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и 9 июля 2011 г. в Ростовена-Дону прошли съезд Сети
молодежи АГООР и очередной
отчетно-выборный съезд Ассоциации греческих общественных объединений России. Президентом АГООР на очередной
срок (2011-2015 гг.) был вновь избран
Иван Игнатьевич Саввиди.
Два дня донская столица принимала
у себя делегатов и почетных гостей
съездов Сети молодежи АГООР и
очередного отчетно-выборного съезда
Ассоциации греческих общественных
объединений России, приехавших из
разных городов России, а также из
Греции, Грузии, Украины, Литвы.

СЪЕЗД МОЛОДЕЖИ АГООР

8 июля 2011 г. в зале заседаний
ТВЦ «ВертоЭкспо» прошел Съезд сети
молодежи АГООР. На Съезде присутствовали 45 делегатов от молодежных
греческих общественных объединений
России. С приветственным словом к
участникам съезда обратился Вицепрезидент АГООР Ю. М. Асланиди, а
также представитель Координационного Комитета молодежи САЕ Периферии
стран бывшего СССР Анна Германчук.
Делегаты съезда заслушали отчетный
доклад Председателя Совета сети
молодежи АГООР Алексея Черкезова
о деятельности организации в 20082011 гг. и признали работу Совета
Сети молодежи АГООР удовлетворительной. Согласно предложенной
повестки дня вторым вопросом съезда
стало рассмотрение предложений по
изменениям некоторых пунктов в Положениях о Совете молодежи и о Съезде сети молодежи АГООР, которые
озвучил Председатель Совета Алексей
Черкезов. Большинством голосов делегаты молодежного Съезда приняли
решение об изменении количественного состава Совета молодежи (п.
15)., сократив его с 19 до 15 человек,
в числе которых Председатель, а также
члены — представители молодежных
ячеек от греческих обществ пяти
регионов России: Центра, Востока,
Краснодарского и Ставропольского
краев, Ростовской области и республик
России; полномочия Совета молодежи АГООР были продлены на 4 года
(п. 12). Было решено Председателя
Совета молодежи АГООР выбирать

непосредственно съездом и перед выборами Совета сети молодежи (п. 14),
продлив его полномочия с трех до
четырех лет. Далее делегаты съезда
Сети молодежи АГООР приступили
к выборам Председателя Совета молодежи. На этот пост выдвинули себя
два кандидата Алексей Черкезов и
Дионис Авраамов. Путем открытого
голосования и большинством голосов
Председателем Совета сети молодежи
АГООР на 2011-2015 гг. был избран
Алексей Черкезов.
Четвертым вопросом, который рассмотрел Съезд, стали выборы Совета
Сети молодежи АГООР. Путем долгих
дебатов делегаты съезда выбрали 15
членов Совета, в число которых вошел
и Председатель Совета Сети молодежи АГООР Алексей Черкезов.
Исчерпав все вопросы повестки
дня, съезд завершил свою работу.
Вечером для делегатов Съезда была
предложена интересная и насыщенная программа. На берегу Дона на
базе отдыха «Полюс» участники и
гости молодежного Съезда АГООР
смогли пообщаться в неформальной
обстановке. Для них были проведены
молодежный межнациональный тренинг и дискотека.

ОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЕТНОВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД АГООР

9 июля 2011 г. в конгресс-зале ТВЦ
«ВертолЭкспо» г. Ростова-на-Дону
прошел очередной отчетно-выборный
съезд Ассоциации греческих общественных объединений России. На
съезде присутствовали 82 (из 102
избранных) делегата от 41 греческого
общественного объединения России.
Почетными гостями съезда стали:
зам. министра — начальник Управления по национальным вопросам и
работе с общественными объединениями Министерства внутренней и
информационной политики РО В.А.
Некрасов, — председатель комитета по межнациональным вопросам,
религии и казачества Аминистрации
г. Ростова-на-Дону Ю.Н. Сергиенко,
зам. перифериархиса Центральной
Македонии Карапанаeтидис Костас,
ответственный Секретарь САЕ Сарандопуло Ольга, ответственный
Секретарь ПОПС Сахиниду Христина,

ОТ РЕДАКТОРА
На меня, как делегата, Съезд произвел довольно благоприятное
впечатление, дал возможность встретиться с интересными людьми,
настоящими патриотами своего народа, увидеть и проанализировать
чем «живет и дышит» греческая диаспора России сегодня.
Безусловно, Съезд АГООР имеет большое позитивное значение
для всего греческого движения России в целом, и в особенности для
регионов, т.к. позволяет представителям греческой диаспоры из разных уголков страны встречаться, делиться наболевшими проблемами,
обмениваться информацией и обогащаться бесценным опытом, которыми богата каждая община.
Хотелось бы пожелать этому и последующим Съездам быть более
конструктивными, включить в программу проведение круглых столов,
где делегаты смогли бы обсуждать волнующие их вопросы, поднимать
злободневные темы. А председателям обществ — более ответственно
и избирательно подходить к выбору делегатов, чтобы исключить на
таких высоко затратных мероприятиях случайных людей, далеких от
проблем греческого движения и общества.

экс-координатор САЕ периферии
Европы Ангелас Асланидис, историк
и общественный деятель Михалис
Харалампидис, Председатель Федерации греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи,
Президент Ассоциации греческих
общественных объединений Литвы
Мацукатов Георгий, Председатель
Союза греков Грузии Читлов Фотий,
Председатель Союза греков Армении
Хитаров Аркадий.
На съезде присутствовали представители греческих обществ России,
члены вновь избранного Совета Сети
молодежи АГООР, представители духовенства, российских и греческих СМИ.
В адрес съезда были направлены
приветствия от ветеранов греческого
движения России Г. Х. Попова, от первого
заместителя Председателя Греческого
Парламента г-на Григориса Ниотиса,
от депутата Греческого Парламента,
координатора комитета дружбы Греция — Россия г-на Симоса Кедикоглу,
от Генерального Консула Греции в г. Новороссийске г-на Христоса Скурсиса,
от Президента федерации понтийских
обществ США- Канады Димитриса Малахидиса, от Президента САЕ Стефаноса
Тамвакиса, от Президента Федерации
греческих обществ Казахстана и Киргизии Павла Феодариди, от генерального
директора МНТК «Микрохирургия глаза»
доктор медицинских наук, профессора
Христо Тахчиди.
Выбрав президиум, счетную комиссию, секретариат, утвердив порядок
проведения съезда и регламент выступлений, повестку дня, съезд АГООР
приступил к работе.
С отчетом о деятельности Ассоциации греческих общественных
объединений России за 2007-2011 гг.
выступил Президент АГООР И. И. Саввиди. Свое выступление И. И. Саввиди
начал со слов благодарности в адрес
ветеранов греческого движения и
председателей греческих обществ
России, которые внесли существенную
лепту в дело становления и развития
организации. «Благодаря вашей поддержке движение окрепло, завоевало
значительный авторитет. Несмотря
на имеющие место потери — за ис-

