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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ГРЕЦИЯ

АДВОКАТЫ В ГРЕЦИИ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН
О ПЕНСИЯХ ДЛЯ ВЫХОДЦЕВ ИЗ СССР
Cоциальные проблемы репатриантов
и пути их решения обсудили
на конференции адвокатов в
Салониках, где присутствовали
сотрудники российского
генконсульства, поскольку
большинство выходцев из России
имеют российское гражданство, —
сообщает агентство РИА Новости.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
В СЕЛЕ МЕРЧАНСКОМ
Мероприятие, связанное с этой
датой, проходит в России с 1991
года, когда вышло постановление
Верховного Совета РСФСР от 18
октября 1991 года № 1763/1 «Об
установлении Дня памяти жертв
политических репрессий».

В 1988 году в селе Мерчанском
открыт по инициативе Чимянова К. И.
первый в СССР монумент жертвам
политических репрессий. 30 октября
2013 года в 25-й раз был проведен
траурный митинг у памятника со 128-ю

выбитыми фамилиями обвиненных в
участии в Греческой контрреволюционной организации и расстрелянных в
1937-1938 годах. На митинге присутствовал глава полселения Карась И. А.
О трагических событиях 20-40-х годов
ХХ века говорили: детский писатель,
автор 18-ти книг, родившийся в 1938
году в Москве, в Бутырской тюрьме,
Васильев В. П., историк-писатель Кочериди Ю. Д., председатель Крымского
общества греков Марманов Г. К., член
Совета краевого общества греков
Сачлиа К. И., правнучка репрессированного в 1937 году Алиева Л. Х.

В Дне памяти приняли участие представители греческих диаспор Абинска,
Краснодара, Крымска, станицы Нижебаканской, жители села Мерчанского.
Траурную панихиду провел протоиерей храма мучениц Веры, Надежды,
Любови и их матери Софии Владимир
Фролов.
После минуты молчания собравшиеся возложили венки и цветы к
монументу жертвам политических
репрессий, а затем жители и гости
помянули всех безвинно погибших за
трапезой.
В. И. Куюмчиди

В Греции Лига русскоязычных адвокатов и юристов Европы добивается
изменения закона от 2012 года, по
которому приостановлена выплата
пенсий незастрахованным пожилым
людям, то есть тем, кто по той или иной
причине не получает основную пенсию,
сообщил РИА Новости президент Лиги
Георгий Гурованидис. «По оценке
Организации сельскохозяйственного
страхования, в Греции насчитывается
около 62 тысяч лиц пожилого возраста, незастрахованных в пенсионных
фондах. Из них около 8-11 тысяч —
репатрианты из бывшего Советского
Союза и 10-15 тысяч греков из Албании. Точных статистических данных
нет», — сказал Гурованидис. Раньше
государство в рамках социальной политики выплачивало этим старикам
минимальную пенсию в размере 300
евро. Теперь под давлением «тройки»
(по крайней мере, на нее все сваливают греческие политики) правительство
для продолжения выплаты данной
пенсии ввело два новых условия, а
именно — пенсионер должен постоянно и законно проживать в Греции
на протяжении последних 20 лет, а
также не получать и не иметь право на
получение пенсии в других странах», —
сообщил адвокат.
По его словам, социальные проблемы репатриантов и пути их решения
обсуждались в среду на конференции

адвокатов в Салониках. На конференции присутствовали сотрудники
российского генконсульства, поскольку
большинство выходцев из России имеют российское гражданство.
«Для нас приоритет — решение вопроса на политическом уровне путем
изменения закона таким образом,
чтобы восстановить общественную и
социальную справедливость. Есть позитивная динамика со стороны правительства. И мы все возлагаем надежду
на то, что будет изменен закон. Но если
не будет, то мы должны быть готовы к
использованию наших законных прав
в полной мере, в том числе и прав на
судебную защиту как в национальных,
так и европейских судебных инстанциях», — сказал Гурованидис.
По его словам, в приветствии конференции президент совета греков
бывшего СССР и Причерноморья
Иван Саввиди сообщил, что со своей
стороны ведет работу в Греции, как
на политическом, так и на правовом
уровне, и надеется на скорое решение
вопроса.
Президент социального фонда
сельскохозяйственного страхования
Ксенофон Вергинис проинформировал
о предложении по изменению закона
4093/2012, который улучшит ситуацию
пожилых незастрахованных репатриантов. Профессор конституционного
права Салоникского университета
имени Аристотеля Костас Хрисогонос
высказал мнение, что закон противоречит конституции Греции, Хартии прав
человека и другим основополагающим
законодательным актам Европейского
союза. Профессор полагает, что, помимо греческой системы правосудия, необходимо прибегнуть и к европейской,
подав иск в европейский суд первой
инстанции, сообщил адвокат.
АГООР

