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ЗВЕРНЕННЯ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ГРЕЦЬКИХ
ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ ДО ГРЕКІВ УКРАЇНИ
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Ми, члени Ради Федерації грецьких товариств України, представники творчих Спілок та
громадських об’єднань, які входять до складу ФГТУ і на долю котрих випала щаслива,
але й важка місія зберігати та розвивати грецьку ідентичність, плекати рідну мову,
звертаємося до членів грецьких товариств та до усіх небайдужих греків
у доленосний для України час.
21 липня 2019 року ми, греки, складатимемо найвідповідальніший іспит на національну зрілість:
візьмемо участь у парламентських виборах.

Напередодні виборів Рада Федерації грецьких товариств України звертається до Вас із закликом віддати
свої голоси за кандидатів у народні
депутати від нашого громадського
об’єднання по мажоритарних округах: Олексія Ліпіріді на 58-му мажоритарному окрузі, Сергія Кирилова на
59-му мажоритарному окрузі та Дмитра Лубінця на 60-му мажоритарному
окрузі. Ці люди своїми справами довели свій професіоналізм, патріотизм
та порядність. Вони ніколи не зрадять національні ідеали, не жаліючи
сил, будуть захищати права та свободи греків України та будуть боротися за вдосконалення та модернізацію
етнонаціональної політики у нашій

країні, за утвердження України, яка
пам’ятатиме та дбатиме про усіх своїх
дітей незалежно від національності та
релігійної приналежності.
Шановні друзі! Ми пам’ятаємо,
які жертви були принесені за нашу
Свободу і за можливість вивчати
рідну мову, розвивати свою самобутню культуру, пишатися своїм
грецьким походженням. Тому злегковажити у виборі народних депутатів ми не маємо права. Подумаймо, хто ці життєдайні для нашої
грецької громади (особливо в умовах гібридної війни) функції може
виконувати краще і ефективніше,
аніж самі греки? Задля уникнення
повторення історичних помилок,

ми повинні об’єднатися та підтримати наших кандидатів.
Як відомо, один у полі не воїн. І ці
кандидати в народні депутати діють не
поодинці, а разом із нами – надазовськими греками, небайдужими до долі
свого рідного краю, і які довірили депутатам свої насущні проблеми і турботи.
Дорогі друзі! Голосуйте за кандидатів від Федерації грецьких товариств
України по мажоритарних округах,
справжніх патріотів та професіоналівдержавотворників, які будуть завжди
відстоювати інтереси грецької громади. Від нашої мудрості і рішучості
саме у цей час залежить те, чи буде
гучно звучати голос греків із парламентської трибуни.

ДУМАЙМО ПРО НАШЕ МАЙБУТНЄ ТА ПРО МАЙБУТНЄ НАШИХ ДІТЕЙ!
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ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ:
Пам’ятаємо минуле! Будуємо теперішнє!
Віримо в майбутнє!
відкриття залучено 15 млн. грн.
Всебічно сприятиму процесу утворення ОТГ
у всіх районах округу з метою більш ефективного управління населеними пунктами та акумулювання податків на місцях, а не в центрі.
МІСТА І СЕЛИЩА –
ЗРУЧНІ ДЛЯ ЖИТТЯ
Окремою бюджетною програмою виділено
600 млн грн. на ремонт національної траси в
межах Донецької області.
За програмою міні-грантів реалізовано понад
140 проектів на 1,5 млн. грн. власних коштів та
коштів залучених від благодійних організацій.
Для забезпечення округу водою, було замінено 80 км труб, встановлено 8 водонапірних веж,
на що виділено 58 млн. грн.
На забезпечення вулиць освітленням залучено 25 млн. грн.
ЄДНІСТЬ В РІЗНОМАНІТТІ
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ –
ЗУПИНИТИ ВІЙНУ
Війна на Донбасі – найбільший біль українського народу. Зупинити війну на Донбасі, відновити мир та зберегти людські життя можливо
тільки шляхом зміцнення економіки, підвищення рівня життя українців та дипломатичних перемовин. Мінський формат повинен стати основним форматом для політико-дипломатичних заходів.
ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
2000 нових робочих місць з’явилося на окрузі
за сприяння #командаЛУБІНЦЯ.
Мною разом із благодійними та громадськими організаціями БО «Я – Волноваха», ГО «Дієві
зміни» (смт Мангуш), ГО «Реальні справи ветеранів» (смт Нікольське) залучено 80 млн. грн. на
проекти для округу.
Ставлю для себе завдання підвищити пенсійне та соціальне забезпечення населення.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА МЕДИЦИНА
Відстояв для Волновахи окремий госпітальний округ.
Відремонтовано, придбано нове лікарське
обладнання та новий транспорт для трьох центральних районних лікарень, залучено – 200
млн. грн.
На ремонт та будівництво нових амбулаторій
в селах виділено 55 млн. грн. Відкрито 20 амбулаторій та ще 5 будуються.
Подолання захворювань, підтримка здоров’я
людей та пропагування здорового способу життя – один з основних моїх пріоритетів. Заклади
охорони здоров’я мають стати сучасними, а їх
послуги якісними і доступними для всіх громадян, особливо в сільській місцевості.

Завдяки програмі «Схід і захід – разом» більш
3500 дітей побували у містах Західної України та
закордоном. Фінансування – 2,1 млн. грн. Запроваджені програми партнерства «Міста-побратими». Підписані меморандуми про співпрацю.
Як кандидату, який має грецьке коріння, для
мене важливо гарантувати рівні права та можливості для всіх етнічних меншин багатонаціо-
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спортсменам відвідати 10 європейських країн та
взяти участь у товариських матчах.
Також активно розвивається міжнародний
соціальний проект «Діти просять миру», метою
якого є встановлення миру в Україні та світі,
сприяння розвитку талановитих дітей із зони
ООС, їх подальшої співпраці з дітьми і молоддю
інших країн. Діти мали нагоду відвідати вже 12
країн, зустрілись з керівниками українських організацій, брали участь у освітніх та культурномистецьких заходах та акціях.
Також завдяки співпраці з діаспорою округ
отримує гуманітарну допомогу, в т.ч. і медичне
обладнання та устаткування для лікарень з Чехії,
Швейцарії, Данії, комп’ютерний клас від Угорщини, високоякісний теплий одяг з Іспанії.
ПІДТРИМКА ФЕРМЕРІВ
Стабільні та прибуткові сільськогосподарські
підприємства та фермерські господарства – це
економічний фундамент аграрного півдня Донбасу.
Сприятиму прийняттю необхідних законодавчих актів для створення умов для ведення ефективного, конкурентного, прозорого та
рентабельного сільськогосподарського бізнесу.
Відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель в умовах військової агресії та економічної кризи є недопустимим.

Сьогодні наша країна стоїть перед вибором:
або вона у ХХI столітті піде по дорозі розвитку,
або вона продовжить йти дорогою стагнації.
Цей вибір сьогодні повинні зробити ви, шановні виборці!
За нас нашу роботу ніхто не зробить.

нального Донбасу. Виступаю за неухильне дотримання прав усіх національних меншин: мовних, культурних, соціальних.
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
Завдяки програмі «Новий горизонт» тисячі
пенсіонерів безкоштовно отримали окуляри.
300 інвалідних візочків та 150 ходунків отримали дорослі та діти з особливими потребами.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Завдяки зміцненню стосунків з українською
діаспорою в різних країнах вдалося започаткувати міжнародний соціальний проект «Дитячий футбол миру», який дав можливість юним

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ
На оновлення, ремонти та розвиток дитячих
садочків залучено 300 млн. грн. Встановлено 63
сучасних дитячих майданчика. Витрачено на ремонти, перебудови, благоустрій шкіл та їх забезпечення 550 млн. грн.
Подальші зусилля зосереджу на будівництві
та реконструкції дитячих садків, спортивних
майданчиків та шкіл. Ставлю перед собою завдання зберегти та відновити професійно-технічну освіту на своєму окрузі.
ПОДАЛЬША ПІДТРИМКА РЕФОРМИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Відкрито ЦНАПи у всіх районах округа. На

«Эллины Украины», 2 -я стр., июль 2019 г.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
За аналізом АП «Слово і діло» виконав найбільше обіцянок з усіх мажоритарників Донецької області – 75%. Крім того, на моєму рахунку
86 поданих законопроектів, 336 пропозицій у таблиці поправок і 59 запитів.
ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОКРУЗІ
Перший народний депутат в Раді VIII скликання, який за кожний рік своєї каденції публічно звітував перед виборцями кожного району.
Перший відкрив у кожному районі свої приймальні зі штатними помічниками та перший,
хто започаткував мобільні приймальні.
За 4,5 роки провів більше 1000 зустрічей з виборцями, а в приймальнях зареєстровано понад
5000 звернень.



Наша история



ДЕПОРТАЦІЯ 1944:

«Коли чужинці заходили в наші будинки…»
У червні 2019 року грецький народ відзначив дві трагічні дати
в своїй історії:
70-річчя депортації греків із Чорноморського узбережжя та
75-річчя депортації греків Криму.
До початку Другої світової війни у Криму
проживали понад 20 000 греків. Їх депортація
передбачалася Постановою Державного Комітету Оборони №5984сс від 2 червня 1944 року.
Примусове виселення проводилося 27-28 червня
того ж року, депортації зазнали 15 040 греків. У
результаті додаткових виселень загалом вигнали
16 006 осіб.
Особи, депортовані з Криму, були віднесені
до категорії спецпоселенців, виселених довічно.
Указ Президії ВР СРСР «Про кримінальну відповідальність за втечі з місць обов’язкового постійного поселення осіб, виселених у віддалені
райони Радянського Союзу в період Вітчизняної
війни» від 26 листопада 1948 року встановлював
жорстоке покарання за втечу зі спецпоселення –
20 років каторжних робіт.
27 червня 1944 року —
одна з трагічних дат в історії Криму
Цього дня було виконано і перевиконано підписану 2 червня Сталіним Постанову Державного
комітету оборони СРСР № 5984, де йшлося про те,
щоб «виселити з території Кримської АРСР 37 тис.
осіб німецьких посібників із числа болгар, греків
і вірмен». Реально ж, за звичкою, перевиконавши
директиви Кремля, «органи» депортували з півострова на Урал, до Сибіру та до Казахстану 37 455
представників цих етнічних груп (із них греків —
16 006 осіб, вірмен — 9 821, болгар — 12 628). Ішлося не так про дорослих чоловіків, життя багатьох
з яких уже забрала війна, як про дітей, жінок та
літніх людей, що становили абсолютну більшість
силоміць виселених «німецьких посібників»…
А розпочалися в Криму депортації за етнічною
ознакою ще влітку 1941 року з виселення етнічних
німців. Перший етап цієї спецоперації тривав з 15
по 22 серпня. Усього «евакуйовано» (в партійних
документах тоді ще вживався такий евфемізм)
було «59 744 осіб німецького населення та осіб, родинно пов’язаних з німцями, інших національностей (росіяни, поляки, татари, одружені з німкенями, і навпаки)». Інакше кажучи, і 1941 року, і надалі
Крим «зачищали» цілими сім’ями — від немовлят
до столітніх дідів. Друга фаза «очистки» півострова від етнічних німців (у число яких потрапили й
нащадки кримських готів, що жили там із часів
Римської імперії) відбулася 8-9 вересня. Загалом
же 1941 року було депортовано близько 65 тисяч
німців Криму та пов’язаних із ними родинними
зв’язками осіб.