текший период греческие общества
Красноярска и Астрахани прекратили
свое существование, сегодня 15 новых
организаций хотят вступить в АГООР», — подчеркнул И. Саввиди.
В своем докладе Президент АГООР
подробно остановился на основных
проектах, по которым осуществлялась деятельность ассоциации. Среди
них — проект «Историческая память»,
деятельность по возрождению духовности греческого народа: организация
паломнических поездок, посещение
православных святынь, в том числе монастыря Панагия Сумела. «15 августа
2010 г. впервые за последние 88 лет в
монастыре Панагия Сумела г. Трабзон
была проведена православная литургия
с участием Вселенского Патриарха
Варфоломея. Это событие стало лучшей «эмоциональной инъекцией» в
организм греческого народа. Сегодня
рассматривается вопрос о регулярных
православных службах и смене статуса монастыря музейного на церковный», — отметил И. И. Саввиди.
Большая работа была проведена АГООР по развитию греческого
образования в России. По мнению
Президента АГООР именно изучение
родного языка является основой для
возрождения национального самосознания. В связи с этим созданы программы для повышения квалификации
учителей греческого языка, проводятся
семинары, осуществляется финансовая поддержка студентов МГУ, изучающих греческий язык и др.
Одним из основных направлений
деятельности АГООР, по мнению
И. И. Саввиди, должна стать работа по популяризации эллинизма в
обществе. «Мы должны формировать
армию эллинофилов», — подчеркнул
И.Саввиди.
В своем докладе Президент АГООР
осветил работу организации с греческой молодежью, а также по экологическому, социальному, гуманитарному
проектам; рассказал об имевших место
законодательных инициативах, о роли
АГООР на международной арене.
Прослушав отчет, делегаты съезда единогласным решением признали работу Ассоциации греческих

общественных объединений с 2007 по
2011 гг. удовлетворительной.
С отчетом о деятельности Ревизионной комиссии АГООР выступил ее
Председатель Димитриади Н. А.
Согласно утвержденной повестки
дня, с предложением о внесении изменений и дополнений в нормативные
документы АГООР, выступил Юрчак
С.П. Съездом было принято решение:
проводить заседания Совета АГООР
не реже 1 раза в полугодие, расширить состав Совета АГООР до 22
человек, в который войдут наиболее
достойные представители Ассоциации,
а также соотечественники, имеющие
высокие достижения в политическтй,
общественной и культурной сферах;
изменить нормы представительства в
Совете АГООР.
Далее состоялись выборы Президента организации. Единогласным
решением Президентом Ассоциации
греческих общественных объединений
России на новый срок вновь был избран И. И. Саввиди.
Состоялись выборы членов Совета АГООР и Ревизионной комиссии
АГООР.
В состав вновь избранного Совета
АГООР вошли 21 человек:
• Асланиди Юрий Максимович;
• Асланиди Христофор Элефтерович
• Атмачиди Константин Георгиевич
• Афанасов Кирьяк Михайлович
• Канакиди Илья Георгиевич
• Колозариди Владимир Викторович
• Кочелов Василий Иванович
• Ксинопуло Анести Панаетович
• Леонова Мелина Пантелеевна
• Полиев Яков Георгиевич
• Попандопуло Дмитрий Алексеевич
• Саввиди Иван Игнатьевич
• Сорокашиш Христофор
Константинович
• Спиров Аристотель Авраамович
• Шахбазов Валентин Поликарпович
• Хримли Владимир Ильич
• Апачиди Харалампий Иванович
• Мацукатов Николай Иванович
• Чахиров Георгий Лазаревич
• Марманов Гавриил Константинович
• Бичакчиев Григорий Михайлович
(Окончание на стр. 2)
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В состав Ревизионной комиси АГООР были
избраны Н. Димитриади. (председатель), Ю. Кочериди, Д. Манелов.
Съезд рассмотрел заявления от 15 общественных организаций о вступлении в состав
АГООР и принял решение принять в Ассоциацию греческих общественных объединений
России:
• Региональную национально-культурную автономию греков Краснодарского края;
• Сочинскую городскую общественную организацию «Греческое общество пос. Красная Поляна
«Патрида»;
• Местную национально-культурную автономию
греков г. Белореченска;
• Общественную организацию Местную
национально-культурную автономию греков г.
Тимошевска;

• Общественную организацию Местную национальнокультурную автономию
греков муниципального
образования Абинского
района;
• Общественную организацию Местную национальнокультурную автономию
греков Ейского городского поселения;
• Региональную общественную организацию
Общество греков «Ксимерома» Республики
Башкортостан;
• Санкт-Петербургскую
региональную общественную организацию
«Русско-греческий клуб им. Дмитрия Бенардаки»;
• Общество греков Калининградской области;
Ессентукскую городскую греческую национальнокультурную автономию «Перикл»;
• Греческую национально-культурную автономию
г. Рязани «Эллитарос»;
• Греческий культурный центр г. Москвы;
• Греческое общество СКФО «Надежда»;
• Региональная национально-культурную автономию греков Ставропольского края;
• Местную общественную организацию поддержки греческой культуры в г. Норильске Красноярского края.
Съезд завершил свою работу, приняв следующие решения:
Признать работу Совета АГООР удовлетво-

рительной и утвердить отчет президента МОО
АГООР.
Совету АГООР и членам АГООР активизировать работу по сохранению самобытности,
греческого языка, образования, возрождения
традиций, национальной культуры в различных
формах, включая создание культурных центров,
фондов, учреждений и организаций культуры
и образования, СМИ, проведение культурномассовых мероприятий.
Продолжить деятельность по выявлению,
восстановлению и сохранению памятников
истории, культуры, возрождение православных
святынь греческого народа, строительство новых
церквей.
Продолжить работу по признанию геноцида
греков Малоазийского Понта 1916-1923 гг.
Продолжить на новом
уровне программы паломничества, в том числе в монастырь Панагия
Сумела в День Успения
Пресвятой Богородицы.
Осуществлять на постоянной основе взаимодействие с сетью молодежи АГООР.
Принимать активное
участие в программах
Периферии и САЕ.
Оказывать поддержку
писателям, художникам
и т. п., работающим по
греческой тематике.
Продолжить работу
по восстановлению исторической справедливости и реабилитации в

отношении незаконно репрессированных в годы
Советской власти представителей греческого
народа.
Способствовать реализации социальных
программ.
Поддерживать ветеранов, одаренных детей
и молодежь.
Освещать работу АГООР в СМИ, на интернет — сайтах.
По окончанию работы для делегатов и гостей
съезда был организован праздничный банкет
с концертной программой, подготовленной силами греческого общества г. Ростова-на-Дону
«Танаис».

КОНКУРСЫ

20 мая 2011 года завершился
VI Всероссийский конкурс образовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая
инициатива», учрежденный
Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации и Общероссийской
общественной организацией
«Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
(НС «Интеграция»).
В этом году Конкурс был
посвящен 105-летию образования Государственной Думы
в России и 50-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина. По данным оргкомитета Конкурса 926
его участников представляли 61
субъект Российской Федерации,
245 населенных пунктов, 445
учебных заведений.
На Конкурс от Краснодарского филиала ВЗФЭИ был
представлен законотворческий
проект «От МОДЕРНИЗАЦИИ
федеральной целевой программы «Юг РОССИИ» к КОНЦЕПЦИИ федеральной целевой
программы «Развитие МАКРОРЕГИОНОВ РОССИИ», выполненный доцентом кафедры
маркетинга Константиниди Х. А.