КУЛЬТУРА

В СОЗВЕЗДИИ ДРУЖБЫ
Так называется литературномузыкальный вечер, прошедший
14 ноября в МБУ «Крымская
межпоселенческая библиотека»,
посвященный Международному
Дню толерантности.
Смысл, который несет в себе понятие «толерантность» очень важен
для существования и развития человечества.
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития отдельно
взятого человека, группы, общества
в целом. Она подразумевает прежде
всего терпимость и уважение к другим
людям, мнениям, поступкам. А также
умение понимать и признавать другие
культуры.

Испокон веков кубанская земля
считается одной из самых многонациональных в нашей стране. На ее
территории проживают представители
124 народов.
На протяжении всей истории
многонациональность Кубани была
ее богатством, но в то же время и требовала к себе постоянного внимания.
Ведь у всех народов существуют свои
поэтические взгляды, уклад жизни,
вероисповедание, культура, национальный темперамент.
И как же всем этим таким разным
народам жить в мире и согласии?
Выход только один — это взаимоуважение и терпимость.
Именно об этом и говорили на
встрече сотрудники библиотеки Светлана Александровна Драгоман и Татьяна Николаевна Козына.

С историей, богатыми традициями
греческой диаспоры Кубани, ее известными представителями гостей
мероприятия (школьников, студентов,
представителей греческой диаспоры)
познакомил краевед, автор книг по
истории: «История села Мерчанского», Греки в истории Кубани», «Город
Крымск и Крымский район. Прошлое
и настоящее» Юрий Дмитриевич Кочериди, используя слайды, связанные
с историей Греции и Кубани.
Настоящим украшением вечера
стало выступление образцового коллектива греческого народного танца
«Патрида» под руководством Валентины Владимировны Джалоловой. Они
исполнили красивые и колоритные
танцы «Кочери», «Тригона», Патула»,
«Тромахтон».
В. И. Куюмчиди
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ГОСТЕПРИИМНОЕ МОРЕ
ИСТОРИЯ
сельсовету Анапского района и состоял
из 22 хозяйств, количество населения
обоего пола — 122 человека. Основной
национальный состав греки (первые по
количеству) и украинцы. На территории
хутора находилось 20 греческих хозяйств, общим количеством населения
обоего пола — 112 человек, из них
мужчин — 50, женщин — 62.
ГРЕКО-НАЦМЕНОВ — хутор. По
данным переписи 1926 года территориально относился к Витязевскому
сельсовету Анапского района и состоял
из 10 хозяйств, количество населения
обоего пола — 30, мужчин — 14, женщин — 16, население — греки.
ГРИШКИН — хутор. По данным
переписи 1926 года территориально относился к Абинскому району и состоял
из 10 хозяйств, количество населения
обоего пола — 48, мужчин — 26, женщин — 22, преобладающее население — греки.
ГЛУБОКИЙ ЯР — хутор на территории современного Абинского района
основан в году. По данным переписи
1926 года территориально относился к
Шапсугскому сельсовету и состоял из 9
хозяйств, количество населения обоего
пола — 38, мужчин — 15, женщин — 23,
преобладающее население — греки.

