем 
конкурсная комиссия в течение 
года проводила мониторинг дея-
тельности обществ по фотоотче-
там и изучала работу обществ с 
выездом в общины (по усмотрению 
конкурсной комиссии). Предпола-
галось, что большинство обществ 
всё же примут активное участие 
в конкурсе и комиссии придется 
формировать рейтинговые списки 
из числа участников и определять 
10 претендентов на участие в фи-
нальном конкурсе. Финальный же 
этап предусматривал видеоролик о 
деятельности общества (5-10мин.).

На практике же конкурс пока-
зал очень низкую активность на-
ших греческих обществ, ведь из 95 
субъектов Федерации – 60 имеют 
статус юридического лица, а в кон-
курсе приняли участие лишь 17 
обществ: Бердянское городское об-
щество греков (председатель обще-
ства – Ирина Нагай), Волновахское 
городское общество греков «Олим-
пос» (Татьяна Мороз), молодежный 
отдел Волновахского городского 
общества греков «Гларос» (Галина 
Мороз), Волновахское районное 
общество греков «Илиос» (Яков 
Ченгарь), Греческий совет Запорож-
ской области «Эллада» (Наталия 

Зурначиди), Харьковское городское 
общество греков «Гелиос» (Екате-
рина Шевченко), Одесская област-
ная община греков им. Г.Маразли 
(Василий Симвулиди, Елизавета 
Кузьминская-Полихрониди), Сар-
танское общество греков «Эллины 
Приазовья» (Наталия Папакица), 
Чермалыкское сельское общество 
греков (Анна Домбай), Великоно-
воселковское районное общество 
греков «Анаениси» (Татьяна Тес-
ленко), Николаевское областное 
общество греков «Новая Эллада» 
(Елена Маврокордато), Ассоциация 
греков-инвалидов «Филос» (Ольга 
Партакела), Ялтинское поселковое 
общество греков «Арго» (Василиса 
Чих), Анадольское сельское обще-
ство греков «Элефтерия» (Светлана 
Харабет), Великоновоселковское 
поселковое общество греков «Боль-
шой Янисоль» (Андрей Халабу-
зарь), Мангушское районное обще-
ство греков  (Наталия Тосхопаран).

Конкурсные видеофильмы пред-
ставили: Харьковское городское 
общество греков «Гелиос», Волно-
вахское районное общество греков 
«Илиос» и Мангушское районное 
общество греков.

Помимо присланных по усло-
виям конкурсов презентаций о 
жизнедеятельности обществ, пре-
зентаций о работе лидеров об-
ществ и видеофильмов, в течение 
года конкурсная комиссия, в кото-
рую вошли председатель ФГОУ и 

члены исполкома, вела ведомости 
учета и оценки работы обществ и 
непосредственно председателей, и 
именно эти данные легли в основу 
определения победителей.

На заседании комиссии по 
подведению итогов конкурсов 
члены исполкома ФГОУ в своих 
выступлениях подчеркнули осно-
вную сложность в подведении 
итогов, связанную с тем, что для 
объективных оценок остро недо-
ставало полной информации о ра-
боте обществ и их лидеров.

К большому сожалению, руко-
водство ФГОУ не располагает ин-
формацией о деятельности 10% 
обществ, которые практически не 
работают и утратили связь с Фе-
дерацией, ещё о 20% обществ име-
ет относительные сведения, при 
этом мало что известно о реальной 
целенаправленной работе в 15% 
обществ, находящихся на непод-
контрольной Украине территории 
(для информации: всего субъектов 
Федерации - 95, из них - 19 на не-
подконтрольной Украине терри-
тории, 20 – в зоне ООС). Причин 
такого положения много, в том чис-
ле экономические, политические, 
отрыв советов районных обществ 
от первичных организаций и отсут-
ствие обратной связи у местных об-
ществ, безынициативность и неис-
полнительность ряда председателей 
греческих обществ и т.п.

И, тем не менее, на основании 
имеющихся в исполкоме данных, 
мнений членов конкурсной комис-
сии, были определены лучшие об-
щества 2018 года: среди городских 
– ХАРЬКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ГРЕКОВ «Гелиос» 
(Екатерина Шевченко), среди сель-
ских обществ – ЧЕРМАЛЫКСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРЕКОВ 
(Анна Домбай). В соответствии с 
решением комиссии, победителям 
Конкурса «Лучшее греческое об-
щество» вручены денежные призы 
в размере 15  000 грн. и почетные 
дипломы. 

Призовые места в номинации 
«Лучшее районное общество гре-
ков» не присуждались, поскольку 
каждое районное общество, при-
нявшее участие в конкурсе, имеет 
существенные недостатки в каком-
то одном из направлений своей де-
ятельности.

Согласно Положению, участие 
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в конкурсе «Лидер года - 2018» 
осуществлялось на добровольных 
началах и имело заявительный ха-
рактер. Однако на конкурс было по-
дано всего лишь 12 заявок,  поэтому 
учитывали заявки лидеров всех об-
ществ, которые прислали презен-
тации. Конкурс предусматривал 
выбор лидера в следующих номи-
нациях: Лидер сельского общества, 
Лидер районного общества, Лидер 
городского общества греков. Орг-
комитет конкурса добавил ещё одну 
номинацию: Лидер объединений по 
профинтересам. 

В соответствии с решением ко-
миссии, победителям конкурса вру-
чаются ценные призы: I место – но-
утбук, II место   – планшет, III место – 
смартфон.

На основании оценок членов 
комиссии, определены следую-
щие победители конкурса  «Лидер 
года - 2018»: I место: среди  город-
ских обществ – Ирина НАГАЙ                                               
(Бердянское городское общество 
греков), среди сельских обществ 
– Наталия ПАПАКИЦА (Сартан-
ское общество греков «Эллины 
Приазовья»), по профинтересам – 

Ольга ПАРТАКЕЛА (Ассоциация 
греков-инвалидов «Филос»);

II место: среди городских об-
ществ  – Елена МАВРОКОРДАТО 
(Николаевское областное обще-
ство греков «Новая Эллада»); сре-
ди районных обществ – Наталия 
ТОСХОПАРАН (Мангушское ра-
йонное общество греков) и Яков 
ЧЕНГАРЬ (Волновахское районное 
общество греков «Илиос»), среди 
сельских обществ  – Андрей ХА-
ЛАБУЗАРЬ (Великоновоселков-
ское поселковое общество греков 
«Большой Янисоль»); 

III место: среди городских об-
ществ – Галина МОРОЗ (Волно-
вахское городское греческое обще-
ство «Олимпос»); среди сельских 
обществ – Светлана ХАРАБЕТ                                                     
(Анадольское сельское общество 
греков «Эллиниада»).

Председатель ФГОУ Александра 
Проценко-Пичаджи сердечно по-
здравила победителей и вручила 
им грамоты и ценные подарки. При 
всех сложностях и относительнос-
ти выбора – нынешние победите-
ли – реальные лидеры греческого 
движения, пример для подражания, 

гордость и лицо диаспоры. Честь и 
слава победителям конкурсов 2018 
года!

На основании выводов конкурс-
ной комиссии, было принято реше-
ние наградить Почетными грамо-
тами ФГОУ участников конкурса: 
Екатерину Шевченко - председа-
теля Харьковского городского об-
щества греков «Гелиос», Анну Дом-
бай - председателя Чермалыкского 
сельского общества греков, Татьяну 
Мороз - председателя Волновах-
ского городского греческого обще-
ства «Олимпос», Татьяну Тесленко 
– председателя Великоновоселков-
ского районного общества греков 
«Анаениси», Елизавету Кузьмин-
скую-Полихрониди - председателя 
Общественной организации «Гре-
ки Одессы», Наталию Зурначиди 
- председателя Греческого Совета 
Запорожской области «Эллада», 
Светлану Терстуях - председателя 
Мангушского поселкового обще-
ства греков, Виталия Аврамова - 
председателя Урзуфского сельского 
общества греков, Наталью Хара - 
председателя Бугасского сельского 
общества греков «Элефтерия», Еле-

ну Макущенко - председателя Мир-
ненского сельского общества гре-
ков, Владимира Ходжайса - пред-
седателя Кременевского сельского 
общества греков им. Ф.А.Хартахая.

Эти председатели греческих об-
ществ тоже достойны похвалы, они - 
потенциальные претенденты на 
итоговую победу в  следующем году. 
Члены Совета ФГОУ считают итоги 
конкурсов объективными, в после-
дующем возможно усовершенство-
вание критериев оценки работы об-
ществ и лидеров, но выразили обе-
спокоенность недостаточностью 
взаимной информации в цепочке 
Федерация – общества – греки, ак-
тивностью и заинтересованностью 
участия в конкурсах ряда обществ 
и лидеров.

Совет  ФГОУ сердечно по-
здравляет победителей и желает 
обществам и их лидерам активной 
жизненной позиции и дальнейшей 
результативной деятельности в гре-
ческом национальном движении.

Елена ШОБОНЕЦ,
ответственный 

секретарь ФГОУ.

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СИЛАМИ И ЗАДАЧАМИ
2 февраля 2019 года в КЦ Феде-

рации греческих обществ Украи-
ны состоялось первое в новом от-
чётном периоде заседание Совета 
ФГОУ. На заседании присутство-
вало 29 членов Совета (из них семь 
человек – онлайн). В его работе 
также приняли участие члены ис-
полкома ФГОУ и председатели гре-
ческих обществ Приазовья: Галина 
Косякова, Анна Герман, Елена Они-
щенко, Илья Папу, Андрей Хала-
бузарь, Ольга Партакела, Светлана 
Терстуях, Светлана Харабет, Алек-
сей Мальцев, Александр Асланов и 
Галина Мороз.

В повестке дня заседания было 
рассмотрено восемь вопросов. Со-
вет утвердил бюджет, годовой план 
работы и план основных мероприя-
тий ФГОУ и рекомендовал на их ос-
нове разработать планы обществ и 
организовать их выполнение. При-
оритетными мероприятиями 2019 
года были определены ІХ отчетно-
выборный съезд и Всеукраинский 
фестиваль греческой культуры 
«Мега Йорты».

Положительно рассмотрены 
были два оргвопроса: прием в чле-
ны ФГОУ общественной органи-
зации «Центр дружбы и культу-
ры греков и филэллинов «Агора» 
г.Днепр (председатель Александр 
Худобин) и о восстановлении дея-
тельности общественной организа-
ции «Киевского городского обще-
ства греков имени Александра и 
Дмитрия Ипсиланти и их предков» 
(председатель Илья Хачик). 

Третьим вопросом были под-
ведены итоги конкурсов «Лучшее 
греческое общество 2018 года» и 
«Лидер национального движения - 
2018». Председатель ФГОУ Алек-
сандра Проценко-Пичаджи обоб-
щила выводы членов исполкома, 
поблагодарила за работу всех пред-
седателей и активистов греческого 
национального движения, вручила 
награды победителям и выразила 
надежду, что итоги конкурса не вы-
зовут противостояния обществ и 
личных обид, а станут предметом 
объективного обсуждения в обще-
ствах, а также стимулируют работу 
всех обществ и их лидеров.

По четвертому вопросу заслуша-
ли информацию заместителя пред-
седателя ФГОУ Надежды Чапни «О 

созыве IX отчётно-выборного съез-
да ФГОУ и нормах представитель-
ства делегатов греческих обществ 
на IX съезд ФГОУ», которая с уче-
том военно-политической и эконо-
мической ситуации в Украине и в 
зоне ООС, согласно ст.4 действую-
щего Устава ФГОУ, предложила со-
звать очередной IX отчётно-выбор-
ный съезд ФГОУ 18 мая 2019 года 
в г.Мариуполе и установить норму 
представительства делегатов в зави-
симости от членов общества: до 300 
чел. – 1 делегат, до 500 чел. – 2 деле-
гата,  свыше 500 чел.  – 3 делегата, 
свыше 1000 чел. – 4 делегата. Члены 
Совета поддержали дату проведе-
ния съезда и норму представитель-
ства делегатов греческих обществ 
на IX отчётно-выборный съезд 
ФГОУ, при этом предложено было 
предусмотреть участие молодежи 
(1 делегат) - от каждого действую-
щего отдела молодежи греческих 
обществ. Постановили: 1. Выборы 
делегатов провести на общих со-
браниях (конференциях) греческих 
обществ до 30 марта 2019 года. 2. 
Выписки из протоколов собраний 
(конференций) с решением о выбо-
рах делегатов на съезд ФГОУ с при-
ложением их списков предоставить 
в исполком ФГОУ до 5 апреля 2019 
года.

Следующим был рассмотрен во-
прос о подготовке и проведении: 
- XXI Всеукраинской олимпиады 
для учащихся 6-11 классов по ново-
греческому языку, истории, куль-
туре Греции и греков Украины, об 
участии старшеклассников (9-11 
классы) победителей отборочных 
туров олимпиады по новогреческо-
му языку и литературе, проводи-
мой на государственном уровне, в 
IV этапе в Киеве; 

- Всеукраинского конкурса сре-
ди учителей новогреческого языка 
на звание «Лучший учитель года - 
2019»; 

- Всеукраинского конкурса среди 
учащихся 8-11 классов на лучший 
проект (проект – презентацию) на 
тему «Устное народное творчество 
в румейских и урумских селах – му-
дрость, дух, творчество и жизнен-
ное богатство греков Надазовья»;

- Всеукраинского конкурса сре-
ди учащихся 9-11 классов на луч-
ший перевод на новогреческий 

язык сказок греков Надазовья. 
Зав. отделом образования ис-

полкома ФГОУ Елена Добра проин-
формировала о проведении Олим-
пиады школьников 20 апреля 2019 
года на базе специализированной 
школы №46 пгт Старый Крым, 
разъяснила цели, задачи, особенно-
сти олимпиады в каждой номина-
ции. Напомнила председателям об-
ществ о необходимости проведения 
разъяснительной работы с учителя-
ми новогреческого языка по поводу 
их участия во Всеукраинском кон-
курсе «Учитель года» и призвала к 
активному участию во всех конкур-
сах, проводимых отделом образо-
вания исполкома Федерации. Зав. 
отделом культуры исполкома Гали-
на Косякова обратила внимание на 
порядок проведения олимпиады по 
художественному творчеству.  