под научным руководством доцента Мишулина Г. М.
Победив на заочном этапе,
Христофор Константиниди был
приглашен вместе с научным
руководителем для участия в
очном этапе Конкурса, который
проходил с 18 по 20 мая в д/о
«Непецино» Управления делами
Президента РФ.
По результатам Конкурса
Х. А. Константиниди удостоен
Диплома 2 степени.
Оргкомитет Конкурса выразил глубокую признательность руководству кафедры
маркетинга и директору Краснодарского филиала ВЗФЭИ
за содействие в подготовке и
направлении представителей
на Конкурс.
В благодарственном письме
было оценено понимание руководством ВЗФЭИ необходимости привлечения талантливой
молодежи к изучению проблем
парламентаризма, участию в
государственном строительстве
и управлении как значительный
вклад в пополнение кадрового резерва политических сил
общества, построение правового государства, приумножение
интеллектуального богатства —
основу экономической и технологической безопасности России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем Вам, что на данный момент очередь для прохождения процедуры получения греческого гражданства продвинулась до 8500. Просим вас довести данную информацию
для членов Вашего общества. Тем лицам, очередь которых
подошла необходимо предоставить в консульство следующие
документы на всех совершеннолетних членов семьи:
— паспорт гражданина РФ с постоянной регистрацией на
территории, входящей в компетенцию генерального консульства
Греции в г. Новороссийске;
— действующий заграничный паспорт;
— свидетельство о рождении (печать Апостиль на оригинале);
— свидетельство о браке (печать Апостиль на оригинале);
— справка из милиции форма А о несудимости (печать
Апостиль на оригинале);
— справка из домоуправления о составе семьи;
— 4 цветных фото (3*4) без уголка;
— справка из греческого общества;
— военный билет.
В случае наличия любых других документов, доказывающих
греческое происхождение, например, старые греческие паспорта, свидетельства о гражданстве «Эллинское королевство»,
«Эллинская Республика» и т. п. просьба также предоставить
в консульство. Вместе с оригиналами документов необходимо
предоставить копии всех прилагаемых документов в одном
экземпляре.
Генеральное консульство Греции в г. Новороссийске

www.rostovgreek.ru

ТВОРЧЕСТВО
Уважаемая Янина Афанасьевна!
Правление Адыгейской республиканской
общественной организации греков
«Арго» убедительно просит Вас
опубликовать в газете Ассоциации
общественных организаций греков
Краснодарского края «Эвксинос
Понтос» поэму «Понтийцы» Милиди
Николая Федоровича, члена союза
Российских писателей, ответственного
секретаря Союза Российских
писателей Адыгейской писательской
республиканской организации.
Председатель Адыгейской
Республиканской общественной
организации греков «Арго» А. А. Спиров
Посвящаю друзьям — Хутызу А. К.,
Лузину А. В.

ПОНТИТИЙЦЫ
(ПОЭМА)

I

По воле рока предок мой далекий
Свой челн направил к русским берегам…
И в тот же век кровавый и жестокий
Мир раскололся словно пополам.
Из трапезунда был мой предок родом.
Всю жизнь он жил с оружием в руках.
Из поколения и год за годом
От янычаров защищал очаг.
Приняв устав советского народа,
Мы честно добывали хлеб себе,
Но изуверов всяческого рода
Нам перепало в горе и нужде.
Зловещей тенью страхи в каждом доме.
Весь мир погас в году 37-ом.
В застенках наркомата, при Ежове,
Взахлеб сказалось на роду моем.
Венок лавровый на себя примерив,
Смиренный раб, палач и временщик,
Он каждому из нас свой срок отмерил
Своею властью, мастер —гробовщик.
В XX-м веке дед мой жил в России,
И сам я родом вышел из нее.
( Для нас Россия образно — Святыня!
И это изначально все мое)

II

Прощает все великий, сильный духом.
Прощать не может никогда злоба.
И как комар всю ночь гудит над ухом
Злым роком падшая душа.
И хоботком прокусывая кожу,
Коня стреноженного пьет комар,
Изобразив умиленную рожу,
Предательски наносит свой удар.
С предательством я не могу смириться,
Да по-другому жить я не могу.
И если мне пришлось бы вновь родиться,
Я снова повторю свою судьбу!
В здоровом теле дух всегда здоровый
Отодвигает хворь, хандру и сплин,
А я веду свой образ жизни скромный
Себе на радость до благих седин.
Как здравый разум пробуждает мысли,
Так чувства наши обновляет кровь.
Закон, прописанный для вечной жизни,
Рождает людям вечную любовь.
Мне стыдно за российских нуворишей,
(Я не стыжуся бедности своей).
Ведь мы живем под временною крышей,
О, как прожить бы в облике людей?!
Никто из вас не лезет в петлю сдуру.
При том вас, господа, прошу учесть:
Волчица не меняет свою шкуру,
Когда весной меняет свою шерсть
Я повода не дам для дурной славы.
Не дам при встрече руку подлецу,
Но если только для одной забавы
Разок бы смазать по его лицу.

III

В 49-м ранним утром летним,
Едва алеть уж начинал восток,
Мы оказались племенем «запретных»,
Шагнув в безвестность, за родной порог.
Под мерный стук колес слепых вагонов
Везли нас горемычных в Казахстан,
И тихий ропот обнаженных стонов
Мне в сердце с детства сном дурным
запал.
Тогда мы в ссылке жили в Казахстане,
В среде чеченцев, немцев, ингушей...
Мы часто находили поле брани,
Но не роняли гордости своей.
Что нам делить? На всех одна нам участь.
Ведь просто нужно человеком быть,
Но все ж случалася порою глупость,
Чем отравляла нашу жизнь и быт.
У всех одна, на всех своя обида,
Рожденная искусственной враждой.
Живет меж нас смертельная коррида,
И погибает самый озорной.
Обычно ссору затевали дети,
А после старшие вступали в бой,
И не было покоя во всем свете...
Но все же мы дружили меж собой.

IV

Не жили мы за пазухой у БогаТрудом мы добывали хлеб себе,
Тернистою была наша дорога,
И так всечасно в горе и нужде.
Не зная дров, топили кизякамиГотовили себе обед и хлеб,
Белье вручную сильными руками
Стирали полный свой тяжелый век.

С крушением Союза в час единый
Распалась многодетная семья.
Но улей растревоженный пчелиный
В надежде ищет теплого дупла.
Восстали непокорные абхазы
(Воистину воинственный народ!),
Исполнивши дедов своих наказы,
Пророчески все видя наперед.
Отпала и Осетия, сражаясь,
Свободу отстоявшая свою.
И трудною победой упиваясь,
Воспела долгожданную мечту.

Отец мой жил тогда среди черкесов,
(Они верны куначеством своим),
И не щадя служебных интересов,
Свой скудный хлеб и кров делили с ним.

Подобием еврейского исхода
В Элладу двинулся живой поток.
Пред нами распахнулися ворота
На столь недосягаемый восток.