Уважаемые читатели,
предлагаемый вашему вниманию
список населённых пунктов не
претендует на исчерпывающую
полноту и имеет ряд недочётов.
Сознавая, это просим всех,
кто ознакомился с ним указать
замеченные недостатки и направить
свои замечания и дополнения по
адресу: 350033 г. Краснодар, ул.
Товарная 8, кв.3 Христофориди
Фёдору Владимировичу.
Электронный адрес:
khristoforidi@yandex.ru
Алфавитный указатель названий
мест компактного проживания греческого населения на территории
Кубани и Адыгеи по данным материалов переписи 1926 года
(Продолжение,
начало смотрите в №4, 6-8)
ГАЛИАНА СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ — по
данным переписи 1926 года территориально относилась к Глебовскому
сельсовету Новороссийского района
и состояла из 11 хозяйств, количество
населения обоего пола — 47 человек.
Основной национальный состав греки.
На территории артели находилось 3 греческих хозяйства, общим количеством
населения обоего пол — 44 человек, из
них мужчин — 26, женщин — 18.
ГОГОЛЕВСКИЙ — хутор. По данным переписи 1926 года территориально относился к Мелиховскому сельсовету Крымского района и состоял
из 24 хозяйств, количество населения
обоего пола — 121 человек. Основной
национальный состав великороссы,
украинцы и греки (третьи по количеству
населения). На территории хутора находилось 6 греческих хозяйств, общим
количеством населения обоего пола —
24 человека, из них мужчин — 12,
женщин — 12.
ГОЛУБЯТНИКОВ — плантация. По
данным переписи 1926 года территориально относилась к Ильскому сельсовету Северского района и состояла из 2
хозяйств, количество населения обоего
пола — 8, мужчин — 5, женщин — 3,
преобладающее население — русские
и греки.

ГОЛОВИНОВ ХРЕБЕТ — хутор
основан в 1901 году на территории современного Горячеключевского района.
По данным переписи 1926 года территориально относился к Бакинскому
сельсовету Горячеключевского района
и состоял из 6 хозяйств, количество
населения обоего пола — 32, мужчин —
19, женщин — 13, преобладающее население — греки.
ГОСТАГАЕВСКИЙ — хутор. По
данным переписи 1926 года территориально относился к Неберджаевскому
сельсовету Крымского района и состоял
из 28 хозяйств, количество населения
обоего пола — 156 человек. Основной
национальный состав украинцы и греки
(вторые по количеству населения). На
территории хутора находилось 10 греческих хозяйств, общим количеством
населения обоего пола — 64 человек, из
них мужчин — 31, женщин — 33.
ГОРИШНЫЙ — хутор. По данным
переписи 1926 года территориально
относился к Мелиховскому сельсовету Крымского района и состоял из
97 хозяйств, количество населения
обоего пола — 528 человек. Основной
национальный состав великороссы,
греки ( вторые по количеству населения) и украинцы. На территории хутора
находилось 21 греческое хозяйство,
общим количеством населения обоего
пола — 113 человек, из них мужчин —
54, женщин — 59.
ГОРЕЛОВ — хутор основан в 1908
году. По данным переписи 1926 года
территориально относился к Азовскому сельсовету Северского района
и состоял из 7 хозяйств, количество
населения обоего пола — 37, мужчин —
19, женщин — 18, преобладающее население — греки.
ГОЙТХ — село в Туапсинском районе Краснодарского края, расположено
на южном склоне одноименного хребта,
по обоим берегам реки Пшиш в 53 км
от города Туапсе. Урочище Гойтх зарегистрировано в составе Майкопского
отдела Кубанского казачьего войска в
1888 году, территориально относилось
к 4 участку Урупского полкового округа.
Собственного правления не имело, в
связи, с чем причислено к селению Елисаветпольскому. По данным на 1908 год
состояло из 80 дворов, 498 душ обоего
пола, национальность коренного населения — греки. С 26 апреля 1923 года
хутор Гойтх числился в составе Хады-

женской волости Майкопского отдела
Кубано-Черноморской области, с 10
марта 1925 года село Гойтх числилось
в составе Армянского района.
ГЛАДКОВСКИЙ — хутор. По данным переписи 1926 года территориально относился к Абинскому району и
состоял из 23 хозяйств, количество населения обоего пола — 114, мужчин —
57, женщин — 57, преобладающее
население — греки.
ГЛУБОКИЙ ЯР — хутор. По данным
переписи 1926 года территориально
относился к Нижне-Баканскому сельсовету Крымского района и состоял
из 7 хозяйств, количество населения
обоего пола — 38 человек. Основной
национальный состав греки (первые по
количеству населения) и украинцы. На
территории хутора находилось 5 греческих хозяйств, общим количеством
населения обоего пола — 30 человек, из
них мужчин — 10, женщин — 20.
ГРЕЧЕСКОЕ (с 1938 года село НОВОКРЫМСКОЕ) — селение основано в
1872 году, территориально относилось
к 2 участку Полтавского полкового
округа Темрюкского отдела. В январе
1891 года село Греческое состояло
из 78 дворов, без учёта священника с
семьёй, 2 общественных и 88 частных
домов. В селе действовали 3 лавки, 1
питейное заведение, 1 кузница, 3 водяных и 1 паровая мельницы. Население
состояло из 219 мужчин и 229 женщин,
из них коренных жителей мужчин — 98,
женщин — 129. Состав населения села
формировался из переселенцев из
Турции, в том числе выходцев из Трапезунда (Метакса), Самсуна (Михайлиди).
Из хранящихся в государственном
архиве Краснодарского края рапортов
сельского старосты Михаила Караваса
о состоянии Греческого селения за 1889
и 1891 годы известно, что под посевами
хлеба было 457 десятин земли, под толокою (парами) — 267, под сенокосом
200 десятин 1600 косых саженей. Собран урожай яровой пшеницы — 33 четверти и 3 меры, озимой — 661 четверть
и 2 меры, ячменя 16 четвертей и 8 мер,
овса 6 четвертей и 6 мер, картофеля
40 четвертей и 1 мера, кукурузы 423
четверти и 3 меры, сена 687 копен.
В 1888 году построена каменная
церковь Святого Георгия. Священником
села Греческого в 1899 году был Попандопуло Илья Константинович.
В 1898 году в селе действовало