Последним вопросом повестки 
заседания Совета стал вопрос «О 
позиции ФГОУ на выборах Прези-
дента Украины и Верховной Рады». 
Заместитель председателя  ФГОУ 
Анна Домбай предложила всем 
грекам как гражданам и патриотам 
Украины принять активное участие 
в выборах Президента Украины и 
Верховной Рады: участвовать во 
всех встречах кандидатов, задавать 
все интересующие вопросы канди-
датам, высказывать пожелания кан-

дидатам по вопросам националь-
ной безопасности и консолидации 
гражданского населения Украины. 
Было принято решение: 1. Учиты-
вая напряженность предстоящей 
предвыборной борьбы различных 
политических сил в Украине, руко-
водствуясь решением Президиума 
Федерации от 9 сентября 2012 года 
«О позиции руководителей грече-
ских общественных организаций», 
не участвовать в политической 
борьбе и не подписывать какие-
либо документы в поддержку того 
или иного кандидата от имени гре-
ческой общины. 2. Во избежание 
фальсификации при подсчете го-
лосов избирателей, рекомендовать 
всем членам греческих  обществ 
прийти в день выборов на избира-
тельные участки и проголосовать, 
исходя из жизненного опыта, инте-
ресов и личных убеждений.

В разном зав. отделом спорта ис-
полкома ФГОУ Илья Папу проин-
формировал о старте спортивной 
«Эллиниады» и пригласил спор-
тсменов всех греческих обществ к 
активному участию в ней.

В целом заседание Совета ФГОУ 
прошло продуктивно и организо-
ванно.

Елена ШОБОНЕЦ,                                        
ответственный 

секретарь ФГОУ.
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Греческие песни под канонаду
Дорогие друзья! 31 января в Чермалыке состоялось очень важное по своему значению событие: открытие отреставрированного 

Дома культуры. Отремонтировать здание помогли агрохолдинг HarvEast, Агентство ООН по делам беженцев, Федерация греческих 
обществ Украины, БО  «Фонд Бумбураса» и другие гуманитарные организации.

Понять, что означает для жителей прифронтового села появившаяся возможность снова посещать культурные мероприятия, 
могут лишь люди, знающие не понаслышке, что такое война… Ведь Чермалык отделяет от неконтролируемых украинской властью 
территорий только река Кальмиус. Расстояние от домов мирных жителей до огневых позиций террористических войск на том бере-
гу реки измеряется сотнями метров. Несмотря на постоянные обстрелы, здесь работают школа, в которой дети изучают новогре-
ческий язык, и детский сад, аптека, медицинская амбулатория и скорая помощь, двенадцать магазинов. Село живет и развивается, а 
его жители надеются на лучшее. 

На открытии местного ДК было много журналистов. Мы решили познакомить читателей нашей газеты с репортажем журнали-
стов мариупольского сайта 0629. Незаангажированный взгляд на жизнь греческого села, находящегося на линии огня, не оставит вас 
равнодушными. 

Как живет прифронтовой 
Чермалык

В приазовском поселке Черма-
лык возобновили Дом культуры 

и показали, как живут люди 
на линии огня.

В последний день января корреспон-
дентам 0629 удалось побывать в при-
фронтовом Чермалыке. Греческий поселок 
Чермалык находится на самой линии раз-
граничения, и его жильцы страдают от во-
енных действий, проходящих буквально 
за окном. Местные жители ежедневно слы-
шат канонады тяжелого и стрелкового во-
оружения, а недавно в отчетах ОБСЕ фи-
гурировали факты попадания под обстрел 
мирного дома. Автоматные пули дважды 
с интервалом в несколько дней залетали 
в жилые комнаты, но благо никто не был 
ранен.

Семья, которая живет в расстрелян-
ном доме, в поселке не единственная, кто 
страдает от войны. Многие дома были раз-
рушены, часть жителей ранены и убиты. 
«Мы тут все психически больные стали от 
этих бахов», - жалуются местные жители. 
Однако повод визита был радостный – от-
крытие Дома культуры, который является 
центром жизни поселка.

Открытие проходило в торжественной 
обстановке. Реконструированное здание 
украсил огромный плакат и воздушные 
шары желто-голубого цвета. Со всех кон-
цов  поселка жители шли в Дом культуры, 
в котором впервые за несколько лет дава-
ли концерт.

У Дома культуры интересная история. 
С самого начала боевых действий здание 
обрело статус военного объекта. В нем 
расквартировались бойцы ВСУ. Боевики 
знали о нахождении украинских защитни-
ков и стреляли по зданию. Дом культуры 
пережил несколько прямых попаданий из 
различных калибров. От этого крыша про-
худилась и стала течь. От сырости и вла-
ги и без того запущенное здание начало 

рушиться, штукатурка стен - осыпаться, 
а все окна были разбиты. Дом культуры 
нужно было спасать.

В дело вмешалась председатель Феде-
рации греческих обществ Украины Алек-
сандра Проценко-Пичаджи. Она настояла 
на том, чтобы военные покинули объект, 
и связалась с международными гумани-
тарными организациями, которые стали 
спонсорами реконструкции. Начался дол-
гий, но радостный процесс восстановле-
ния главной культурной платформы Чер-
малыка. Шли работы как внутри здания, 
так и снаружи. Полностью была перекры-
та крыша. В процесс ремонта включились 
местные жители, они приходили помогать 
рабочим, выносили мусор и занимались 
уборкой. Поэтому открытие Дома культу-
ры стало праздником для всего Чермалы-
ка.

Практически все жители поселка - дети 
и взрослые, собрались в здании. Актовый 
зал был заполнен до отказа. Пока все жда-
ли почетных гостей, у корреспондентов 
0629 было время прогуляться по поселку.

В тот день здесь тишину не разрывали 

звуки войны. Несмотря на то, что на части 
домов видны следы обстрелов (пробитая 
черепица и стены), поселок живет мир-
ной жизнью. Работают магазины, аптеки, 
частично есть освещение.

Люди ходят в церковь, а на самой вы-
сокой точке поселка реет сине-желтый 
флаг.

Рядом с украинским селом буквально 
через реку находятся позиции боевиков. 
Местные жители рассказывают, что у тер-
рористов есть развлечение – когда люди 
подходят к воде, чтобы ловить рыбу, они 
начинают стрелять. «Стреляют специаль-
но рядом, зная, что это просто мирные 
жители, которые хотят есть. Всплески 
по воде: пух-пух-пух! Пули прям возле 
падают. Но ведь могут и попасть, кто их 
знает», - рассказывает один из местных 
мужчин.

В поселке в людных местах разместили 
плакаты о минной опасности, а волонте-
ры и благотворительные фонды проводят 
лекции на эту тему с местными жителями.

Сейчас в поселке живут 1600 человек, 
в том числе около 300-350 детей. «Сейчас 
сложно посчитать, потому что многие 
мигрируют. Уезжают и возвращаются в 
села, однако есть и те, кто выехал совсем», 
- говорит глава поселка Елена Табия. По 
ее словам, точно уехали около 20 человек, 
то есть 10 семей, а 50 семей уезжали и воз-
вращались. «Мы делаем все, чтобы вер-
нуть своих людей. Нам нужно развивать 
свое село, нужно, чтобы тут жили моло-
дые люди», - говорит она.

Предприятия и производства в Черма-
лыке не работают. Местные жители заня-

ты в бюджетной сфере и частном бизнесе. 
Также небольшой процент посельчан ра-
ботает в HarvEast Holding механизатора-
ми. Многие ездят на работу в Мариуполь, 
часть живет домашним хозяйством, не-
смотря на дорогие корма. «Дворов 120-130 
держат домашних животных», - рассказы-
вает поселковый голова. «Продукцию реа-
лизуют в Мариуполе, а вот, к сожалению, 
мариупольцы в Чермалык за покупками не 
приезжают»,- говорит Табия.

Обстрелы слышат жители поселка ча-
сто, иногда «прилетает» и к ним. В слу-
чае попадания в жилые дома разработан 
алгоритм действий: администрация вы-
зывает военных и СЦЦК, которые фик-
сируют попадание. Более 100 домов уже 
попадали под обстрелы. «Есть серьезные 
повреждения, а есть шифер побитый и 
стекла. Но все равно мы считаем  это по-
вреждениями в результате военных дей-
ствий», - говорит Елена Табия. С 2014 года 
5 местных жителей были ранены и 2 по-
гибли.

Однако в день открытия Дома культу-
ры в поселке никто не хотел вспоминать о 
войне. Все хотели говорить о Доме куль-
туры, творчестве и радости. Председатель 
общества греков поселка Чермалык Анна 
Домбай рассказала, что люди на линии 
разграничения устали жить в постоянном 
напряжении, и Дом культуры – это своео-
бразная отдушина. «Когда вижу глаза лю-
дей, которые расслабляются от музыки, 
пения и культуры – я просто шокирована. 
Клуб был в плачевном состоянии, и стоял 
вопрос о том, что он просто разрушится», 
- сказала она.

ООН пришлось доказывать, что Дом 
культуры – значимый социальный объ-
ект для поселка. В нем не прекращали 
работать кружки, функционировал ма-
лый зал. Сейчас отремонтирована боль-
шая сцена, которая станет платформой 
для развития талантов поселка. «Сейчас 
здесь глаза людей сияют. Это музыка, это 
жизнь, это луч света в темном царстве», 
- говорит Анна Домбай. Она вспомнила, 
как дети выходили с репетиции и слыша-
ли канонаду, но начали петь песню, чтобы 
отвлечься от этого. «Они поют и не заме-
чают обстрелов, музыка убирает стресс», 
- говорит она.

После торжественного перерезания 
ленточки начался сам концерт. На обнов-
ленной сцене выступали творческие кол-
лективы из Мариуполя, Сартаны и Ман-
гушского района. Жителей Чермалыка 
развлекали песнями, танцами и юмором.

Каждый номер сопровождался шквалом 
аплодисментов, и было видно, что концерт 
– это не рядовое мероприятие, а настоящий 
праздник для всего Чермалыка.

«Сегодня у нас праздник! Мы так жда-
ли этого события пять с половиной лет, 
чтобы собраться так всем вместе», - ска-
зала председатель Федерации греческих 
обществ Украины Александра Процен-
ко-Пичаджи со сцены. Она отметила, что 
«спасение утопающих дело самих утопаю-
щих», поэтому сами местные жители об-
ращались во всевозможные фонды, про-
сили помощи у них.

«В этот клуб вложена душа народа Чер-
малыка!» - сказал она, вспомнив и побла-
годарив все организации, которые внесли 

вклад в восстановление Дома культуры. 
Почетные гости дарили Дому культуры 
Чермалыка подарки в виде компьютерной 
техники и сертификатов на микрофоны и 
музыкальные инструменты.

«Хорошо, когда все вместе собира-
ются на праздники, но лучше, когда в 
трудную минуту все собираются, чтобы 
помочь в беде», - сказал секретарь город-
ского совета Мариуполя Степан Махсма. 
Он вспомнил про все обстрелы, которые 
переживал поселок, про сложные эта-
пы восстановления строений и решения 
инфраструктурных проблем. «Благодаря 
нашей сплоченности, нашему движению 
вперед и вдохновению, мы переживаем 
все трудности», - обратился он к мирным 
жителям и пожелал всем мира и восста-
новления экономической мощи Украины.

Со сцены звучали песни и танцы, а 
после концерта для жителей поселка ор-
ганизовали фуршет. Выезжали из Чер-
малыка под вечер и под аккомпанемент 
пулеметной стрельбы. Боевики тради-
ционно активизируются с наступлением 
сумерек и бьют как по позициям украин-
ских военных, так и по жилому сектору.

Все понимают, что Дом культуры ни в 
стране в целом, ни в отдельном поселке 
не остановит вооруженный конфликт, но 
у жителей Чермалыка теперь появилась 
красивая зона творчества и релаксации. 
«Все, что выступает за культуру, выступа-
ет против войны», - уверены жители Чер-
малыка и заверяют, что будут с радостью 
посещать отреставрированный культур-
ный центр поселка.

Источник:  www.0629.com.ua
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Международный день родного языкаМеждународный день родного языка

ПОКА ЖИВ ЯЗЫК - БУДЕТ ЖИТЬ И НАРОД КАК НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Председатели греческих 

обществ Украины 
о значении родного языка

21 февраля весь мир отмеча-
ет Международный день родного 
языка. Этот день был учрежден ре-
шением 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО по предло-
жению государств-членов органи-
зации в ноябре 1999 года в память 
о событиях 1952 года на террито-
рии современной Народной Респу-
блики Бангладеш (до 1971-го - тер-
ритория Пакистана). Тогда была 
жестоко подавлена акция протес-
та в защиту родного бенгальского 
языка, погибли пять студентов.

На сегодня, по данным ЮНЕС-
КО, в мире существует более шести 
тысяч языков, 95% из которых на-
ходится в обиходе всего у 4% на-
селения планеты. Часть из них име-
ет письменность, другие не имеют. 
Разные языки используют разные 
формы письма, с каждым связаны 
культурные особенности разных на-
родов.

Сохранение находящихся под 
угрозой исчезновения языков яв-
ляется важным элементом береж-
ного отношения ко всему разно-
образию человеческих культур и 
наследия. Благодаря языку продо-
лжают жить традиции, он пробуж-
дает интерес к познанию мира и 
способствует проявлению уваже-
ния к нашему прошлому и к пла-
нете, которую мы населяем, и яв-
ляется элементом, объединяющим 
людей независимо от места и вре-
мени их проживания.

Как и исчезающие виды 
животных, языки стремитель-
но вымирают. Почти половина 
из существующих в мире языков 
находятся на грани исчезнове-
ния, тысячи языков не использу-
ются системами образования, не 
представлены в Интернете. Каждый 
месяц исчезают два языка. Когда-
то насчитывалось от 7000 до 8000 
самостоятельных языков. Сегодня 
большинство из 6000 известных 
в мире языков находятся в обихо-
де очень небольшого числа людей. 
На половине современных языков 
разговаривают менее 10 000 че-
ловек, а каждый четвертый язык 
имеет менее 1000 носителей. Чтобы 
выжить, языки нуждаются в нашей 
поддержке и заинтересованности. 
Языковеды пытаются не упустить 
время и успеть задокументировать 
то множество языков, которое пока 
еще сохраняется. Для сохранения 
родных языков эксперты ООН 
предлагают использовать их наря-
ду с официальным в школьном об-
разовании.