И призывая всех мирян к смиренью,
Католикос наш путь благословил,
И, воздавая древнему поверью,
Святой водою всех нас окропил.
Идет народ, несет свою культуру,
Обычаи российской стороны.
Во многом поддавая другим фору,
Мы не сжигаем за собой мосты.
Нам дали кров, вина, немного хлеба.
Все чем смогли, на том и благодать.
Нам светит солнце эллинского небаРодной отчизны,- хочется сказать.
Остались позади меня Балканы,
Упругий ветер с моря мне в лицо,
А горизонт над морем в четкой грани
Горит, как мозаичное стекло.
В Пиреях сели с сыном мы на лайнер,
В каюте люкса чисто и светло,
И сытый ужин запиваем пивом,
Нам плыть до Крита очень далеко.
На Крите много греков из России,
Но здесь нас просто русскими зовут.
И азиаты сызмальства косые —
За сто процентов русскими идут.
Все дети мы Советского Союза,
Ярлык нам верно дан один на всех
(Не страшна политическая стужа, —
К всему привыкнет русский человек).
Мы виды видывали не такие!
Уж нам страшиться нечего, друзья!
Живем мы здесь — все близкие, родные,
А это значит, что мы все — родня!
Нам дорого величие России,
Она для каждого из нас — одна!
Сверкает путеводною звездою
На смутном небосводе бытия.
Люблю уклад я русского народа,
Уклад душевно-щедрой простоты,
В печали и нужде он год от года
Безропотно приемлет дар судьбы.
Люблю его печальные напевы
Преданий старины прошедших лет,
И, уходя в далекие пределы,
Он в душах наших оставляет след.
Вхожу я в храм, здесь дверь всегда
открыта,
И помолюсь я с четками в руке.
Пора беспечных лет, она мной не забыта.
Ведь память детства сладостна вдвойне!
В среде подруг тебе не вижу равных....
Мне не хватает нежности твоей.
Твоей печали, слез, упреков давних.
Во всем я каюсь — шалости своей.
Но ты ушла за дальние пределы,
И встретимся ли мы когда-нибудь?
О, если б боги только захотели!
Я счастлив был бы вновь тебя вернуть.
Все реже круг моих друзей, знакомых,
Воспетых некогда моим пером,
Во всем достойных почестей,
но скромных,
Прославленных наукою, трудом.
Набив отменным зельем свою трубку,
Оставшись сам собой наедине,
Хочу изгнать из сердца злую скуку.
Но думы-думы все лишь о тебе.
Я ежечасно обращаюсь к Богу,
Прошу прощения за мотовство.
В кромешной тьме ищу свою дорогу.
Но мое сердце глухо и мертво.
Сорняк живуч, никем он не ухожен.
Растет и заглушает все вокруг.
На кой он ляд! Он никому не нужен,
За исключением досадных мух.
Продолжение поэмы читайте
в следующем номере
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НАША АССОЦИАЦИЯ ДОКАЗАЛА СВОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Илья Канакиди — председатель
Ассоциации общественных организаций греков
Краснодарского края

Минуло два года со времени отчетновыборной конференции Ассоциации
греческих обществ Краснодарского
края (АООГКК) в Анапе (Витязево). На
той двухлетней давности конференции
от 2 августа 2009 года руководителем
АООГКК был избран тогдашний председатель Новороссийского городского
греческого общества Илья Канакиди.
8-9 июля 2011 года в столице Южного Федерального Округа г. Ростовна-Дону прошел съезд Ассоциации
греческих общественных объединений
России (АГООР).
Данный греческий съезд вновь обнажил проблему обновления руководящих кадров нашего движения, кадрового голода, застоя в нем. О недавнем
ростовском съезде, всех маломальских
заслуживающих внимания перипетиях
его работы напишу в скорой публицистической статье. Данная публикация
о наших немногочисленных лучиках
света, надежды на светлое греческое
будущее. Герой данного оптимистического повествования — председатель
Ассоциации общественных организаций греков Краснодарского края Илья
Канакиди.
«Информация к размышлениям»
или как в экстремальной ситуации
взращиваются подлинные греческие
вожаки.
Илья Канакиди. 1974 года рождения. Предприниматель. Общественный
деятель. Председатель Ассоциации
греческих обществ Краснодарского
края. Член Торгово-промышленной палаты, Общественной палаты муниципального образования город-герой Новороссийск, председатель комиссии по
законности, общественному контролю
за деятельностью правоохранительных
органов и судебно-правовой системы,
вопросам общественной безопасности
и правопорядка, взаимодействию с
воинскими частями Новороссийского
гарнизона, защите прав граждан. …
Почему после кратких раздумий назвал Илью Георгиевича Канакиди
общественным деятелем? Потому
что он в течение четырех лет (двух
греческих председательских вахт),
считаю, достойно представлял наш
народ в общественно-политическом
пространстве города-героя Новороссийск. Стал за эти годы публичным человеком, «сеял разумное и
доброе». В 2006 году его выбрали
руководителем греческого общества
не по причине самого высокого в среде своих соотечественников рейтинга
популярности или влияния в местном
социуме. Он был избран «на вырост», и
за эти годы «вымахал» — любо дорого
посмотреть!
«…В начале 2006 года Новороссийск
по причине рабочих обстоятельств покинул председатель греческой общины
в течение четырех предыдущих лет
Константин Николаевич Ковлакас,
«Почетный гражданин Новороссийска», крупный управленец — человек, благодаря своему жизненному
ресурсу, сделавший немало, как для

города, так и для греческой общины. …
Встал вопрос о преемнике. Константин
Ковлакас выдвинул мою кандидатуру.
Я сразу отказался, потому что хотелось, чтобы Общество возглавил наш
молодой, деятельный, энергичный
соотечественник, а не тот, кому уже
далеко за 50. Не устаю удивляться,
это самое мягкое мое выражение,
глядя на отдельные примеры в нашем
греческом Объединении: несменяемых
председателей, кому уже далеко за 50
и даже за 60. Оптимальный возраст
для руководителя Общества — от 35 до
50 лет. Крайний возрастной предел —
до 55 лет. Для руководителя Объединения — от 40 до 60 лет — иная мера
ответственности. Если бы мне было
дано выступить на скором греческом
всероссийском форуме, то первыми
моими словами стал призыв ко всем
возрастным руководителям обществ
передать бразды управления в них
своим более молодым соотечественникам. Это ни в коем случае не означает,
что с этой поры они будут «списаны в
тираж». Нет! Их опыт в качестве руководителей, членов Совета старейшин,
должен быть обязательно востребован
со стороны их еще неискушенных в
жизненных реалиях молодых преемниках. Мы, ветераны, будем стоять рядом
с молодым руководством общин, предостерегая их от «кавалерийских атак
молодости» — слова Георгия Ильича
Канакиди, депутата городской Думы
г. Новороссийск, «народного депутата
от «Трапезунда», которого в 2004 году,
примечательный факт, выдвинуло в
качестве кандидата в депутаты именно
Новороссийское городское греческое
общество, его соотечественники.
…В той ситуации, сложившейся
к марту 2006 года, из всех перечисленных представителей местного
«греческого комсомола» ветеранами
Общества и нашего движения и было
обращено внимание на кандидатуру
Ильи Канакиди. 34 года. Предприниматель. Активный участник жизни
общины. На него можно положиться.
Присутствует внутренний стержень.
«Характер нордический» — в целом
управляет своим «греческим характером». Уважает старших. Открытый,
отзывчивый, доброжелательный.
Среди многих плюсов есть и как бы
«минус» — отец является видным,
узнаваемым лицом в новороссийском
общественно-политическом пространстве. Не многовато ли на один город
Канакиди?
…Знаю многих наших новороссийских соотечественников. Людей,
закаленных местным суровым нордостом или, так это звучит по-гречески,
борой (северным штормовым ветром).
Люди, которых отличает в их общей
массе прямой суровый характер, которые за словом в карман не полезут.
Поправят, подскажут. Если кто-то
из соплеменников начал заступать в
«звездную болезнь», то такого «пациента» оперативно «хирургически»
вернут в здоровый род человеческий.