греческое сельское одноклассное
училище, попечителем которого в
1899-1900гг. был купец Георгий Кузьмич Мавропуло, учителями Феодосий
Николаевич Филиппиди (1899 г.),
Георгий Лукич Иванов(1900 г.), Давид
Харлампиевич Муратов (1908 г.), законоучитель священник Феодосий
Николаевич Филиппиди (1914 г.) В 1891
году в нём обучались 30 учеников и 4
ученицы.
В разное время старостами селения Греческого были Михаил Каравас
(1878, 1891 гг.), Панайот Комул и Михаил Саракашиш (1883 г.).
На 1908 год селение состояло из 275
дворов, 1140 душ обоего пола, национальность коренного населения-греки.
По данным переписи 1926 года село
Греческое территориально относилось
к Греческому сельсовету Крымского
района и состояло из 175 хозяйств,
количество населения обоего пола —
1068 человек. Основной национальный
состав греки ( первые по количеству
населения) и казаки. На территории
селения находились 154 греческих
хозяйства, общим количеством населения обоего пола — 949 человек, из них
мужчин — 479, женщин — 470.
ГРЕЧЕСКИЙ (УЧИТЕЛЬСКИЙ) —
хутор на территории современного
Абинского района. Основан в 1906 году
греческими поселенцами из Турции. По
данным переписи 1926 года состоял
из 9 хозяйств, количество населения
обоего пола — 47, мужчин — 24,
женщин — 23, преобладающее население — греки.
ГРЕЧЕСКИЙ — хутор расположен
возле разъезда Греческий в 11 км от
города Туапсе. По данным на 01.01.1999
года на хуторе Греческий Вельяминовского сельского округа проживало 186
человек.
ГРЕЧЕСКИЙ — хутор был расположен на территории современного Тульского района Республики Адыгеи. Дата
образования хутора не установлена.
ГРЕЧЕСКОЕ (СВЕРДЛОВО) — село
Греческое по ревизии от 26 января
1923 года числилось в составе Вельяминовской волости Туапсинского
района Черноморского отдела КубаноЧерноморской области.
ГРЕКО-МАЙСКИЙ — хутор. По
данным переписи 1926 года территориально относился к Натухаевскому

