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Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие соотечественники!
С большой радостьЮ
поздравляю вас с праздником –

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Днем Великой Победы!
67 лет прошло с победного мая 1945 года, но время
не умаляет значимости этого события. Память о самой
страшной в истории человечества войне не тускнеет
даже спустя столько лет. Победа далась высокой ценой:
она омыта кровью павших, слезами скорбящих вдов и
матерей, отлита из боли и горечи потерь. Но в ней заключены и торжество обретенной свободы, и радость
вернувшихся с войны, и вера в собственные силы, и
гордость за Отечество.
Победа в Великой Отечественной войне бесценна,
и тем строже мы обязаны беречь ее великое наследие.
Низкий поклон фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла. Вы спасли страну для нынешних и будущих поколений россиян. Вечная память павшим на
полях жестоких сражений!

9

мая
День Победы

Желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, светлых и спокойных дней, душевного тепла, внимания
и заботы близких, а молодежи – помнить о подвигах
отцов и дедов! Пусть наша добрая воля и наш труд
утверждают мир на земле – это будет лучшим памятником Великой Победе!
Желаю всем праздничного настроения, оптимизма,
благополучия и чистого неба над головой!
И.Г. Канакиди,
председатель АООГКК

Праздник Святой Пасхи в Стамбуле
Благотворительный фонд И.И. Саввиди на протяжении нескольких лет
проводит программы по духовному воспитанию греческой молодежи.
Это поездки на праздник Успения Божьей Матери в Трапезунд,
Рождественская служба в Стамбуле, а в этом году – праздничное
Пасхальное богослужение в резиденции Вселенской Патриархии.
Посещение столицы Византийской
империи – Константинополя, а ныне
Стамбула, – мечта каждого православного человека. Такая удивительная
возможность в этом году представилась и мне. В числе представителей
молодежи греческой диаспоры края
вместе с ребятами из других городов и
республик бывшего Советского Союза, я
поучаствовала в паломнической поездке
в дни светлой Пасхи и побывала на пасхальной службе в Патриархате.
Несмотря на проливной и холодный
дождь, которым встретил нас Стамбул,
мы посетили и увидели очень много ин-

тересного. В программу поездки было
включено: экскурсия в собор Святой
Софии, храм Живоносного источника
с целебной водой, и самое главное
– пасхальная служба в Константинопольском Патриархате, которую провёл сам Архиепископ Константинополя
– Нового Рима и Вселенский Патриарх
Варфоломей I. Самое неизгладимое
впечатление на меня произвел собор
Айа-София, масштабы и убранство
которого поразили своей красотой и
масштабностью, а с купола собора
можно было полюбоваться и старинным городом. К глубокому сожалению,

в самом храме повсюду видны следы
исламской культуры: старинные фрески и мозаика не реставрируются и
со временем разрушаются, а стены
со всех сторон увешаны арабскими
символами и текстами.
Пасхальная служба в резиденции
Вселенской Патриархии проходила
с одиннадцати до четырех утра. В
эту ночь, встретить Святую Пасху, в
патриархии собрались паломники со
всех частей света. Попасть в храм
удалось не всем, поэтому паломники
с зажженными свечами стояли во
дворе и слушали службу. Меня, как и
всех присутствующих, от всего происходящего охватило чувство восторга
и волнения.
На следующий день для молодежи
была организована встреча с Патриархом, который обращаясь к нам,
пожелал быть благочестивыми христианами и сохранять свою культуру
и традиции.
В последний день, перед вылетом
домой, мы еще раз полюбовались красивым старинным городом, посетили
океанариум, разнообразие которого
нас приятно удивило.
В заключении хочу выразить слова
большой благодарности президенту
АГООР Ивану Игнатьевичу Саввиди за
предоставленную возможность поездки в Стамбул и его старания в нашем
духовном воспитании, а так же помощнику по делам АГООР Диане Зурелиди
за организацию паломнической программы для молодежи. Конечно, для
осмысления этого события необходимо
время и наше внутренне взросление,
поэтому, я думаю, что в таких паломнических поездках должно участвовать
и более старшее поколение, имеющее
больший жизненный опыт.
Ксения Алевро

Ассоциация общественных организаций греков Краснодарского края и
редакция газеты «Эвксинос Понтос» от всей души поздравляют члена Союза
кинематографистов РФ, кинорежиссера ТРИАНДАФИЛОВА ХРИСТОФОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА с 75-летием и от всей души желают крепкого здоровья,
неугасающего оптимизма, завершения начатых кинопроектов, долголетия и
интересной работы!
В этот праздничный день юбиляра поздравили: Гавриил Харитонович Попов,
Никита Сергеевич Михалков, Игорь Семенович Клебанов, Евгений Владимирович Герасимов, Союз кинематографистов РФ, Гильдия кинооператоров РФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Председатель АООГК И.Г. Канакиди поздравил с Днём Победы
греков-ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Председатель АООГК И.Г. Канакиди поздравил с Днём Победы грековветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла:
Казазова Андрея Онуфриевича, Кусиди Михаила Муратовича, проживающих в с. Витязево, а также Анфимиади Феохара Дмитриевича, Куюмчиди Христофора Георгиевича, Лазариди Константина Георгиевича,
Павлиди Ивана Ефимовича, Томбулова Пантелея Саввича, Тунгулияди
Христофора Георгиевича, проживающих в Крымском районе.

СОБРАНИЕ
29 апреля 2012г. в городе-герое Новороссийске состоялось отчетновыборное собрание ОО «НГГО».
На собрании присутствовало 228 человек, представители Администрации
города, председатели других греческих обществ Краснодарского края. Общее
собрание единогласно признало удовлетворительной работу председателя
Григорьяди Константина Михайловича и Совета за 2010-2012 гг.
В ходе голосования председателем ОО «НГГО» был избран Илья Георгиевич Канакиди.
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РОДНОЙ ЯЗЫК

«Можете торжествовать: без знания греческого нет образования»,
– написал Лев Толстой в письме к Афанасию Фету.