Именно здесь в Новороссийске греками в целом истреблен византизм:
лицемерие, интриги. Так мне, во всяком случае, все это видится в близком
общении. Тот факт, что наши суровые
новороссийские «капитаны» поставили
на своего молодого соотечественника
Илью Канакиди, дорогого стоит! Полагаю, что, в целом, никто из них не
посчитал данный выбор своей фатальной ошибкой.
Илья Канакиди — один из небольшого числа представителей греческого председательского корпуса, кого
уже сегодня можно смело отнести к
президентскому кадровому заделу
«Российское Греческое Объединение — 2015».
Наш новороссийский соотечественник Илья Канакиди попал в поле моего журналистского внимания с того
времени, когда на отчетно-выборной
конференции Новороссийского городского греческого общества был избран
его руководителем. Это произошло в
первой половине 2006 года. Первое
живое общение с ним произошло в
период работы в Афинах в июле 2006
года съезда Всемирного Понтийского
эллинизма. Затем последовали непростые для «единства наших рядов» Учредительные конференции рождающейся
в муках Периферии САЕ стран бывшего
Советского Союза. Перед моими глазами проходили очень интересные и
познавательные процессы — когда живо
и иллюстративно выверяется истинное
положение вещей «кто есть кто». …Временная дистанция в 5 лет, от марта 2006
года до сегодняшнего дня, позволяет
мне и многим нашим соотечественникам
надеяться, что с нынешним руководителем краевой ассоциации греков Краснодарского края ничего форсмажорного
по части каких-либо «сюрпризов» в
аспекте его человеческих качеств, не
произойдет.
…10 декабря 2010 года на ежегодной традиционной региональной
церемонии «Человек года» в городегерое Новороссийск статуэтка лауреата «Бегущая по волнам» известного
скульптора Александра Суворова в
номинации «За активную гражданскую
позицию» была вручена председателю
Ассоциации греческих обществ Краснодарского края Илье Канакиди.
…Начало нашему разговору с руководителем Ассоциации греческих
обществ Краснодарского края Ильей
Канакиди было положено год назад.
Продолжение проходило в формате
телефонного общения. Новороссийск.
Греческий и, одновременно, деловой
офис И. Г. Канакиди. Телефония Москва — Новороссийск.
— За время вашего председательства в Ассоциации были образованы
еще несколько греческих обществ на
территории Краснодарского края.
— За всем этим, созданием новых греческих обществ на Кубани,
поверьте мне, нет никакого желания
заниматься арифметическим «начетничеством». Создание обществ
греков в Белореченске, Тимашевском
районе, Абинском районе, Ейском
районе абсолютно логично. Греки живут на территории края столетия и их
смело можно причислить к местным
коренным титульным народам.
— Вспомнились слова Гавриила
Харитоновича Попова. На вопрос
одного чиновника по анкете, как
давно его предки живут на территории Советского Союза, последовал
ответ: «…За тысячу лет до появления здесь ваших предков».
— Греки в крае воспринимаются,
как коренной братский народ. Спасибо
нашим античным и современным предкам! …Создание новых обществ диктуется одним императивом — желанием
наших соотечественников прививать
своим детям и внукам греческие
духовные ценности: язык, греческую
песенную и танцевальную культуру,
знания истории. Данные общества
объединяют наших соотечественников,
представляют их общие интересы и
права на местном уровне. …Это, наконец, стало велением времени.
— Какое количество людей имеют право на создание греческого
общества?
— Необходимо несколько десятков
людей. Главное — их желание жить
общинной жизнью. Вместе встречать
греческие национальные праздники,
приобщать своих детей к традициям
и обычаям наших предков, Понтийского эллинизма, греческой культуре,
изучению греческого языка. Знать
друг друга, поддерживать морально,
практически.
— Как вы считаете, без какого
«элемента», при наличии многих

греческих составляющих, нельзя называть сообщество наших соотечественников обществом греков?
— Однозначно без курсов греческого языка! Без школы воскресной для
наших детишек. Если отсутствует данная составляющая, то, значит, это уже
не общество греков в классическом
понимании. Общество — это греческое
просвещение, культура. Знание нашими соотечественниками греческого
языка — это и есть главная принадлежность к греческому сословию. Никто,
уверен в этом, не будет оспаривать
эту истину. …Идеальным примером
для всех нас в этом плане является
общество «Прометей» во Владикавказе. …Здание общины с учебными
классами, офисом, актовым залом.
Часовня, спортивный зал, таверна.
Каждая греческая община мечтает о
такой инфраструктуре. Во всем этом,
безусловно, заслуга предыдущих руководителей 1-го греческого общества в
России и, это очевидно, его нынешнего
руководителя Юрия Максимовича
Асланиди и его соратников. Все мы,
кто присутствовал на празднике 20-летия общества «Прометей», увидели
воочию и «пощупали», к чему всем
греческим обществам необходимо
стремиться.
— …Какое количество греческих
обществ сегодня на территории
Краснодарского края?
— Начнем отсчет с первого греческого общества на территории края —
Геленджикского общества. Организатором, первым председателем Общества
стал один из руководителей греков
Советского Союза Михаил Саввиди,
который, далее, способствовал созданию греческих обществ и, в том числе,
Новороссийского общества греков, в
Краснодарском крае. …Новороссийское
общество, Краснодарское, Крымского и
Северского районов, Анапы-Витязево,
Большого Сочи. Плюс четыре общества, созданные в течение последнего
времени: Тимашевский и Ейский районы, Абинск, Белореченск. Одиннадцать
обществ. Мы намерены двигаться дальше в этом направлении. Темрюкский
район, Лазаревский район. Сочинская
организация разбросана на огромном
пространстве. Было бы целесообразно
создать отдельные организации в Адлере, Красной Поляне, Сочи, Лазаревском.
…В Успенском районе проживает около
одной тысячи греков. …Та же Кабардинка, разве не достойна быть представлена отдельно своим обществом?
— Количество проживающих на
территории Краснодарского края
греков?
— Мы полагаем, что греков в крае
проживает порядка 45-50 тысяч. У
нас есть данные отдела статистики
по Краснодарскому краю. Они не объективные.
— …Данные Переписи населения
в России в октябре 2002 года. По
данным той Переписи греков на территории России проживает 98 тысяч
человек. А мы, помню, полагали, что
греков в России порядка 150 тысяч.
Вопрос «кто и как считает?»
— …Мы ждем данные от статистического управления последней Переписи населения октября 2010 года. Они
появятся в 2012 году.
— Каждое отдельно взятое общество представляет греков на
местном уровне. Ассоциация — в
масштабе Краснодарского края.
— Ассоциация координирует деятельность обществ. Нас приглашают
в различные инстанции. Порой приходится защищать права наших соотечественников.
…Наша Ассоциация доказала работой, делами свое право на жизнь.
— Вспомнился аналогичный
проект наших соотечественников
в Ставропольском крае, почивший
тихо в бозе и перед этим «аминь»
приказавшим всем долго жить.
— Можно образовать сотни обществ и ассоциаций, российское законодательство это дозволяет, но если
за ними не будут люди, работа, дела,
то все это можно назвать обществами,
ассоциациями на бумаге — «прохиндиадой или бегом на месте».
— Заниматься общественной
работой по «указанию» или «просьбе» — заранее безнадежное дело.
Для этого необходим особый дар
от бога: умение общаться с людьми,
желание быть полезным твоим соотечественникам, «код души».
— Самые огромные и невосполнимые потери для нашего греческого
национально-культурного движения —
утрата у наших соотечественников
и, особенно, у нашей греческой молодежи, интереса к общественной