ГУНАЙКА ВТОРАЯ — хутор расположен на берегу реки Гунайка. На
карте 1905 года, изданной ВоенноТопографическим управлением, на
месте хутора 2-я Гунайка отмечен
безымянный хутор. В 1905 году на
безымянном хуторе имелось 5 дворов,
заселенных греческими поселенцами.
По ревизии от 26 января 1923 года
числилось в составе Хадыженской
волости Майкопского отдела КубаноЧерноморской области. По данным ЦСУ
на 1.01.1999 года село Вторая Гунайка
из списков населённых пунктов Краснодарского края исключено.
ГУНАЙСКОЕ — селение зарегистрировано в списках населенных
пунктов от 4 декабря 1869 года на месте
бывшей станицы Гунайской. Станица
Гунайская зарегистрирована в списках
населенных пунктов в составе 27-го
конного полка приказом по Кавказской
армии в 1864 году. Территориально селение Гунайское относилось к 4 участку
Урупского полкового округа Майкопского отдела. В связи с отсутствием собственного правления было причислено
к селению Елисаветпольскому. По данным на 1908 год состояло из 74 дворов,
449 душ обоего пола, национальность
коренного населения — греки. Георгиевская церковь построена в 1907 году
за 9000 рублей, утварью бедна.
По ревизии на I января 1917 года
селение Гунайское числилось в составе Майкопского отдела Кубанской
области. До 1921 года в долине реки
Гунайка проживали в основном греки,
имевшие в собственности большие
участки земли, которые сдавали в
аренду. С 26 апреля 1923 года село
Гунайское числилось в составе Хадыженской волости Майкопского отдела
Кубано-Черноморской области.
ГУАРЕК — урочище. По данным
переписи 1926 года территориально относилось к Красно-Александровскому
сельсовету Шапсугского района и
состояло из 27 хозяйств, количество
населения обоего пола — 57 человек.
Основной национальный состав великороссы, греки (вторые по количеству
населения) и украинцы. На территории
урочища находилось 3 греческих хозяйства, общим количеством населения
обоего пола — 15 человек, из них мужчин — 9, женщин — 6.
ГЮМИШ-ТЕПЕ — хутор Туапсинского округа, под таким именем на карте
Военно-Топографического управления,
изданной в 1905 году, отмечен населенный пункт в верхнем течении реки
Шепси. В 1905 году на хуторе ГюмишТепе имелось 7 дворов, заселенных
греческими поселенцами.
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В один из осенних ноябрьских дней,
когда наша страна отмечает
День народного единства
и вспоминает Великую
Октябрьскую революцию, нашей
соотечественнице, члену Совета
старейшин греческого общества
Новороссийска, Доманюк Нинель
Панайотовне исполнилось 85 лет.
Мы тепло и седечно поздравляем
Нинель Панайотовну с этим
значимым юбилеем и от всей
души желаем доброго здравия и
оптимизма еще не на один десяток
лет, и публикуем для вас интервью,
записанное несколько лет тому
назад для газеты «Зои» ОО НГГО
Имя Нинель Доманюк вошло в книгу
«Женщины Кубани 2006-2007» Фонда
«Золотой Дон» наряду с известными
в крае представительницами бизнеса,
деловой элиты, руководящих структур.
В течение 19 лет Нинель Панайтовна
являлась членом Совета новороссийского городского греческого общества. За это время она практически
стала «флагом» общества. По общему
признанию, это человек, который готов
не только поддержать любое начинание, но и ринуться на его исполнение.
Не смотря на серьезный возраст, она
и поныне сохраняет бодрость духа и
тела: ежедневно совершает километровые прогулки и купается в море
до октября-ноября, заботится о своем
четвероногом друге — маленькой собачке.
Как и в молодости ее кредо остается неизменным: «Per aspero ad astra»
(«Через тернии — к звездам»).
Карьера. Окончила географический факультет Комсомольского-наАмуре государственного пединститута.
Начинала работать учителем начальных классов в г. Сусумане Магадан-

ской области. С 1951 г. — директор
школы г. Магадана. 19 раз избиралась
депутатом поселкового, городского,
областного Советов народных депутатов Магаданской области. Звания.
Заслуженный учитель школы РФ. Член
Совета старейшин ОО «НГГО», сегодня является членом общественного
Совета УВД г. Новороссийска.
Семья. Отца расстреляли в 1937
году (реабилитирован посмертно),
мама и бабушка учили родному языку,
песням, обычаям, традициям. Лишь после выхода на пенсию, поселившись в
Новороссийске, где ей представилась
возможность общения с греками.
Большую работу Нинель Панайотовна
продела в социальном секторе ОО
«НГГО», активно помогая особо нуждающимся соотечественникам.
— Нинель Панайотовна, что является секретом Вашего успеха?
— Я считаю, это моя жизненная
позиция, несмотря на возраст, а его
я не скрываю, стараюсь быть нужной
людям, помогать им по мере своих сил
и возможностей. Забота о ближнем,
нуждающемся в помощи и поддержке,
как и прежде волнует меня не меньше
других проблем.
— Вы во все времена были в гуще
событий, много времени посвящали
общественной и профессиональной
деятельности. Как у Вас при такой
занятости хватало времени на семью, домашние дела?
— Не хватало, но меня всегда поддерживал мой муж, большую часть
житейских забот перенося на свои
плечи, сейчас моим ангелом — хранителем является сестра — Елизавета
Панайотовна, которая скоро отметит
свое 90-летие, мои друзья.
— Чья личность служит примером
и вдохновляет Вас в жизни?
— Все, кто самоотверженно предан
своему делу, но среди греков я с большим уважением отношусь к Канакиди
Георгию Ильичу, который является