Греческий язык (новогреч. τα ελληνικά) является единственным представителем так называемой греческой группы. Число людей, считающих новогреческий язык родным, – около 15 млн. человек. Владеющих греческим
языком как иностранным – от 3 до 5 млн. человек. Новогреческий язык
является официальным в Греции и в греческой части Республики Кипр.
Также на греческом языке говорит часть населения соседних с Грецией
стран. Особенно велика его роль как языка межнационального общения в
Албании, Болгарии и Румынии. Греческим языком владеет многочисленная
греческая диаспора, рассеянная по всему миру, – в США, Австралии,
Англии, Канаде, России. Сегодня греческий язык преподается на кафедрах зарубежной филологии в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре,
а также в воскресных школах и на факультативных занятиях, созданных
при греческих обществах.
Как проходит обучение греческому языку в ведущем вузе края КубГУ и на
другие вопросы ответил нашей газете заведующий кафедрой Новогре- это помогает узнать и полюбить такую
ческой филологии Кубанского Государственного университета, кандидат интересную страну как Греция.
– В 1999 году на базе отделения
филологических наук, доцент Игорь Анатольевич Хаман.
новогреческого и английского языков
– Игорь Анатольевич, расскажите,
пожалуйста, об истории создания
кафедры, которая в 2011 г. отметила
свое двадцатилетие.
– Факультет романо-германской филологии одним из старейших 17 факультетов КубГУ. Он был создан 1938 году,
и в 2013 будет отмечать свое 75летие.
В связи с переходом на двухуровневую
систему образования бакалавриатмагистратура прием ведется не по специальностям, а по направлениям. Таких
направлений на нашем факультете три:
«Филология» ((зарубежная) английский,
французский, немецкий и новогреческий
языки), «Лингвистика» и «Перевод и
Переводоведение». Выпускники по направлению «Зарубежная филология»
получают квалификацию «Бакалавр
филологии», «переводчик», специалист в
области межкультурной коммуникации.
Отделение новогреческого языка
(с 2005 года кафедра Новогреческой
филологии) было создано в 1991 году
по инициативе АГООР, руководства
КубГУ и греческих обществ Краснодарского края с целью подготовки кадров
преподавателей новогреческого языка,
его продвижение в России, изучение
культуры Греции – колыбели современной цивилизации. Следует отметить,
что наша кафедра является третьей
кафедрой в стране, на которой готовятся
специалисты по новогреческому языку
после МГУ и СПб университета. Как
научно-образовательная структура и
завоевали авторитет среди эллинистов.
Кроме того, Северный Кавказ является
местом наиболее компактного проживания этнических греков. Осознание своей
принадлежности к исторической родине,
желание учить язык и культуру – все это
позволило создать такое уникальное
учебное подразделение в рамках факультета романо-германской филологии Кубанского государственного университета.
За 20 лет существования кафедры мы

выпустили более 200 специалистов по
новогреческому языку, которые успешно
работают в школах, вузах, Генеральном
консульстве Республики Греция в г.
Новороссийске, в греческих обществах
Краснодарского и Ставропольского
краев, Москве, Ростове и др. районах
нашей страны. Интересно, что все преподаватели новогреческого языка нашей
кафедры являются ее выпускниками,
защитили диссертации и уже много лет
готовят кадры преподавателей новогреческого языка. Хотелось бы отметить
таких преподавателей как Мирошниченко
(Юсова) Л.Н., Редько Г.В., Чакалову Э.П.
(все они этнические греки), Тихомирову
О.С. они добросовестно передают все
свои знания нашим студентам.
– Какие интересные мероприятия
и события проходили на Вашем факультете в последнее время?
– Не учебой одной живут наши студенты! На кафедре нет недели, чтобы
не проходили какие-либо мероприятия.
В ноябре 2011 года мы участвовали в
выставке «Дни Греции на Кубани», в
декабре отметили свое двадцатилетие
Фестивалем Греческой культуры в КубГУ,
в котором принимали участие многие
коллективы греческих обществ из Анапы, Ростова, ст. Северской, Ставрополя. Фестивали греческой культуры мы
проводим ежегодно, и они пользуются
большой популярностью. На кафедре
работают драматический клуб, ансамбль
греческих танцев «Омега» под руководством студентки кафедры Поповой В.Г.,
видеоклуб, литературный кружок, клуб
переводов известных поэтов и писателей. Издается кафедральный сборник
научных трудов «Золотая строфа»,
авторами которых являются и наши
студенты. Мы всегда говорим первокурсникам, что они попали и будут жить
в большой и дружной греческой семье на
протяжении всей учебы. Издаются газеты
и рукописные журналы студентов. Все