Накануне Международного 
дня родного языка редакция на-
шей газеты обратилась к пред-
седателям некоторых сельских и 
поселковых греческих обществ с 
просьбой ответить на следующие 
вопросы: насколько важным, на 
Ваш взгляд, в наше время явля-
ется сохранение языков надазов-
ских греков - урумского и румей-
ского? Есть ли в возглавляемом 
Вами обществе творческие люди, 
пишущие на родном языке? Пла-
нируется ли в 2019 году в Вашем 
обществе проведение мероприя-
тий, связанных с популяризацией 
родного языка? 

Ответы, как всегда, получились 
искренними и разнообразными.

Валентина Темир – председатель 
Малоянисольского общества гре-
ков:

С каждым годом, к сожалению, 
все меньше людей говорит на ру-
мейском языке. Бесспорно, сохра-
нить языки надазовских греков 
жизненно необходимо. Большин-
ство жителей села Малоянисоль 
согласны с мнением поэта-земляка 
Доната Патрича: «… сделать 
литературным румейский язык. 
Он имеет большую историческую 
ценность, и сохранить его было 
бы добрым делом». Поэтому со-
хранить языки надазовских греков 
– дело чести каждого, кто хочет 
прикоснуться к истории, культуре, 
языку своих предков.

Малоянисоль – это родина 
поэтов: Г.Костоправа, В.Галла, 
Д.Патрича, К.Патрича, Л.Партича, 
Е.Балабан-Левченко. Сегодня на 
родном румейском языке пишут 
Василий Васильевич Папазов и 
Светлана Константиновна Фаци-
но. 

Популяризация родного ру-
мейского языка будет основной 
целью многих мероприятий, 
планируемых нашим обществом 
в 2019 году, среди которых можно 
отметить: экскурсии в школьную 
комнату-музей на тему «Жизнь 
и творчество поэтов-земляков»; 
посещение музея им. Костоправа 
при сельской библиотеке; поиско-
во-исследовательская работа по 
сбору материала о матерях поэтов-
земляков; издание сборников сти-
хов, посвященных матерям поэтов 
с.Малоянисоль; участие в конкур-
се «Манакицам та миселя»; учас-
тие во Всеукраинском конкурсе на 
лучший проект на тему: «Устное 
народное творчество в румейских 
и урумских селах - мудрость, дух, 
творчество и жизненное богатство 
греков Надазовья»; поэтические 
вечера памяти и литературные 
гостиные, посвященные поэтам-
юбилярам с.Малоянисоль:  «Люди-
на високої мужності» (до 70-річчя 
від дня народження О.Балабан-
Левченко); «Люблю гортати я жит-
тя свого сторінки» (до 60-річчя 
від дня народження І.Сидоренко-
Чеграхчи); «К своим истокам при-
коснись…» (к 90-летию Г.Патрича); 
«Не грусти, когда наступит буря…» 
(к 115-летию В.Галла); «Приазов-
ская степь, ты моя колыбель…» (к 
85-летию Д.Патрича); «Село мое 
любимое…» (к 240-летнему юби-
лею села); участие во Всеукраин-
ской греческой олимпиаде школь-
ников в номинации «Чтецы на 
диалекте».

Світлана Терстуях - голова Ман-

гушського селищного товариства 
греків:

Історія греків Надазов’я налічує 
вже 240 років. За цей час було все: 
від розквіту нації до несприйняття 
та масових репресій. Заборонялося 
головне – мова, яка є тією міцною 
ланкою, що тримає на собі культуру, 
традиції, історію, повагу… На жаль, 
йдуть із життя останні носії урум-
ської мови у Мангуші. Вже не спіл-
куються вільно нею у родинах. Тому 
наше покоління зобов’язане зберег-
ти свої аутентичні корені для нащад-
ків, а насамперед – мову.

У Мангуші є берегині рідної 
урумської мови. Серед них ветеран 
праці - Наталія Дем’янівна Курпе. 
Справжня гречанка, інтелігентна, 
чарівна жінка. Вона  вже зібрала ру-
кописний словник урумських слів та  
прислів’їв. Ми плануємо оформити 
видання цієї збірки у 2019 році та у 
листопаді зробити зустріч  авторки 
з учнями мангушських шкіл на пре-
зентації видання. 

Елена Макущенко – председа-
тель Мирненского общества гре-
ков:

Каждый язык с его системой 
ценностей, отражает уникальный 
взгляд на мир. Исчезновение языка 
приводит к безвозвратной потере 
важнейших культурных знаний, в 
том числе исторических и духовных 
ценностей.  Для этнических общин 
языки являются творениями и носи-
телями традиций. Они поддержива-
ют культурную самобытность греков 
Приазовья и являются важнейшим 
компонентом  наследия  сообщества. 
Поэтому сохранение нашего родного 
языка имеет огромное значение.

Творческих людей, пишущих на 
родном языке, в нашем обществе, к 

сожалению, нет. В 2019 году планиру-
ются следующие мероприятия: вечер 
поэзии (22.03.2019) и вечер отдыха 
ко Дню людей пожилого возраста с 
привлечением греческих творческих 
коллективов из сел Каменка, Старо-
игнатьевка, Гранитное (октябрь 2019 
года.).

Зинаида Тумма – председатель об-
щества греков с.Староигнатьевка:

Языки греков Приазовья - урум-
ский и румейский - уникальное на-
следие не только Украины, но и всего 
мира. Сегодня они под угрозой ис-
чезновения. Столетиями на урум-
ском и румейском общались наши 
предки. 

Долг памяти перед ними - со-
хранить это духовное наследие на 
электронных носителях, организо-
вать обучение языков в школах и 
дошкольных учреждениях. Раскрыть 
богатство родного языка - наш долг!

В нашем обществе есть люди, пи-
шущие на урумском языке. В первую 
очередь, это Кирикия Хавана   - 

местная поэтесса, стихи и песни ко-
торой помогают изучать урумский 
язык. Удачные пробы литературного 
творчества проявляет Фёдор Май-
хапар, хорошо владеющий родным 

словом. Собиратель урумского фоль-
клора, он подготовил сборник мате-
риалов, записанных у старожилов 
села.

С целью популяризации родного 
урумского языка в сельской школе 
проводятся членами совета обще-
ства греков различные мероприя-
тия: викторины, конкурсы чтецов, 
беседы: «Язык моего рода - мой 
язык».

В 2019 году планируем в «День 
родного языка» отрыть двери для 
всех, кто любит урумский язык, поёт 
и говорит на нём и хочет сохранить 
его для молодого поколения.

Артур Узбек – председатель об-
щества греков с.Красная Поляна:

Язык отражает культуру — и 
каждый язык уникален, потому что 
народы, их культурные традиции, 
условия жизни и картины мира раз-
личаются. Требование единого ми-
рового языка или отбор языков озна-
чали бы нивелирование культурных 
различий между народами, отказ от 
культурного богатства. Исчезнове-
ние языков — это угроза не только 
для отдельных носителей несколь-
ких языков и культур, но и для все-
го мирового культурного наследия. 
Поэтому нам, членам Краснополян-
ского общества греков, небезраз-
лично, на каких языках мы говорим 
сами и какие из них передаем детям. 
Нужно ли сохранять наш родной 
язык? На этот вопрос хочу ответить 
словами Галины Чумак: «Мова пред-
ків – код твого народу. То ж збере-
жи її і передай усім нащадкам твого 
роду!»

К сожалению, на данный момент 
поэтов, носителей румейского языка, 
в нашем греческом обществе нет. Но 
мы помним Виктора Павловича Зи-
пира, нашего земляка, известного 
в истории нашего района писателя. 
В своих произведениях он отражал 
события, связанные с историей края, 
его заселением, героическими по-
ступками защитников родной земли, 
развитием сельского хозяйства в пе-
риод социализма и в наши дни.

Традиционно, с целью повышения 
интереса к родному языку мы плани-
руем провести «День родного языка» 
в марте этого года. 

Василиса Чих – председатель 
Ялтинского поселкового общества 
греков «Арго»:

На мой взгляд, в наше время 
очень важно сохранение языков на-
дазовских греков. Свободное вла-
дение румейским языком среди ял-
тинцев пока наблюдается только у 
людей старшего поколения. Есть 
в нашем поселке небезразличная 
молодежь, которая стремится изу-
чать родной язык. Для этого Ялтин-
ским поселковым обществом греков 

«Арго» запланировано создание клу-
ба любителей и знатоков ялтинского 
румейского диалекта. По крупицам 
мы должны восстанавливать наш 
язык, традиции и обычаи, историю 
родного края.

В нашем обществе есть люди, 
которые пишут на родном языке. 
Одна из них - талантливая писа-
тельница-аматор Анна Алексеевна 
Сагирова. На румейском языке она 
написала много стихов и является 
постоянным членом клуба «Лира» 
при Ялтинской поселковой библи-
отеке. Анна Алексеевна создает 
сценарии к фольклорным празд-
никам, спектаклям, где освещают-
ся обычаи и обряды греков Ялты. 
Эти театральные представления, 
которые стали очень популярными, 
уже являются неотъемлемой частью 
духовной жизни нашего поселка. 

В 2019 году Ялтинским обществом 
греков запланирован ряд мероприя-
тий по сохранению и популяризации 
родного языка. Это создание обще-
ством вокального ансамбля, который 
будет исполнять старинные песни на 
румейском языке греков Ялты. Также 
запланировано выездное театрали-
зованное представление «Греческой 
свадьбы» в селе Урзуф. 

Уже стало доброй традицией 
празднование в нашем греческом 
поселке Панаира, участие в нем при-
нимают как взрослые жители, так и 
дети. 

Ялтинское поселковое общество 
греков «Арго» тесно сотрудничает с 
Мангушским районным обществом 
греков и принимает участие в меро-
приятиях, организованных Федера-
цией греческих обществ Украины.

Сохранение культурных тради-
ций, языка, истории своего народа 
является неотъемлемой частью для 
развития человека как личности.

Андрей Халабузарь – председа-
тель поселкового общества греков 
«Большой Янисоль»:

Да, безусловно, сохранение урум-
ского и румейского языков очень 
важно, так как это наследие наших 
предков, которых, к сожалению, 
осталось очень мало. Мало осталось 
и семей, в которых молодежь понима-
ла бы и говорила бы на этих языках. 
Если люди старшего поколения еще 
могут что-то обговорить, то их вну-
ки знают, в лучшем случае, несколько 
крылатых  фраз. Старшее поколение 
всегда  помнило Греческую опера-
цию НКВД, и в связи с этим многие 
наши греки меняли греческие фами-
лии и неохотно передавали знания 
языка и традиции внукам. Я  думаю, 
в нынешнее время нужно всеми си-
лами развивать интерес у молодежи 
к изучению именно новогреческого 
языка, потому что есть возможность 
его качественно изучать в школе как 
второй иностранный. Для этого все 

есть:  учителя, учебники, программы.  
К сожалению, в нашем посел-

ковом обществе уже нет людей, 
которые пишут на нашем родном 
языке. Но есть ансамбль гречес-
кой песни «Тырныхор», руководит 
которым Владимир Алексеевич 
Акрытов. Участники ансамбля ис-
полняют песни на румейском языке,  
например:  «Ком акривом», «Вай 
курциц, курциц», «Эла, кац си, мам», 
«Бузуки», «Касэ врази», «Саймэ иха 
го пула», «Удрамайда» и другие, но в 
репертуаре все же больше песен на 
новогреческом языке. Некоторые из 
этих песен были написаны на слова 
нашего земляка  Хороша Николая 
Дмитриевича. 

В нынешнем году мы планиру-
ем провести литературный  вечер, 
посвященный творчеству Николая 
Хороша. Этот греческий поэт – гор-
дость нашего греческого общества, 
был основателем,  первым предсе-
дателем греческого общества в 1989 
году. А также планируем провести 
празднование юбилейной даты со-
здания ансамбля греческой песни 
«Тырныхор», которому в этом году 
исполняется 40 лет.

Виталий Аврамов – председа-
тель Урзуфского общества греков:

Греческий язык - это один из древ-
нейших письменных языков мира и 
древнейший письменный язык с бо-
гатейшей литературной традицией на 
территории Европы. Греческий язык 
оказал и продолжает оказывать мно-
гообразное прямое и косвенное воз-
действие почти на все языки Европы, 
а через них – на многие языки мира, 
язык, внесший неоценимый вклад 
в обогащение лексического запаса 
огромного количества других языков. 
Румейский язык - вымирающий  язык.  
Уходят старожилы, которые в семье 
общались на румейском, пели, прово-
дили обряды, писали стихи. Именно 
поэтому так важно сохранить его и пе-
редать потомкам. 

Урзуф – село, основанное греками-
румеями. На румейском общалось не 
одно поколение людей. Знаменитый 
греческий поэт Григорий Меотис-Дан-
ченко  - автор многих поэтических 
сборников на румейском языке.

Иван Аврамов – член Союза писа-
телей Украины, уроженец села Урзуф. 
В его произведениях герои общаются 
на румейском, на языке, на котором и 
сам автор общается с земляками.

Николай Аджавенко – автор пу-
блицистических очерков, историограф 
и краевед, по крупицам собирающий 
сведения, касающиеся греков Урзуфа.

Ежегодно греческим обществом 
при поддержке Дома культуры про-
водятся творческие вечера поэтов и 
писателей, презентации книг и статей 
о греках села.  Так в 2018 году состоял-
ся творческий вечер Ивана Аврамова. 
В 2019 году запланирована творческая 

встреча с Григорием Данченко и Нико-
лаем Аджавенко.

Наталия Папакица – председа-
тель Сартанского общества греков 
«Эллины Приазвоья»:

Для меня как для председателя 
общества греков и как для человека 
греческой национальности на сегод-
няшний день задача номер один - это 
сохранение нашего родного румейско-
го языка. Без прошлого нет будущего! 
На румейском языке говорила моя 
бабушка, говорит мой дед (которому 
98 лет, а 15 апреля  будет 99!), на этом 
языке говорят мои родители. 