деятельности. Каковы причины этого
безрадостного явления? Потому, что
этой работой «кое-где у нас порой»
занимаются люди, которых к ней близко подпускать нельзя. Речь не идет о
том, что они сами по себе являются
плохими людьми. Нет, они могут быть
даже очень хорошими людьми, но к
этой греческой общественной работе
с людьми у них нет абсолютно никакого
призвания.
— Парадоксальная, надо сказать,
ситуация. Они то, наверняка, считают иначе!
— Греки — народ эгоцентричный.
Чуть ли ни каждый наш соотечественник по своим амбициям «равняется»
президенту. Нас трудно построить по
стойке «смирно», в стройные ряды и
шеренги, сделать «винтиками» какоголибо «режимного механизма». Это и
хорошо, и, одновременно, плохо. …
Результат «бурной» деятельности отдельных наших «капитанов» — потеря
интереса к деятельности обществ у
молодежи. Она все прекрасно видит — реальные дела подменяются
политиканством, «ферзевыми гамбитами» их взрослых соотечественников.
Максимум, на что нашу молодежь хватает — проведение вечеров, дискотек,
демонстраций «идентификационной
карты грека» во всей красе: в виде
греческого флага на машине и раздающейся «до самых до окраин» греческой
музыки. …У нас хромает на обе ноги
оргработа, дисциплина исполнения.
Если мы приняли коллективно какие-то
решения, то они должны обязательно
выполняться! Не выполняются, то надо
в оперативном режиме анализировать
причины фиаско.
— …Или задача была поставлена
неверно, или пресловутый «человеческий фактор».
— Первый пришедший сейчас на
ум пример. Проведение праздника на
Святой Руке. Мы должны убедительно
и терпеливо объяснять православному
люду, что он здесь находится не на
дискотеке или в ресторане, а в качестве паломников, что подразумевает
иные каноны поведения. Азы культуры
паломничества. «…Мы здесь не на
очередной пьянке».
— …Изгонять торговцев из храма.
…Пробуждать в себе азы православной этики. Это не какие-то насильственные эксперименты над своей
душой, а возвращение к истокам.
— …Для всего этого необходимо,
чтобы на руководящих позициях в
обществах не было случайных людей,
очистить наши отношения от «нечистот»: склок и бескультурья, сделать
жизнь в общине абсолютно открытой
и прозрачной.
— Тема греческой недвижимости.
Из порядка 50 греческих обществ в
России своей недвижимостью обладают общины во Владикавказе,
Железноводске, Ростове-на-Дону.
— Здесь на юге, в Краснодарском и
Ставропольском краях, обществам неоднократно выделялась земля, которая
впоследствии «кем-то» продавалась.
…У обществ должно быть свое,
закрепленное юридически на вечные
времена за ними, жизненное пространство: офис, хотя бы две комнаты для
курсов греческого языка и кружков,
просторный актовый (конференц) зал.
Хорошая библиотека.
— Ассоциация греческих общественных организаций Краснодарского края — это проведение футбольных
турниров, конкурсов музыкантов, чтецов и певцов. Это несение трудовой
вахты по защите конституционных
прав, чести и достоинства своих соотечественников в масштабах края. …
Помощниками в решении этих задач
является газета «Эвксинос Понтос» и,
с недавней поры, свой собственный
интернет ресурс.
— В наших греческих газетах и интернет сайтах, это бросается в глаза,
явный дефицит интересных материалов
с мест о событиях и людях. Фактически
отсутствует обратная связь. Это перо редактора, труд отдельных подвижников.
…Краеведа Юрия Кочериди. Надежды
Николаевны Кузнецовой. Оргсекретаря
Геленджикского общества Нелли Марфутенко. Именно материалы с мест
наиболее интересны нашим людям —
прочитать о тех, кто рядом с тобой.
Явный дефицит пишущих людей. Поговорите об этом с вашими коллегами,
главными редакторами греческих газет.
С тем же главным редактором нашей
газеты «Эвксинос Понтос» Яной Алевро.
Они вам скажут примерно одинаковые
вещи, что были бы счастливы получать
регулярно с мест живые материалы о
событиях и людях.
(Окончание на стр. 4)
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— Уверен, что эти и другие вопросы Вы, руководитель Ассоциации, и
главный редактор газеты «Эвксинос
Понтос» («Гостеприимное море») по
части наполняемости данного печатного органа материалами с мест, поднимаете на Советах Ассоциации.
— Безусловно. Хотелось бы видеть,
разве что, желаемые результаты. Желаемые результаты — это пробуждение
нашей молодежи, равнение ее на высокие идеалы жизни и нашего движения:
греческий язык, обычаи и традиции,
историческая память, прививание высокой греческой культуры общения —
славить, а не позорить наш народ. Вот
и поэтому наши греческие бумажные
и электронные СМИ должны быть пропагандистами всего лучшего, что мы
имеем на сегодняшний день в районном и
федеральном масштабах. …Нам необходима высочайшая по профессионализму
греческая федеральная газета, которую
бы расхватывали, как «горячие пирожки»
не только греки. Готов всячески помогать этому проекту нашего российского
Объединения. Наша региональная газета
готова в перспективе стать федеральной
греческой газетой.
— А ведь ничего «бредового» в этих
мыслях нет! Необходимо только всем
людям, кому дороги честь и доброе
имя нашего народа, собраться вместе
за один круглый стол.
— Со съездовской трибуны обязательно скажу о том, что мы должны
ставить перед собой достойные задачи —
достойные нашего великого народа. А
как же иначе!
— Открытие на Всесвятском кладбище Краснодара мемориала грекам
жертвам сталинских репрессий —
одно из достойнейших наших греческих дел.
— Полноценными участниками этого
проекта Краснодарского общества греков «Понтос» были краевая Ассоциация
и наше российское Объединение. Многие
наши соотечественники. Данный проект — это всех нас поклон памяти нашим
отцам и дедам, прадедам, ставшими
невинными жертвами преступлений
сталинщины. …Мы то с вами не по книгам знаем, как образовалась греческая
диаспора в Казахстане.
— Многие выступающие на церемонии открытия памятника говорили
о том, что это место для них отныне
является, присоединяюсь к этим
мыслям, местом упокоения их отцов
и дедов. …Это место стало и для меня
местом земного упокоения моего деда
пекаря промторга Ильских нефтепромыслов Апостола Пантелеевича
Сидиропуло.
— …Инициатором создания памятника стало предыдущее руководства
общества «Понтос» (В.Хримли), новое
руководство (Д.Попандопуло) придало
этому проекту монументальную масштабность. …Огромная кропотливая работа
Ивана Георгиевича Джухи — человека,