примером не только для меня, но
многих греков Новороссийска.
— Какой момент в своей жизни
Вы считаете судьбоносным?
— Безусловно, моя поездка в Магадан. Сейчас, вспоминая и анализируя
прожитые годы, я с уверенностью
могу сказать, что без Магадана, я не
состоялась бы как личность, не достигла бы тех профессиональных высот,
которыми могу гордиться сегодня,
не встретила бы свою единственную
любовь (Тимофея Михайловича) и не
была бы так по-женски счастлива.
— Нинель Панайтовна, Вы объездили весь мир. Где Вы бывали?
— Это одно из самых любимых
моих воспоминаний. Европа, Америка, включая Канаду, Мексику,
незабываемую Кубу, Япония, Китай,
Монголия — почти весь мир. Сейчас,
просматривая телевизионные программы о путешествиях, с радостью
констатирую, что я посетила много
уникальных и интересных мест, и эти
воспоминания греют мне душу. У меня
была яркая и интересная жизнь, и я не
останавливаюсь на достигнутом.
— Расскажите читателям о Ваших
пристрастиях и увлечениях?
— Книги, история моего народа,
ну и как для многих женщин моей
слабостью является Ее Величество —
Мода. Ей я преклонялась и следовала
всю жизнь.
— Что Вы считаете для себя лучшим подарком?
— Здоровье и жизнь.
— О чем Вы мечтаете?
— Достойно прожить отведенный
мне срок.
— Что бы Вы пожелали нашим
читателям?
— Здоровья, красоты, молодости,
счастья и веры в себя. Любите и будьте
любимы.
Янина Алевро

Региональная национально культурная автономия
греков Краснодарского края от всей души поздрав
ляет Доманюк Нинель Панайотовну с 85 летим и
искренне желает доброго здоровья, бодрости духа,
оптимизма, семейного благополучия и добра!

ГОСПОЖА ОСТРОВА РО

ПЕРСОНА

70 лет назад над крошечным
островом Ро Деспина Ахладьоти
подняла греческий флаг.

То, что крошечный ос тров
Ро в самой отдаленной части
Эгейского моря принадлежит
Греции, известно не из учебников географии: да и кто когда
интересовался этим безводным
и скудным клочком суши? То, что
скалистый Ро является островом
греческим, известно всему миру
благодаря Деспине Ахладьоти,
Госпоже Ро, как ее называют в
Греции, которая, начиная с 1943
года и до самой своей смерти в
1982 году, ежедневно с восходом
солнца поднимала над Ро грече-

ский сине-белый стяг и на закате
вновь спускала его со всеми
полагающимися национальному
символу почестями.
Ро, древний остров Роги, называемый в византийские времена
и островом Святого Георгия, располагается в Додеканесском Архипелаге, к юго-западу от Кастелоризо, всего лишь в 2-х морских
милях от турецкого побережья.
Сохранившееся четырехугольное
4-метровое строение, датируемое
IV веком до н.э., является единственным археологическим и
историческим памятников Ро. В
рыцарские времена Ро служил
родосским рыцарям сторожевой
вышкой, откуда они наблюдали
за движением вражеского флота. А, если говорить о временах
борьбы греков за освобождение
от турецкого ига, то одна из легенд гласит, что, скрываясь на Ро,
вылазки против турок совершал
знаменитый герой Чесменской
битвы (1770 г.) и впоследствии
офицер Российского флота Ламброс Кацонис.
Сегодня скалы Ро украшает
еще один памятник — монумент
Госпожи Ро, которая многие годы
являлась единственной жительницей острова. Бесстрашной, истинной патриоткой, в чем вы и сами
убедитесь, прочитав небольшое
посвящение ей.
Деспина Ахладьоти родилась
в 1890 году, как утверждают, на
берегах Малой Азии. В 1927 году,
вместе со своим мужем Костасом
и слепой старой матерью она поселилась на пустынном островке
Ро. Супруги являлись потомственными животноводами, и их
нисколько не тревожил тот факт,
что на острове они были един-