Румеку Глусия

Румею! Ста ки нун кала,
Си тора пула ксерис,

Кардъицас круй лафра, лафра,
Анд зисимус па шерис.

Ма пос,  рутусин адърифо,
Та мкрас здышенун руска?
Манатун глусия акриво,
Тын змонсанду калуцка!

Савва Коссе.
 27.11.1971 г.

Сартана всегда славилась твор-
ческими людьми, и наше время - не 
исключение. Сегодня наш греческий 
народ в своих произведениях прослав-
ляют поэтесса, член Союза писателей 
Украины Анастасия Дмитриевна Па-
пуш и руководитель Сартанского гре-
ческого театра Анатолий Викторович 
Корона. Не могу не отметить автора 
и композитора, Людмилу Михайлов-
ну Хандельды, которая на протяже-
нии всей своей жизни воспевает наш 
славный греческий народ и нашу Сар-
тану.

Общество «Эллины Приазовья» 
многое делает для сохранения и по-
пуляризации румейского языка. Мы 
постоянно проводим концерты, на 
которых звучат румейские песни, 
представляем спектакли на румейском 
языке. Наш коллектив «Сартанские 
самоцветы» (рук. Л.В.Теребинкина) 
является визитной карточкой греков 
Приазовья. И даже молодой состав 
студии эстрадного пения «Эллины» 
(руководитель Е.А. Троценко) стал ла-
уреатом нескольких международных 
фестивалей.

 Общество греков «Эллины При-
азовья» и ДК им.Тамары Кацы во 
главе с директором В.А.Костиц - одна 
большая греческая семья. Мы не толь-
ко планируем, но и вместе проводим 
мероприятия, связанные с популяри-
зацией родного языка, как в любимой 
Сартане, так и за её пределами.

Материал подготовила 
Виктория ПОМАЗАН.
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«СПАДЩИНА ГРЕЦЬКОЇ МОВИ Є НЕВИЧЕРПНИМ ДЖЕРЕЛОМ 
ДЛЯ УСІХ МОВ СВІТУ»

У Маріуполі відзначили Всесвітній День грецької мови
10 лютого Федерація грецьких 

товариств України у співпраці з 
Генеральним Консульством Гре-
ції у Маріуполі, Офісом коорди-
натора з питань грецької освіти 
у Маріуполі, Маріупольським 
товариством греків у ГКЦ «Мео-
тида» провели урочистий захід із 
нагоди Всесвітнього Дня грець-
кої мови.

З самого ранку святково вбра-
ні учні Маріупольської грецької 
недільної школи вітали всіх на 
порозі Грецького Культурного 

центру «Меотида» та поздоров-
ляли зі святом. Гамірними ко-
ридорами «Меотиди» в цей день 
снували дівчата у традиційно-
му грецькому вбранні, милува-
ли око барвисті жовто-блакитні 
кульки, лунала грецька музика, 
панувала надзвичайно приємна 
атмосфера – своєрідний греко-
український мікс.

З привітаннями з нагоди 
свята до присутніх звернули-
ся  Генеральний консул Греції 
у  Маріуполі   Елені Георгопулу, 

координатор з питань грецької 
освіти у Маріуполі Уранія Кос-
ти, декан факультету грецької 
філології, кандидат філологічних 
наук, доцент Маріупольського 
державного університету Світ-
лана Шепітько, заступник голо-
ви Федерації грецьких товариств 
України, голова Маріупольського 
товариства греків Надія Чапні.

«Неймовірні відчуття, коли 
усвідомлюєш, що греки України 
приєдналися до святкування Між-
народного Дня грецької мови – 

мови, яка об’єднує греків США, 
Німеччини, Австралії та усіх ін-
ших країн, де є грецькі діаспори», – 
прокоментувала захід учитель но-
вогрецької мови спеціалізованої 
школи з поглибленим вивченням 
новогрецької мови №8 смт Сарта-
на Лілія Чайка.

На гостей свята чекала різ-
номанітна програма: розповідь 
про національного поета Греції 
Діонісіоса Соломоса, цікавинки 
про грецьку мову, пісні, вірші, 
танці, конкурси, інтелектуальна 

гра «Що? Де? Коли?» тощо. Діти 
розповідали про значення грець-
кої мови та її дивовижну красу. 
Наголосили, що мова – не лише 
засіб спілкування, знакова систе-
ма, а й глибинні пласти духовно-
го життя народу, його історична 
пам’ять, найцінніше надбання 
віків.

Підсумовуючи святкування 
Міжнародного дня грецької мови 
завідувачка відділу освіти викон-
кому ФГТУ Олена Добра конста-
тувала: «Сьогоднішній захід дав 

можливість присутнім не тільки 
ознайомитися з історією його ви-
никнення, але й  довів, що грець-
ка мова – це духовна святиня, 
яка сприятиме розвитку у дітей 
почуття національної гідності, а 
також  вихованню  любові до на-
ціональних традицій та народної 
мудрості. 

Хочеться висловити щиру 
подяку усім учасникам нашого 
свята, а також вчителям ново-
грецької мови Світлані Шер-
діц, Марині Богадиці, Наталії 

Лаго, Лілії Чайко (СШ №8 смт 
Сартана), Тетяні Кіор, Олексан-
дрі Пирог (СШ№46 смт Старий 
Крим), Олені Корольовій (ЗОШ 
№47 м.Маріуполь), Ніні Топало-
вій (ЗОШ с.Чермалик), Хрістосу 
Котсафтису, Андромахі-Варварі 
Капсалакі, Ясону Йованопулосу, 
Іулії Костеліду, Домні Петмеза, 
Анфсо Макрі та Владіміру Лом-
па (Республіка Греція). Саме за-
вдяки таким людям вже другий 
рік поспіль ми проводимо у Ма-
ріуполі масштабне святкуван-

ня Міжнародного дня грецької 
мови».

Дійсно, народна мудрість 
стверджує: «Скільки ти знаєш 
мов, стільки разів ти людина». 
Без знання рідної мови людина 
не здатна повноцінно відчувати 
себе частиною власного народу. 
Тож бажаємо всім ґречно стави-
тися до слова мовленого й писа-
ного, вірити в слово й довіряти 
слову, триматися за слово й до-
тримуватися слова.

Василиса ГРЕКОВА.

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

«МОВИ НАДАЗОВСЬКИХ ГРЕКІВ Є УНІКАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ
 МОВНОГО РОЗМАЇТТЯ НАШОЇ КРАЇНИ»

Він більше 15 років досліджує життя надазов-
ських греків, стан румейської й урумської мов, 
збирає фольклор греків Надазов’я, але наразі 
переконаний, що знання цих мов робить наших 
надазовських греків унікальними і відмінними 
від інших грецьких діаспор, розпорошених по 
світу. Олександр Рибалко – етнодокументаліст, 
перекладач і просто небайдужа людина, яка не 
з чуток знає, як робляться неможливі речі. Ра-
зом із однодумцями на волонтерських засадах 
він записав два компакт-диски «Оф, мана, вай» 
(ансамбль «Сартанські самоцвіти», смт Сартана) 
і «Джаним» (ансамбль «Бір тайфа», селище Ста-
рий Крим), присвячених 225-річчю переселення 
греків із Криму до Приазов’я. Олександр є ко-
ординатором видання навчального посібника з 
урумської мови (авторка Марія Смоліна); за його 
сприяння була записана відеоабетка урумською 
мовою; ансамблі «Сартанські самоцвіти» та «Бір 
тайфа» взяли участь у міжнародному фестивалі 
етнічної музики та лендарту «Шешори» та у  му-
зично-мистецькому фестивалі Артполе. З метою 
популяризації мов та культури надазовських 
греків О.Рибалко разом із однодумцями прово-
дить у Києві культурно-мистецькі заходи, на які 
запрошує творчі колективи та майстрів грецько-
го слова із Приазов’я. 

Напередодні Міжнародного дня рідної мови 
дослідник розмірковує над перспективами збе-
реження та популяризації мов та фольклору на-
дазовських греків.

- Олександре, яке значення для Вас має 
фольклор та мови надазовських греків? 

- Для мене мови надазовських греків – 
урумська і румейська – є неабиякою унікальною 
складовою мовного розмаїття нашої країни. По-
годьтеся, відповісти на запитання «Чому ми лю-
бимо ту чи іншу мову?» завжди було і буде склад-
ною задачею. Як можна пояснити прояв любові 
до чогось? Це ірраціональне почуття, яке немож-
ливо пояснити. Всі мови є по-своєму прекрасни-
ми, всі заслуговують на шанобливе ставлення і 
любов до них. Але, мабуть, все ж таки, існують 
певні чинники, через які ця любов посилюється. 

Моя любов до мов надазовських греків поча-
лася з книги. Наприкінці 1980-х, будучи студен-
том одного з вишів у Донецькій області, в одній 
із донецьких книгарень я натрапив на літера-
турний альманах «Пирнешу астру». Я закохався 
у цю назву. І з цього моменту почав цікавитися 
мовами надазовських греків. 

Фольклор є отим чинником, який посилює 
мою любов до мови. Грецький фольклор Доне-
цького Надазов’я є багатим і красивим. Слухаю-
чи його, в моїй уяві постають картини з минув-

шини. Я чув багато історій про те, як хтось почав 
вивчати англійську мову, скажімо, через те, що їй 
або йому подобались пісні у виконанні «Beatles» 
або «Pink Floyd». У моїх же руках у тих самих 
1980-х роках опинилися платівки з фольклором 
надазовських греків (румейською мовою), до ви-
дання яких додав неймовірних на той час зусиль 
Олександр Ашла. Мені страшенно захотілося 
зрозуміти слова тужливої пісні «Э, марэ, ялан 
дуня». Відтак я почав збирати свою бібліотеку, 
дізнався про те, що мовами надазовських греків 
є дві – урумська і румейська, зрозумів, в якому 
невиграшному становищі вони опинилися, і з 
тих пір вони, мови і фольклор, посіли важливе 
місце у моєму житті. 

- Чи можна сказати, що саме фольклор 
об’єднує доволі різних людей з певним спіль-
ним духовним знаменником?

- Так, безперечно. Щире виконання ав-
тентики зачаровує це певне коло людей неза-
лежно від їхнього національного походження. 
Ці люди, які шанують фольклор, знаходять і 
спільну мову між собою. На етнофестивалях 
молодь із однаковим захопленням занурюється 
у народні ритми різних культур, часом далеких 
одна від одної, але правдивість завжди при-
вертає увагу і вабить своєю неповторною кра-
сою, оригінальністю і автентичністю, що має 
свою магічну силу. І взагалі. Я думаю, що людей 
умовно можна поділити на фанатів фольклору 
і байдужих до нього. Мені дуже хочеться, щоб 
фольклор греків Надазов’я став знаним серед 
широкого загалу. Всі ж знають, наприклад, єв-
рейські мелодії «Хава наґіла» або «Сім сорок», 
чи кавказьку «Лезґінку» тощо. 

- Повернімося до першоджерел. Де й коли 
Ви вперше зустріли отих чарівних бабусь й діду-
сів, які змусили Вас закохатися у пісенні орна-
менти, що вони повсякчас витворювали своїм 
співом румейською чи урумською мовами?

- Мабуть, теж наприкінці 1980-х, коли я 
потрапив на свій перший Фестиваль грецької 
культури «Мега Йорти» у смт Велика Новосілка 
(який, насправді, проходив вже вдруге). Фести-
валь, організований Федерацією грецьких то-
вариств України, справив на мене неймовірне 
враження. Я був глибоко вражений почутим і 
побаченим там. Вже потім, згодом, я познайо-
мився особисто з такими майстринями співу, як, 
наприклад, Аполлінарія Налча зі Старого Кри-
му. І мені дуже захотілось якимось чином зафік-
сувати її голос, аби була можливість поділитися 
цими враженнями з іншими поціновувачами, 

яких виявилося чимало. Ніколи не забуду, як 
після її виступу на одному з фестивалів разом з 
ансамблем «Бір тайфа» до мене підійшли люди і 
сказали: «Дякуємо вам, ви для нас відкрили таку 
цікаву культуру, про яку ми нічого не знали». І ці 
люди були з України. 

- У чому, на Ваш погляд, саме специфіка 
фольклору надазовських греків? Що змушує 
Вас, не грека за походженням, всім серцем лю-
бити його?

- Фольклор надазовських греків є своє-
рідним, унікальним, з одного боку, але, з іншого, 
має чимало спільних рис із фольклором інших 
народів, чиє життя було та є пов’язаним із Кри-
мом: кримськими татарами, донськими вірме-
нами, караїмами, кримчаками. Є подібні мело-
дії, сюжети, слова пісень, зрештою. І все це, на 
мою думку, слід розглядати і досліджувати саме 
у такому контексті спорідненості культур і тра-
дицій. Ну а як можна це не любити? Як можна 
не бути закоханим у цей фольклор? Адже він є 
таким красивим.

- Ви самі знаходите чи вони самі знахо-
дяться – оті ентузіасти, альтруїсти, однодумці, 
які беруть участь у Ваших проектах, пов’язаних із 
збереженням та популяризацією мов та культури 
надазовських греків? Бо тут, очевидно, різні гілки 
одного древа таки тягнуться одна до одної?

- Якось люди самі знаходяться. Коли ба-
чать такі собі маячки, які вказують на спільні 
інтереси, зацікавленість, то й виникає бажання і 
необхідність об’єднувати свої зусилля. 

- Чимало років поспіль, живучи у лоні 
грецького фольклору, можливо, Ви вже маєте 
уявлення, яким чином усе це можна зберегти?

- Прекрасно, що в Україні один раз на 
два роки проводиться Федерацією грецьких то-
вариств України Фестиваль грецької пісні ім. 
Т.Каци, у рамках якого виконавці мають можли-
вість заспівати румейські та урумські пісні. По-
штовхом, який змушує дітей цікавитись грець-
ким фольклором, є й Всеукраїнські олімпіади 
школярів із грецької художньої творчості, які 
щороку проводить ФГТУ. На мою думку, потріб-
но усе це активно продовжувати та виховувати 
молодь, допомогти їй зрозуміти і полюбити свою 
пісню, але якщо вдаватися до осучаснення вико-
нання, якихось аранжувань, то треба робити це 
вельми обережно. Необхідно заохочувати вико-
нання традиційної музики на живих інструмен-
тах, відмовитись від суцільного використання 
фонограм. Це звучить і виглядає штучно і не-
привабливо.