взвалившего на свои плечи этот груз
возвращения нашей памяти к трагедии
греков Советского Союза в 1930-1940-х
годах. …Всесторонняя помощь, которую
оказывает проекту «Греческий мартиролог» наш лидер Иван Игнатьевич Саввиди. Свой вклад вносят так же и многие
другие наши соотечественники в России,
Украине, Казахстане, Греции.
— …Вот такой вопрос. Как все
охватить? Знать реальную ситуацию
в обществах.
— Все охватить невозможно. Необходимо концентрировать наше внимание
на главных направлениях деятельности
обществ: греческая школа, творческие
коллективы, социальная политика, проведение общественно-политических
мероприятий: греческих и российских
национальных праздников, СМИ, издательская работа, контакты в рамках нашего Объединения. …О знании реальной
ситуации в наших обществах. Как раз для
решения этого вопроса нами в Ассоциации принято решение проводить Советы
в разных обществах. Обмен опытом. Реальная картина положения вещей именно
в этом обществе: документация, списки
членов общества и, наконец, прямые
контакты с людьми на местах.
— В некоторых обществах со
времен «царя гороха» не проводятся
отчетно-выборные собрания. Или так
«проводятся», что никто о них слыхом
не слыхивал.
— Необходимы сигналы снизу. Есть
уставные нормы. Не проведение в отведенное время отчетно-выборного собрания означает только одно — данный
руководитель Общества и «Совет иже
его еси» нелегитимны. …Справедливо, если эти вещи будет отслеживать
контрольно-ревизионная комиссия нашего Объединения, здесь наша краевая Ассоциация. …У нас не должно быть вечных
председателей — руководящие посты в
обществах не передаются по наследству.
Они делегируются на отчетно-выборных
конференциях нашими соотечественниками. Наша сила — в поддержке народа.
Это и есть самая высшая оценка нашей
работы — когда за тебя горой стоят
наши люди.
— …О делениях, которые, увы,
имеют место быть. Применительно к
грекам Краснодарского края — это
«местные», «казахстанские», «грузинские» («цалкские»).
— Все это можно назвать одним
словом — мракобесие. Греков должны
отличать такие качества, как просвещение и культура. Деления — это тупость,
чванство и прочее.
— Поговорим сейчас на темы,
которые, скажем так, не назовешь
оптимистическими. …Почему на
мероприятиях не развлекательных,
не «застольно-зажигательных», присутствуют считанные десятки наших
соплеменников. …К примеру, какое
количество народа приходят на открытие выставки К.Фотиадиса «Понт.

Право на память», на встречу с греческим общественным деятелем Михалисом Харалампидисом. …Как много
людей приходит на презентации книг
руководителя проекта АГООР «Греческий мартиролог» Ивана Джухи?
— Начну отвечать на вторую часть
вашего вопроса. Встречи с нашими апостолами «Понтийского вопроса» вызывают здесь на Кубани большой интерес.
Как и с человеком, который вызывает у
меня чувства признательности и восхищения — И.Джухой. Интерес большой,
так как именно здесь на Кубани греки
испытали самые страшные репрессии.
…Теперь по первой части вопроса.
Все это мне так же не дает покоя и,
наверное, некая безысходность от подобных этим мыслям приводила к желанию, за четыре года председательства в
Новороссийском обществе греков, такое
желание было у меня два раза, громко
хлопнуть дверью и покинуть «палубу
корабля».
— …Самое легкое — это «громко
хлопнуть дверью». Внешние яркие
эффекты, за которыми, как правило,
констатация собственной беспомощности, поражения.
— Вот именно! Такой поступок не
дал в свое время мне осуществить мой
отец — человек, к которому испытываю
высокие чувства, как к отцу и к личности.
«Ты не можешь так просто взять и все
бросить — подвести людей, которые доверили тебе это ответственное дело».
— Во время одной из встреч с Георгием Ильичем Канакиди мы говорили
с ним и об одном из этих эпизодов —
разговоре отца и сына.
— Каждому из нас необходимо беспристрастное слово поддержки или
суровой критики близких нам людей.
Слово человека, которого ты считаешь
своим учителем жизни.
…Чтобы помогать нашим людям,
необходимо обладать и, в том числе,
«кассой взаимопомощи». К тебе приходит человек со своим криком души, а
ты бессилен вот сейчас оказать ему действенную помощь. Это оставляет шрамы
на сердце, приводит к нервным стрессам.
…О выборах. Мы же не секретим информацию о выборах! Оповещаются сотни
людей. Может быть, это общая такая тенденция. На отчетно-выборном собрании
Новороссийского общества греков присутствовало менее ста человек. Красиво
сформулировал — было менее 70 человек. …Такая же ситуация в Краснодаре,
Геленджике и, думаю, в других общинах.
Предмет для размышлений.
— …На празднике, прошедшем
в этот же день 14 ноября 2010 года:
праздничном концерте и банкете,
уверен, присутствовало на несколько
порядков больше.
— В 10 раз! Вот вам и информация
к размышлению. Мы греками себя чувствуем гораздо лучше за праздничным
застольем, а не когда тебе необходимо
своим голосом дать оценку проделанной

или не проделанной работе руководством
общества. …Наши люди предпочитают
встречаться на свадьбах, юбилеях. …
Встретишь, к примеру, Валерия Фотиевича Томбулова и услышишь по первое
число, что «все плохо». Полезное, надо
сказать, общение — постоянно держит
тебя в форме, в тонусе. …Кто-то может
выдать и такие перлы: «что-то там делят»
и прочие «легенды и мифы». Отвечаю,
что в Обществе и нашей Ассоциации
«ничего не делю», а, даже наоборот,
даю и призываю к этому наших имущих
соплеменников. Ведь одна из главных
функций обществ — это объединять
наших людей и в горести и в радости, не
отгораживаться друг от друга «рублевскими заборами».
…Вот у вас в Москве разве ситуация
обстоит гораздо лучше, чем у нас здесь
на юге, где, собственно, и проживает, как
минимум, 80% греков России?
— …У нас примерно такие же проблемы. На отчетной конференции присутствовало чуть меньше 200 человек
при ожидаемых 500-600. Число могло
быть более радужным, если бы не
«генерал мороз» и наши московские
расстояния. На празднике 20-летия
Общества тысячный зал дворца
пионеров был заполнен на четверть.
Столько же, в отличие от ваших «в
10 раз», присутствовало на банкете.
Вы все это видели. …Совет АГООР.
Прекрасный концерт. …Людей нет.
…Теперь будем ссылаться на дачиогороды.
— Вот мы и должны находить из
числа наших соотечественников тех, кто
обладает даром работы с людьми. Все
вместе высекать в наших сердцах искру.
Пробуждать интерес к греческим делам
у наших друзей, родственников. Наши
вожаки должны быть образцовыми во
всем, быть теми людьми, которым верят
наши соотечественники, за которыми
они идут, тянутся. Людьми с абсолютно
прозрачным без пятен прошлым и настоящим. Здесь, в нашем движении, не
должно быть случайных людей.
— …Вы свой председательский
ресурс, получается, исчерпали? На
последних выборах не выдвигались
третий раз председателем Новороссийского общества греков.
— Я заранее сказал, что на третий
срок не буду избираться. Смею надеяться, что приносил пользу грекам
города-героя Новороссийск в качестве
председателя общества. …Обнаружил
для себя, что работы у руководителя
краевой Ассоциации хватает с избытком.
…Новороссийской греческой общиной
сейчас руководит достойный человек.
— На недавнем мероприятии открытия мемориала грекам жертвам
сталинских репрессий и, далее, праздничного вечера, посвященного Дню
независимости Греции, разговаривал
с Константином Григорьяди. Он рассказал мне о планах приобретения для
общины собственной недвижимости.