факультета романо-германской филологии КубГУ, совместно с Центром
изучения и развития греческой культуры Причерноморья в области образования (Греция, Салоники), был создан
Центр греческого просвещения КубГУ.
Что было сделано и как продвигается
работа центра сегодня?
– Да, действительно, в 1999 году
на базе отделения новогреческого и
английского языков факультета романогерманской филологии КубГУ, совместно
с Центром изучения и развития греческой
культуры Причерноморья в области
образования (Греция, Салоники), был
создан Центр греческого просвещения
КубГУ. К сожалению, греческая сторона
отошла от этого проекта, но, не смотря
на это, мы продолжаем работу по продвижению греческого языка и культуры в
Краснодарском крае. Открыта библиотека
Центром греческого просвещения. Мы
проводим обучение греческому языку
дополнительно в станицах Северская и
Азовская. Хотелось бы сделать больше,
но, к сожалению, греческие общества
практически не помогают и не участвуют
в этой работе, но тем не менее мы будем
продолжать свое благородное дело в продвижении греческого языка и культуры.
– Поддерживаете ли Вы связь и
взаимодействие с греческими обществами края? Если нет, то в чем Вы
видите причину?
– Кафедра хотела бы более активно
работать с греческим обществом «Понтос» г.Краснодара. Наиболее активно
мы работаем с греческим обществом ст.
Северская, где председателем является
энтузиастка Мария Ивановна Константиниди. Имея большой потенциал, опыт и
отлаженную систему на кафедре Новогреческой филологии, вместе с греческими общественными объединениями мы
могли бы сделать намного больше.
– Приветствуется ли на Вашей
кафедре обмен опытом с учебными
заведениями Греции?
– Лучшему знанию страны изучаемого
языка помогает и наше сотрудничество
со многими вузами и организациями Греции. Более 17 лет наши студенты ездят
на языковые стажировки в Афинский
университет и университет Аристотеля, участвуют в языковой стажировке
благотворительного Фонда А. Онасиса
и Фонда государственных стипендий
министерства образования Греции. Особые отношения связывают нас и с этим
университетом г. Салоники, с которым
Кубанский государственный университет

«Эвридики» на фестивале

Северская делегация участвовала в краевом фестивале
греческой культуры. В Кубанском государственном университете прошёл пятый краевой
фестиваль греческой культуры,
который был посвящён двадцатилетию кафедры Новогреческой
филологии.
В актовом зале собрались преподаватели и студенты факультета
романо-германской филологии. Но
настоящими именинниками чувствовали себя преподаватели кафедры новогреческой филологии, её
студенты и выпускники разных лет.
Здесь же были ректор университета

Михаил Астапов, декан факультета
РГФ Владимир Тхорик, генеральный консул Греции в Новороссийске
Христос Курсис, студенты духовной
семинарии во главе со своим преподавателем и наставником (кстати,
тоже выпускником факультета РГФ)
Алексеем Пискуновым.
Среди гостей был также театральный детский коллектив из
Ставрополя со спектаклем, в основу
которого лёг античный миф «Орфей
и Эвридика».
Участниками фестиваля стали
и представители центра греческой
культуры и просвещения Северского района со своим руководителем

Марией Константиниди. В состав
делегации вошёл танцевальный
коллективом «Эвридики». Его
участницы – девушки разных национальностей, влюблённые в

имеет полномасштабный договор об академическом сотрудничестве. Программа
«Ясон» университета Аристотеля оказывает огромную помощь в формировании
библиотеки и принимают наших студентов на языковые стажировки, также
совместно с нами проводят семинары в
КубГУ и университете Аристотеля, за что
мы им очень благодарны. Незаменима
и помощь Министерства образования,
иностранных дел и культуры за их вклад
в развитие и становление кафедры Новогреческой филологии в КубГУ. Кроме
того, наша кафедра является единственной кафедрой университета, на которой
на постоянной основе работают преподаватели из Греции.

– Игорь Анатольевич, много ли
представителей греческой национальности обучаются на вашей кафедре?
Популярен ли греческий язык среди
молодежи сегодня?
– Если примерно до 2005 года контингент студентов-этнических греков составлял более 70 %, то в настоящее время
составляет менее 10 %. Греческий язык,
как специальность, теряет свое значение, поскольку все хотят быть юристами,
экономистами и т.д. С другой стороны,
значимость знания языка и желание его
изучать растет, и здесь многое зависит
от греческих обществ, которые должны
организовать эти занятия на местах.
Беда еще в том, что в греческих обществах не хватает квалифицированных
преподавателей греческого языка. Преподаватели из Греции, отдавая должное
их сподвижничеству и стараниям, не
всегда могут, не зная русского языка, организовать занятия на начальном этапе и
людей это отпугивает. Мы неоднократно
ставили вопрос перед АГООР о целевой
подготовке преподавателей греческого
языка на базе КубГУ, была разработана
программа обучения в очно-заочной
форме и проделана огромная работа
по ее реализации, но не получилось…
Кто виноват: САЕ или АГООР не ясно,
поскольку все перекладывают вину друг
на друга. Это была очень интересная
задумка.
– Есть ли у вас данные о том, чем
занимаются Ваши студенты по окон-

греческую культуру. Сценарий
фестиваля был разбит на главы.
В презентации говорили о стране,
о её истории и сегодняшнем дне.
О том, что Греция – родина астрологии, философии, демократии,
литературы.
Говорили о культуре и греческом
национальном характере.
Владимир Тхорик
поведал историю кафедры. Её рождение
совпало с развалом
Советского Союза.
Сегодня РГФ –
очень престижный
факультет. Кубанский
государственный университет сотрудничает с Афинским университетом и универ-