І тут в нагоді може і повинен стати приклад 
Греції. Наскільки там уважно і дбайливо став-
ляться до свого фольклору, знають його, ціну-
ють, шанують і передають молодим. 

- Вже пізно записувати етнографічні 
явища та фольклорний матеріал – таке часто 
можна почути. Це так? 

- На мою думку, записувати завжди є що. 
Культура в цілому і фольклор зокрема знахо-
дяться у розвитку. У якому саме - це є вже іншим 
питанням. Традиційна культура постійно роз-
вивається, змінюється, трансформується, якісь 
риси зникають, додається щось нове, щось запо-
зичується від сусідів. Часто-густо у селах кажуть: 
«От якби ви приїхали раніше, кілька років тому. 
Тоді в нас були і музики, і співці. А зараз вже 
майже нікого не лишилось». Дійсно, ситуація є 
дуже сумною. Молодь не охоче зберігає і плекає 
саме традиційну культуру свого народу. Їхню 
увагу перебирає на себе попса. Але настане час, 
і вони теж зрозуміють, що найціннішим є свій 
фольклор. Хоча багато чого вже було втрачено, 
але є ті, хто пам’ятає, як це було. Тому не хочу по-
годжуватися, що вже запізно. Записувати фоль-
клорний матеріал потрібно. 

- Розкажіть детальніше про Ваші проекти?

- Дуже хочеться, аби мови надазовських 
греків ставали дедалі більш популярними, щоб 
молодь цікавилися ними, і щоб про них зна-
ли інші, щоб в Україні знали, що у Донецькому 
Надазов’ї є таке мовне, для когось досі незвичне і 
неочікуване розмаїття. Тому нам цікаво зробити 
якісь речі, які допоможуть привернути увагу до 
мов надазовських греків як серед самих їх носіїв, 
так і сусідів. Це поширення інформації у соці-
альних мережах, створення інформаційно-про-
моційних матеріалів, проведення заходів, зре-
штою. Але це ми робимо у вільний від основної 
роботи час, тому, на превеликий жаль, вдається 
зробити не так вже й багато… 

- Чи є, на Вашу думку, необхідність у 
проведенні цільових експедицій з метою ґрун-
товного і технічно якомога якіснішого запису 
носіїв фольклору надазовських греків, а також 
фіксування таких яскравих явищ грецької 
традиційної культури, як колядування, весіл-
ля, в умовах їх природного побутування?

- Безумовно! Фіксація традиційних обря-
дів і пов’язаних з ними музично-пісенних творів 
є важливим фактором як для збереження самої 
традиційної культури, її подальшого розвитку, 
так і для її вивчення науковцями, її аналізу й ро-

зуміння тих чи інших явищ у більш широкому 
контексті. Сучасні технічні засоби набагато по-
легшують цю роботу.

- Як Ви вважаєте, у чому полягає іден-
тичність надазовського грека? І як знайти ба-
ланс між бажанням всмоктувати мову та куль-
туру сучасної Греції та прагненням зберегти 
свою рідну мову та культуру?

- Для мене ідентичність надазовських 
греків великою мірою базується саме на їхніх 
мовах. Знання урумської та/або румейської мов 
робить наших надазовських греків унікальними 
і відмінними від інших грецьких діаспор, розпо-
рошених по світу. Коли греки з інших країн ді-
знаються про таку вельми своєрідну культуру 
греків, що досі побутує в Україні, вони прагнуть 
почути твори саме їхніми мовами, саме їхню 
традиційну музику. Ми всі знаємо, наскільки 
багатою є музична культура Греції. І хто краще 
може заспівати їхніх пісень? Тому ж цінність на-
ших греків з культурної точки зору, як на мене, 
полягає, зокрема, в їхній музичній традиції і зна-
нні рідних мов. 

Щодо новогрецької мови, звісно, її корисно 
знати для усвідомлення себе частиною великої 
грецької родини. Але чому питання вивчення 

мови у середовищі надазовських греків постає у 
форматі «або, або»? У чому складність знайти ба-
ланс між місцевими мовами надазовських греків 
і новогрецькою мовою? Я думаю, якщо приділя-
ти «своїм» мовам більше належної уваги, коли не 
виникає відчуття, що моя мова якась «не така», 
«другорядна», «неповноцінна», але натомість її 
знанням можна пишатися, вона є потрібною, цін-
ною, посідає гідне місце у суспільстві, то й цей 
баланс сам по собі сформується. Паралельне, рів-
номірне запровадження своїх мов і мови Греції 
було б правильним виходом. І хоча для цього ще 
потрібно докласти чималих зусиль, але головним 
у цій справі є бажання досягнути цього балансу. 

- І традиційне. Ваші побажання нашим 
читачам?

Я дуже хочу, щоб читачі «ЕУ» вміли вислов-
лювати свої добрі побажання одне одному рід-
ними мовами, і щоб їх розуміли! Всім бажаю 
мудрості, бо як кажуть наші греки-уруми: Дÿнйа 
йаша – дÿнйа öґрєн! (Вік живи – вік учись!),  
миру та успіхів! 

Ирэву на эшит ия! Салых сизе! Зичу вам 
здоров’я!  

 Вікторія ПОМАЗАН.
Автор фото Андрій МАРУСОВ.

А  МУЗЫКА  ЗВУЧИТ…
(слово о земляке)

В мир его безграничный – вовек
Не прохлынуть забвения рекам!
Чем же памятен так человек?
Он прошёл по земле Человеком…

Сарбаш Георгий Иванович. Неза-
урядная личность, музыкант с боль-
шой буквы, труженик, созидатель, 
почётный житель Сартаны… Мой 
земляк, это слово о Вас и для Вас.

Свидание с музыкой  длиной 
в несколько десятков лет наше-
му славному земляку было предо-
пределено самой Судьбой. Георгий 
Иванович Сарбаш родился 17 ноя-
бря 1936 года в семье музыкантов: 
отец, Иван Васильевич, был талант-
ливым кларнетистом, а мама, Ма-
рия Георгиевна, виртуозно играла 
на скрипке. Детство Георгия прохо-
дило в селении Максимовка Донец-
кой области. Очень долго жителям 
степной  Максимовки  казалось, что 
из окон скромного дома творческой 
пары всё ещё льётся чарующая му-
зыка, вплетая золотые нити в сия-
ние дня, или наполняя нежностью 
лунное мерцание ночи. Ведь в 1949 
году семья Сарбаш переехала в по-
сёлок Приморское (ныне Сартана), 

пополнив ряды поселковой 
интеллигенции. Отец семей-
ства получил работу в мест-
ном клубе, а Георгий про-
должил учёбу и в 1953 году 
окончил 10-й класс общеоб-
разовательной школы.

По судьбе людской,
по воле Бога
жизнь земная –
Выбор и Дорога…
Следующим этапом жиз-

ни будущего музыканта 
было поступление в Артё-
мовское музыкальное учи-
лище. Успешно окончив об-
учение, Георгий Иванович 
начинает свою трудовую 
деятельность в ДК посёлка 
Приморское в качестве ру-
ководителя эстрадного орке-
стра, который ещё предстоя-
ло создать.

«Согласно решили две 
жизни,  два брата:

духовным прекрасна зем-
ля и богата!»

В те далёкие годы в Примор-
ском было немало талантливых 
музыкантов, которых называли 
народными самородками. Высоко 
ценили земляки исполнительское 
мастерство Гадзана П.И. и Цивади-
ца Н.Н.  Большой популярностью, 
как в посёлке, так и во всей округе, 
пользовался греческий народный 
музыкальный ансамбль в составе: 
Ф.Ф. Азамат (бубен), И.Г. Сарбаш 
(скрипка), А.В. Экзархо (кларнет), 
И.Н. Цивадиц (баян). А вот эстрад-
ного оркестра не было. Два профес-
сиональных музыканта (Георгий и 
Василий  Сарбаш)  в короткий срок 
отобрали и обучили игре на  му-
зыкальных  инструментах  группу 
талантливых ребят. И вот уже на 
танцевальной площадке поселко-
вого парка восторженная молодёжь 
закружилась в танцах не под баян, а 
под звуки эстрадного оркестра.  Это 
был праздник!  Это было осознание 
целым множеством людей того, что 
музыка может осиять так же, как 
свет, ведь она – целый мир, волшеб-
ный и безграничный. Созданный 
оркестр играл на всех торжествах, 
тематических вечерах,  на полевых 

станах и избирательных участках. 
И везде был востребован и уместен.

Прикоснуться к истокам…
Что такое истоки?
Это край незабвенный,
Без нас одинокий.
Это то, что сквозь тверди
умеет пробиться –
Наши корни.
Без них нам не быть.
И не сбыться…
Георгий Иванович ‒  как  ис-

тинный сын  древнего рода ‒ своим 
многолетним трудом внёс достой-
ный вклад в дело возрождения на-
циональной культуры греков При-
азовья, способствуя её развитию 
и процветанию. Свидетельствуют 
цифры: работа  преподавателем  в 
МШ №4 - более 30 лет; совмещение 
выше названной деятельности с 
работой руководителя инструмен-
тальной группы народного фоль-
клорного ансамбля «Сартанские 
самоцветы» в ДК имени Т.Кацы – 
более 20 лет. Следует отметить, что 
родители Георгия Ивановича были 
первыми участниками  «Сартан-
ских самоцветов».

Очень важное, полезное дело 
вместе с нашим славным земляком 
вершили его соратники-едино-
мышленники. Более 25 лет играли 
в «Сартанских самоцветах» А. Були 
и Х.Хаджинов. Достойный вклад в 
деятельность коллектива внесли и 
молодые музыканты: Е. Чебунин,  
А. Поляниченко, И. Кацы, И. Сар-
баш и Ю. Сарбаш.

Ансамбль, который заслуженно 
наречён волшебным именем «Сар-
танские самоцветы», можно назвать 
и другими не менее красивыми сло-
весными сочетаниями. Например: 
«Златозвучие Приазовья»; «Небес-
ные  струны»; «Криница  памяти»  
и т.д. А ещё можно кратко и точно 
окликнуть края, в которых было яв-
лено искромётное творчество слав-
ного коллектива. Это прозвучит так: 
«Большая география дорог». «Сар-
танские самоцветы», инструмен-
тальной группой которых руководил 
Георгий Иванович Сарбаш, объезди-
ли всё греческое Приазовье, почти 
всю Украину, побывали в ближнем и 
дальнем зарубежье. Этот коллектив 

хорошо знают и в Элладе (истори-
ческая родина его участников). Фе-
стивали и конкурсы (их было целое 
множество) всегда отмечали высокое 
мастерство коллектива дипломами 
и грамотами. Ансамбль из Сартаны 
становился либо победителем, либо 
дипломантом любого подобного 
мероприятия. Во многих концертах 
кроме «Сартанских самоцветов» уча-
ствовали греческие ансамбли из дру-
гих сёл (и городов).

Бывали встречи и с крымскими 
татарами, чья музыкальная культу-
ра близка грекам Приазовья. Из по-
ездок Георгий Иванович привозил 
мелодии, которые тронули его серд-
це. Для этого ему приходилось ра-
ботать по ночам, отрывая время от 
краткого отдыха: он вёл нотную за-
пись по памяти или же просил зна-
комых музыкантов наиграть понра-
вившуюся ему вещь. Не разлучался 
музыкант и с магнитофоном, на ко-
торый записывал мелодии, звуча-
щие в различных телепередачах. В 
2007 году Георгий Иванович издаёт 
сборник «Играем хайтарму»: в нём 
автор представляет 37 вариантов 
одной из самых известных и лю-
бимых греками мелодий. В каждом 
музыкальном варианте – частич-
ка души той местности, в которой 
этот вариант рождён. Давно извест-
но, что человек славен делами, а 
учитель – ещё и учениками своими. 
Дважды славен Георгий Иванович 
Сарбаш, ибо десятки его учеников 
следуют цели своего учителя – со-
хранять бесценные духовные бо-
гатства рода и неустанно дарить 
людям великую радость общения с 
прекрасным.

…Говорю слово о земляке, кото-
рый так любил свою семью, друзей, 
родную землю, людей; думаю о твор-
ческой душе,  которая вершила му-
зыку; вспоминаю скорбный день, в 
каком Сартана прощалась со своим 
славным сыном, и понимаю: Георгий 
Иванович, Прекрасный Человек,  
пронесший по жизни любовь – как 
музыку  и музыку – как любовь, – 
здесь, с нами. Просто завершилась 
земная стезя.  А музыка звучит… 

Анастасия ПАПУШ,
пгт Сартана.
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Юбилеи Юбилеи
16 марта 2019 года известный прозаик, публицист, переводчик, член Национального Союза журналистов 

Украины, член Национального Союза писателей Украины, заслуженный журналист Украины Иван АВРАМОВ 
отмечает свой знаменательный юбилей. Лучше всего о писателе говорят его книги и читатели. Сегодня мы 
решили предоставить слово самым преданным читателям и почитателям таланта Ивана Юрьевича. О кни-
гах юбиляра, его неповторимом стиле, о его любви к греческим корням рассказывают друзья и коллеги Ивана 
Аврамова.

ПЕВЕЦ ПРИАЗОВСКОГО КРАЯ
Читая рассказы, повести и романы Ивана Авра-

мова, сразу понимаешь, что открываешь для себя 
талантливого писателя. Ведь после знакомства с 
очередным его произведением лично я, не литера-
тор, а просто большой любитель изящной, как го-
варивали в старину, словесности, долго нахожусь 
под впечатлением от того, что так затронуло мой 
ум, мою душу.

Мастерски владея пером,  Иван Юрьевич  соз-
дает зримый, своеобычный, я бы даже сказал, вол-
шебный мир своих героев, который завораживает 
и увлекает читателя, притом настолько, что тот 
перестает ощущать себя таковым, как бы стано-
вясь участником описываемых событий — ведь 
переживания действующих лиц уже неотделимы 
от его собственных переживаний.