ственными жителями: так или
иначе, жизнь пастуха — жизнь
одинокая, дикая, жизнь в тесном
единении с природой.
Такой библейской жизнью Костас и Деспина Ахладьоти жили
вплоть до 1940 года, пока не
заболел Костас. Пастухи умеют
самостоятельно справляться с
недугами, безошибочно выбирая в «аптеке» природы нужные
лекарства, но на этот раз дело
обстояло сложнее. Деспине не
удалось победить болезнь, и,
сложив на мысе, смотрящем на
Кастелоризо, костер, она стала
посылать дымовые сигналы людям соседнего острова и рыбакам, курсирующим между Ро и
Кастелоризо.
Сигналы увидели слишком
поздно, и Костас Ахладьотис
скончался в рыбацкой шхуне,
спешащей доставить его к врачу.
Похоронив мужа, оплакав его девять положенных суток и справив
панихиду, Деспина отправилась
назад: она и слушать не желала
о том, чтобы переселиться с матерью на цивилизованный остров.
Крошечного роста, сухая, под
стать своему любимому Ро, простая
женщина Деспина Ахладьоти, оказалась тверже островных скал.
Цивилизация неуклонно обходила Ро стороной, но у войны глаз
всегда зорок, и она, точно густые
рыбацкие сети, захватывает на
своем пути как крупную, так и
мелкую добычу.
В 1943 году Кастелоризо подвергается немецкой бомбардировке, итальянцы покидают остров, а
вместе с ними — и его греческие
жители. В сентябре 1943 же года
к берегам Кастелоризо впервые
причалил греческий торпедо-

носец «Павлос Кундурьотис»,
который в ноябре того же года
был начисто разбит немецкими
бомбардировщиками. Уцелевшие
моряки спаслись на Ро, где о них
позаботилась Госпожа острова,
никогда не имевшая собственных
детей: детьми для Деспины Ахладьоти стали все ее соотечественники, и в особенности те, которые
защищали родину.
Именно в 1943 году, за четыре
года до того, как Додеканесский
Архипелаг воссоединится с Грецией, Деспина Ахладьоти сама
присоединила к ней Ро, подняв
над островом греческий флаг.
«Я люблю Кастелоризо и Ро.
С 1943 года я жила здесь совсем одна со своей слепой матерью... Именно любовь к Греции и
греческому флагу помогла мне
перенести все тяготы, все несчастья... Конечно, жизнь на Ро
не такая уж легкая, но здесь, на
затерянном в море, в нескольких
ста метрах от турецких берегов
клочке греческой земли, лучше
ощущаешь Грецию. Греческий
флаг пусть положат со мной в
могилу», — сказала Деспина
Ахладьоти журналисту Фреди
Германосу, приехавшему взять у
нее интервью.
Деспина Ахладьоти по праву
была названа современниками
«акритом», как в Византии называли пограничных жителейвоинов империи: с 1974 года,
после кипрской трагедии турки не
раз пытались поднять над Ро турецкий флаг. Так, в августе 1975
года, воспользовавшись временным отсутствием на острове его
Госпожи, турецкий журналист
Омар Касар с двумя подручными
спустил греческий флаг и поднял

турецкий. Деспина Ахладьоти
вернувшись, сдернула его и вновь
подняла флаг греческий. Тогда на
помощь к своему верному «акриту» пришла греческая подводная
лодка «Г. Пезопулос», и конфликт
был исчерпан бескровно. Турки
своих потуг, однако, не оставили:
второй турецкий флаг заполоскался несколькими днями позже
над островком Стронгили.
История с турецким флагом
сделала Деспину Ахладьоти известной вcему миру. За восемь
последних отпущенных ей Господом лет на земле, Госпожа
Ро была награждена 7 наградами: за верность и отвагу Афинской Академией, Руководством
Военно-морского флота Греции,
Греческим парламентом, самыми
разными муниципалитетами страны, Национальным банком Греции,
Обществами, Ассоциациями.
Но что такое награды по сравнению с теми сокровищами, которыми обладала старая женщина?
С синевой Эгейского моря и
греческого неба, с чувством выполненного долга перед родиной,
с греческим флагом, который не
только приближал ее к родине, но
и приближал родину к своим вечным истокам, к своим далеким,
любящим сыновьям и дочерям.
13 мая 1982 года Деспины Ахладьоти не стало. Ее похоронили
на Ро с воинскими почестями, в покрытом греческим стягом гробу.
Так, у островка Ро появилась
новая легенда: о гордой, несгибаемой Госпоже, о которой напоминают два бедных домика, где
она прожила век, ни на йоту не
отступая от своих принципов...
Евгения Евстафиу.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ВАШИ ПИСЬМА