чании университета? Каких выпускников
Вы могли бы отметить?
– За 20 лет со дня основания кафедра
выпустила более 200 специалистов, которые
работают в различных сферах: в экономике,
образовании, культуре и т.д. Многие наши выпускники работают в Генеральном консульстве
Греции в г.Новороссийске, в ВУЗах и школах г.
Краснодара и Краснодарского края. Несколько
наших выпускников работают в телекомпании
«Russia today»
– Совсем скоро в школах пройдут выпускные экзамены, для тех выпускников,
которые выберут обучение на Вашем факультете, какие будут требования предъявлены абитуриентам при поступлении в этом
году? И какие Ваши пожелания будущим
студентам?
– Скоро начнется приемная компания 2012.
Хотелось бы среди абитуриентов, поступающих
на наш факультет, все-таки видеть больше греков. Для поступления на нашу специальность
необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, литературе и иностранному языку. Мы очень хотим
видеть молодых, способных и талантливых
ребят, которые бы влились в нашу большую
греческую семью. Хотелось бы пожелать им
успешной сдачи ЕГЭ и стать студентами кафедры Новогреческой филологии КубГУ.
– Игорь Анатольевич, Ваши пожелания
читателям газеты «Эвксинос Понтос».
– Дорогие читатели, от имени кафедры
новогреческой филологии КубГУ желаю Вам
хороших знаний новогреческого языка и культуры вашей исторической Родины, успехов и
благополучия, радости и совместных хороших
дел нам с вами. Мы готовы прочитать и услышать отзывы о нашей работе, а также ваши
пожелания и советы.
– Спасибо, за беседу и надеемся на сотрудничество на страницах нашей газеты.
В заключении хочу привести высказывание
великого русского поэта А.С. Пушкина:
«Как материал словесности, язык славянорусский имеет неоспоримое превосходство
пред всеми европейскими: судьба его была
чрезвычайно счастлива. В XI веке древний
греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон,
сокровищницу гармонии, даровал ему законы
обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи;
словом, усыновил его, избавя таким образом
от медленных усовершенствований времени.
Сам по себе уже звучный и выразительный,
отселе заемлет он гибкость и правильность.
Простонародное наречие необходимо должно
было отделиться от книжного, но впоследствии
они сблизились, и такова стихия, данная нам
для сообщения наших мыслей».
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народов – сила России
Фестиваль был организован по инициативе
Управления по делам молодежи администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик при
поддержке группы молодых
депутатов Думы и общественных национальных
организаций города. После
того, как фестиваль был
проведен впервые, он имел
большой резонанс, как в
городе Геленджике, так и в
крае, поскольку аналогов
ему не было. С каждым
годом праздник становится
все ярче и интересней, привлекает все большее число
зрителей и участников. Красочное зрелище, которое
никого из присутствующих
не могло оставить равнодушным – выставка национальной кухни: греческой,
славянской, армянской, осетинской, украинской. Каждая
оформлена в национальном

стиле, с присущим каждой
народности колоритом, обычаями оформления. Помимо
ароматных, красиво украшенных блюд здесь были
оформлены стенды, на которых каждое национальное
объединение разместило
иконы, фотографии, на котором запечатлены основные
и яркие моменты деятельности национальных обществ,
различные совместные
мероприятия. На стенде
греческого общества были
представлены, газеты, журналы (такие, например, как
газета «Эвксинос Понтос»,
«Зои», «Эллада»), в которых
публикуются материалы о
деятельности греческого
общества, книги по истории
и репрессиях греческого народа. Здесь же можно было
приобрести эти издания.
Уже в процессе оформления выставочных стендов
между представителями

Беседу подготовила и провела редактор
«Эвксинос Понтос» Алевро Янина
Фотоматериалы предоставлены кафедрой
Новогреческой филологии КубГу

ситетом в городе Салоники. Наши
студенты-старшекурсники проходят
стажировки в Греции и на острове
Крит. Среди выпускников очень
многие работают переводчиками,
преподавателями, журналистами.
У центра греческой культуры и
просвещения нашего района с ним
налажены не только дружеские, но
и деловые связи. Наши студенты
учатся на бюджетной основе (а их
вместе с выпускниками разных лет
здесь более двадцати). Вёл программу фестиваля выпускник северской школы-студии «Грамотей»,
а теперь третьекурсник Ярослав
Овчаренко. Среди первокурсников,
которых в этот день посвящали
в студенты, – тоже наш земляк
Никита Баграмов. На фестивале
было много музыки и песен. Сту-

ДЕНЬ Святого

Сегодня на территории нашей страны проживает более 160
национальностей. Многоликий российский народ говорит
более чем на 100 языках и диалектах. Именно многообразие
и сплоченность испокон веков были залогом несокрушимости
нашей державы – в самые тяжелые моменты наш народ, объединившись, давал отпор любому врагу. Укрепить связь между
народами, не допустить разобщенности и национальной розни,
сохранить родные традиции и культуру для будущих поколений
– таковы цели прошедшего 21 апреля 2012г. в Геленджике
фестиваля «Братство народов – сила России».

различных национальных
диаспор царила атмосфера
дружелюбия, приподнятого
настроения. Общение, сближение различных культур
(а эта цель являлась главной для данного мероприятия) началось еще здесь:
люди угощали друг друга
национальными блюдами,
делились рецептами, и…
находили в национальных
рецептах те, которые считали «своими», например,
«долма» (мясной фарш в
листьях винограда) и греки,
и армяне считают это блюдо
своим. Этот факт наглядно
показывает, как культура,
обычаи, и традиции различных народностей переплетаются, взаимо обогащаются,
привнося в культуру других
народов все лучшее, что
есть в своей. Музыка, песни
и танцы разных национальностей звучали, поочередно
сменяя друг друга. Посетители выставки с интересом
рассматривали национальные блюда, дегустировали,
делились впечатлениями.
В начале этого мероприятия каждая национальная
диаспора вышла на сцену
со своим флагом. Зрители
тепло приветствовали всех
громкими аплодисментами.
Далее первый заместитель Главы муниципального
объединения город-курорт
Геленджик В.П. Марков приветственным словом открыл
фестиваль. В своей речи