Тоді ж, у першій половині вересня, було проведено «операцію з вилучення ворожих елементів у Кримській АРСР» шляхом арештів і вивезення в тюрми, розташовані в Сибіру. Всього в
результаті «чистки оборонних об’єктів від соціально-чужого і політично підозрілого елементу» було заарештовано майже півтисячі осіб,
половину з яких становили, як сказано в документах, «особи німецької національності». Були
в списку заарештованих кримські татари, болгари, поляки, греки, іранці і навіть один чех. А
крім того, — аж 19 євреїв, які буцімто займалися
«шпигунством на користь Німеччини та Японії»,
«шкідництвом і саботажем» і мали «терористичні наміри». І хоча жодних реальних доказів щодо
ворожої діяльності цієї півтисячі кримчан «органи» не мали, 351 із них був засуджений в Іркутську в березні 1942 року.
Керченсько-Феодосійська десантна операція спроба Червоної армії і флоту вибити німецько-румунські війська з Криму у січні-травні 1942 року обернулася новою депортацією «визволених»
кримчан за етнічною ознакою. У «Звіті про роботу НКВС Криму на Керченському півострові за
період з 1 січня по 14 травня 1942 року» йшлося
про депортацію 138 італійських родин у кількості
438 осіб. Услід за італійцями впродовж 4-10 квітня
1942 року було силоміць переселено до Казахстану і Туркменістану 202 піддані іноземних держав,
а саме — греків і турків. Останні були зараховані
«органами» до числа «державно небезпечних елементів» згідно з Директивним листом № 157 від 4
квітня 1942 року наркома внутрішніх справ СРСР
Лаврентія Берії.
А далі, вже 1944 року, Кримом пройшло три
хвилі депортацій. Перша й наймасовіша з них була
депортація всього кримськотатарського народу
згідно з підписаною Сталіним Постановою Держкомітету оборони № 5859сс від 11 травня, щойно
завершилися бої на півострові. Для виконання цієї
постанови до Криму було направлено п’ять тисяч
оперативних працівників міністерств внутрішніх
справ і державної безпеки. Крім того, до операції
залучалося 20 тисяч бійців і офіцерів внутрішніх
військ. Отож «компетентні органи» за підтримки
Червоної армії 18 травня 1944 року приступили до
депортації кримських татар (було виселено понад
180 тисяч осіб плюс 11 тисяч мобілізовано як спецконтингент на підпорядковані НКВС промислові
об’єкти); разом із кримськими татарами до списків
на депортацію потрапило й певне число недобитих
нацистами циган і караїмів. Інакше кажучи, Сталін
продовжив
справу
Гітлера…
Друга хвиля депортацій — 27 червня
1944 року, це примусове виселення практично всіх уцілілих
під час війни кримських болгар, греків
і вірмен, — ясна річ,
разом із членами їхніх сімей. А за кілька
днів півострів накрила третя хвиля депортацій: її жертвами
стали жителі Криму,
які мали на руках паспорти іноземних держав — Греції, Туреччини й Ірану (всього
3 531 особа), — і 3
644 ще не виселених
етнічних кримських
німців (зокрема, й
рештки нащадків готів), угорців, румунів
та італійців. І що тут
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є не менш абсурдним з позиції нормальної, але
не сталінської політичної логіки, ніж звинувачення євреїв у «шпигунстві на користь Німеччини та
Японії», так це депортація громадян Греції, яка воювала на боці Об’єднаних Націй.
Не кожен із депортованих міг взяти з собою
майно, навіть дозволене до відправки. Кожна людина могла взяти кілограм 15-20 речей і продуктів.
Особливо важко доводилося тим, у кого на руках
були малі діти, немічні та хворі люди похилого
віку. Майно здавали, а на руки отримували квитанції. Їм цинічно обіцяли видати по прибуттю
на місце розселення нове житло і майно замість
втраченого в Криму. Багато з депортованих греків,
вірмен, болгар вдруге у своєму житті втрачали нажите майно. Були з них і біженці з Малої Азії, які
втекли від різанини в російсько-турецьких війнах
в різний час і знайшли притулок в Криму.
Людей, які прибули на спецпоселення, розселяли в не відремонтовані, занедбані приміщення і
підвали. В одну кімнату могли поселити 2-3 сім`ї.
Місцева влада не готова була прийняти таку кількість людей, тому депортовані виявилися в найтяжких умовах. Через зміну клімату та відсутність
належної медичної допомоги почалися масові захворювання. Наприклад, в Узбекистані переселенці хворіли на малярію, до якої у місцевого населення виробився імунітет. Кримські жителі, які
звикли до чистої питної води, не могли звикнути
до води із зрошувальних каналів і ариків, але в
сільській місцевості іншої води не було…
Результат усього цього був трагічним: унаслідок війни, окупації та депортації населення Криму зменшилося більше, ніж утричі. Деякі райони
(гори і Південний берег Криму) знелюдніли. У
катастрофічному стані перебувало господарство
півострова, передусім садівництво, виноробство,
тютюнництво, вівчарство, рибальство, що стало наслідком депортацій за етнічною ознакою.
Якщо, скажімо, 1940 року врожайність винограду
в Криму становила 42,2 ц/га, а фруктів — 50,6 ц/
га, то навіть у достатньо віддаленому від воєнного
часу 1953 році винограду з гектара збирали тільки
12 центнерів, а фруктів — 20 центнерів. Відновилося господарство півострова тільки після приєднання його до України з ініціативи Хрущова, і то не
одразу, а у 1960-х роках.
А Сталін переймався іншими речами: після депортацій у Криму указами від 1945 і 1948 років було
перейменовано населені пункти, назви яких мали
кримськотатарське, німецьке, грецьке, вірменське
походження і звалися так упродовж сотень, а то й
тисяч років (усього понад 90% населених пунктів
півострова). Топоніміка мала засвідчити «исконно
русский» характер Криму, щоб і згадки не залишилося про тих, хто був корінним населенням цього
краю, депортованим і понищеним згідно з директивами Кремля.
Прес-служба ФГТУ
(У статті використано матеріали
сайтів http://krymology.info
та http://m.day.kyiv.ua )
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МИ НЕ РУЙНУЄМО – МИ БУДУЄМО!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України, який у порядку самовисування
балотується в одномандатному виборчому окрузі № 59
на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019
року

Сергія Дмитровича Кирилова

Змінити ситуацію, в якій багато років знаходиться наша країна – можливо!
В першу чергу – потрібно змінити закони.
У Верховну Раду я йду не за посадою і
привілеями. Іду за новими можливостями, заради чіткої мети, займаючи конкретну позицію.
Мир на Донбасі
Моя позиція – треба домовлятися. Сісти за
стіл переговорів і визначити шляхи врегулювання конфлікту, без кровопролиття. Я, мої діти,
мої друзі – ми хочемо вболівати за «Шахтар» на
Донбас-Арені!
Регіональна мова
Моя позиція – люди самі вирішують, якою
мовою їм говорити. Державна мова – українська,
а громада має право визначити свою регіональну
мову: російська, румунська, польська, грецька,
ту, якою говорять їхні батьки.
Захист православ’я
Моя позиція – свобода віросповідання –
право людини, прописане в основному Законі
України – Конституції. Воно недоторканне.
Скасування медичної реформи
Моя позиція – медицина не може бути зручною або лікарю, або пацієнту. Вона повинна бути
доступною пацієнту, а лікар повинен відчувати
себе гідно.
Підвищення рівня освіти
Моя позиція – починати потрібно з кадрового питання. У пріоритетах – професіоналізм,
ентузіазм, небайдужість. І міцна матеріальна база.
Соціальний захист
Моя позиція – підвищення доходів громадян

замість системи субсидій і пільг.
Гідні умови праці, гідна зарплата в усіх сферах економіки, гідна
пенсія – гідне життя!
Суворе покарання за злочини
Особливо – в сфері бюджетних
коштів та щодо прав дітей.
Залучення інвестицій, створення нових підприємств, нових робочих місць, легальна заробітна платня.
Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах пільгового кредитування. Це – просто моя
позиція.
Розвиток інфраструктури
Моя позиція – освітлені вулиці населених
пунктів, якісне покриття доріг, забезпечення
високої якості питної води, вивезення сміття,
офіційні сміттєсховища. У будинку повинен
бути порядок.
Податок на додану вартість в аграрному
секторі
Моя позиція – ми заробляємо, і ми повинні
вирішувати,
куди
витрачати
зароблене.
Зрозуміло, що держбюджет повинен наповнюватися, але й місцевий бюджет не повинен від
цього страждати. 50 на 50 – я думаю, буде справедливо.
Захист екології
Моя позиція – розвиток структури
підприємств з переробки відходів, посилення
відповідальності за забруднення навколишнього
середовища на законодавчому рівні, держпрограма по озелененню території, заощадження
запасів прісної води. А починати потрібно з себе.

Розвиток спорту
Моя позиція – спорт, фізкультура
дисциплінують, відводять від алкоголю,
наркотиків, комп’ютерної залежності. Формують сильну особистість. Нам необхідна молодь –
здорова, освічена, інтелектуальна, яка вміє приймати рішення і нести за них відповідальність.
Будуємо стадіони, підтримуємо футбольні команди, спортивні клуби.
НАЦІЯ МАЄ БУТИ
ЗДОРОВА Й ОСВІЧЕНА!
За плечима – досвід роботи в районі, який доводить можливість досягнення мети.
Ми не руйнуємо – ми будуємо!
Домашнє завдання, поставлене перед тим,
як прийти до районної ради – виконано! Є
конкретні справи, спрямовані на покращення
життя громади, на користь людям.
Бюджетні гроші були завжди, тепер вони
працюють на громаду! Це – досвід, і моя мета –
реалізувати його в окрузі, в державі!
З повагою,
Сергій КИРИЛОВ.

ПОЧЕМУ Я ИДУ КАНДИДАТОМ
В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ УКРАИНЫ?

Много лет я занимался бизнесом и мне, несмотря на сложности ведения бизнеса в нашем
государстве, удалось создать бюджетообразующее предприятие в нашем районе. В результате,
уплачивая десятки миллионов гривен в бюджет,
я всегда задавал себе вопрос: почему не ремонтируются школы и садики, все так плохо с инфраструктурой? Ответ был один: воруют! В 2015
году я вышел с бизнеса и в результате выборов в
органы местного самоуправления возглавил Великоновоселковский районный совет.
Самой главной задачей было прекратить дерибан бюджета. Благодаря поддержке депутатского корпуса (независимо от партийной принадлежности), нам многое удалось сделать (хотя,
справедливости ради, некоторые чиновники не
захотели слышать наш посыл, и в результате сегодня возбуждены уголовные дела за воровство
из бюджета, надеюсь, что этот процесс будет
иметь логическое завершение).
Как итог этой работы сегодня имеем в районе
целый комплекс выполненных задач, но нерешенных задач ещё очень много, и здесь не обойтись без помощи государства. Но здесь проблема
такая же, только в более крупных масштабах. По
сути, идёт вакханалия и грабеж государственного бюджета и как результат - потом где-то, кудато не хватает финансирования. Эту вакханалию
нужно прекратить! Знаю, что задача не из легких, но твёрдо верю в то, что есть те, кто думает
также! Нужно объединяться и решать эти проблемы! Не решим - потеряем страну! Времени на
раскачку уже нет!
Сергей КИРИЛЛОВ.
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СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВ И ЕГО ГРЕЧЕСКИЕ КОРНИ

В этом, 2019 году,
исполняется 240 лет,
как наши земли начали заселяться греками-переселенцами
из Крыма. Это знаменательная дата, которая дает надежду на
возрождение нашего
края, возвращение
давних славных традиций, новых целей
и их достижений.
Для
Великоновоселковского района и не только это
не просто красивые
слова, это реальная
возможность изменить ситуацию, в которой мы все живем. И связана эта возможность с именем Кириллова Сергея Дмитриевича, председателя Великоновоселковского районного совета, а ныне – кандидата
в народные депутаты Верховной Рады по 59-му
округу.
Об этом человеке громче всего говорят его
дела. За последние только три года в пгт Великая Новоселка по его инициативе и при непосредственном участии проведено благоустройство районного центра, построен современный
стадион с мультиспортивными площадками для
игр в волейбол, баскетбол, большой теннис, с административным зданием, зрительской трибуной на тысячу мест. Сегодня, по сути, это уже не
стадион, а спортивный комплекс, соответствующий всем современным требованиям, которому
завидуют жители соседних городов.
В районе созданы условия для развития малого и среднего бизнеса – перемалывается мука,
печется хлеб, растут яблоневые сады, производится молочная продукция, изготовляются брикеты. И все это - новые рабочие места, созданные на новых предприятиях.
Не забывает Сергей Дмитриевич и о своих
корнях.
Уже три десятка лет действует Великоновоселковское районное общество греков, но только в прошлом году у организации появился собственный комфортный офис в центре Великой
Новоселки.
16 сентября 2016 года на центральной площади Великой Новоселки состоялось торжественное открытие памятного знака, посвященного

основанию выходцами из Крыма
села Большой Янисоль (историческое название поселка) в 1779
году.
Открытие памятного знака
Открытие офиса районного греческого общества
стало гармоничным завершающим аккордом масштабного преобразования центральной части
поселка: реконструкции площади в центре Великой Новоселки,
территории перед административными зданиями районной
госадминистрации и райсовета,
мемориальным комплексом воинам-освободителям. Все это стало достойным подарком ко Дню
поселка и 73-й годовщине освобождения района от нацистских
оккупантов.
- Перевернута очередная
страница в истории нашего поселка, олицетворяющая
дань
памяти его основателям, из поколения в поколение передававшим свой язык и веру, традиции
и культуру. Нам нести все это
Открытие памятного знака
дальше, обустраивая наш общий
дом, делая его лучше и комфортнее для жизни, - сказал Сергей Дмитриевич, венчающая его, символом достатка всех житеобращаясь к участникам открытия. - Наде- лей.
юсь, этот памятный знак станет добрым симКонкретные дела Сергея Дмитриевича говорят
волом толерантности, объединения в нашем о нем лучше всех красивых слов. И продолжить их
многонациональном районе представителей с пользой для людей он должен на высшем уровне,
разных национальностей и культур, а амфора, уже в Верховной Раде. И это наш ему наказ.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

В этом году День Конституции совпал с предвыборной кампанией народных депутатов в Верховную Раду. И просто зло берет, когда вижу, как
по всей стране кандидаты и ныне действующие
депутаты цинично используют торжества, приуроченные главному документу страны.
Наша Конституция – одна из лучших в Европе, направлена на защиту граждан, их прав. И
кто обеспечивает ее гарантии? Те, кто регистрирует технических кандидатов для того, чтобы
иметь своих членов комиссии на избирательных
участках и фальсифицировать выборы, воруя
наши голоса? Те, кто приезжает купить вас концертом? Если бы это было каждый год, а не под
выборы – я бы поверил, что это для людей, от
души. А покупать голоса за дешевые подарки и
дальше воровать миллионы – это от лукавого.
Это от страха потерять ту власть, которая используется не для защиты прав людей, а для защиты собственных, личных интересов.
На нашем 59-м округе зарегистрировано 28
кандидатов в народные депутаты. Это больше,
чем в любом другом округе Донецкой области.
Из них 5 – от политических партий и 23 – самовыдвиженцы. Среди последних – 13 кандидатов
из Марьинского района и г. Угледар, трое из Киева, 10 – без высшего образования и 12 (!) – безработные. Верховная Рада теперь что – центр
занятости? Половина из них ехала в Киев на регистрацию одной машиной! Что это – честные
выборы?

Я хочу пожелать всем нам дожить до того
светлого дня, когда наша Конституция дей-
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ствительно начнет работать!
Сергей КИРИЛЛОВ.



Чтобы помнили



ПРОЩАЙ, ОДЕССА! ВЕРНУТСЯ НЕ ВСЕ…
В конце июня 2019 года греки бывшего
СССР отмечают две трагические даты: 70
лет с начала массовой депортации греков
Черноморского побережья и 75 лет с начала депортации греков Крыма.