Дорогая Я. А. Алевро!
Вчера в центральной библиотеке Краснодара у меня была очередная презентация новой книги
«Я вырос в раю».
А после мы встретились с
Ю.Д.Кочериди, который передал
мне газеты «Эвксинос Понтос»
за этот год. Спасибо, с интересом
прочту.
О моей маме Харитине Панайотовне Васильевой и моем
появлении в Бутырской тюрьме
в 1938 году писал Иван Джуха в
своей замечательной книге «Греческая операция» (стр.96,98,99,115116,151).Моя книга - трагикомедия,

другой жанр, фото и документы
из домашнего архива. Надеюсь,
она у Вас появится. Мне радостно,
что греки Геленджика, Витязево и
др. купили много экземпляров. Половина тиража уже разошлась (за
три месяца), предстоят новые презентации и встречи с читателями в
библиотеках, вузах, на семинарах и
т.д. Есть приглашения из районов.
А 30-го октября мы с К.И.Сачли
приглашены в с.Мерчанское Крымского района в памятный для
греков день открывается стелла жертвам политических репрессий.
На днях выйдет журнал КРД
СОБАКА.RU, где размещено мое
интервью. Он распространяется в
Краснодаре, Новороссийске, есть
сайт в интернете.
Желаю Вам, «Гостеприимному
морю» и нашим грекам счастливой
жизни!
С дружеским приветом
В. П. Васильев
(писатель, журналист, педагог,
автор книг о школе и юношестве, дипломант Всесоюзного
конкурса им. Н. Островского,
преподаватель риторики.

МЕРОПРИЯТИЕ

ГРЕЦИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

В осенне-зимний сезон пляжный отдых
в Европе перестает быть актуальным.
Альтернативой ему становится в это
время года экскурсионный и лечебнооздоровительный туризм. Одним из
популярных направлений такого вида
отдыха является Греция и, в частности,
курортный город Лутраки.

Лутраки, что в переводе с греческого
означает «родник», можно назвать самым
первым курортом на земле. Согласно
легендам здесь поправляли здоровье
олимпийские боги. И именно целебные
свойства местных источников даровали
им вечную молодость и бессмертие.
Позже здесь строили термы римляне, а в
византийскую эпоху рядом с источниками
возводили храмы, в которых священники
с божьей помощью, конечно, исцеляли
прихожан.
Сегодня Лутраки — один из самых
известных и популярных курортов Юж-

ной Греции. Он славится целебными
минеральными водами, на основе которых местный бальнеологический центр
Loutraki Thermal SPA предлагает широкий
спектр оздоровительных процедур. В
центре действуют два крытых бассейна
с водопадом и подводным гидромассажем, бассейн для посттравматической
реабилитации, оздоровительные ванны,
турецкая и паровая бани, Там можно
пройти бальнеологический курс, СПАпроцедуры, сеансы массажа, заняться
фитнесом и йогой, принять грязевые
ванны и отдохнуть в специальных салонах
для релаксации.
Целебная вода, которая известна в
Греции под брендом «Лутраки», не является монополией Бальнеологического
центра. На улицах города установлены
колонки, из кранов которых течет минеральная вода. И горожане, и туристы
имеет возможность бесплатно «поправлять здоровье на свежем воздухе».
Местная минеральная вода приравнена
Международным научным комитетом

Европейского сообщества к таким минеральным водам как «Перье» и «Виши».
В бутилированном виде вода «Лутраки»
продается по всей стране.
Город-курорт Лутраки, расположенный на берегу Коринфского залива в
80 километрах от Афин и 4 километрах
от Пелопоннеса, предоставляет неограниченные возможности для экскурсий.
Вблизи города находятся всемирно известные исторические и археологические
центры, прежставляющие огромный
интерес. Среди них — Древний Коринф,
Микены, Эпидавр, Нафплион. Знаменитые античные и византийские памятники
находятся буквально рядом с городом:
храм Герион на берегу озера Вульягмени,
монастыри на горе Герани.
Курорт Лутраки прекрасно подходит
всем, кто хочет совместить отдых и экскурсии с возможностью поправить здоровье
и просто запастись жизненной энергией.
на предстоящий зимний период.
Борис Палтусов
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