он подчеркнул значимость
данного мероприятия, о том,
что такие встречи укрепляют
межнациональные отношения в нашем городе, и
показывают достойный пример взаимодействия в целях
воспитания молодежи. Затем В.П. Марков поблагодарил каждого председателя
национальных общественных организаций за вклад в
развитие межнациональных
отношений, и вручил им
благодарности от Главы
муниципального образования город-курорт Геленджик
В.А. Хрестина «за активное
участие в общественнополитической жизни муниципального образования
город-курорт Геленджик».
В этом году на празднике
присутствовали высокие
гости – генеральный консул
Украины в Российской Федерации В.А. Москаленко, консул Украины А.С. Арсенюк
и председатель общества
украинцев Кубани Н.Г. Сергиенко. В Геленджик их привела благородная миссия:
под гром аплодисментов
грамота о присвоении звания Заслуженной артистки
Украины была вручена художественному руководителю
фольклорного ансамбля
«Чумаки» Надежде Ивановне Набока.После того,
как фестиваль был открыт,
сцена была предоставлена
национальным коллективам. Греческие, армянские,

осетинские, украинские танцы, песни не смолкали на
протяжении двух часов, и
зал не остался безучастным
к происходящему – каждого
исполнителя поддерживали
аплодисментами, криками
«браво»! Долго еще после окончания фестиваля
представители разных национальных общественных объединений не могли
разойтись по домам – за
круглым столом, который
был накрыт уже блюдами
всех национальностей, присутствующих здесь, люди
делились впечатлениями,
рассказывали о работе своих национальных обществ,
и просто общались. Главной
мыслью, которая присутствовала в словах каждого
выступающего, стало то,
что в нашем суетном мире
с его скоростями, обилием
дел и забот, мало времени
остается на самое главное
– общение. Порой даже
близкие люди не уделяют
этому достаточно времени
и внимания, это, в свою
очередь, порождает разобщение, непонимание, и, как
следствие – одиночество.
Осознавать это, с уважением относиться к истории,
обычаям и традициям друг
друга дожжен каждый. В
этом залог мира и процветания, в этом – сила России.
Помощник депутата Думы
МО город-курорт Геленджик
Н.Н. Марфутенко

Празднование Дня Святого Георгия – покровителя пос. Витязево, в
честь которого в центре поселка возведен храм, устраивается греческой
диаспорой и местным казачеством не первый год. В этот день, 6 мая,
по традиции проводятся служба, крестный ход, устраивается народное
гулянье. Инициатива и организация этого замечательного праздника
исходит от Анапской местной общественной организации греков «Горгиппия», возглавляемой Асланиди Христофором Елефтеровичем. В
этом году поучаствовать в мероприятии приехали представители греческих обществ из разных уголков Краснодарского края: с. Мерчанское,
с. Северская, г. Геленджик, г. Новороссийск, г. Крымск. После крестного
хода на импровизированной площадке возле храма развернулся
праздничный концерт с участием творческих коллективов. Прекрасная
погода, греческая музыка, песни вокального ансамбля «Рябинушка» и
Телемаха Муратова, а также танцевальные номера в исполнении юных
артистов – все это наполнило праздник необычайной теплотой, радостью
и светом. Танцевальным коллективам «Гелиос», «Эос», «Горгиппия»,
«Патрида», «Ангалица», «Эльпида», «Фотини» было где разгуляться
и показать свое мастерство, а после выступления гости смогли отведать приготовленного на свежем воздухе плова и зарядиться энергией
на дискотеке ВИА «Трапезунд» пос.Витязево. Все участники и гости
мероприятия выражают глубокую благодарность председателю АМООГ
«Горгиппия» Асланиди Христофору Елефтеровичу за прекрасный вечер,
организованный по случаю Дня Святого Георгия.

ЛИЧНОСТЬ

Греческие истины
советского (российского) адмирала

3 мая уже долгие годы в моем календаре назван «днем рождения» нашего известного и заслуженного соотечественника, последнего командующего Черноморского
флота Советского Союза, адмирала Михаила Николаевича Хронопуло.
Сегодняшнее, от 3 мая 2012 года, поздравление адмирала Хронопуло с его 79–й
годовщиной не состоялось. 10 апреля 2012 года, Михаила Николаевича не стало.

денты духовной семинарии пели
на русском, греческом и грузинском
языках. Гости и хозяева танцевали «Тик» и «Сиртаки», пели на
русском, английском и греческом.
Праздник завершили финальная
песня и финальный общий танец.
Наша делегация вернулась
домой с наградами. Руководство
кафедры наградило председателя
районного греческого общества
Марию Константиниди и начальника управления образования
Северского района Виолетту Лукьянову памятными медалями с
изображением богини мудрости
Афины.
А танцевальный коллектив
«Эвридики» награждён дипломом
участника фестиваля.
Людмила Бухало

Михаил Николаевич родился 3 мая 1933 года
в с. Двухглинки Лухвического района Московской
области. Попал на флот по комсомольскому
набору. В 1956 году закончил Тихоокеанское
высшее военно-морское училище им. С.О.
Макарова и начал офицерскую службу на Тихоокеанском флоте в должности командира башни
дивизиона главного калибра легкого крейсера
«Калинин». Прошел должности командира группы управления, командира дивизиона главного
калибра крейсера. С 1964 по 1968 год – старший
помощник командира эсминца «Неудержимый»,
командир большого ракетного корабля, с 1968 г.
по 1970 г. – командир большого противолодочного
корабля «Строгий». С 1970 по 1972 гг. – слушатель Военно-морской академии. С 1972 г. – начальник штаба, с 1973 г. – командир 173 бригады
противолодочных кораблей Камчатской военной
флотилии. С 1977 г. – начальник штаба 8-й оперативной эскадры кораблей в Индийском океане
Тихоокеанского флота. С 1979 года – контрадмирал, командир 8-й оперативной эскадры.
Это было трудное время «холодной войны», противостояния двух противоборствующих систем.