Как человек, знающий и любящий природу, 
прозаик умеет образно, весьма живописно пере-
дать красоту родного края, один из примеров 
тому — описание весенней приазовской степи, 
нетронутого людьми Дикого Поля, куда на исходе 
XVIII века прибыли крымские греки-переселен-
цы, дабы по воле российской самодержицы Ека-
терины Второй освоить, заселить эти пустынные 
окраины Российской империи (историческая по-
весть «Преосвященный. Печаль и горечь исхода», 
посвященная митрополиту Игнатию). В этом же 
произведении впечатлила меня великолепная сце-
на виртуальной встречи Моисея, руководившего 
исходом евреев из Египта, и Игнатия: «Однажды, 
когда он, стоя в задумчивости посреди снегов, на 
жгучем морозе, в очередной раз вспомнил Мои-
сея, вдруг случилось нечто странное, необъясни-
мое, абсолютно не укладывающееся в голове, но 
вполне реальное, зримое, схваченное обострен-
ным зрением, — Игнатий увидел, как совершен-
но невероятным образом соединились два зем-
ных пространства, две весьма обширные полоски 
суши, прямо-таки впритык, как одно, хоть и раз-
деленное, но целое, и это был не сон, не фантасма-
гория, а самая настоящая явь. 

Он сразу узнал человека в жалком расползаю-
щемся рубище, сквозь прорехи просвечивает сму-
глое изможденное тело — это был Моисей, губы 
у него потрескались от многодневной жажды, и 
стоял он на рыжем, как шерсть льва, огнедыша-
щем песке пустыни, куда не посмотри, одна лишь 
желтая, волнистая, безжизненная пустыня, и к 
ней вплотную, без малейшего зазора подступали 
белые-белые снега, а в глубоком сугробе, утопая в 
нем по колено, недвижно стоял сам Игнатий, по-
хожим лишь было небо у них над головами, оди-

наково голубое, только над Моисеем оно выцвело 
от нестерпимого зноя, а над Игнатием его высту-
дила зима. Песок от холодного снега не остывал, а 
снег от раскаленного песка не таял.

Они стояли и долго смотрели в глаза друг другу 
— у одного они слезились от мороза, у другого в 
очах — сухой блеск. Нужды в словах не было: во-
просы и ответы ясно читались во взглядах…»

Портреты, психологические характеристи-
ки героев Ивана Аврамова убедительны, точны, 
жизненно достоверны (повесть «Лица Самофра-
кийская», рассказы «Терентий и ангелы», «На 
Илью», «Сюита в старинном стиле», «Свидание 
с социумом», «Илья-заточник» и многие другие). 
А в целом его произведения интересны еще и по-
тому, что писателя привлекают вечные человече-
ские ценности, его взгляд проникает даже сквозь 
завесу веков, чему свидетельством исторический 
роман «Ошибка Перикла» (Древние Афины, V 
век до н.э.), подвластны ему и детектив (романы 
«Полюби меня перед смертью», «Игру начинает 
покойник» — кстати, эта книга стала призером 
Международного литературного конкурса), и ли-
рическая проза (книга о любви «Плакун-трава»). 

Произведения Ивана Аврамова снискали ис-
креннюю любовь и уважение  любителей литера-
туры не только в Украине, а и в России, Греции, во 
многих других странах, где есть русскоязычный 
читатель и куда поступают его книги, вышедшие в 
электронных издательствах — ведь они заряжены 
большой  нравственной, духовной энергией, несут 
в себе положительный заряд.  

Поздравляя писателя с юбилеем, хочу сказать: 
«Желаю тебе, дорогой Иван Юрьевич, а для меня 
еще — просто дорогой Янни, дальнейших творче-
ских успехов, неиссякаемого вдохновения, новых 
художественных шедевров! Ты заслуживаешь все-
го самого доброго и хорошего — как истинный па-
триот своего народа, своей страны, как гражданин 
мира, как ЧЕЛОВЕК и ЛИЧНОСТЬ с большой 
буквы». 

Никос СОФИАДИС, 
профессор-нейрофизиолог

Фракийского университета имени Демокрита,
Заслуженный деятель науки и образования

Российской Академии Естествознания,  
основатель научного направления 

«Софопедия», награжден медалью Сократа.
г. Комотини, Греция.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
И ИДЕАЛА

Когда соприкасаешься с творчеством писате-
ля  Ивана  Аврамова, хочется сразу же, точно по 
мановению его пера, стать хоть чуточку лучшим, 
чем ты есть на самом деле. Наверное, главный ге-
рой всех его романов, повестей и рассказов — он 
сам, автор, который наделяет многих своих пер-
сонажей обостренным чувством правдивости, со-
вестливости и душевной чистоты. Такой вот, если 
можно так выразиться, моральный фильтр.  Воз-
можно, герой этот уж слишком духовно высок и 
некоторым читателям к нему просто не дотянуть-
ся.

Проза Ивана  Аврамова  — это  литература  о 
том, как  уберечь себя от соблазна «быть плохим», 
лживым, от стремления ломать и корежить чужие 
жизни и судьбы. Поэтому, возможно, некоторым 
читателям не столь уж увлекательно  читать его, 
такого хорошего.  Ведь всегда интересней  чи-
тать «про сволочей»,  поскольку чувствуешь себя 
на их фоне лучше. Впрочем, такие книги у Ивана 
Юрьевича тоже есть — достаточно вспомнить ро-
маны «Игру начинает покойник», «Полюби меня 
перед смертью».

Произведения И.  Аврамова  — это золото рус-
скоязычной литературы греков постсоветского 
пространства. Такой литературы почти нет, да это 
и понятно: нашему народу, израненному двумя ге-
ноцидами, прежде было не до писания рассказов 
и романов. И все же… И все же есть у нас настоя-
щие писатели, греки, пишущие о соплеменниках, 
среди них и Иван Аврамов!

Вот далеко не полный перечень его творе-
ний,  где фигурируют греки-румеи: роман «Ру-
салочье море», повести «Сын  Арктоса» и «Пре-
освященный. Печаль и горечь исхода» — о 
митрополите, Святителе Мариупольском Игна-
тии, рассказы «Илья-заточник», «Бычки для ру-
салки», «На Илью», «Уголовнички», «Тот давний 
запах известки», «Граикос» и другие, повесть о 
любви «Лица  Самофракийская». А историче-
ский роман «Ошибка  Перикла» переносит нас в 
Древние Афины,  в V век до нашей эры, золотой 
век Перикла. Иван Аврамов также является авто-
ром  многих  публицистических статей, очерков, 
заметок о возрождении национального самосо-
знания греков Приазовья, Украины.

Последнее, что я прочла из его произведений, 
— это повесть «Лица Самофракийская», где дей-
ствие происходит в наши дни на острове  Само-
фракия. Это нежный рассказ о любви  грека-ру-
мея  и гречанки-киприотки. Их судьбы, увы, не 
соединились, и случилось так, можно сказать, по 
«объективным» причинам. Одна из них — не всег-
да, наверное, греки диаспоры могут понять греков 
Эллады или Кипра. Несмотря на то, что они люди 
одной крови, все же существуют и различия, в 
первую очередь, в ментальности, и коренятся они 
в недрах тысячелетней истории нашего народа.

Проза Ивана  Аврамова  прозрачна. Он ничего 
не скрывает, он пишет, как дышит, он неторопли-
во рассматривает своих героев сквозь призму той 
правды, в которой его воспитали дома строгие и 
одновременно добрые греки-родители, которую 
он впитал с молоком матери-румейки, и эта кри-
стально чистая правда несколько противоречи-
ла той, которой учило советское общество, когда 
общественное превалировало над личным, когда 
человек, обыкновенный гомо советикус, был вин-
тиком в державном устройстве. 

В рассказах Ивана  Аврамова  есть мечта. Есть 
сказка.  Чем-то он мне напоминает Александра 
Грина с его вымышленными героями, хотя ге-
рои Аврамова абсолютно реальные люди из самой 
гущи жизни, его современники.

В недавно опубликованном рассказе «Отложен-
ная жизнь» есть много такого, что открывает чи-
тателю окно в большой мир Человеческого Бытия, 
в котором надо бы быть участником, а не зрите-
лем. Соня Ковалева, талантливый ученый, во имя 
достаточно высокой, в принципе, цели, отказалась 
от главного предназначения  женщины: стать же-
ной, матерью и тем самым обрекла себя на горькое 

одиночество. Но автор все же «спасает» ее (а это 
и есть греческий взгляд на жизнь — «Апо миха-
нис  Теос», что в переводе означает: «По вмеша-
тельству (или по велению) Бога»), подводя герои-
ню к оптимистичному (несмотря на трагический 
финал) итогу: к смирению, заставляя ее подгото-
виться к достойному уходу из жизни...

Вообще-то, смерть часто сопровождает героев 
Ивана Аврамова, и в этом тоже прослеживается 
правда жизни. Иногда вдруг становится понятно, 
что и сам писатель, и его герои верят в судьбу, то 
есть в то, что на греческом языке называется мира, 
или  мирэс  (судьбы), хотя весьма часто человеку 
под силу восстать против судьбы, бросить ей вы-
зов, даже выиграть единоборство.

Во всех рассказах и повестях Ивана  Аврамова 
присутствует любовь, любовная страсть. Она и 
является смыслом жизни. Но весьма нередко все 
его любовные истории далеки от «хэппи энда», у 
них невеселый, трагический конец. По воле судь-
бы двое не могут оставаться вместе. И тогда в 
моем сознании почему-то ассоциативно возника-
ет Одиссей — он страстно любил Пенелопу, кото-
рую не видел много лет, но еще больше он любил 
саму Жизнь, одержимый стремлением познать ее 
во всех опасных перипетиях. 

В этом вечном созидательном поиске участвует 
и Иван Аврамов - настоящий Грек!

Нет сомнений, что, перейдя возрастную грани-
цу Мудреца, Иван Аврамов нас будет долго еще 
радовать своими произведениями. Здоровья тебе, 
Иван,  радости, и, конечно же, полной творчества  
Жизни, которую ты так сильно любишь!  

София ПРОКОПИДИ,
 журналист, писатель.

г. Салоники, Греция.

АННОТАЦИИ - НИ К ЧЕМУ! 
БЕРИТЕ И ЧИТАЙТЕ!
Несколько слов о прозе Ивана АВРАМОВА

Читать лирическую прозу Ивана Аврамова так 
же легко и просто, как вбирать в себя на полные 
легкие целебную соль моря или душистый, цве-
тут травы, благоухают деревья, воздух мая.

— А что читать? — спросите вы.
 Боже, да что угодно! Это вам не меню в сто-

ловой былых времен, где  предлагали на выбор 
всего два-три блюда. У Ивана Юрьевича — все 
эксклюзивное и на любой, самый изысканный, 
вкус. Хотите головокружительный детектив — 
получите (одни только названия говорят сами за 
себя): «Игру начинает покойник», «Ловушка для 
левши», «Полюби меня перед смертью», «Укус 
феи», «Ветреный убийца», «Алиби от Мари Са-
верни»! Хотите, чтобы зазвучали тонкие, от ко-
торых щемит сердце, ноты первой или последней 
любви, хотите испытать как бы воочию горечь 
разочарования или сладость 
победы беспредельно влю-
бленного человека — расска-
зы «Плакун-трава», «Лилит», 
«Сюита в старинном стиле», 
повесть «Лица Самофракий-
ская»! А еще — историче-
ские произведения: роман 
«Ошибка Перикла», к при-
меру, или повесть «Преос-
вященный. Печаль и горечь 
исхода»!

 Кстати, все эти замеча-
тельные книги И.Аврамова  
вы можете купить за симво-
лическую цену, скачать и на 
одном дыхании прочесть — 

ведь они в электронном виде вышли в мультиме-
дийном издательстве Дмитрия Стрельбицкого. И 
это не банальная реклама. Когда Иван Аврамов 
стал победителем ежегодного международного 
литературного конкурса детективов, проводимо-
го издательством, он отнесся к этому спокойно и 
в ладоши не хлопал. Почему? Я спросил об этом 
своего друга-ювелира, победившего, в свою оче-
редь, на престижной выставке в Нью-Йорке, и 
испытавшего примерно те же чувства, что и наш 
юбиляр. И он ответил: дело ведь не в наградах и 
популярности, а в престиже. Дело, добавлю от 
себя, не в деньгах, хотя они, как никогда, важны 
для нынешних литераторов, чтобы издаваться, 
скажем, в обычном формате, на бумаге. А дело в 
признании мастерства писателя его читателями, 
которые отдают дань ценности и весомости его 
слова.

Сумма, количество любых премий, я уверен, 
не вдохновит Ивана Аврамова на написание но-
вых произведений, он просто — по состоянию 
души — день ото дня будет трудиться над новы-
ми сюжетами, и слова друг за дружкой будут ло-
житься на бумагу, складываясь в незабываемые 
строки и передавая мысли, чувства, воспомина-
ния и впечатления автора. Помните, у Владимира 
Высоцкого: «Ходу, думушки резвые, ходу. Слово, 
строченьки милые, слово...» Вот три строки из 
рассказов Аврамова: «Анастасия Федоровна ва-
рила себе серенькую, как бытие, кашку...», «Сети 
пиленгас рвет играючи, как дама колготки», 
«Темная вода всхлипывала, как разобиженный 
ребенок».

Да, Иван Юрьевич — мастер детали. Позволю 
себе процитировать еще  несколько слов из его 
рассказа «Тот давний запах известки»: «Изве-
стили о случившемся ближайшую соседку бабу 
Паню, и та, захекавшись, тотчас пришла, уселась 
в изголовье, заботливо поправляя волосы уми-
рающей, разметанные по подушке серебристо-
сизым, дымным невесомым облаком, горестно 
уставилась на подругу единственным оком, в ко-
тором дрожливо копилась влага». Не правда ли, 
маленькая, но великолепно выписанная сценка? 

В Википедии об Иване Аврамове написано — 
украинский писатель греческого происхожде-
ния. Верно и то, и другое. Но я бы за эти рамки 
вышел. Потому что его книги — уверен абсолют-
но — будут интересны читателям не только Укра-
ины и Греции. Для таланта границы не существу-
ют. Мне понравился отзыв одной из читательниц 
о творчестве И. Ю. Аврамова: «Восхищаюсь ва-
шим писательским талантом и поражаюсь, как 
вам удается все пропустить через свою душу и 
заставить нас так сопереживать героям ваших 
рассказов».