Кампания массовых репрессий политического характера, начавшаяся в СССР после принятия Политбюро ЦК ВКП(б) 2 июля 1937 года
постановления «Об антисоветских элементах»,
шла полным ходом.
Однако этих репрессий для советского руководства оказалось мало. И тогда в кулуарах
НКВД по прямому приказу Сталина разрабатывается новая секретная операция под кодовым
названием «Волна-46», основным смыслом которой, была депортация малых народов и наций на
север, в малообжитые человеком места, «для повышения развития народного хозяйства страны
Советов», а фактически на каторгу и смерть…
Так были за одну ночь депортированы чеченцы, крымские татары, караимы, гуцулы, буковинцы, волыняне, полищуки, бойки, лемки, закарпатцы, латыши, литовцы, эстонцы, немцы и
другие народности. Попали в этот «черный» список и греки. В директиве указывалось, что органами НКВД раскрыта широкая сеть шпионско-террористических, разведывательно-диверсионных
антисоветских и националистических организаций греков, которые ставили своей целью отторжение районов с преобладающим греческим
населением и созданием на отторгнутых территориях буржуазно-фашистского государства. Это
был тот фальсифицированный предлог, который
позволил бросить в пасть прожорливому тоталитарному Колосу еще сотни тысяч жертв.
Исходя из тех немногих архивных документов доступных к прочтению в СБУ, мое внимание привлек один. В нем дается разнарядка на
количество депортированных по национальностям и их количеству поквартально и помесячно.
Вдумайтесь и вы, дорогие читатели, в ужасный
смысл этого документа. На людей дается разнарядка как на скот! Столько-то выслать в этом
месяце, а сколько-то в том. Почти как поставка
скота на бойню. Все в советском государстве
было запланировано, и план выполнялся четко и в срок. А чтобы скрыть истинные мотивы
депортации, придумывались разные причины.
Национализм, терроризм, шпионская и диверсионная деятельность, религиозный фанатизм
и прочее, что «подрывает устои государства и
социалистического строя». Особенно массовые
мероприятия по этой операции НКВД проводил
с 1944 года по 1949 года, вообще же депортации
продолжались до 1956 года. Именно тогда моя
семья была выслана в Казахстан.
После победы во Второй мировой войне
СССР планировал перекроить мир по-своему.
Более всего он стремился усилить свое влияние
в Европе и, в частности, на Балканах. Успех в
изменении государственного строя и приход к
власти коммунистического режима в Болгарии,
Югославии, придавал силы на продвижение
коммунистического строя далее и установлении его по всей территории Балкан. Греция была
важным ключевым геополитическим объектом
для СССР по проведению своей политики и контроля всего Средиземноморья. Но на территории Греции находились войска союзников — Англии, которая не хотела упускать своих позиций
и пускать «красную чуму» в европейский дом.
Патриотические силы Греции имели свои представления о судьбе страны, ее независимости и
свободного выбора демократического пути развития. И это сильно нарушало планы Сталина.
Вот как об этих событиях сообщает советская
пресса:
Газета «Известия» от 18 января 1946 года:
«Центральный комитет греческого Национально-освободительного фронта (ЭАМ) дал
указание о регистрации в избирательном списке. В Постановлении ЭАМ подчеркивается, что
реакция готовит новый удар, рассчитывая на захват власти, проведение фальшивых выборов,
установление фашистской диктатуры и превращение страны в колонию».
21 января 1946 года газета «Известия» сообщает всему советскому народу о том, что на заседании Первой сессии Генеральной Ассамблеи

ООН представитель СССР А.Я.Вышинский в
своем выступлении от имени советского правительства требует безотлагательного вывода британских войск из Греции.
Газета «Известия» от 24 марта 1946 года:
«В канун праздника Дня Независимости Греции прошли массовые митинги в Греции. .... От
имени собравшихся на митинге Софианопулос
поблагодарил Советский Союз, демократических деятелей других стран и прогрессивную
мировую печать, поддержавших борьбу греков
за свободу и независимость».
31 марта 1946 года в Греции прошли выборы,
на которых патриотические силы потерпели поражение.
11 апреля газета «Известия» публикует телеграмму демократических партий Греции правительствам союзных стран:
«...Греция была бы освобождена от мучительного страха перед тем, что ее земля может стать
ареной борьбы между противоречивыми интересами союзников.
...Греция не хочет накануне решений, касающихся ее национальных требований, создать
впечатление, что она следует односторонней политике и остается безразличной к проявлениям
недоверия, которое ее великий союзник Советский Союз может чувствовать по отношению к
Греции...»
5 апреля 1946 года в своей передовице под
названием «Могучее оружие советской демократии» газета «Известия» пишет:
«Товарищ Сталин учит партию и народ ни на
миг не забывать в своей мирной созидательной
работе, о происках международной реакции,
ищущей слабые места в национальном вопросе.
Советский Союз идет в авангарде борьбы за мир
и безопасность.... беспощадно срывая маски со
всех национальных лидеров и реакционных политиков, преследующих узко-кастовые противонародные цели».
19 апреля 1946 года газета «Известия»:
«Греция быстро превращается в фашистское
государство». К такому заключению пришли
члены английского парламента, которые две недели провели в Греции.
...Если к такому заключению пришли представители союзной державы нужно быть более
бдительными и нам...»
Благодатная почва для новых репрессий – депортации в стране созрела. Общественное мнение в мировом сообществе «усыплено». Это не
нарушение Декларации прав человека, это «защита интересов государства от посягательств
мирового империализма».
Депортация одесских греков началась 25-26
июня 1946 года.
Вспоминает коренная одесситка Валентина
Николаевна ФОСТЕРИ:
«Мне было 19 лет, когда началась депортация
греков из Одессы. В моей семье она забрала моего отца ФОСТЕРИ НИКОЛАЯ ЭММАНУИЛОВИЧА и дядю ФОСТЕРИ КОНСТАНТИНА ЭММАНУИЛОВИЧА.
Жили мы на Пересыпи, на территории электростанции, где руководством было разрешено
построить 4 квартиры. Семья наша — отец Николай Эммануилович, мать Мария Климентьевна и три сестры Валентина, 1929 года рождения,
Тамара, 1931 года рождения и Ольга, 1937 года
рождения, жила дружно, но бедно. В 14,5 лет мне
пришлось пойти работать, чтобы помочь отцу
прокормить семью. Не смотря на бедность и тяготы повседневной жизни, мы, дети, всегда были
окружены любовью родителей.
Папа работал на заводе им.Октябрьской революции, был футболистом, очень хорошо пел.
Его очень любили люди за его веселый, добрый
характер.
Летом 1948 года в 2 часа ночи к нам в дом
пришли два солдата с ружьями и два человека
в штатском. Они все обыскали, перерыли все
вещи, что искали - мы так и не поняли, но ничего
не нашли и ничего не взяли. Арестовали отца и
ушли. Только они ушли, я кинулась к тете за помощью — одолжить денег и еды (сухарей) папе
в дорогу. Сна как не было. Рано утром я с мамой
побежала на железнодорожную станцию за мясокомбинатом. Туда согнали много людей, все
греки, с Пересыпи и Слободки. Всех погрузили в
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вагон «телятник», а куда отправляют, не говорили. Сколько там было пролито слез!
Через три месяца получили письмо от отца:
«Не волнуйтесь, я жив, жду маму». Отца сослали
в Северный Казахстан, в Чилик Табак.
Когда отца сослали, жить стало еще труднее.
Но все соседи, все папины друзья помогали маме
нас растить. Я работала на том же заводе, что и
отец. В 1949 году вышла замуж, жили на улице
Московской, 28.
Однажды ко мне в цех приходит начальник
цеха Петров Петр Иванович и говорит, что меня
вызывает 1-й отдел.
«Вспомни, дочка, что говорила, где, что сделала
не так. Очень я за тебя волнуюсь», — говорит. А я
не знаю, что вспоминать. Иду в 1-й отдел, начальник отдела вручает повестку на Бебеля,12 (Областное управление милиции). Иду домой вся в слезах,
ведь никто тогда не объяснял, зачем и для чего
вызывают. Мама меня одну не пустила, пошла со
мной. Идем с ней, а она все молится, чтобы меня не
забрали, как папу. Пришли. Захожу я в здание и иду
по длинному темному коридору, захожу в дверь. За
столом сидит молодой парень, лет тридцати. Взял
повестку, отметил. Посмотрел на меня в упор и говорит: «Не ропщите на Советскую власть. Берия —
враг народа! Пусть мама напишет заявление, чтоб
отец вернулся». Я просто обомлела. Вышла, рассказала все матери. Послали все документы, но ответа не было. Через месяц после моего вызова на
Бебеля,12 приходит к нам молодой парень к сестре
Оле. Стал ухаживать за ней, в кино, на танцы ходил с ней, очень хорошо играл на аккордеоне. Както был на именинах, так обсмотрел всех родных. А
потом вдруг пропал. Через некоторое время тетя
гуляла на Приморском бульваре и вдруг увидела
того парня в форме КГБ. Нам стало ясно, что нас
проверяли на благонадежность. После этой проверки приехал папа. Вернулся он очень больной с
циррозом печени, год прожил с нами и умер. Умер
в 1958 году и похоронен на Слободском кладбище.
Когда папа вернулся, он рассказывал нам, как ему
жилось в ссылке, как голодал, как замерзал, в каких
условиях работал и жил. Там с гор бежала вода, и
они работали в этой холодной воде большую часть
суток. Эта ссылка его убила. Убила только за то,
что он был греком».
Вспоминает ЧЕКАНИДИС (ЧЕКАНОВ)
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, родился 4 июня
1942 года:
«За время войны мы так изголодались, что в
1944 году решили переехать из Одессы в Крым,
в город Керчь. После освобождения Севастополя всю семью в 24 часа отправили в Казахстан,
Макатский район, промысел ДОССР — бывшая
российская нефтяная колония по добыче нефти,
под предлогом восстановления металлургического завода. Семья — отец Чеканидис (Чеканов)
Дмитрий Алексеевич, 1910 года рождения, мать
Зоя Ивановна, 1912 года рождения, я, сестра Нелли, 1940 года рождения и брат Константин, 1948
года рождения. Старшего брата Алексея, 1936
года рождения, бабушка успела спрятать у себя.
До 1956 года мы находились там без суда, только
по национальному признаку как греки. С нами
были сосланы болгары, крымские татары, армяне по тому же национальному признаку. Условия
быта просто невыносимые. Поселили в наскоро
сколоченный барак, наполовину закопанный в
землю. Холод жуткий, топили несколько «буржуек» сырцом. Питание за счет отца, которого
трудоустроило управление по нефтедобыче заведующим складом. Учились так. Писали только мелом на досточках. Школа — сарай. Каждые
две недели к директору школы приходил представитель НКВД и тщательно проверял список
детей. Был случай, когда сестра серьезно заболела, и родители отправили ее в город к врачу.
Сразу осведомитель доложил в районный отдел НКВД, куда через час после отъезда сестры
вызвали отца и с угрозой приказали в 24 часа
вернуть сестру на место. После Указа отпустили домой, документов не дали, прописывать не
хотели, преследовали по паспортному режиму.
Скрывались в деревнях, чтоб выиграть время и
выжить. Так мы скрывались до 1959 года. В 1961
году был призван на действительную службу в
Советскую армию. Чтобы не было еще больших
сложностей, документы оформили, изменив фамилию на Чеканов. Вроде русская. Служил на



Чтобы помнили



ПРОЩАЙ, ОДЕССА! ВЕРНУТСЯ НЕ ВСЕ…
Балтике. В Одессу вернулся после армии, учился в мореходном училище. Окончил его и пошел
работать в Черноморское морское пароходство,
в нем проработал с 1974 года до 1999 года. Плавал механиком. В жизни постоянно ощущал негласную дискриминацию. Участвовал в боевых
действиях в Египте, сопровождал грузы. Жил
очень тяжело. С 1998 года, когда были оформлены документы, удостоверяющие этот факт, для
специальной комиссии Министерства морского
флота, оформляющей соответствующий статус и
льготы, в течение трех лет не получил никакого
ответа, хотя мои коллеги уже их имеют. Являюсь
инвалидом 2-й группы. Я расцениваю это, как
то, что негласная дискриминация по национальному признаку продолжается и в наши дни».
Вот как вспоминает эти события в Одессе ветеран Великой Отечественной войны, бывший
военный летчик Кулаковский Игорь Осиевич:
«Сразу после демобилизации мне было поручено строительство аэродрома в районе нынешнего поселка Котовского ближе к заводу «Центролит».
Однажды, возвращаясь с работы, в районе,
где расположен сейчас пионерский лагерь «Молодая гвардия» я увидел колонну гражданских
лиц, конвоируемую довольно большим конвоем
войск НКВД. Дорога на Одессу была перекрыта
солдатами. Я вышел из машины и присмотрелся к идущим в колонне. Это были в основном
старики и женщины с детьми. Все они несли
большие узлы с личными вещами. Было такое
впечатление, что они несут на плечах весь свой
домашний скарб. Я поинтересовался у солдат,
стоящих в оцеплении, что это за люди. Ведь это
были гражданские, а не военнопленные.
«Враги советской власти», — услышал в ответ. «Проходите, не задерживайтесь!». Я уже собирался сесть в машину, как из толпы таких же
любопытных одесситов, как я, раздался тихий
мужской голос: «Греки они, вот и все».
Я понял, что это пояснение, как бы в воздух,
предназначалось мне, но сделал вид, что ничего не
слышал и молча сел в машину. Мне стало все ясно.
Сердце почему-то никак не могло успокоиться, и
разболелось за этих людей, как за родных».
Мои воспоминания. Детская память очень
цепкая и позволяет сохранить все события до
мельчайших подробностей.
Мы едем в поезде. Как здорово сидеть у
взрослых на коленях и смотреть в окошко на
пробегающие за окном деревья, горы, города! А
спать в поезде! Под стук колес, напоминающих
бабушкину колыбельную!
Но вот поезд пересек границу СССР. Поезд
встречают дяди военные с цветами, с музыкой.
Солнечные лучи играют с яркими желтыми трубами и по мне прыгают «солнечные зайчики».
Я никак не могу их поймать. А дядя на трибуне
что-то говорит, и все хлопают в ладони. Бабушка
говорит, чтобы и я хлопала. Хлопаю. Потом все
размещаются с вещами в станционном здании.
Ждем. Я не пойму чего. Дедушка и папа кудато пошли вместе с другими дядями, что ехали
с нами в поезде. Бабушка объясняет, что скоро
за нами приедут машины, и мы поедем в новый
дом. Мне не понятно, что такое «новый дом»,
но на машине покататься очень хочется. Тут все
замечают, что станционное здание оцеплено военными. По залу прокатывается взволнованный
шум. Некоторые в панике пытаются выбежать
из зала. Военные их не пускают. Мне становится
страшно, и я что сил сжимаю руку мамы. Возвращаются папа и дедуля. Дед берет меня на
руки, крепко прижимает, целует, а по щекам его
катятся слезы. Слезы радости? Горести? Мне тогда этого было не понять. Через некоторое время
всех приехавших загоняют в «теплушки» (товарные вагоны) и мы следуем в наш «новый дом» «совхоз» в казахстанской степи. На самом деле –
это спецучреждение для депортированных и репатриированных. Днем в вагоне жарко, ночью
холодно. И вообще мне всю дорогу страшно.
Я даже плакать боюсь, так страшно. Продукты
питания ограничены. Взрослые почему-то все
время уверяют меня, что пока я спала, они кушали, поэтому то, что мне дают, надо быстро все
съесть. Я ем, но удивляюсь, почему вдруг они
стали кушать без меня, ведь раньше такого не
было, чтобы семья без кого-то села за обеденный