Контр-адмирал Хронопуло постоянное внимание
уделял повышению тактической подготовки командиров кораблей, огневой подготовке соединения,
морской выучке. В 1982 году был назначен первым
заместителем командующего Черноморским
флотом, был начальником Севастопольского
гарнизона, получил звание вице-адмирала. С 26
июля 1985 года по 1991 год – командующий Черноморским флотом. С 1986 года – адмирал. В сентябре 1986 года адмирал Хронопуло руководил
спасательными силами ЧФ, задействованными
в операции по подъему тел затонувших людей
на теплоходе «Адмирал Нахимов». В 1988 году
под его руководством был дан отпор новейшим
американским боевым кораблям – крейсеру «Йорктаун» и эсминцу «Кэрон», нарушившим территориальные воды СССР. Корабли ВМС США были
вытеснены путем хорошо скоординированных и
решительных действий кораблей Черноморского
флота. Адмирал М.Н. Хронопуло проявил себя,
как умелый организатор боевой и оперативной
подготовки сил флота, освоения новых кораблей,
оружия и военной техники, повышения боевой
готовности флота и боевой службы. Прямой,

Михаил Николаевич Хронопуло
честный адмирал в период событий августа 1991
года необоснованно был обвинен в поддержке
путча. Уволен в запас 17 марта 1992 года. Член
Военного Совета стран Варшавского договора
(1985-1991), председатель общества «Крымское
землячество», председатель Общества Адмирала
Ушакова (1985-1991).
Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II
и III степени и 21 медалью, из них 4 – зарубежными, большой Золотой медалью Фонда мира.
Адмирал М.Н. Хронопуло оставил о себе добрую
и светлую память.
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Греческие истины
советского (российского) адмирала
Продолжение, начало на стр. 3
Поводом для одной из наших с Михаилом Николаевичем встреч послужила
просьба автора биографического справочника «Греки – адмиралы и генералы военноморского флота России» петербуржца ветерана морской авиации Фотиса Муратиди,
чтобы адмирал Хронопуло, ознакомившись
с его работой, написал к ней предисловие.
Это было в конце 2006 года. Мы встретились
в одном из кафе неподалеку от его дома у
метро Отрадное. Отрывки из нашего разговора, полный вариант которого обязательно
войдет в будущую книгу автора этих строк,
мы публикуем сегодня.
Светлой памяти Михаила Николаевича
посвящается…
– Михаил Николаевич! Вспоминаю
первую публичную встречу греков Москвы и России с Вами. Меня поразила
Ваша память! Вы буквально до мельчайших деталей вспомнили два Ваших в
качестве командующего Черноморским
флотом Советского Союза посещения
Греции. Перечислили всех тогдашних
греческих военных руководителей. Это
память природная или выработанная в
процессе службы?
– Это, скорей всего, природная память.
Очень хорошо помню их. Первым командующим флотом был адмирал Василикопулос. Затем был Масурас. Начальником
Генерального штаба военно-морского
флота был в ходе моего первого визита
Папас. Второй раз – был Мегарас. Дело в
том, что был интересный момент. Первый
визит в Грецию в 1988 году. Меня принимали
там как Римского папу. Выпустили газету,
где было написано, что приходит отряд советских боевых кораблей под руководством
командующего грека по происхождению.
Греческая сторона, дали эту информацию
во всех газетах. Мне буквально «не давали
проходу».
– Вот таким образом, Вы, Михаил Николаевич, сами того не ведая, ощутили тепло
нашей греческой исторической родины!
– Да, море любви и симпатии.
– Что в себя вбирала программа
пребывания в Греции командующего
Черноморского военно-морского флота
СССР грека по происхождению адмирала
Михаила Хронопуло?
– Мы приходили большими отрядами кораблей. Самые теплые воспоминания – это
как раз личные контакты с командующим.
Масурас даже меня сводил на линкор или
крейсер, который сейчас стоит на отстое.
Я вам расскажу про культурную программу. Пресс-конференции, интервью. Все
достаточно широко освещалось прессой,
греческим телевидением. Был интересный
момент, когда я был первый раз в Пирее, мы
стояли там на стоянке, а все мероприятия
были в Афинах. Так вот, мэр Пирея устроил
прием. А я был с ансамблем песни и пляски
Черноморского флота, принимали нас на
ура. Такое впечатление, что пол-Греции подарили мне цветы. И когда я заканчивал там
свое пребывание, я шел, и там шпалерами
стояли все приглашенные, и я всем вручал
цветы. Мэр Пирея отметил данный факт: Он
закричал во весь голос на весь зал: «Всетаки в нем течет греческая кровь!»
– В ходе Вашего неформального общения с греческими коллегами в какой-то
форме ими затрагивался вопрос Вашего
греческого происхождения?
– Практически везде.
– И как Вы, Михаил Николаевич, выходили из этой «ситуации»? На память,
почему-то именно сейчас, во время этого
разговора, пришли воспоминания наших
российских соотечественникам о встречах
в публичных аудиториях с легендарными
братьями Владимиром и Константином
Коккинаки. На вопросы об их греческом
происхождении следовал неизменный
ответ: «Мы – советские люди».
– К их ответам можно отнестись с
пониманием. Время тогда было такое.
Вопрос абсолютно излишний, так как, что
они новороссийские греки знали все. Что