О других задумках.
— Согласен с Константином Григорьяди. Вопрос собственного жилья для
общины — это не блажь, а настоятельная
необходимость сегодняшнего дня. …Мы,
греки, в состоянии горы сворачивать,
если будем находить друг с другом общий знаменатель. Необходимо, другого
пути нет, находить компромисс, не доводить дело до открытых конфликтов.
Необходимо решать текущие задачи
и строить планы, в числе которых обязательно будут и великие идеи. Мы же
греки — «великая идея» всегда в нашей
душе. …Надо смотреть вперед, а не
периодически оглядываться назад. Пробуждать интерес к общественной работе
у нашей молодежи. Спрашивать друг с
друга по полной. В наших обществах,
повторяюсь, не должно быть случайных
людей. На наши греческие конференции и съезды должны приезжать люди,
каждый из которых готов поделиться с
соотечественниками своими мыслями,
сомнениями, переживаниями. Не должно
там быть равнодушных людей! Кто сидит
тихо «себе на уме» и ждет «когда же все
это закончится».
…Многие из наших соотечественников, полагаю, разделяют мысли героя
моего повествования. Об Илье Канакиди
от его коллег из греческого председательского корпуса слышу такие слова.
«Илья Канакиди — человек, который
реально занимается делом. Не берет, а
дает». Накануне в разговоре с председателем греческого общества «Горгиппия»
в Анапе Христофором Асланиди попросил того поделиться своими мыслями
о работе краевой Ассоциации, ее руководителе. «Илья Георгиевич Канакиди.
Могу сказать только хорошие слова о
нем. Помогает, звонит, интересуется,
советуется. Таким и должен быть руководитель Ассоциации. Недавний турнир
по футболу нашей краевой Ассоциации
прошел у нас в Витязево. Замечательная
атмосфера. То, что турнир прошел на
высоком организационном уровне: прекрасные призы победителям, призерам,
лучшим игрокам — это огромная заслуга
руководителя Ассоциации. Нам, председателям обществ, легко и интересно
с ним общаться и работать. Прекрасный
товарищ, на которого всегда можно положиться, слово которого имеет силу,
наполнено конкретным содержанием».
…Разговор с руководителем Ассоциации греческих обществ Краснодарского
края. Герой моего повествования Илья
Канакиди поделился с нами своими
мыслями, сомнениями, переживаниями
на греческие темы. …Разговор соотечественников по душам.
Никос Сидиропулос.
Новороссийск-Москва.
Νίκος Σιδηρόπουλος.
Νοβοροσσίσκ-Μόσχα.

ОБЩЕСТВА

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДРЕВНИМ ГРЕКОМ

С председателем «Общество греческой
культуры г. Петрозаводск «Эллада» Татьяной
Николаевной Корниенко я познакомилась
на Съезде АГООР, прошедшем в июле 2011
года в Ростове-на-Дону. В результате нашей
встречи у меня родилась идея поделиться с
читателями опытом проведения мероприятий,
связанных с историей и бытом греков, в
различных обществах России. Сегодня мы
публикуем для Вас проект КРОО «Общество
греческой культуры «Эллада» «Если бы я был
древним греком».
Если б сейчас хоть на миг
я бы стал древним греком,
глину я взял бы,
из глины бы сделал табличку,
Слово на ней написал,
дорогое всем грекам:
«ЭЛЛАДА»…
Древняя Греция так заманчива и привлекательна для пытливого детского воображения. А
если есть возможность совершить «путешествие
во времени», заглянув в далекое прошлое этой
древнейшей цивилизации, да, к тому же, почувствовать себя участником событий того времени,
это же очень интересно! Такое «путешествие во
времени» помогли осуществить учащимся Детской художественной школы Дворца творчества
детей и юношества города Петрозаводска во
время весенних школьных каникул представители
Карельской республиканской общественной организации «Общество греческой культуры «Эллада»
при реализации Общественной инициативы «Если
бы я был древним греком».
Победив в конкурсе проектов, объявленном
Администрацией Петрозаводского городского
округа, КРОО «Общество греческой культуры
«Эллада» предложила ребятам обширную программу. Ребят увлек рассказ об исторических и
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культурных ценностях Древней Греции, о древнегреческом поэте Гомере и его произведениях,
о проникновении культуры Греции во все уголки
Мира, в частности, в Петрозаводск. Не многие
догадываются, насколько глубоко проникла
греческая культура в нашу повседневную жизнь,
хотя все знают в Петрозаводске любимое с детства здание музыкального театра, балюстраду
на улице Пушкинской. Колонны, полуколонны,
лепные украшения на зданиях — все это примеры греческой архитектуры. Из Греции пришли
в Петрозаводск названия магазинов «Олимп»,
«Сигма», «Сфинкс» и другие.
А вот о культуре самой Древней Греции мы
узнаем, благодаря находкам, найденным при археологических раскопках, в частности, глиняным
табличкам. О чем же писали древние греки на
глиняных табличках, дошедших до наших дней.
О разном. О почитаемых ахейские божествах —
Зевсе, Гере, Афине, Посейдоне, Гермесе и других. Были и хозяйственные записи. Была найдена
своеобразная математическая энциклопедия,
относящаяся к 2000 г. до н.э. В табличках были
даны способы решения практических задач, связанных с земледелием, строительством и торговлей. Были извлечены из земли записи на табличках гимнов, заговоров, эпических фрагментов,
памятников религиозно-этической литературы,
список профессий того времени, записи рецептов
благовоний и более 300 различных лекарственных средств, даже древнейшие географические
карты. Об этом поведала учащимся председатель
КРОО «Общество греческой культуры «Эллада»
Татьяна Николаевна Корниенко.
Ребятам очень понравилось выступление художника Сергея Терентьева с рассказом о художественных культурных ценностях Древней Греции
и о поисках пути становления художника, о своей
творческой деятельности.
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Но больше всего
учащимся понравился
мастер — класс новогреческого языка, который провела член КРОО
«Эллада», преподаватель греческого языка Воскресной школы
Надежда Тимофеевна Власова. Во время
этого мастер — класса
она познакомила учащихся Детской художественной школы Дворца творчества детей и
юношества с греческим
алфавитом, некоторыми
наиболее распространенными греческим словами и выражениями,
продемонстрировала,
как правильно говорить
и писать по-гречески.
Ребята с большим воодушевлением старались
овладеть новым незнакомым языком, с удовольствием повторяли по-гречески слова, вопросы и
ответы, писали их сначала на бумаге, а после прохождения «Мастер — класса по самостоятельному
изготовлению глиняной таблички», писали полюбившиеся греческие слова на глиняной табличке.
Это были слова «Эллада», «Сигма», «Пожалуйста», «Я люблю» и другие. Ребята были в восторге
от необычного мероприятия, собравшего в себя
столько новой информации. Некоторые загорелись
желанием научить своих родных греческим словам,
а другие захотели изучать греческий язык сами.
В заключение каждый участник проекта получил
заслуженный подарок — папку для акварели и
кисточку для рисования.
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По результатам проекта КРОО «Общество
греческой культуры «Эллада» подготовило стенды
с фотографиями для Дворца творчества детей и
юношества, Администрации Петрозаводского
городского округа, для своей организации.
Уверена, что этот своеобразный подарок от
КРОО Общество греческой культуры «Эллада» в
дни школьных каникул детвора запомнит надолго
и сможет по-иному взглянуть на культуру Древней
Греции и на свой родной город, а некоторые из них
захотят связать свою судьбу с изучением истории
и культуры такой далекой, но такой прекрасной
Греции.
Председатель КРОО
Общество греческой культуры «Эллада»
Т. Н. Корниенко, г. Петрозаводск
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