стол. Пройдет всего полгода, и я все пойму.
Поезд остановился и на грузовиках мы едем
еще сколько-то времени и наконец, нас поселяют
в большом бараке, поделенном на маленькие ячейки-комнатки в каждой из которых селятся две-три
семьи. В нашей комнатке с нами живут армяне и
осетины. В армянской семье двое детей — мальчик Ашот, чуть старше моего возраста и девочкаподросток Люсинэ. В осетинской семье детей нет.
Появляется дядя и тетя, которые забирают у всех
документы и объясняют правила проживания и
работы. Как потом поясняла мне бабушка, им было
сказано дословно следующее: «Вы обязаны трудом
на благо родины доказать, что достойны жить в
этой великой стране. Вы когда-то предали ее, уехав
в другие страны. Теперь искупите свое предательство и будете жить дальше. Те же, кто вернулся с
помыслами вредить СССР, будут после проверки
изолированы. Без разрешения директора нельзя
никуда уезжать, рабочий день начинается с 6 часов
утра и длится весь световой день. В 22 часа общественный контроль проверяет, чтобы все были на
месте и отбой. С детьми будут оставаться те, кто по
возрасту или состоянию здоровья не сможет работать в поле».
И начались «трудовые будни» по освоению
целины.
С той поры и до сегодняшнего дня я боюсь
только одного — голода. Даже холода я боюсь
меньше. Помню, чтобы как-нибудь поддержать
детей, взрослые пекли кости павших в степи животных на костре, толкли костную муку и мешали
ее с верблюжьим, овечьим или буйволиным молоком, которое иногда удавалось достать у местных жителей. Этой смесью, как лекарством, кормили всех малышей. К слову, местное население
очень сопереживало всем нам и как могло, старалось помочь. И еще одно яркое воспоминание.
После отбоя в большом чане варилась кукуруза,
и если появлялся общественный контроль, то
эта кукуруза быстро раскладывалась по детским
горшкам, укрывалась какой-нибудь тканью, и все
дети в спешном порядке усаживались с плачем на
горшки. Ушел контроль — кукуруза мылась, доваривалась и шла в пищу. Однажды, у нас тяжело
заболела девочка из чеченской семьи. Фельдшер,
осмотревший ее, установил крупозное воспаление легких. Стал докладывать директору, чтобы
разрешили ее госпитализацию. Директор запретил. Сказал: «Лечи, тем, что у тебя имеется».
Отец девочки, взял рецепт у фельдшера на
пенициллин, и тайно ночью поехал в поселок, в
аптеку. В середине дня лекарство было у ребенка, а вечером отца вызвали к директору. Больше
мы его не видели.
Каждый вечер, перед сном, мой дед целовал
меня и просил прощения.
«За что?» — спрашивала я. «Ты у меня самый
лучший дед!». А дед молчал, целовал и пел мне тихонько греческие песни. А пел дедушка прекрасно.
Особенно мне нравились греческая песня о море
и романс «Вечерний звон». Были дни, когда к нам
приезжали люди с фотоаппаратами и фотографировали на фоне разных плакатов, как поясняли
для газеты. Так появлялись благодарные письма
репатриированных, подкрепленные фотографиями. Они имели двойную цель. Во-первых, страна
знала, как хорошо живется в СССР ранее «обездоленным», вернувшимся из «ада загнивающего капитализма», во-вторых, помогали агитировать советских граждан, пребывающих еще за границей, о
возвращении на родину. Так прошел год.
В одну морозную ночь директор, возвращаясь откуда-то в подвыпившем состоянии, упал
в сугроб и замерз. На его место прибыл другой.
Молодой, высокий, широкоплечий, в кожаной
на меху куртке. Таким его запомнила я.
Он был человеком с высшим образованием,
которого партия направила в органы и командировала на целину. Принимая дела, он обратил внимание на образование моей матери и
был удивлен, что ее знания используются не
рационально. Дважды он беседовал с ней, потом объяснил, куда и на имя кого необходимо написать заявление и разрешил поехать с
его характеристикой в Москву. На третий день
пребывания в Москве мама попала на прием к К.Е. Ворошилову, а еще через три месяца
спецпостановлением Президиума ВС СССР
нам было разрешено переехать и поселиться в
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Семья Линардато,
г.Афины, Греция, 1934 год.
Таганроге сроком на полгода с последующим
переездом в Одессу, где маме было предложена
работа переводчиком в ВАО «Интурист». Вместе с нами уехали еще несколько семей. Ясным,
теплым, осенним днем 1956 года мы приехали
в Одессу. Для моего деда это была долгая дорога длиною в жизнь…
Когда я впервые просмотрела кинокартину Р.Варнье «Восток-Запад», то более недели не
могла ни есть, ни спать, только плакать. Слезы
душили меня повсеместно. Мне казалось, что
сюжет фильма просто списан с истории моей семьи, настолько он правдив. Большая часть того,
что происходило с героями, происходило и с
моей семьей. И сцена встречи в коммунальной
квартире, и наличие «недремлющего ока», постоянно следящего за нами в этой квартире, регулярно рапортующего куда следует, что говорили, что пели, когда и что ели, и прочее. Эта жизнь
оказалась еще более изощренной пыткой. Только по прошествии лет, когда я уже была «закалена» этими условиями жизни, я смогла осознать в
полной мере, насколько страдали мои родные, в
особенности, мой дед. Но тогда, они сделали все
возможное и невозможное, чтобы никто и ничто
не могло более ранить мою детскую душу. Приехала наша семья в Одессу с крепко подорванным
здоровьем. Тогда, в конце пятидесятых, начале
шестидесятых годов, мало кто из медиков знал
о начальных симптомах онкологической патологии. А наше нахождение под Семипалатинском
послужило причиной заболевания онкологией
всех моих родных и их смерти…
За три года до своей смерти бабушка как-то
сказала мне: «Как я хочу, чтобы настало такое время, когда все тайное станет явным, когда честь и
достоинство несправедливо обвиненных народов
будут восстановлены, и восторжествовала справедливость и в отношении нашей семьи. Может,
ты доживешь до такого времени, я так уж точно
не доживу. Но как бы тебе не пришлось в жизни
туго, как не была бы бедна, пусть даже как церковная мышь, помни всегда — ты потомок честного,
гордого и благородного греческого рода Линардато. Не склоняй ни перед какими трудностями и великими мира сего голову. Живи с гордо поднятой
головой и стремись к свету, к справедливости и
милосердию. Так ты сохранишь свою душу, а моя —
будет за тебя спокойна».
Я выполнила завещание бабушки. И сегодня
моей душе тоже спокойно. Все тайное стало явным. Памятником им и еще тысячам одесских
греков стала моя книга «Национальность: грек.
ВИНОВЕН!».
Сегодня обыватель говорит: «Зачем это все
нужно? Зачем ворошить те события? Кому это
нужно?». НУЖНО! Нужно в знак ПАМЯТИ жертв
тех событий, нужно живым знать о них, помнить
о них! Эти события частичка трагической истории
греческого народа! Без памяти прошлого - нет будущего! Мир праху их! Вечная память!
Ирини ГОЛОБОРОДЬКО (Линардато),
г.Одесса.

Наш в
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Ліпіріді Олексій
Щаслива людина. Багата родина.
Чиста країна.
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Олексій ЛІПІРІДІ:

МОЯ СТРАТЕГІЯ ДІЙ
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До сих пір кожне наступне покоління українців розплачувалося за
борги і жадібність попередніх роботою, здоров’ям, а зараз і життям.
Я бажаю змінити це.
Підтримай мене!

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ НАЦМЕНШИН
Збільшення фінансової підтримки культури,
мови і прав нацменшин, що проживають в зоні
ООС та на прилеглих територіях, і їх організацій.
МИР ТА ВІДБУДОВА ТЕРИТОРІЙ
Припинення воєнного конфлікту шляхом переговорів. Запровадження програм з відбудови
постраждалих територій і компенсації збитків.
ПОЛІТИКА З ЧИСТОЮ СОВІСТЮ
Надання народу права приймання рішень
на референдумах. Ефективне цільове управління державою. Зменшення бюрократії і рів-

ня корупції. Незалежний суд і правоохоронна
система.
СПРАВЕДЛИВИЙ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Європейська зарплата. Зниження комунальних тарифів. Фінансова підтримка малозабезпечених, дітей, осіб з інвалідністю. Доступна сучасна освіта.
ДОСТУПНА І ЯКІСНА МЕДИЦИНА
Підвищення душевного і фізичного здоров’я
людей, збільшення терміну життя. Розвиток
страхової медицини при збережені солідарної
моделі охорони здоров’я.

ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ,
ОХОРОНА ПРИРОДИ
Фактичний, а не на папері, захист навколишнього середовища. Розвиток відновлюваної
енергетики і електричного транспорту. Екологічне поводження з відходами. Захист права на
чисту воду.
ВІЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
Підтримка інноваційного бізнесу. Детенізація економіки. Розвиток вільної конкуренції,
Впровадження Нац. індексу щастя для оцінки
реального добробуту людей.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
Впровадження державної програми «Розумне
місто». Розвиток е-держави, е-послуг та інформаційного суспільства. Підтримка науки і інновацій.

ЛІПІРІДІ ОЛЕКСІЙ
представник Федерації грецьких товариств України
ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Я – громадський діцяч з великим досвідом законотворчої діяльності і комунікацій. Моя мета –
вивести Україну на новий рівень розвитку і встановити мир.
ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ
Законотворча діяльність; організація механізмів взаємодії громадського сектору з Верховною Радою, центральними органами виконавчої влади: Кабінетом міністрів, міністерствами,
органами місцевого самоврядування, міжнародними представництвами інших країн та міжнародними організаціями; правозахисна діяльність та адвокація
ДОСВІД РОБОТИ
Федерація грецьких товариств України
офіційний представник, 2018-тепер.час
- законотворча діяльність у сфері соціального
захисту корінних народів і національних меншин,
що постійно проживають у зоні проведення ООС
Кабінет міністрів України
радник Віце-прем’єр-міністра України (на
громадських засадах), 2016-2017

- законотворча діяльність у сфері соціального
захисту ветеранів війни та учасників АТО, інвалідів та інших соціальних груп населення, які перебувають у складних життєвих обставинах і не
можуть самостійно їх подолати
- забезпечення організації та координації
впровадження реформ з питань соціальної політики та громадський моніторинг стану їх виконання міністерствами та іншими ЦОВ
Міністерство соціальної політики України
радник Міністра соціальної політики (на
громадських засадах), 2016-2018
- законотворча діяльність у сфері соціального
захисту ветеранів війни та учасників АТО, інвалідів та ін. соціальних груп населення, які перебувають у складних життєвих обставинах і не
можуть самостійно їх подолати
голова громадської ради при Мінсоцполітики, 2017-2019
- консультативно-дорадча діяльність у сфері
соціальної політики: проведення консультацій
з громадськістю, моніторинг за діяльністю Мінсоцполітики, підготовка експертних пропозицій
та висновків
Всеукраїнський центр допомоги учасникам
АТО

голова громадської організації, 2015-тепер.
час
- створена мережа обласних Центрів допомоги учасникам АТО, які діють як консультативнідорадчі органи при обласних державних адміністраціях. Проект здійснений на волонтерських
засадах на виконання Указу Президента про посилення соціального захисту учасників АТО.
ОСВІТА
Національна академія державного управління при Президентові України, ЛРІДУ, магістр з публічного управління; Житомирський
державний технологічний університет, магістр
з антикорупційної діяльності; Національна академія управління, бакалавр з підприємництва
та економіки
ДОСЯГНЕННЯ
Один з найвідоміших воєнних волонтерів
України, був у гарячих точках: Дебальцево, Вуглегірськ, Піски, Водяне, Дзержинськ, Широкине та
ін. Маю багаторічний управлінський досвід в організації державних і громадських всеукраїнських
проектів у сфері захисту населення, що проживає
в зоні проведення ООС та учасників АТО.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОИХ!
Эксклюзивное интервью официального представителя Федерации греческих обществ Украины в центральных органах власти, кандидата в народные депутаты Липириди Алексея.
До выборов осталось полторы недели. Кандидат в народные депутаты по 58 округу Алексей
Липириди рассказал о том, как собирается защищать интересы греческой общины Приазовья, улучшить экологию Мариуполя, прекратить
стрельбу на Донбассе и перезагрузить экономику региона.
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Алексей, расскажите о себе и своей семье.
Я – грек, родился и вырос в Киеве. Мои предки – греки-понтийцы, генеалогическое древо которых воссоздано с середины XIX века.
Мой дядя, Теодор Липириди, всю жизнь был
активным представителем диаспоры понтийских греков в Греции, принципиально и последовательно отстаивал права понтийских греков
и помогал всем нуждающимся грекам, которые

эмигрировали из стран бывшего СССР в Грецию.
Мой отец, Дмитрий Липириди, всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за права
греков. Основал и 17 лет был председателем Эллинского братства «Эннотита», стоял у истоков
создания Федерации греческих обществ и до последнего дня своей жизни помогал людям. После
смерти папы Федерация так написала о нем в его
некрологе: «Он был удивительно светлый и глубоко нравственный человек, интеллигент в подлинном смысле этого слова и пламенный патриот своего народа. Дмитрий Панаетович навсегда
запомнится всем грекам Украины своим необычайным обаянием, неподдельной скромностью и
потрясающей внутренней красотой».
Теперь я продолжаю дело их жизни. И Мариуполь для меня стал вторым родным городом.
Здесь живут близкие мне люди: как по крови, так
и по духу – наши греки.
Как начинался Ваш путь становления? Чем
вы занимались?