касается истории греческого присутствия
на юге России, черноморском побережье, то
она берет свое начало с VII века до нашей
эры. Херсонес в Крыму, греческие городаполисы повсюду.
– То есть, греков можно назвать автохтонным (коренным) этносом на территории России, бывшего Советского Союза.
– Да, безусловно. Гораздо более коренным, чем те, кто говорит об этом непрестанно. Возвращаюсь к неформальному
общению с греческими коллегами. Приходилось увиливать от вопросов о моем
происхождении, моих греческих предках.
Есть официальные данные, что я родился
под Москвой. В Луховицах. Родители, отец
и мама, как раз заканчивали Тимирязевскую
академию в Москве и получили назначение
туда. Там я и родился.
– Вы грек по отцу. Расскажите о Вашем отце, о Ваших греческих предках.
– Дорогой Никос, я не помню своего
греческого деда. Расскажу, почему. Потому,
что когда моему отцу было 7 лет, а его брату
5 лет, отец их оставил и уехал в Грецию.
Мой отец Николай Хронопуло родился в
1907 году. Значит, это было в 1914 году.
Мой отец в 1941 году ушел на войну. Он
работал научным сотрудником в Сельскохозяйственной академии (ВАСХНИЛ). Он
ушел на войну, а нас малолетних отправили
к родственникам матери в Сибирь, Тюмень.
У меня отцовская линия практически вылетела из биографии. Отец в ходе войны
создал новую семью. Я встретился с ним
где-то в 1957 году. Он уже работал в институте звероводства и кролиководства в
подмосковной Малаховке. После выпуска,
в 1956 году, я закончил училище, поехал
в гости к маме. А уже в 1957 году, когда
отцу исполнилось 50 лет, побывал у него.
Конечно, желательно, чтобы общение было
чаще и больше, но так складывалась жизнь.
Я 30 лет прослужил на Дальнем Востоке.
Расстояния сумасшедшие. От Камчатки, Курил, Владивостока. Поэтому общения было
мало. И только тогда, когда мы встретились
после 1957 года, возобновилась связь. Но
она была такая краткосрочная. Я приезжал
его навещать на неделю. У него была своя
семья. Все это, так сказать, налагало свои
условности.
– Хронопуло, насколько знаю, не
такая широко распространенная фамилия, как Попадопуло – что-то сродни у
русских Ивановы.
– Мне не попадались Хронопуло. Любой
грек с такой фамилией, однозначно, вызвал
бы у меня неподдельный родственный интерес. Так вот, Никос, по линии моего отца
Николая Павловича Хронопуло, фактически
все родственные связи утеряны. Все родственники по русской линии мамы, она фамилию не меняла, Варвары Евстафьевны
Чимякиной, были сибиряки из Тюмени.
– Из казаков со времен Ермака, которые осваивали эти земли?
– Да, из них. В какой-то части. Мы уехали
в Тюмень, я там и школу заканчивал, оттуда