Полностью  согласен!
Константин РЕМИЗОВСКИЙ,

контент-редактор интернет-магазина
 электронных книг «Андронум». г. Киев.

МАГИЯ СЛОВА
Однажды известный художник предложил 

своим ученикам максимально реалистично на-
писать один и тот же натюрморт. Фотографии 
этих  работ, выставленные  затем напоказ, по-
трясли даже опытных психологов, настолько они 
разнились,  и если бы те не знали наверняка, что 
студенты рисовали одни и те же цветы и пред-
меты, то ни за что на свете в это не поверили бы. 
Да, в душе мы  все немного «художники»: одни 
более талантливы, другие менее; по-разному ви-
дим, слышим, трактуем то или иное, и это просто 
замечательно. Будь по-другому, мы звались бы 
клонами.

  По-своему преломляют предмет художествен-
ного изображения и писатели. Кто-то весьма рас-
судочен, хладнокровен, ум, рацио превалируют 
у него над чувством, а кто-то старается все на-
писанное пропустить еще и через сердце. К та-
ковым, сколь могу судить, вполне можно отнести 
и нашего известного прозаика Ивана Юрьевича 
Аврамова. Мне кажется, он из тех людей, кото-
рые не умеют хватать, урывать, лукавить,  вы-
гадывать, которые зачастую беззащитны перед 
внешним миром, уязвимы и хрупки. Зато во мно-
гом благодаря им, их творчеству жизнь  и все мы 
становимся чуть-чуть лучше. 

Да, он как раз из этой когорты  — И. Ю. Ав-
рамов, писатель, журналист, светлая голова, до-
брое сердце, огромный талант, человек-пример 
—  харизматичный и прекрасный, любящий всех 
и вся. Он автор многих изданных книг, давно по-
любившихся читателю. Однако  немало его про-
изведений еще ждет своего часа, чтобы увидеть 
свет в наше не очень-то благосклонное к художе-
ственной литературе время. Рано или поздно, но 
это, верю, произойдет.

Сам писатель считает, что его творческий по-
иск осуществляется по таким четырем основным 
направлениям: социально-бытовая тематика,  
исторический роман, детектив, лирическая про-
за. На мой взгляд, повсюду он одинаково успешен. 
Потому что ему подвластно то, что зовется магией 
пера.

С днем рождения, дорогой мой старший Учи-
тель! С юбилеем,  мой друг и собрат по перу!

Валида БУДАКИДУ,
писательница.

г. Салоники, Эллада.

Совет Федерации греческих обществ Украи-
ны присоединяется ко всем поздравлениям. До-
рогой Иван Юрьевич! Талантливый писатель и 
журналист, автор замечательных книг о приа-
зовских греках, Вы добились подлинных высот в 
профессии. На протяжении десятилетий Ваши 
произведения радуют читателей, рассказы-
вают им о самобытной греческой культуре, о 

наших традициях и 
обычаях, о дружбе и 
приключениях, учат 
отличать доброе от 
дурного.

Такая популярность 
и востребованность - 
закономерный резуль-
тат Вашей самоот-
дачи, непрестанного 
творческого поиска и 
искренней любви к ли-
тературе. Примите 
наши искренние по-
желания крепкого здо-
ровья, благополучия и 
новых успехов!
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 Время. События. Люди
В Мелитополе прошел X шахматно-шашечный турнир 

памяти Константина Лухтуры
10 февраля 2019 года в Мелитопольском Цен-

тре национальных культур состоялся X шахмат-
но-шашечный турнир памяти замечательного 
человека, который внес значительный вклад в 
становление и развитие городского общества 
греков. В этот день нашему дорогому другу и 
соплеменнику Константину Лухтуре исполнил-
ся бы 61 год. Этими словами открыл X шахмат-
но-шашечный турнир его памяти председатель 
общества Валентин Макропуло. В мероприятии 
общества и соревнованиях по шашкам приняла 
участие дочь К.Лухтуры, Анна Константиновна.

Как и в прошлые годы, турнир прошел на 
высоком организационном уровне. Учрежден 
новый очень красивый переходящий кубок тур-
нира, грамоты городского общества греков с на-
циональной символикой. 

 За столами на игровых досках развернулась 
интересная спортивная борьба. В соревновани-
ях по шахматам победителем стал  Андрей Мул-
тых, который в напряженной борьбе переиграл 
ветерана общества Павла Ивановича Шаповало-
ва,  третье место занял Дмитрий Пантази.

 Не менее интересно прошли соревнования 
по шашкам. В финале Яннис Черникидис  по-
бедил Даниила Какаулина, третье место заня-

ла Татьяна Колесник. 
Победителям вручили 
красавец-кубок, а при-
зеры были награждены 
грамотами городского 
общества греков.

 По окончании тур-
нира состоялся тради-
ционный поминальный 
фуршет. За накрытым 
столом участники тур-
нира почтили память 
Константина Николае-
вича, много добрых слов 
было сказано в его адрес 
в выступлениях Татьяны 
Дюжиковой, Валенти-
на Макропуло, Алексея 
Мальцева, других участ-
ников мероприятия. От 
участников турнира, 
на могилу Константина 
Николаевича Лухтуры, А.Мальцев и А.Челпан 
возложили букет алых гвоздик. 

XI турнир памяти К.Лухтуры состоится в 
первое воскресенье, после 10 февраля 2020 года 

в 10.00 в городском Центре национальных куль-
тур по адресу: ул.Интеркультурная, 58.

Совет Мелитопольского городского
общества греков.

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ НА ЗЕМЛЕ

Жизненное кредо нашего героя Александра Чек-
мак выражается в бескорыстном служении людям. 
Совсем не случайно молодой человек с твердой 
жизненной позицией, обладающий прекрасными 
человеческими качествами, оказался в центре вни-
мания не только сельской громады села Заря.

Известно, что никто не рождается с уже сло-
жившимися взглядами на жизнь. Жизненная по-
зиция Александра формировалась под воздей-
ствием многих факторов. С самого детства его 
родители Валентина Савельевна и Николай Васи-
льевич были образцом трудолюбия для своих двух 
сыновей. Личным примером прививали своим де-
тям потребность ощущать радость труда, дарить 
людям, нуждающимся в  теплоте и заботе, всего 
себя. Еще обучаясь в Зарянской школе, он проявил 
характер уверенного человека, с положительными 
внутренними качествами и не детским достоин-
ством. К нему уважительно относились как одно-
классники, так и коллектив учителей школы. И 
сегодня, когда он стал взрослым (в конце января 
Чекмак Александру Николаевичу исполнилось со-
рок лет), о нем с благодарностью и уважением от-
зываются жители села Заря, где он неоднократно 
избирался депутатом сельского совета. Его имя из-
вестно во всем районе, с 2010 года избирался депу-
татом районного совета.

«Я люблю свое село, не случайно оно носит 
светлое, красивое название - Заря. Здесь и климат 
мне кажется здоровым, и земля у нас бесценная по 
ее плодородным качествам. Только здесь небо улы-
бается мне…», - так отзывается о своем родном 
уголке на Земле Александр. Здесь в Заре его род-
ной дом, здесь родился, вырос, женился. Любима 
жена Анна подарила двух детей. В дружной семье, 
в атмосфере взаимопонимания и любви подраста-
ют дочь Милана и сын Давид. 

Не счесть хвалебных слов искренней благодар-
ности в адрес предпринимателя Чекмак Алексан-

дра и членов всей его семьи от односельчан. И эти 
слова похвалы вполне заслужены. Судите сами: 
сегодня с максимальным комфортом для зарянцев 
предоставляются услуги по продаже продуктовых, 
бытовых, канцелярских товаров и автозапчастей. 
В 2018 году распахнул двери новый банкет-холл 
«Provincia», где с удовольствием проводят досуг се-
ляне. Здесь посетителей приятно радует все: уют, 
изысканная кухня, современный дизайн интерье-
ра. Надо отметить, что прилегающая территория 
и сами магазины всегда в ухоженном состоянии, 
что очень радует глаз каждого, кто пройдется по 
центральной улице Зари. Да и 11 рабочих мест, ко-
торые открыл предприниматель Чекмак, для села 
имеют большое значение.

О его добрых делах знают в округе и стар, и 
млад. «Александр порядочный и добрый человек. 
Никогда никто не видел идущей от него нервозно-
сти или агрессии. У него прекрасная семья: жена 
и двое детей, которых он безумно любит. Он не-
заменимый человек в селе, наш меценат. Он – за-
чинщик многих добрых идей, зачастую потом сам 
и претворяет их в жизнь. Ему не безразличны про-
блемы сельской школы, чем живет и занимается 
молодежь. Не один раз он организовывал выезды 
на различные спортивные соревнования, спонси-
ровал праздники и мероприятия, проводимые в 
селе», – рассказывает заведующая сельским клу-
бом Любовь Владимировна.

Об Александре Чекмак Ира Савельевна Ченга-
лова, и.о. сельского головы, сказала: «Саша – чело-
век немногословный, спокойный. Такое впечатле-
ние, что в нем воплощены исключительно силы 
добра. Вместе с тем, это очень ответственный, от-
зывчивый и дальновидный человек. Я всегда на 
него могу положиться. В нем присутствуют лидер-
ские качества, ему верят и его уважают. Он часто 
встречается со своими избирателями, помогает 
в решении их проблем. Его заботой окружено не 
только младшее поколение, но и ветераны, кото-
рые нуждаются в помощи не менее остальных, он 
принимает участие в благотворительных акциях, 
оказывает помощь одиноким старикам…».

Заслуженно он становился победителем район-
ных конкурсов-рейтингов «Кришталевий колос», 
«Гордость района», награждался Почетными гра-
мотами Украинского союза предпринимателей, 
становился победителем областного конкурса на 
лучшее предприятие торговли в номинации «Кра-
щий магазин року з продажу непродовольчих 
товарів» и др.       

К Александру Чекмак обращаются за помощью 
жители села Заря и близлежащих сел по организа-
ции ритуальных услуг (он организовал ритуаль-
ную службу в селе). По вопросу оказания помощи 
захоронения умерших родственников обращаются 
к нему и жители поселка Чермалык, что в 20 км от 
Зари. И всегда он испытывал беспокойство, ведь 

поселок Чермалык Волновахского района под-
вергается регулярным обстрелам со стороны не-
законных вооруженных формирований. Такое же 
волнение он испытывал в тот день, когда в начале 
февраля отправил ритуальный автобус в соседнее 
село. Он понимал, что в опасности могут оказать-
ся его люди. Волнения оказались не напрасными. 
Автобус был обстрелян из стрелкового оружия. На   
правой стороне автобуса были зафиксированы не-
сколько сквозных пулевых пробоин. Нельзя было 
не заметить на бортах автобуса четко выделенную 
надпись: «Ритуальные услуги», но не дрогнула рука 
тех, кто стрелял в сторону кладбища... «Лишь чу-
дом пули не задели пассажиров. Не отреагировать 
на обращение людей, которые и так оказались в 
беде, не имел права, потому что в Чермалыке жи-
вут мои родственники, похоронены мои дед и пра-
дед... Провести человека в последний путь нужно 
достойно, а в Чермалыке нет таких услуг. Как я 
могу отказать им, кто им поможет?», - рассказал 
потом тележурналистам канала ICTV наш герой. 

Следует подчеркнуть, что Саша во многих сво-
их проявлениях остается истинным патриотом. 
Он знает и гордится своим греческим происхож-
дением. Он возглавляет сельское греческое обще-
ство, является активным членом районного совета 
греческого общества и незаменимым спонсором. 
«Я люблю Украину, во мне живет огромное жела-
ние увидеть свою страну сильной, могуществен-
ной. И по возможности я вношу свою лепту для ее 
расцвета. Мне составляет огромное удовольствие 
работать на земле и производить сельхозпродук-
цию. На арендованных землях, которые мы обра-
батываем с братом, стараемся не нарушать систему 
культуры земледелия, подкармливаем почву, по 
возможности, соблюдаем севообороты. Я не могу 
понять тех, кто относится к земле как потребитель, 
жаждущий заставить землю служить низменным 
интересам в погоне за прибылью. К сожалению, не-
редко мы сталкиваемся с подобным отношением к 
земле. Я часто над этим думаю, но не знаю путей 
искоренения этого зла. Я считаю, каждый фермер 
не только должен, просто обязан пересмотреть 
свое отношение к земле... Мы выращиваем КРС, 
из всего поголовья у нас 50 дойных коров. Молоко 
свое продаем в наших магазинах, его охотно поку-
пают наши односельчане. Излишки отправляем на 
мариупольский молокозавод». 

Это далеко не полный перечень добрых дел и до-
стижений предпринимателя Александра Чекмак. 
Пусть напутствующим аккордом для него будут 
пожелания оставаться Хозяином на земле! Пусть 
перенесенные из мира людей понятия как МИЛО-
СЕРДИЕ, МУДРОСТЬ, ЛЮБОВЬ приносят ему 
вдохновение, новые идеи и воздадутся сторицей! 

П. АПОСТОЛОВА, 
директор краеведческого музея

Никольского района.
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Литературный Парнас
ГРЕЦИЯ – СТРАНА МЕЧТЫ МОЕЙ!

Хочется познакомить всех читателей нашей любимой газеты с одной 
замечательной и талантливой ученицей воскресной греческой школы 
«Филоксения» (г.Запорожье) Валентиной Зарей.

Родилась Валентина Арсентьевна в селе Цветково Каменско-Днепров-
ского района Запорожской области. Окончила Машиностроительный 
институт. Работала главным государственным инспектором по горно-
промышленному надзору в Запорожском территориальном управлении. 
Мама двух очаровательных дочерей.

В Запорожье поэзия Валентины Зари широко известна, благодаря ее 
плодотворной работе в знаменитом бардовском клубе «Островок». Вален-
тина Арсентьевна играет главную роль в возрождении греческой поэзии в 
Запорожской воскресной греческой школе «Филоксения». 