Еще до смерти папы я всячески помогал грекам
и Федерации. Особенно активно – с начала военного конфликта на Донбассе, когда я стал волонтером.
За все время я совершил более 80 гуманитарных
миссий в зоне АТО, поддерживая как украинских
военных, так и местное население, в большинстве
случаев в местах компактного проживания греков и
других национальных меньшинств Приазовья. Бывало по-разному, приходилось не только привозить
продукты и одежду, но и дрова колоть, и раненых
местных вывозить, а иногда и помогать хоронить
умерших.
Я видел горе и безнадегу людей, попавших в
жернова войны. Их бедность, их незащищенность.
И то, что они стали абсолютно не нужны нашей
власти. Стали бесправной обузой. Чтобы помочь
всем, кому не мог помочь как волонтер, я стал заниматься общественной деятельностью – защищал
права участников АТО, переселенцев, людей, проживающих в зоне АТО. С 2016 года Вице-премьерминистр Украины и Министр соцполитики сделали
меня своими советниками. По сегодняшний день
было сделано многое: я запустил работу 22 региональных Центров помощи участникам АТО, через
которые на сегодня прошло около 150 тыс. человек, где каждый получил необходимую помощь и
консультацию; участвовал в разработке более 170
законодательных актов, касающихся соцзащиты
населения, в т.ч. детей, людей с инвалидностью, ветеранов, переселенцев, людей, проживающих в зоне
АТО и нацменьшинств. Моя команда сотрудничает с Верховной Радой и правительством Украины;
имеет тесные отношения с посольством Греции,
Кипра, Армении, Грузии; поддерживает связь с государственными и общественными организациями
США и Европы, ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ и др.
Основываясь на моем опыте, Федерация в 2018
году назначила меня ее официальным представителем в центральных органах власти. В настоящий
момент я официально защищаю интересы греков
Украины при Президенте, правительстве, в министерствах и судах. И очень горжусь тем доверием,
которое мне оказали мои соплеменники.
Почему Вы решили баллотироваться в народные депутаты?
Являясь общественным деятелем и даже советником Вице-премьер-министра и министра, я все
равно ежедневно сталкивался с множеством проблем, с которыми ко мне обращались самые разные
люди. И я понимал, что тех полномочий, которые
имею, реально не хватает.
Если я стану народным депутатом, то появится
больше возможностей действенно реагировать на
вопросы, с которыми обращаются. А таких вопросов, особенно у национальных меньшинств Приазовья, накопилось за 28 лет независимости Украины очень много: начиная от вопросов мира и
восстановления Донбасса, социальной поддержки
национальных обществ и заканчивая вопросами
сохранения нашей культуры, языка, традиций.
Естественно, все видели, что в Верховной Раде
вообще не принимаются законы, защищающие
статус и дающие социальную защиту нацменьшинствам или коренным народам. А часто принимаются законы, несоответствующие здравому
уму, принятые без учета мнения тех, кого они непосредственно касаются.
Считаю, что к созданию законодательной базы
необходимо подходить более качественно. В цивилизованном государстве законы не должны быть
антинародными. Они обязаны включать решение
задач, поставленных населением. И, конечно же,
следует отслеживать их выполнение. Ведь корень
всех бед кроется в том, что Закон игнорируется.
Убежден, статус народного депутата требует более
качественной работы в законодательном поле, поэтому иду в парламент.
В политику я пришел пять лет назад. Это был
осознанный и зрелый выбор. Все это время я не состоял ни в одной политической партии и не изменял своим принципам. Главное для меня – интересы
греческой общины, а не популистские политические лозунги. Поэтому баллотируюсь как самовыдвиженец.
В каких сферах Вы считаете себя профессионалом?
Всю свою карьеру общественника я занимался вопросами социальной политики. Все эти годы
моей главной задачей было изменение законодательства для улучшения положения украинского
народа. Это и вопросы соцзащиты малоимущих, детей, семей, людей с инвалидностью и ветеранов; занятость населения, его трудоустройство; субсидии,
пенсии и льготы; гуманитарная помощь; защита
прав населения, которое проживает на оккупиро-
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ванных территориях и вынужденных переселенцев,
а также прав нацменьшинств.
За это время наша команда проконсультировала
большое количество людей, которые обращались к
нам по различным социальным вопросам. Оказалось, что большинство не знает своих прав. Поэтому мы продолжаем вести разъяснительную работу.
Уверен, за это время я накопил большой положительный опыт и знания о том, как работает государственная система, в чем ее проблемы, как их решить и что реально нужно людям. А для этого также необходимо развивать политическую культуру и
вести открытый диалог между теми, кто выбирает,
и теми, кого избрали.
Какой основной источник Ваших доходов?
Моя семья занимается предпринимательством.
Наш семейный бизнес находится в Киеве. Это ателье. Жена одевает людей в красивые вещи и несет
эстетику в массы. Таковы семейные источники доходов.
Расскажите вкратце о своей предвыборной
программе? Как в ней учитываются проблемы
греческой общины и округа?
С моей предвыборной программой в развернутом виде можно ознакомиться по ссылке https://
goo-gl.su/RMjoT. В кратком виде она размещена на
официальном сайте Центризбиркома.
В программе детально описаны все основные
планы и позиции, которые я желаю реализовать в
качестве народного депутата в ближайшее пять лет.
Основной упор сделан на защите интересов национальных меньшинств Донбасса, в т.ч. греков;
прекращении военного конфликта и восстановлении пострадавших территорий; справедливой
соцзащите, увеличении зарплат и снижении коммунальных тарифов, доступной и качественной
медицине и чистой окружающей среде, развитии
инновационной экономики и современного информационного общества.
Но самое главное – это то, что любая политика
и государственное управление должні проводиться
с чистой совестью, так, чтобы каждое следующее
поколение украинцев не расплачивалось за долги и
жадность предыдущих работой, здоровьем, и даже
жизнью.
Мы все устали от демагогии и популизма. И отлично понимаем, где кроются истоки всего перечня проблем – в системе власти, которая прогнила
от «верхов» до мелкого чиновника. Поэтому моя
программа строится на необходимости полной
перезагрузки власти, уменьшении бюрократии,
борьбы с коррупцией и предоставлении народу
права принятия решений по важным для него вопросам на референдумах, как национальных, так и
региональных.
Уверен, под контролем громады депутат способен направить усилия на создание более качественной, здоровой и благополучной жизни населения. И я готов это доказать.
Какие формы работы с избирателями Вы
сейчас используете?
Сейчас на округе среди членов греческой и других общин распространяется информационный
бюллетень, где освещается моя биография, информация об общественной деятельности и краткая
программа. Считаю, что мои избиратели должны
знать, чем занимаются и что планируют делать их
кандидаты в депутаты.
Также все, кто пользуются социальной сетью
Facebook, могут увидеть информацию о моей деятельности за последние пять лет, почитать программу, проследить за ходом моей предвыборной кампании и задать мне лично вопросы могут на моей
страничке alexey.alexios.
Как избиратели могут связаться с Вами? Где
находится Ваш штаб?
Наш штаб находиться в офисе Культурного
центра Федерации греческих обществ Украины по
адресу: Мариуполь, ул. Греческая, 63. Телефон приемной: (067) 211-54-33, (0629) 34-91-24.
С 9:00 до 18:00 можно позвонить по данному номеру – работники штаба всегда ответят на интересующие вопросы, а также при необходимости организует встречу со мной, включая выездную.
Почему избиратели должны за Вас проголосовать?
Тяжело объективно оценивать собственную деятельность. Думаю, со стороны виднее. В 58-ом округе зарегистрирован 21 кандидат. И очень важно,
чтобы среди такого количества кандидатов люди
смогли выбрать того, кто сможет понять и оценить
именно их проблемы, найти единственно правильный путь для развития региона с учетом их мнения
и будет лично отвечать за результаты своей работы
своей репутацией.
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Проще всего это сделать с тем, с кем ты связан
не только общими интересами, но и общей общиной, национальностью, предками, языком и культурой. Вместе с близкими легче пройти этот тяжелой путь – путь к общей цели.
Общайтесь с друзьями, знакомыми, земляками,
обсуждайте свой выбор и перспективы, которые
ожидают ваш город и греческую общину с приходом того или иного кандидата в Верховную Раду.
Ведь от каждого голоса зависит, чьи интересы будут представлены в парламенте: обычных жителей
или магнатов из олигархических кланов.
За годы, пока занимаюсь общественной деятельностью, уверен, что оправдал надежды тех, кто
поддерживал меня, обращался ко мне за помощью.
За свою работу мне не стыдно.
Что, на Ваш взгляд, является приоритетным в работе депутата Верховной Рады?
Приоритетом, конечно же, является законотворчество, и главное, чтобы законы не ущемляли права простых людей. Кроме того, повторюсь,
обязательно нужно проводить разъяснительную
работу, с какой целью принимается каждый проект и как он отразится на каждом человеке. Законы
не только должны быть качественными, но вести к
реализации стратегических целей развития Украины или отдельно взятых регионов, к увеличению
эффективности управления государством.
Прекрасно осознаю, что желает получить избиратель в ответ на поддержку.
Если Вы победите, то какой проблеме будет
посвящен Ваш первый законопроект?
В первую очередь, нужно создать комфортные
условия в зонах проживания национальных меньшинств Приазовья: греков, армян, немцев, азербайджанцев и др.
Сейчас Украина находится в стадии войны,
гибнут наши братья, как солдаты, так и мирные
граждане. Считаю, что первоначальными должны
быть реформы и государственные программы, направленные на возобновление мира и сохранение
целостности страны.
Далее необходимо добиться для национальных
меньшинств Приазовья права на самоуправление
в вопросах, которые относятся к нашим внутренним и местным делам. А также получить средства
для финансирования потребностей наших общин:
для поддержки малоимущих, детей, людей с инвалидностью, для развития нашей культуры, языка
и истории.
Параллельно необходимо разрабатывать региональные программы по реинтеграции и восстановлению пострадавших территорий, компенсации убытков населению и стимулированию
экономического развития региона, в том числе и
с помощью создания особых экономических зон
со льготным налогообложением для привлечения
инвестиций.
Я также буду работать над программами, направленными на улучшение экологии – необходимо добиться, чтобы все заводы Мариуполя
установили оборудование для очистки воздуха,
воды, почвы; ремонт и реконструкцию жилья с
использованием энергосберегающих технологий;
увеличение количества рабочих мест, зарплат и
расходов на социальную поддержку, пенсии и медицину.
Как Вы оцениваете свои шансы на победу?
Отличительной чертой парламентских выборов 2014 года от кампании 2012 года в том, что после февральских событий на Майдане и негласной
войны на Донбассе украинцы проснулись, изменился менталитет. Но не такой ценой мы желали
перемен. Являясь активным участником Майдана
как протеста против диктаторского режима, всегда выступал за конструктивный диалог. Те события сумели возродить во всей нации дух свободы и
независимости. Теперь нашей целью должно стать
развитие здравого патриотизма, любви к родным
краям и своему государству.
Эти выборы должны стать голосованием сердцем против популизма, устаревших политиков,
погрязших в коррупции, за свои интересы и интересы своей семьи, города с пониманием того, что
выбираем будущее на сложные пять лет реформ, а
не продаемся за пачку гречки до следующей подачки от власть имущих.
Люди должны помнить, что от того, какими
личными качествами наделен избранный депутат,
зависит не только судьба всей страны, но и лично
их города, дома и семьи. Поэтому верю, что люди
сделают осознанный выбор кандидата от своего
округа. А лично для меня – это огромная ответственность перед теми, кто поставит отметку напротив моей фамилии. Я не подведу.
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КАЛИМЭРА, «ЖИВОЙ ОГОНЬ»!

Наше приветствие прозвучало 22 июня в селе
Якушинцы Винницкой области. Обращение со
сцены к участникам XI Международного фестиваля обычаевой культуры «Живой огонь!»
Инициатором проведения фестиваля выступил казацкий Винницкий полк имени И.Богуна.
В программе фестиваля – этника, казацкие боевые искусства, хождение по огненной дороге и
мистическое купальное действо, переходящее
в купальный огонь. Почти мистика. Загадочно.
Интересно.