в Тихоокеанское военно-морское училище
им. С.О. Макарова поступил.
– Легендарный адмирал Макаров,
погибший героически во время русскояпонской войны 1904-1905 годов.
– Он погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.
– Раз мы вспомнили русско-японскую
войну, события столетней давности,
наше поражение в Цусимском сражении
было предопределено? Гибель Первой и
Второй кругосветных экспедиций. Этого
можно было как-то избежать?
– Все было предопределено. Во-первых,
флот не был настолько силен, чтобы совершать такие переходы с Балтики на Тихий
океан. Они пришли туда уже потрепанные.
Во-вторых, когда они уже пришли туда, их
окружила японская армада несопоставимая
по своим качественным показателям.
– А экспедиция адмирала Рождественского?
– Они просто были разбиты.
– В этой трагедии виновато политическое руководство России: царь,
руководители министерства обороны
Российской империи.
– Они все, безусловно, виноваты. Виноваты и сухопутные войска.
– «Легендарный» генерал Куропаткин.
– Они фактически сдали и Порт-Артур,
и Далянь. Поэтому это поражение было
предопределено.
– Расскажите о своей службе.
– Да, служба у меня сложилась очень
успешно. На каких флотах я не служил,
старался делать так, чтобы подразделение, которым я командовал, отличалось в
лучшую сторону. Еще будучи командиром
башни, я сначала 9 лет прослужил в артиллерии. Потом я стал командиром дивизиона
главного калибра. Мы за 12 лет вернули
кубок главнокомандующего за калибровые
стрельбы.
– Главнокомандующим ВоенноМорского флота СССР на протяжении 30
лет был адмирал С.Г. Горшков.
– Я, кстати, с ним служил 30 лет. От
командира башни лейтенантом до командующего.
– Адмирал С.Г. Горшков пришел на
смену адмиралу Н.Г. Кузнецову после
катастрофы в Севастополе с линкором
«Новороссийск». Всех собак повесили на
великого флотоводца Кузнецова – фигуры масштабной и трагической. Почему
это случилось с «Новороссийском». Насколько состоятельна «теория заговора»
(«теории мести»)?
– Дело в том, что это до сих пор закрытая
страница в истории. Когда я был с визитом
в Италии, командующим Южным флотом
пригласил меня в музей морского флота.
Когда в качестве военных репараций передавали крейсер «Юлий Цезарь» Советскому
Союзу, то итальянцы (и, в их числе, известный во время войны командующий элитной
подводной флотилией Боргезе) поклялись
отобрать или взорвать крейсер. Все меньше
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Адмирал М.Н. Хронопуло
сомнений, что трагедия «Новороссийска»
(ранее – «Юлий Цезарь») – диверсия.
– Михаил Николаевич, задаю Вам
вопрос, который должен быть задать
в числе первых вопросов разговора с
Вами. Почему вы стали военным?
– Скажу Вам об этом предельно открыто. Перед тем, как закончить 10-й класс,
нас приписывали к военкоматам. Учился
я неплохо. Особые успехи – в математике.
Слова военкома: «Пойдешь в артиллерийское училище». Мой ответ: «Я не пойду в
артиллерийское училище». Да, у меня даже
и мыслей не было связать себя с военной
профессией. Уже перед самым выпуском,
когда мы сдавали госэкзамен, приехал так
называемый вербовщик с Тихого океана
капитан-лейтенант, красавец мужчина. Ходил каждый день в форме, белых перчатках.
Это меня ошеломило! У меня была одна
мама. Она купила справочник высших учебных заведений и каждый вечер выбирала.
То я у нее архитектор, то врач, то еще кто-то.
Причем, каждый вечер я новую «огребал»
специальность. И вот, когда я увидел этого
моряка, он проводил с нами встречу, а язык
у него был подвязанный. Герой по всем
статьям! Пришел я к маме со словами, что
еду в военное училище. Сколько же мне
было суждено увидеть материнских слез!
И так я уехал в Тихоокеанское училище.
Владивосток. Дорога в 11 суток. Вербовщик назначил меня старшим. Ехало нас с
Тюменской области больше 30 человек. Он
сам сел на самолет и улетел, а я 11 суток с
этими, так сказать, гардемаринами провел
в пути. И с той поры я полюбил военную
службу, и она у меня шла.
– Вы были последним командующим
советского Черноморского флота.
– Да, последний командующий советского Черноморского флота.
– События августа 1991 года не обошли стороной.
– Меня никуда не вовлекали. Единственное, что в Форосе в это время находился
Горбачев. Мне вменили, чтобы я вывел
60 кораблей, окружил Горбачева. Вывел
с берега все береговые войска, они тоже
«окружили» его. Вроде я был виноват «в том
и сем». И когда встал вопрос, на меня стали
все валить, я написал рапорт министру
обороны Шапошникову с просьбой меня
уволить по состоянию здоровья. Это было
в октябре 1991 года. Я ушел, не дослужив
двух лет до положенных мне 60 лет. Я ушел,
о чем ни одной минуты не жалел. Разваливать тот флот, который создавали поколения
– пусть этим занимаются другие.
– Раздел шел, что называется, по
живому. Проблема Черноморского
флота, города русской военно-морской
славы Севастополя. Командующим
российского Черноморского флота
стал украинец Кравченко, а министром
обороны Украины русский Морозов.
Секретарь ЦК Компартии Украины по
идеологии, затем первый президент
Украины Леонид Кравчук называет развал СССР праздником.
– По разделу Черноморского флота. Собрал нас всех президент Украины Кравчук и
спрашивает: «Как флот поделить?» Я ему
говорю: «Вы учтите, что наш Черноморский
флот базировался на пять союзных республик. Нельзя флот делить!» Он на меня
сильно обиделся, но я не мог не высказать
ему это свое мнение. Я имел пять боевых
орденов и, в том числе, за боевые действия.
Все развалили.
– У Вас нет желания написать мемуары?
– Нет, хотя и многие меня подбивают
на это. Удерживают два фактора. Первый фактор – многие уже написали свои
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воспоминания-мемуары. Особенно перевирали события 1991 года. К примеру, главком адмирал В.Н. Чернавин. Он мне дает
блестящую характеристику, но по части событий 19 августа 1991 года, пишет, что меня
встретил, а на самом деле я его привез на
аэродром Бельбек. Одна часть. Он пишет,
что он дал установку войска определить в
казармы. У меня есть привычка записывать
все: телефонные разговоры. Если я, то
просто «птица», если нет – «кружок». Какие
получил указания, передал распоряжения
и т.д. и т.п. Искривления. Уличать кого-то
во лжи? Это меня и удерживает. У меня
все записано. Мне не хочется, повторяю,
никого уличать во лжи, в неискренности,
непорядочности.
– О сегодняшнем дне. Михаил Николаевич, чем Вы сегодня занимаетесь?
– Я занимаюсь общественной деятельностью. Возглавляю Крымское землячество,
которое живет в Москве. Много интересной
работы. Планы, друзья, единомышленники...
– Уверен, что Вы не забываете, что в
Москве существует и представительство
греческой диаспоры, организующее
мероприятия не только в дни главных
греческих праздников.
– Получаю приглашение от посольства Греции в России во время приезда
в Москву президентов Греции, премьерминистров, министров обороны, от греческого общества в Москве. Благодарен
Объединению греков России за организацию вечера в честь моего 70-летия. Для
меня эти приглашения, встречи с греческими соотечественниками очень важны.
Вспоминаю с трепетом последний приезд
в Грецию на Керкиру (Корфу) – открытие
памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову – человеку, который долгие годы является моим
кумиром, моей путеводной звездой.
– Спасибо за встречу.
– Спасибо вам. Уверяю вас, мне не безразлично все, что происходит с нашими греческими соотечественниками в России, за
ее пределами, как обстоят дела в Греции.
Рад, как и все греки, достижениям наших
людей. Того же российского космонавта,
первого космонавта греческого происхождения Федора Юрчихина, офтальмолога Христо Тахчиди, археолога Виктора
Сарианиди, актрисы Елены Камбуровой.
…Помню великого дирижера Одиссея
Димитриади, философа Феохариса Кессиди, режиссера Александра Згуриди…
Благодарен грекам за то, что смог познакомиться с военачальниками героем
Отечественной войны генералом Андреем
Вураки, генерал-лейтенантом ВВС Якимом Янаковым.
10 апреля 2012 года не стало нашего
мудрого и заслуженного соотечественника,
последнего командующего Черноморского
военно-морского флота Советского Союза
адмирала Михаила Николаевича Хронопуло.
Соболезнования близким адмирала Хронопуло выразили командование Военно-Морского
флота России, командование Черноморского
флота России, сотни людей, знавших Михаила Николаевича по службе, общественной
деятельности, те, кому посчастливилось знать
этого прекрасного человека.
Во Владимирском храме города-героя
Севастополя был отслужен молебен в
память о нем. Тысячи его российских соотечественников, абсолютная часть из
которых узнает об его уходе из жизни из
данной публикации, склонят свои головы в
память о человеке, которым многие тысячи
греков Советского Союза, постсоветского
пространства гордились.
Никос Сидиропулос. Россия. Москва.
Νίκος Σιδηρόπουλος. Ρωσία.Μόσχα.
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