Перфекционистка, одержимая весом каждого меткого слова, каждой 
вдохновенной строки, она создала необычные для нашего времени стихи. 
Они отличаются глубоким смыслом, психологизмом, скептицизмом и тра-
гической, откровенной, авторской  иронией.

Неопределенность будущего, высокие моральные качества, ярчайшая 
любовь, красота Запорожского края, безграничная любовь к  грекам - все 
эти темы в центре внимания поэтессы, которая обожает Грецию, ее куль-
туру, традиции и ее героический народ.

Нонна БОРСУК-АВАРИКИОТИС, руководитель Областной Запорожской 
воскресной греческой школы «Филоксения» ГСЗО «Эллада».

ГРЕЦИЯ – СТРАНА МЕЧТЫ МОЕЙ!

Страна загадок и моей мечты,
Страна богов – Олимп все величали.
«Марэси» (мне нравится), что Греция свои следы
В культурах стран так мягко оставляла.

Платон, Сократ и Аристотель, Гераклит,
«Соста й кала» (правильно и хорошо) – 
Здесь в унисон звучали!
Наука с философией сплелись.
Отсюда в мир всему идет начало.

«Му ареси!» (мне нравится) Эллада!
«Зито!» (да здравствует) Эллада!
«Ясу!» (привет), народ великий и простой
«Сапфо» стихи любимые в награду!

«Сиртаки» танец в вихре золотом.
«Потэ» (когда) я увижу крылатые плечи Афона,
И древние камни откроют свое бытие,
В восторге от бликов и пены Эгейского моря.

Монеты бросая, я крикну: 
«Εδώ»  (сюда), я приеду еще.

ХИЕРАПОЛИС

В безвременье камня развернутый город.
Раскопки, как раны, открыто зияют
Хиераполис построен с любовью.
В честь дочери бога - красиво он назван.

Раскопки… дорожки… вот храма колонны.
Амфитеатр из земли вырастает.
И мрамор ступеней отчетливо помнит.
Всю мощь и величие тех состязаний.

На ближних рядах уваженье и пышность.
Почетные греки, как есть, восседали.
Идет огражденье, чтоб не было лишних.
В тех первых рядах, где вся знать отдыхала.

Дыханье сбивает истории сила.
Закрытая зона, раскопки ведутся.
Стоят саркофаги, в каких хоронили.
Причастность к истории в сердце вольется.

***
Служіння слову - доля то тяжка.
Коли ти пишеш - серце відлітає.
Світ сей належить майстрам - добре знаю.
Будь і ти майстром першого вірша.

Полюбиш Слово, а воно тебе
 М’якою правдою і сонечком в віконці.
Відчуєш, що на світі головне
 Не брати, а давати - то святе.

Твій сміх і радість - то послання сонцю!
Відкрий Природу, та прийми в собі!
Її енергія дає наснагу й сили,
Приймай удячно, що сей День дає.

Той день і ніч присвячені людині!
Спливають дні і ночі, як вода.
Вода то сила, і багаття гасить.
Не падай в відчай, як прийшла біда.

Біда куди ходити сама бачить.
Біда непотріб весь очистить в нас
Мудрішими нас зробить і чистішими
Закличе щастя, як настав цей час.

І доля поцілує сміливіше.
Очищена душа йде на щаблину вверх,
Летить, бо не обтяжена гріхами.
Так і вірші, несуть мене степами, морями, горами
Де без любові доторкнутись - гріх.

***
Не раз мене питали по життю...
Чи я щаслива? Бо, напевне, схожа,
Так я сміялась в долі на краю,
І плакала у щастя на порозі.

Випробування надавав Творець,
Такі, що навіть бракувало сили. 
Здавалось: ось всьому прийшов кінець, 
З колін вставала, коли горе било.

А горе часто залітало в дім,
І Душу аж до блиску зачищало,
З іржею вичищало гріхів тінь
І хвацько мудрість двері відкривала.

До Мудрості й Удача радо йшла.
Добро й кохання щиро віддавала.
А я всьому раділа і чекала:
Коли засяє зіронька моя...

БАТЬКІВСЬКА ХАТА

Я знову в батьківському рідному селі
З такою назвою красивою Цвітково.
Біленька хата наче оберіг
Мого дитинства та життя земного.

Тут кожна стежка в душу зазира,
Зігріта босими дитячими ногами.
Згадала, хоч батьків давно й нема,
Той голос батька й мами вечорами…

Коли вечеряти сідала вся сім’я.
Стіл на подвір’ї хвацько накривали.
Фіалками нас пестила земля,
І прохолода втому забирала.

Після вечері сміх навкруг лунав.
І батько пісню чарівну заводив.
Такого голосу в селі ніхто не мав.
Ніхто, почувши спів той, не проходив.

Та навіть соловейко затихав.
Здавалось, що з ним батько був у змові.
Бо лише батько говорити став.
То соловейко спів заводив знову.

А ми тихесенько сідали на поріг.
Зігрітий сонцем, начебто навмисно. 
Зірки сріблясто сяяли вгорі,
В очах у кожного вогонь горів намистом.

Чекали поки зіронька згорить,
Щоби бажання загадати знову,
Та часто не встигали за ту мить.
Поки летіла зірка в нашу долю ...

Леонид ПАТРИЧА

Ко дню 
моего 87-летия

Давно я не был в Янисоле
И опасаюсь там бывать:
При встрече с ним с сердечной болью
Подчас мне трудно совладать.

Ни братьев нет там, ни друзей 
И даже сверстника не сыщешь:
Ушли все с миром в мир теней
И ничего здесь не попишешь.

С великой радостью въезжал
Когда-то я в село родное,
Где отчий дом по мне скучал
И ждал, печалясь, встреч со мною.

И я буквально ликовал,
Встречаясь с мамой в отчем доме,
Про все невзгоды забывал,
В сладчайшей находясь истоме.

Я раздевался до трусов
И мыл полы, трусил дорожки,
А мама жарила картошку
Или варила вкусный плов.

А перед вечером с друзьями,
Оставшимися жить в селе,
У речки, на родной земле,
«Скрепляли» дружбу между нами.

И не было прекрасней дней,
Чем дни, в селе, что проводил я:
Ведь здесь я с юностью своей
Встречался вновь и ею жил я.

Жизнь вечной нам тогда казалась:
Ведь мы не ведали потерь…
Но вот жизнь Жоры* оборвалась,
И он, уйдя, как оказалось,
Не запер за собою дверь.

И начался уход друзей
Туда, откуда нет возврата.
Болело сердце все сильней,
Свыкаясь с новою утратой.

С годами мельче и мой шаг,
И я скромнее стал в желаньях,
Тревожат сны воспоминанья
О днях минувших и друзьях.

Вопрос к друзьям кричит во мне,
Когда я бодрствую ночами:
«Ужель дружил с живыми вами,
А не привиделись во сне?!»

Мне смерть друзей дала понять,
Что под Луной ничто не вечно:
Живи со смыслом иль беспечно -
Нам жизнь в себе не удержать.

Конец мой тоже не за далью,
Но я его не тороплю.
Хоть стала жизнь с тех пор печальней,
Но и такую я люблю.

P.S.  *Георгий Кумуржи, друг юности, 
директор ресторана «Киев» г.Донецк, 
погибший в автомобильной катастро-
фе.
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Вiтаємо з днем народження!

ДОПОМОГТИ МОЖЕ КОЖЕН!
Благодійність є реальною справою – матері-

альна чи фінансова допомога, організаційна під-
тримка, зрештою моральна підтримка абсолют-
но чужим людям.

У грудні 2018 року в Мангушському районі 
відбувся благодійний захід – районний конкурс 
краси «Міс Приазов`я – 2018».  І  хоча на вули-
ці був мороз, нас всіх  у залі районного Будин-
ку культури зігрівало очікування захоплюючої 
подорожі в країну прекрасного. Ми побували в 
місті гумору, відвідали дегустацію кулінарних 
виробів. Після цього побродили по проспекту 
«Чарівності» і пройшлися по подіуму для дефіле. 
Сім найкрасивіших дівчат Мангушського райо-
ну стояли і хвилювалися за лаштунками і чекали 
свого виходу на святкову сцену.

Між конкурсами проходив благодійний аук-
ціон виробів майстринь декоративно-приклад-
ного мистецтва Мангушського району, залучені 
кошти з якого були направлені на підтримку 
хворим дітям. А також конкурси учасниць   су-
проводжувались виступами солістів та колекти-
вів художньої самодіяльності.

Учасниць конкурсу краси привітали голо-

ва Мангушської райдержадміні-
страції Дмитро Черниця та голо-
ва Мангушської районної ради 
Володимир Топузов.  

Ось навіть в залі потепліло, стало 
зовсім жарко. Атмосфера розпали-
лася, члени журі оголосили підсум-
ки конкурсу, а також назвали пере-
можницю конкурсу «Міс Приазов’я 
2018».  Усі дівчата отримали титул 
у своїй номінації. Титул «Віце-Міс 
Приазов`я - 2018» отримала Кате-
рина ТИМОФЄЄВА (с.Урзуф) – ке-
рівник зразкового театру танцю 
«Едельвейс». Міс Приазов`я – 2018 
стала вчитель новогрецької мови 
мангушських загальноосвітніх шкіл 
– Раїса СКІДАН. 

Кошти, зібрані від проведення 
благодійного заходу - районного конкурсу «Міс 
Приазов`я – 2018» - відправлені на лікування ді-
вчини смт. Ялта Вероніки Петровської, якій по-
ставили діагноз: лімфома Ходжкіна, варіант но-
дулярний, склероз (2 стадія). 

Ось і закінчилася наша подорож в країну кра-
си і чарівності. Ми дякуємо дівчатам за незабут-
нє видовище. Щастя і радості усім!

Наталія ТОСХОПАРАН,
смт Мангуш.

ДАН СТАРТ 
«ЭЛЛИНИАДЕ - 2019»

В марте 2019 года стартует спортивная «Эллиниада» Федерации греческих обществ Украины. 
К участию в этих соревнованиях приглашаются спортсмены из всех греческих обществ, 
входящих в состав ФГОУ.

Зачет и начисление очков будут проводиться по таким видам спорта:
- шахматы, шашки, настольный теннис (без ограничения возраста);
- мини-футбол (юноши);
- футбол (взрослые);
- борьба куреш (юноши);
- легкая атлетика (юноши и 

девушки).
Дата и место проведения

каждого вида спорта, 
а также дополнительная

 информация будет размещена
 на сайте ФГОУ.

Илья ПАПУ,
зав. отделом спорта 

исполкома ФГОУ.

У МАРІУПОЛІ 
ПРОЙШЛА 
ГРЕЦЬКА 
КІНОВЕЧІРКА

На честь Всесвітнього дня грецької мови 9 лютого 
у ГКЦ «Меотида» за ініціативою відділу молоді ви-
конкому Федерації грецьких товариств України було 
проведено вечір грецького кіно.

Глядачам був представлений відомий мультфільм 
«Гарфілд» із грецьким дубляжем та субтитрами. Про-
слухавши грецьку мову, багато людей зацікавилися 
подальшим її вивченням, а також попросили прово-
дити подібні кіновечірки систематично.

Отже, враховуючи попит на такі кіносеанси, ми 
будемо намагатися проводити подібні вечори щомі-
сяця, щоб глядачі мали можливість не тільки занури-
тися у дивовижний світ грецького кінематографа, а й 
поспілкуватися зі своїми однодумцями та знавцями 
грецької мови. Дорогі друзі, долучайтесь до нашої 
дружньої грецької родини!

Анастасія КІШКІНА.

Лідерів, активістів та друзів Федерації 
грецьких товариств України, 

що народилися у лютому:

Чентукова Юрія Ілліча (м.Маріуполь), Тес-
ленко Тетяну Анатоліївну (смт Велика Ново-
сілка), Кияненка Дмитра Олександровича (смт 
Мангуш), Челпан Валентину Іванівну (смт Ялта), 
Аленгоз Галину Яківну (с. Комсомольське) –  з 
ювілеєм, Косачову Любов Костянтинівну (смт  
         Нікольське), Олєфір Світлану Валентинів- 
            ну (смт Мангуш), Левченка Іллю Олек- 
                        сійовича (м.Київ), Харабугу Ва- 

силя Івановича (с. Іллі-
чівське), Серафімову На- 
дію Іванівну (с.Комар), Іор-
данова Кіріяка Костянти-
новича (Грузія), активістів 
Камінську Людмилу Юрі- 
ївну (м.Краматорськ) –  з 
ювілеєм, Руссову Ємар-
філію Георгіївну, Тафла-
ніді Віолетту Фотіївну, 
Перепеліцу Олену Мико-
лаївну, Кечеджи Євгена 
Степановича – з ювіле-
єм (м.Харків), Крюкова 
В’ячеслава Костянтинови-
ча (м.Львів) –  з ювілеєм, 
а також заслужених гре-

ків України: Артеменко Ніну Костянтинівну (м. 
Харків), Продан Олену Георгіївну (Греція), Боро-
та Олександра Васильовича (с.Старогнатівка), 
Зарва Вікторію Анатоліївну (м.Бердянськ) –  з 
ювілеєм, Збандута Івана Васильовича (м. Ма-
ріуполь), Зеленецького Володимира Серафі-
мовича (м.Харків), Аліпа Івана Миколайовича 
(с.Кириллівка), Кір’якулова Георгія Степано-
вича –  з ювілеєм, Кардаша Анатолія Михай-
ловича, Беро Георгія Леонтійовича, Мурзенко 
Діну Іванівну, Нікіфорову Лілію Анатоліївну 
(м.Донецьк), Чейляха Олександра Петровича (м. 
Маріуполь), Мілтих Івана Івановича (м.Суми), 
Юрчука Олександра Вікентійовича (м.Херсон).

Нехай у всіх Ваших починаннях буде розу-
міння і підтримка з боку колег та однодум-
ців, а професійна діяльність сповнена твор-
чими перемогами. Бажаємо добра, здоров’я, 
успіхів і нових здобутків в ім’я України! Не-
хай життєва стежина буде довгою та щас-
ливою, а серце випромінює любов та добро! 
Χρόνια πολλά!

 Рада  Федерації
        грецьких товариств України.   