Впервые на этот фестиваль пригласили национально-культурные общества. Мы познакомились с
участниками фестиваля азербайджанцами, грузинами, поляками, литовцами.
Наше общество «Гелиос» («Солнце»). Мы - греки
из Запорожского казацкого
края! Представляли эллинизм на фестивале члены
нашего общества.
Художественный руководитель - Светлана Дружко; журналист, заместитель
председателя по молодежной политике – Ольга Самохина. Она рассказала об
истории создания греческого общества, его целях
и стратегии. Выяснилось,
что не все люди знали о
существовании Федерации греческих обществ
Украины и о нашей деятельности. Каждый наш
художественный номер был воспринят с восхищением, за что мы благодарны зрителям.
На сцене наши «артисты» изобразили солнечные лучи, которые тянутся к свету и символизируют неразрывную дружбу с другими народами,
живущими в Украине.
Очаровал всех игрой на саксофоне популярной греческой мелодией Данил Пригродский.
Такой пронзительный голос саксофона затронул

«Песня живет среди
нас ...» - так может сказать
каждый участник народного ансамбля греческой
песни «Тирныхор», поскольку именно любовь к
жизни и к песне сплотила
наших греческих самородков. Самобытная культура,
традиции и обычаи, трепетно хранимые народом,
передавались из поколения в поколение. Сокровищницей национального
искусства греков Великоновоселковского района
на протяжении вот уже 40
лет является известный не
только в районе, но и далеко за его пределами
ансамбль «Тирнихор». Своими искрометными,
виртуозными, в истинно народном духе художественными номерами они передают обычаи
и традиции греческого народа, его культуру и
самобытность.
21 июня в Великой Новоселке Донецкой области прошло знаковое событие – юбилей народного греческого ансамбля «Тирныхор».
Ансамбль «Тирныхор», что в переводе с греческого означает «Новое село», был основан в
1979 году бывшим директором музыкальной
школы, поэтом-песенником Хорошем Николаем Александровичем. Николай Александрович
писал стихи и на румейском, и на русском, сам
писал и музыку на свои стихи.
Уже много лет руководит ансамблем Владимир Алексеевич Акрытов, талантливый музыкант, хормейстер. Ансамбль имеет богатый репертуар греческих, русских, украинских песен.
С 1989 года ансамбль «Тирныхор» под руководством В.А. Акрытова был участником и
победителем многих районных, областных и
республиканских фестивалей, неизменный
участник Фестивалей греческой культуры
«Мега Йорты», активный и безотказный участник всех культурных мероприятий Великоновоселковского районного общества греков.
На творческом вечере, посвященном знаменательному юбилею ансамбля, прозвучало

очень много теплых поздравлений
и искренних пожеланий от заместителя председателя райсовета
Л.Петровой, народного депутата
С.Сажко, председателя Федерации
греческих обществ Украины А. Проценко-Пичаджи, директора Дома
культуры Е. Егоровой, заведующей
отделом культуры Н.Тарасьевой,
председателей районного и поселкового обществ греков Т.Тесленко и
А.Халабузаря, председателя Совета
ветеранов В.Тараша, друзей и односельчан, коллег по работе.
Хочется от всей души пожелать
всему коллективу «Тирныхора» здоровья, счастья, радости, улыбок, добра,
благополучия, достатка и еще многих
новых творческих свершений и побед.
Перед ансамблем поставлена высокая
планка, и эту планку коллектив своим упорным трудом и высоким профессионализмом держит на высоте. И
нет сомнения, что будущее ансамбля
будет достойным продолжением его
славного прошлого.
Завершился праздник фуршетом и
хорошим настроением.
Татьяна ТЕСЛЕНКО,
пгт Великая Новоселка.

каждую душу. Марина Канарейкина исполнила
песню «Σάββατο», Лилия Николайчук - песню
«Опа Опа», которой она оживила зрителей: они
хлопали, подпевали и даже танцевали под эту
зажигательную мелодию. Заканчивала выступление «Гелиоса» - Виктория Острогляд игрой
на гитаре. На всю территорию заливалась под ее
пальчиками гитара, и все слушали «арабески»...
и настраивались на танцевальный лад...
Мы бы ещё выступали, да и зрители не отпускали нас аплодисментами, но регламент - дело
честное.
Для нас главное - дух эллинизма, который царил на этом фестивале. Много тёплых слов благодарности прозвучало в наш адрес. Нам желали
и дальше хранить дух наших пращуров и передавать его новым поколениям.
«Огонь Эллады» невозможно погасить, он
всегда в сердце каждого грека! Нам очень понравилась атмосфера фестиваля, в которую мы
погрузились с головой. Это этнические локации,
выставки, ярмарки, изделия мастеров, фотозоны
и т.п.
Полюбуйтесь на наше фото! Спасибо фестиваль! Он дал нам возможность «выпустить»
накопившуюся греческую энергию. Наш темперамент сплотил новых друзей в «Сиртаки»; ребята пели свои и наши песни, учили греческие
слова, расспрашивали об истории украинских
греков…
Фестиваль помог проявить Запорожское греческое общество «Гелиос», ощутить, что всё, что
мы делаем – важно и перспективно!
Светлана КОВАЛЕНКО,
председатель ЗГО «Гелиос».

Юбилей «Тирныхора»
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Греческие прибаутки от Анатолия Мацуки

Родился я в 1964 году в селе Урзуф. Отец,
Спиридон Мацука, родом из соседней Ялты,
мама, Капиталина Лазаревна Караберова, коренная урзуфчанка. Все мои родственники - греки,
в доме разговаривали на греческом или русском
языке, чтили старинные обычаи, готовили греческие блюда – можно с полным основанием
вспомнить моё греческое детство. Отец очень
любил розыгрыши, хорошую шутку – вот об одной из таких шуток я хочу рассказать.
Раньше ведь не было кафе, баров, ресторанов,
жизнь проходила тихо и однообразно, поэтому
мужчины собирались по вечерам поиграть в
карты. Играли в игру под названием «тысяча».
Кстати, довольно интересная и почти забытая
сегодня. Конечно, и выпивали, в основном домашнее вино. Один из игроков, Христофор Дмитриевич, всегда перебирал по поводу закуски,
говоря: «Как это можно есть? Вот индюшка - это
настоящее мясо!» (он единственный из присутствующих разводил индюков, тогда это была
большая редкость). И так продолжалось каждую
игру. Отец не выдержал, пока шла игра, сбегал
к нему домой и говорит жене: «Христофор сказал - срочно режь индюка. Да смотри, покрупнее!» «Ой, Господи…»,- только и сказала бедная
женщина (хочу отметить, греческие жёны ранее
никогда не перечили мужу, тем более при посторонних). Вдвоём с отцом они поймали индюка,
зарезали, ободрали перья, пух, и отец его принёс
домой. «Лина!»,- говорит. «Ну-ка приготовь нам
закусить!». Мама, тоже не задавая лишних слов,
принялась готовить. Через некоторое время в
комнату к игрокам заносится огромное деревянное блюдо с кусками сочной индюшины, обиль-

но приправленной луком, перцем и зеленью. На
вопрос – «Откуда?», отец скромно ответил –
«Был, мол, в городе, ты так расхваливал это жаркое, вот купил детей хотя бы разок накормить,
да для друзей ничего не жаль. Вы ешьте, не стесняйтесь». Я был маленьким, но хорошо запомнил, как Христофор Дмитриевич, евший больше всех, попросил кусок домой, угостить жену.
«Мы ведь их не кушаем, индюки очень дорого
продаются на рынке»,- просительно говорил он.
«Бери, дорогой, бери»,- и отец чуть ли не силком
совал в карманы соседу завёрнутые в газету куски мяса. Хорошо выпивший, сытый, да ещё и с
гостинцем в придачу, возвращается наш герой
домой и видит на ступеньках дома жену в слезах
и чёрном платке. «Паразит, разбойник, убийца,
как ты мог прислать Спиридона за индюком», –
набросилась жена на ничего не подозревавшего
Христофора. Финал таков - при встрече с отцом
Христофор переходил на другую сторону дороги
или поворачивался спиной, закрывая ладонями глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать
товарища, так жестоко подшутившего над ним.
Впрочем, через время они вновь стали большими друзьями.
Жил в нашем селе Володя, простоватый, застенчивый, работящий паренёк, и нравилась
ему девушка Фрося. Только семья у неё была довольно зажиточная, поэтому Вова никак не мог
набраться смелости попросить отца отпустить
Фросю с ним погулять. Выпив для храбрости,
он подошёл к забору полюбившейся девушки и
кричит: «Эо, патера, ма пу инь Ефросинья Михаловна?» (Отец, а где Ефросинья Михаловна?).
Стоя вполоборота, через плечо отец спрашива-

ет: « Ма фе тинь хразсьт?» (Зачем она тебе?). Тогда Володя, выпрямившись во весь рост, отставив
ногу, гордо отвечает: «Го хразт по личному персональному делу» (Она мне нужна по личному
персональному делу). Говорили, отец целый день
гонялся за бедолагой с кнутом.
Работал в нашей амбулатории врачом – стоматологом Илья В., вполне серьёзно называвший себя потомственным греком. Пришла на
приём старенькая бабушка и говорит: «Синок,
мия вганьт тъерум зодь, пула пуни» (Сынок,
вырви проклятый зуб, очень болит). Ей сделали
обезболивающий укол, и в это время в окно кабинета (дело было летом) заглядывают друзья:
«Мы едем на Бабах-Тараму за рыбой, ну и по сто
грамм по пути, ты с нами? Мы недолго…» Глянув
на бабушку, наш стоматолог говорит: «Ты, бабусь, посиди, нужно выждать некоторое время,
чтобы укол подействовал, только не закрывай
рот». Ну а сам - в машину к друзьям. Прошло несколько часов… Накрыт стол, варится уха, уже
немало выпито в доброй мужской компании, и
вдруг Илья В. вспоминает о пациенте. Не знаю,
каким образом, но он попадает в свой кабинет,
и остолбенел. Сидит скромно бабушка с открытым ртом и выпученными глазами.
- Сейчас, бабуль, сейчас, укол очень хорошо
подействовал, будем быстренько рвать, сидите
спокойно.
- Да хрен с ним, с зубом, туалет у вас где?
Говорили, что после этого до самой смерти
бабушка не ходила не только к стоматологу, но и
вообще в больницу.
Анатолий МАЦУКА,
пгт Мангуш.

МОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ДЕТСТВО

Горячо любимым родителям
Григорию Васильевичу
Дервиш
и Елене Андреевне Катела

Греческое детство – мое и моих
сестер Натальи и Евдокии – прошло в маленьком старом саманном
доме в Большом Янисоле (пгт Великая Новоселка) на третьем квартале
(по ул.Октябрьской). Наш дом был,
как рукавичка из детской сказки, он
вмещал всех желающих: если надо –
расширялся, если надо – сжимался. Сейчас мне трудно представить,
как мы все могли там помещаться и
жить нормальной жизнью, не замечая этой тесноты?! А тогда, в моем
детстве, мне всегда хватало личного пространства и всегда находился
укромный уголок для своих занятий.
Главным в доме был, конечно,
папа. Невысокий, ладный, с красивыми выразительными чертами
лица он всегда был на своем «командном» месте. Слегка прихрамывая, с неизменным велосипедом
в руках он успевал делать все по
хозяйству, работать в школе учителем истории, нести массу общественных нагрузок и уделять внимание нам, детям. А ведь он был
единственным мужчиной в нашем
«бабьем» царстве: шесть женщин –
жена, три дочери, мама и теща. Он
умел делать все и не чурался никакой работы. С раннего детства, будучи старшим из четырех братьев,
он привык быть правой рукой родителей. По мере его взросления
уже было само собой разумеющимся, что ноша ответственности за
семью – на его плечах, и он нес ее
уверенно и бережно.
А какая у нас была мамочка:
стройная, нежная, очень скромная,
очень умная и очень-очень добрая!
Она, при своей хрупкой внешности,
имела такой прочный внутренний

стержень, такие непоколебимые
нравственные устои, что об них,
как об скалистый берег, разбивались на мелкие осколки все попытки сбить семью с пути истинного,
то есть с пути правды, целомудрия,
абсолютной честности и делания
добра. Поэтому в руководстве нашим воспитанием и поддержании
высокого морального духа семьи
главной, конечно же, была мама.
Ее рабочий день включал в себя
ранний подъем, хлопоты, связанные со сбором семьи на работу и
в школу, полную нагрузку учителя
географии: часы, кружок, классное
руководство, лидерство в партийной организации, приход домой не
раньше 16 часов, выполнение срочных домашних дел и… подготовку
к следующему рабочему дню. На
софе устанавливался трапез, мама
с папой усаживались за написание
планов и проверку тетрадей, а мы
– за выполнение домашних заданий и чтение книг. Мы с сестрами
сейчас с ностальгией вспоминаем
те чудные вечера на софе у теплой
грубки рядом с родителями. Каждый занимался своим делом, дом
был наполнен теплом, заботой и
любовью друг к другу.
Мы росли интернационалистами, воспитывались в духе уважения
к людям других национальностей,
но то, что у нас греческие корни,
мы знали четко с раннего детства.
«Грек» или «гречанка» было записано во всех наших документах. В
доме готовили греческие блюда,
пели греческие песни, мы гордились своим происхождением. Наше
греческое детство было счастливым. Оно вместило в себя столько
добра, любви, понимания, мудрости, что хватило нам, сестрам, стать
порядочными,
образованными
людьми, личностями. Наше детство
и доныне подпитывает нас, наших

Наша большая греческая семья. Далекие 60-ые.

Сестры Дервиш.
шестерых детей и шестерых внуков
и пусть этот процесс длится вечно!

«Эллины Украины», 12 -я стр., июль 2019 г.

Татьяна УЛЮРА,
пгт Мангуш.
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
О ДЕТСТВЕ В ГРЕЧЕСКОЙ ЯЛТЕ

Получив газету «Эллины Украины» за март
месяц 2019 года, я прочла статью на 12-ой странице под заголовком «Моё греческое детство:
бабушка Вася». На фотографии, приведенной
в статье, изображены очень близкие мне люди:
моя троюродная сестра Мария Терентева в возрасте примерно пяти лет и её бабушка Вася. Мы
жили в одном доме: половину дома занимала семья Марии, состоявшая из папы Николая, мамы
Нины, дедушки Коли и бабушки Васи, а в другой
половине жила я со своими родителями. Иногда
моя мама Елена Попова оставляла меня на некоторое время с бабушкой Васей. Бабушка была
очень доброй женщиной. Я помню, когда дедушка Коля развозил хлеб по селу, это была его ра-

бота, он проезжал мимо нашего дома, и бабушка
выходила его встречать и возвращалась с горячим, вкусно пахнущим хлебом. Она садила меня
на деревянную софу, отрезала мне кусок хлеба с
хрустящей корочкой, и это было настоящее счастье.
Бабушка Вася была очень хорошей хозяйкой,
в её доме всегда был порядок и чистота, кроме
того она была искусная рукодельница и портниха.
Я очень хорошо помню бабушку Ольгу, мы
звали её бабушка Лёля. А с её внучкой Валей я
училась в школе в одном классе. Они жили на
одной с нами улице Партизанской, и я часто ходила к ним в гости. В этой семье меня всегда уго-

ПОД СОЛНЦЕМ

щали чем-то вкусным, мне особенно запомнились арбузы, огромные и очень сладкие. Валины
родители работали в колхозе и поэтому у них с
продуктами было получше, чем у нас.
Моего папу после контузии вместо госпиталя отправили на месяц домой на реабилитацию,
а затем он попал в трудармию на строительство
Военно-Грузинской дороги и работал там поваром. Моя бабушка, папина мама, ездила его проведывать.
Вот такие воспоминания навеяла на меня статья Марии Терентевой и заставила меня прослезиться.
Людмила КАМИНСКАЯ,
г. Краматорск.

Место действия – греческое село Старая Ласпа,
время жизни - Лето.

Горячие лучи у воспоминаний из детства,
иногда ими солнце слепит окна квартиры,
и тогда я радостно вспоминаю лето
после первого класса.
Засушливое и ломкое,
как соломенный стог, оно рассыпалось
в приазовской степи золотистопростыми словами:
рассыпалось историями
о ветхозаветных людях,
о незримом небе с мягкой рекой жизни
и невесомосолнечными домами.
Я хорошо помню
то лето и золотистую лёгкость
молитвенных слов моей прабабушки.
Я даже помню — я не перебивала ни одного
её удивительного рассказа,
только,
чтобы хорошо знать,
повторяла за ней имена ветхозаветных людей вслух,
а потом она говорила мне:
«Беги на огород, сорви себе маленький подсолнух»...
...Я срываю подсолнух и убегаю во двор.
Солнце огненноловко хватает меня за икры и локти,
оно щекочет и стягивает кожу,
и я думаю, что солнце на вкус терпкое,
как бусины тёрна.
А ещё я думаю, что солнце
не хочет отнять у меня подсолнух.
Оно просто хочет узнать, как готовить
сладкие маслянистые зёрна.
И все равно
вприпрыжку пытаюсь удрать от него.
Бесполезно.
Прямо над нашим селом
жаркий луч атаковал небосвод,
а прохладных защитников — облака
на другой берег Кальмиуса откатил.
И теперь над нами до конца дня будет стоять яркое Солнце...
- Бабушка, можно я пойду с друзьями на поляну?
- Можно, а в степь не ходите, в обед там очень жарко.
На поляне живут большие камни с выпуклыми телами.
Они украшены узорами
и очень похожи на обломки от неизвестных
дальних планет.
Мы с друзьями встречаемся возле камня,
который выше других, мы взбираемся на него
и следим за облаками,
не спустят ли они нам свои тросы, сплетённые из ветряных лент.
И тогда мы тоже полетим вокруг мира
сквозь течение летнего солнца
узнавать лучей тёплые тайны.
Нужно будет только успеть
привязать тросы к нашему камню,
Но спешат облака, не задерживаются над поляной,
а уплывают на противоположный берег реки.
Взглядом провожаем их и несбывшуюся мечту. Нам печально.
Вдруг кто-то говорит, что знает, где в степи живут
глубокие камни с вогнутыми в землю хребтами,
они похожи на чаши, в них ясные родники,
если выпить этой воды у человека душа станет кристальной.

Я, река Кальмиус, камни, что «похожи
на обломки далёких планет»
и лето 1997 года.
Мы резво спрыгиваем с камня
и, оставляя на поляне светлую неудачу дня,
убегаем к потоком волшебной воды,
мы убегаем в степь...
...И нет ничего интереснее раздолья,
и мы бесстрашно бежим навстречу новой мечте.
Без оглядки, только вперёд,
забывая, что дома готовится вкусный полдник.
И, кажется, для нас земля парит счастьем,
лёгкость прянных трав наполняет Души
и ковыль смеётся не в цвету,
а в нежной чистоте.
Солнце греет мир, и мы в него бежим,
но прямо на пути вырастает
наливной терновник.
И нет ничего строже острых ягод,
у них зрелый сок и он вяжет наши горла,
ему в унисон лучи пышным жаром
вяжут наши плечи,
но заветную мечту степь не отнимает
и за терновыми кустами нас встречают
каменные чаши с освежающими родниками.
Делит силу времени солнце на часы,
а впечатлений день, как живой поток,
всегда бесконечен.
Мы сбегаем в огромный камень-чашу —
в нём журчит мягкость воды,
и нам хочется гладить её ручьи руками...
ВОЗВРАЩЕНИЕ
...Я забегаю во двор,
крымская звонкая ласточка обгоняет меня —
значит она должна первая пропеть: «С возвращением!»
Но я нарушаю традицию
и быстро машу ей «привет»,
и взглядом провожаю её в уютность гнезда
отдыхать от стремительных скоростей
и жаркого, как заботы лета, кружения.
Эта касатка уже много лет
мирно живёт над входной дверью прабабушкиного дома.
Оберегает покой двора и силу семьи
от гнева пророка Ильи — от его грозовых молний
и грозного грома.
Завтра ласточка вновь бодро встретит рассвет,
пропоёт первым лучам солнца: «С возвращением!»,
выпорхнет из гнезда и улетит в степь,
думая только о чём-то хорошем
А для мира начнётся новый день,
и жизнь отправит каждого человека в путь.
Я возьму подсолнух и побегу на поляну,
а прабабушка скажет мне в след,
что жизнь и путь — это одно и тоже.
Яна СОЛОВЬЕВА,
г. Донецк.
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Чтобы помнили



СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ
З глибоким сумом повідомляємо, що пішла з життя голова Харцизського товариства
греків ВОЙТЕНКО Ганна Василівна.
Відійшла у Вічність мудра і досвідчена,
надзвичайно добра людина, високопрофесійний фахівець. Ганна Василівна завжди
відповідально виконувала свій громадський

обов’язок, відрізнялася толерантністю, терпінням, чуйністю, за що користувалася у
греків заслуженим авторитетом та повагою.
Рада ФГТУ висловлює щирі співчуття
рідним, близьким, друзям, усім, хто знав,
любив та поважав Ганну Василівну.
Прес-служба ФГТУ.

СЛАВНАЯ ДОЧЬ РУМЕЙСКОГО НАРОДА
К возврату в юность тропок
не найдя,
Я понимаю: там осталось
счастье.
(«Городу моей юности»)

Зеленый свет судьбе опять включила,
Вернула к людям из небытия,
И снова жизни смыслом озарила,
Моё спасенье – родина моя!
Такими словами открыла вечер памяти, посвященный 70-летию со дня рождения Елены
Ильиничны Балабан (Левченко), директор Малоянисольской школы, председатель сельского
общества греков Валентина Темир.
Валентина Николаевна представила присутствующих гостей, а их на мероприятии было
много: председатель Федерации греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи, председатель Мариупольского городского
общества греков Надежда Чапни, сыновья Елены Ильиничны – Олег и Александр, родственники, коллеги, одноклассники, ученики. Тепло
и сердечно приветствовала всех Малоянисольский сельский голова Евгения Бахчисарай.
Вечер памяти – печальные слова, подразумевающие то, что человека с нами уже нет… Невероятно больно возвращаться к прошлому, если
оно связано с дорогим человеком. Хочется принести цветы к этому прошлому-мемориалу, поклониться ему в пояс и поблагодарить судьбу за
то, что нам дано было знать этого замечательного человека, поэта, педагога и публициста – ЕЛЕНУ ИЛЬИНИЧНУ БАЛАБАН.
25 мая 2019 года ей исполнилось бы 70 лет.
Накануне в её родное село Малоянисоль приехали гости, чтобы всем вместе отметить эту дату,
почтив память своей выдающейся землячки.
Организатором его была Галина Шаблинская и
активисты села. Такое же мероприятие прошло
и в стенах Краеведческого музея Никольского
района 30 мая. Эти два «места силы», где человек чувствует себя по-другому. Здесь меняется
состояние, энергетика и даже восприятие мира.
Я люблю здесь бывать. Здесь всегда интересно
и волнительно. Примерно этого ждала и в этот
раз. И не обманулась…
На вечере был показан видеофильм о трудовом пути Елены Ильиничны, школьниками были прочитаны её стихи. Живой интерес
вызвала песня на стихи Е. Балабан «Весенний
блюз» в исполнении ансамбля «Рокбаллист» (руководитель А.Н.Правдивец, исполнитель песни
М.А. Давыдов).

Май колдовал прозрачными
ночами…
Пьянила душным запахом сирень,
И, пряча лик за белыми садами,
Манила призрачного счастья тень.
Все было впереди весною этой.
Ещё не зная боли и обид,
Звеня встревоженно струной задетой,
Сбивалось сердце, свой теряя ритм.
(«Весенний блюз»)
Был представлен фотоматериал, демонстрирующий красоты села Малоянисоль, места, горячо любимые Еленой Ильиничной и воспетые ею
в стихах. Потом были воспоминания… Много
воспоминаний… Какой же яркой и светлой была
эта женщина, обладавшая обаянием, талантом и
мудростью! Не случайно она оставила по себе
такую глубокую память. Чтобы понять это, нужно обратиться к ее истокам.
Родилась Елена Ильинична Балабан 25 мая
1949 года в селе Малоянисоль в семье сельских
интеллигентов. Мама, Надежда Георгиевна, была
учительницей начальных классов, отец, Илья
Дмитриевич, работал парторгом в колхозе. Закончив в 1966 году местную школу с золотой медалью, она поступила в Ростовский пединститут
на филологический факультет. Была ленинским
стипендиатом, а закончив обучение в институте
в 1971 году, получила «красный» диплом.
Как снег, летящий тополиный пух,
Туманы с Дона. Белые колонны –
Наш институт: познанья строгий дух
И помыслов высокие каноны.
Там, сердце ожиданием томя,
Надежда, затаённая плескалась,
И думалось, что прожит день не зря.
И жизнь загадкой светлою казалась.
Друзей родные лица помню я,
И чувствую: душа, как птица, бьётся,
Крылами шевелит, мечту тая,
И в прошлое, в тот милый город рвётся.
Лишь будущее полностью пройдя,
Проживши жизнь, судьбы познав ненастья,
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Она сделала свой выбор и не ошиблась. Педагог – очень ответственная
профессия, она формирует
наши души, а для этого, помимо профессионализма,
нужна любовь. Любовь –
это талант, и не у каждого
он есть, поэтому
и сила любви у
каждого разная.
У Елены Ильиничны и того, и
другого было в
избытке. Она знала, что в каждом
её ученике есть
талант, только не
каждый об этом
знает. Её миссия
заключалась
в
способности обнаружить его и
дать возможность раскрыться. Именно поэтому она пользовалась большой любовью своих
учеников.
Начав писать стихи еще в юности, Елена
Ильинична открыла вновь эту страницу спустя годы, когда уже была тяжело больна.
Когда весь мир старается прогнуться
Под подлость, ложь, в насилие одет,
Хочу лицом в свои стихи уткнуться,
Как в тот спасительный ромашковый букет.
В них все не так, как в суетности жизни,
В них в вечность ручеек, журча, течет,
Протянет руку, если надо, ближний,
И буйно с вишней и сиренью май цветет…
(«Мои стихи»)
Не зря говорится, что, если человек талантлив, он талантлив во всем. Её стихи вдохновляют нас лиричностью, проникновенностью и
мудростью. Стихи – это материализованная человеческая душа. В них идет речь о быстротечности времени, и о суетности жизни, о бренности всего земного.
Но мудрость в том, чтоб, как воды глоток,
Ценить своё сегодня научиться:
Жизнь подведет и этому итог
Финальный. Ничего не повторится.
(«Испытание временем»)
Незадолго до кончины Елена Ильинична выступила еще в одной ипостаси – литературного
критика. До неё поэзию Василия Галла так глубоко никто не анализировал. Она блестяще с этой
работой справилась, вырвав из забвения имя
своего выдающегося земляка.
Мы, ныне живущие, помним славную дочь
румейского народа, благодарим судьбу за то,
что жили с ней в одно время и нам дано было ее
знать. А тем, кто подготовил нам свидание с Еленой Ильиничной, спасибо от всех присутствующих на вечере.
Ирина СЫРЦОВА.



Литературный Парнас



Творчество греческих поэтов Приазовья
Валерий ПАПИН

Дан, бабудан, халды софра бу!
О заманга...дан яш еды...
Ясап етты ону папу, дан...
О... харт папум! Дэдым, оглум!
Наз нэзетли ашав софраснэ,
Ашаганчеснэ...корюнуй!
Печь окмек, турса софраснэ,
Алыз, ашаз, дэ...наз хохуй!?
Юз йил, ашав, софрадан битэмей,
Хайдан алный? Сорма...терек!
Юэ йил чечсын, дэ бу софраснэ,
Ичтедэ...битмесын...окмек!

ПРОПАЛ... БЕЗ ВЕСТИ

СЕНСЫЗ
(тюркю)
Санъыз кулередын дан тэк!?... Вай!
Енды ятыз юхларче...
Чим-чирт ятыз! Козлер...
Юндуп тутаз! Оларче,
Мен козетып аглам...
Козьяшларым ахамай! Джетамай!
Нэнэчигым!
(Припев)
Бу, наз алай олду?
Мен дуймайип халдым дэ!
Мен, наз сены, джойдум?
Анънамадым бишийдэ!
Санъыз атеш юттум!
Яхты чах юрегимче,
Ичимче!.. Нэнэчигым!
Йиллар чечип-тетлер,.. сенсыз!
Сачларым агарды меным!
Сенсыз мен харт олдум!
Юрюм опулуп, хыдрып сены!
Гедже, куньдуз юрюм, хыдрым!
Бирны сены тапамам!
Тапамам!

Мен корюшьте...санъыз тельдым...
Отруй бу евчинэ...тельным...
Шитым... артындан баба багрый:
- Ьир дан сызгырыс... охлов барый!
Нэде, бирдан сызгыраджам?
Беле чаре бермеде джан...
Охлов, енды, меным холна!
Наз охловсуз...телин олма!?

ВЕСНА... ЛИКУЕТ!
Весна грядёт! Весны пора настала!
Снега вспоили землю водой талой...
Бока подставив солнцу, согреваясь,
Маревом дохнула, пробуждаясь...

Я тебя... в глаза не видел! Где ты!?
Проклял я войну навеки эту!
Фотографию твою мне показали,
Усы! На кителе твоём там есть медали...

Крыло расправив, аист утром ранним
Взлетел, дав круг над речкой, лугом дальним...
Вернулся, сел в гнездо своё на крыше,
Подсаживаясь к возлюбленной... поближе...

Видали! Он воевал! У деда есть награды!
Без вести пропал... Искать устали!
В каких полях сражений вдруг, не стало!?
В бою, может... снарядом....

Весна в права вступает всё смелее!
Девчата... «подразделись», став... «наглее»...
Улыбочки на лицах... солнцу жмурясь,
Вскружили головы парням... собой красуясь!

Но, бабушка ждала! И... тосковала...
А вдруг вернёшься ты!? Ушла... самой не стало...
У сердца похоронку ту держала:
«Без вести...пропал!» Так и... прождала...
8.05.2019 г.
Р.S. Последнюю весточку от деда получили с под
Сталинграда...

Весна... она такая... пробуждает!
Любовь царит в природе... возбуждает!
Блаженство всем даря... собой чарует,
Возрождаясь, так во всём, весна... ликует!

УВИДЕТЬ... ЖИЗНЬ
Я увидел жизнь свою... глазами,
Я потрогал жизнь свою... руками,
Я ходил,.. хожу по ней ногами,
Эту жизнь дала мне моя... мама!
Спасибо, за дарение жизни, мама!
Я тебя увидел в ней, впервые, мама!
Мы друг друга часть той жизни, мама!
Давшая... чтоб я, как ты, увидел её, мама!
И я, теперь, по ней иду... упрямо,
Ищу глазами ... часть той жизни - маму...
Потрогать, её я хочу... руками...
Но нет у жизни... части той, что - мама!

(Припев)
Бу, наз алай олду?
Мен дуймайип халдым дэ!
Мен, наз сены, джойдум?
Анънамадым бишийдэ!
Санъыз атеш юттум!
Яхты чах юрегимче,
Нэнэчигым! Ичимче!
Йиллар чечип-тетлер,.. сенсыз...
Сачларым агарды меным!
Сенсыз, мен харт олдум...
Юрюм опулуп, хыдрып сены!
Гедже, куньдуз юрюм, хыдрып....
Бирны сены тапамам!
Нэнэчигым! Тапамам!

Пела песню с кино... как в старинку,
Хрипотцой в патефоне пластинка...
Вся потёрта иглою дорожка,
Издавала свой звук... понемножку...

Тетрып хойду, софра, софаснэ,
Меным оглум, отуруп янна...
- Козет, дэдым, - Биз бу софраснэ,
Юз йил...ашамыз, отуруп янна!

Фырлап тетты охлов холдан!
Шашып халдым...Бу, нэ олган!?
Дан тэкаран, башсыз халгам,
Чах унуттум тимде баргам!

На обелиске я ищу фамилию деда:
«Папин Сысой Павлович»...Ну, где ты?
Вот... нашёл! Не дожил до Победы...
Похоронка: - «Без вести пропал»,
пришла на деда...

(Куплет)
Мыкда хыдрып...тапмаз...
Сены, йлап...хайтармаз!
Андан тери мында...
Стэсэн дэ, сен телямаз!
Сен кокчинэ учаз..
Сены анадан....джетамаэ!
Джетамаз!

СОФРА

Меным харшна...охлов атып...

ПАТЕФОН

- Любовь... нечаянно нагрянет...
Утёсов нежно распевал,
- Когда её совсем... не ждёшь,
Ему я тихо подпевал...
А патефон на... этажерке,
Сбиваясь, вновь всё... повторял:
-Любовь нечаянно...

ОХЛОВ
(шаха)
Гедже тюшту койде телип,
Мен сызгырдым, тельны чагрып...
Хачан чихай баба...агырып,
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ЛЮБИТ ИЛИ ... НЕТ!?
Вспомнилась мне эта песня...
Под гитару пели вместе:
- Льёт ли... тёплый дождь..
Он – Валера, я – Валера...
- Ободзинский... я не верил...
Но было всё... точь в точь!
Было так, как в твоей песне:
Я всё ждал её в подъезде…
Лил всё... тёплый дождь...
И зима была, и стужа,
Помню... как был я простужен...
Но её... всё ждал...
Странным мир мне показался...
Наконец её... дождался,
Сам... не ждал!
Дальше тоже всё, как в песне...
Жизнь прожил я с ней... и с песней,
Ты был... прав!
- Я живу всё и не знаю... «Любит или нет!?»
Это... лучше, чем признавшись…
Р.S.
Песню подобрал на гитаре я...
Ты сейчас её услышишь…
В ней тебе сказал: - «Я живу... для Тебя,
Я дышу...»
Кирикия ХАВАНА

ГРЕЧЕСКОЙ НАЦИИ
Чаши веры и безверия испив сполна,
руками Сталина и Берии истреблена,
Ты настрадалась, моя нация, во все века:
Горения… Эвакуации… Судьба горька!
Пройдя тернистыми дорогами свой тяжкий
путь,
Ты научилась очень многому – пора вздохнуть!
Вооружившись светом памяти, встань впереди!
Чиста пред Богом ты у паперти – смелей иди!

Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве





Ивану Агафоновичу Папушу – 95 лет!
Дорогой Иван Агафонович! От имени Совета Федерации греческих обществ Украины примите самые теплые поздравления в день Вашего юбилея!
Ваш сегодняшний День рождения - это особенный повод для близких,
друзей и коллег по греческому национальному движению выразить Вам
восхищение Вашей неутомимой энергией, профессиональным азартом и
верой в успех, которые неизменно сопровождали всю Вашу музейную деятельность.
Благодаря Вашему таланту находить уникальные «точки роста», придумывать неординарные культурные события, решать интересные и
сложные задачи уникального музея, Музей истории и этнографии греков
Приазовья стал культурным и научным брендом региона и получил европейскую известность. И посреди таких масштабных забот Вы всегда
находили время для участия в судьбе сотрудников Вашего коллектива,
поощряли творческую и исследовательскую инициативу, по заслугам оценивали профессионализм и преданность общему пути. Вы всегда умели
находить общий язык с очень разными людьми, открывать двери в самые
высокие кабинеты и убеждать в своей правоте, находя неоспоримые аргументы. За это Вас нельзя не уважать.
Ваш высокий авторитет в греческом национальном движении неоспорим. Музей истории и этнографии греков Приазовья и Ваше имя – неразделимы. Ваша неустанная, поистине подвижническая деятельность учено-

го, исследователя,
руководителя и
организатора посвящена великой
цели – сохранению и возрождению бесценного
ис торико-к ультурного наследия
нашего народа.
Дорогой Иван
Агафонович! Желаем Вам крепкого
здоровья,
долголетия, настойчивости
и
терпения в решении каждодневных задач, пусть сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма!
Александра Проценко-Пичаджи,
председатель Федерации греческих обществ Украины.

В САРТАНЕ ЧЕСТВОВАЛИ ОСНОВАТЕЛЯ ЕДИНСТВЕННОГО
В ПРИАЗОВЬЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ ИВАНА ПАПУША

26 июня 2019 года состоялась праздничная встреча коллектива КУ «Музей истории и
этнографии греков Приазовья» и представителей Мариупольского краеведческого музея
с почетным жителем Мариуполя и Сартаны,
почетным и заслуженным работником культуры Украины, почетным краеведом Донбасса, писателем, журналистом, летописцем, общественным деятелем, хранителем истории,
традиций, обычаев греков Приазовья Иваном Агафоновичем Папушем, которому 25
июня этого года исполнилось 95 лет. В честь

юбиляра в зале музея была оформлена
выставка.
Все присутствующие отметили бесценный вклад виновника торжества в
дело сохранения истории, культуры,
обычаев и традиций греков Приазовья в
частности и культуры Приазовского края
в целом. В своих поздравлениях коллеги
и ученики этого замечательного человека
озвучили вехи большого трудового пути.
Пройдёмте же по ним и мы.
Начало 70-х годов: И.А. Папуш возглавил Артёмовское музыкальное училище. 1970 год: назначен директором Ждановского (Мариуполь) государственного
музыкального училища. 1985 год: уход
на заслуженный отдых в зените славы.
1987 год: торжественное открытие сартанского
музея, основанного И.А. Папушем. Пройдя долгий путь развития, в 2016 году музей становится
самостоятельной единицей и получает статус –
КУ «Музей истории и этнографии греков Приазовья». Вклад данного очага культуры и лично
его создателя И.А. Папуша в становление и развитие эллинизма в Приазовье и Украине переоценить невозможно.
Являясь знатоком истории греков и обладая
поразительным трудолюбием, наш земляк сумел
обобщить свои познания в этой области и выпу-

стил в свет ряд исторических трудов, о которых
можно сказать так: «Десять книг – сотни шагов
в историю».
За многолетнюю плодотворную работу Иван
Агафонович Папуш награжден множеством медалей, нагрудных знаков, дипломов, почётных
грамот Министерства культуры, областного
управления культуры, городского отдела культуры, Федерации греческих обществ Украины.
Его ратные и трудовые подвиги отмечены тринадцатью орденами и медалями.
На встрече с юбиляром был зачитан поздравительный адрес от председателя ФГОУ Александры Проценко-Пичаджи, в котором была
дана высокая и глубокая оценка служения Ивана
Агафоновича Папуша своему народу.
Следует отметить, что в замечательный день
своего юбилея наш славный земляк принял поздравления от общественности Мариуполя и
родной Сартаны. Любовь, уважение, безмерную
благодарность людей к своему знаменитому современнику можно обобщить такими словами:
Самой Истории служитель и хранитель,
Труда во имя всех долговершитель,
Такой неравнодушный человек, –
Сияет в мир Ваш благодатный век!
Наталья КАМАНЕЦ,
научный сотрудник КУ «Музей истории и
этнографии греков Приазовья».

Вiтаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо лідерів,
активістів, друзів Федерації грецьких товариств України та заслужених греків України, що народилися у липні:

Помазан
Вікторію
Іванівну, Кариду Олександра Ілліча
(м.Маріуполь) - з ювілеєм, Мороз
Тетяну Миколаївну (м.Волноваха)
- з ювілеєм, Алманова Дмитра
Спиридоновича (м.Дніпро), Тосхопаран
Наталю
Михайлівну,
Терстуях Світлану Іванівну (смт
Мангуш), Маврокордато Олену
Юріївну (м.Миколаїв) - з ювілеєм,
Голобородько Ірину Володимирівну (Овідіопольський район) - з
ювілеєм, Ємець Світлану Олегівну
(м.Полтава), Дерев’янкіну Тетяну
Леонідівну (м.Макіївка), активістів Ковалюх (Пупо) Олександру
Олександрівну (м.Харків), Попандопуло Юліана Анастасовича
(м.Львів), Ахпаш Василину Лазарівну, Мороз Галину Петрівну, Томчен-

ка Анатолія Миколайовича - з ювілеєм, Трифонову Нелю Василівну
(м.Волноваха), Афанасієнко Людмилу Анатоліївну (м.Краматорськ),
Курпе Аду Олександрівну (смт
Мангуш), Германчук Вікторію Володимирівну (м.Одеса), Юр’єва Миколу Георгійовича, Дангулжи Миколу
Олександровича (м.Маріуполь), а
також заслужених греків України:
Затинченка (Стафікопуло) Олександра Миколайовича (м.Ізмаїл),
Колле Івана Пантелійовича (Греція), Мазаракі Анатолія Антоновича, Сапко Костянтина Васильовича
(м.Київ), Пирогову Олександру Іванівну (м.Донецьк), Скударя Георгія
Марковича (м.Краматорськ), Тохтаря Георгія Івановича - з ювілеєм,
Френкель (Кутана) Аллу Дмитрівну

(м.Харків), Харакоз Наталю Георгіївну (м.Маріуполь), Харачура Михайла Володимировича (м.Київ).
Бажаємо
друзям
міцного
здоров’я, невичерпної енергії, окриленого настрою, щастя і добра. Нехай у Ваших задумах буде мудрість,
у службових справах – підтримка
однодумців, у серці – добре і сонячно від людської вдячності. Нехай
Ваш шлях буде наповненим новими
злетами й досягненнями, а все добро вертається сторицею. Хай благословенною буде життєва дорога і
нехай завжди супроводжують віра,
надія і любов. Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств
України.
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