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С Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с 
наступающими Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Новогодние праздники мы всегда ждем с особым 
трепетом. С ними связаны наши надежды, чаяния, вера 
в то, что все задуманное исполнится. Мы стремимся 
провести их в кругу самых близких людей, от души же-
лая друг другу самого хорошего.

С благодарностью мы вспоминаем уходящий год, еще 
один год нашей плодотворной работы и свершений. Он 
запомнится нам яркими проектами регионального, фе-
дерального, международного масштаба, воплощенными 
в жизнь нашими совместными усилиями.

А достижения всегда являются еще одной ступенькой 
вверх, к новым мечтам и целям. И в наступающем году 
мы не должны останавливаться в своем созидательном 
развитии. 

Двигаясь вперед, важно не забывать о том, что дейст-
вительно наполняет нашу жизнь истинным смыслом: чут-
кость и забота по отношению к родным и близким, тепло 
и внимание к тем, кто в этом нуждается, добро, сострада-
ние и милосердие к окружающим нас людям. 

В канун нового 2020 года и Рождества Христова 
от всего сердца желаю Вам исполнения самых 
заветных желаний, здоровья, счастья, мира и 
благополучия!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Иван Саввиди,  

Президент ФНКА греков России

Дорогие друзья!
В канун нового года мы традиционно подводим ито-
ги и строим планы на будущее. Уходящий год удачно 
сложился для нашей организации: греческая диаспора 
стала организатором и осуществила несколько значи-
мых проектов, в которых приняли участие и взрослые, и 
школьники, и воспитанники детских садов. Наши достиже-
ния не остались незфамеченными, мы получили целый ряд 
благодарностей и наград. Я уверена, что реализованные 
проекты, в том числе международные, позволили нам 
укрепить авторитет греческой автономии, способствовали 
популяризации греческой истории, культуры, традиций и 
языка, внесли вклад в дело укрепления дружбы и добросо-
седства между народами.

Наступающий 2020 год ознаменуется многими знаме-
нательными событиями и датами, станет годом праздно-
вания 75-летия Великой Победы, будет еще более плодот-
ворным, интересным, насыщенным.

От души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! Будьте здоровы и счастливы!  
Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким! 

Мелина Леонова, 
 Председатель Местной национально- 

культурной греческой автономии

«О новое смешение! О чудное растворение! 
Сущий начинает бытие...» 
Этими словами святитель Григорий Богослов много лет назад 
поздравлял свою паству с Рождеством Христовым. Действительно, 
люди из поколения в поколение, из столетия в столетие смотрят в небес-
ную даль, обращают взор в глубину души и пытаются познать Сущего. 
Здесь и пророк Моисей, который спрашивал Бога о Его имени, и Понтий 
Пилат ищущий истину, и апостол Филипп с просьбой Христу «показать 
Отца». В самую сердцевину человека заложено стремление познать 
высший смысл бытия, а лучше сказать, Само Бытие. И вот в Рождестве 
Спасителя Бог открывает Себя. Теперь видя Христа, мы видим Сущего от 
начала. Кто жаждал истины, пусть идет и пьет от этого Источника.

Сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и сестры,  
с праздником Рождества Христова!
Пусть свет этой священной ночи всегда озаряет 
Вас и приносит высший Смысл жизни!

Сергей Лысый,  
Настоятель греческого храма  

Благовещения Пресвятой Богородицы, иерей

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!
Αγαπητοί συμπατριώτες!
Πνευματική τα παιδιά μου!

«Отдай сердце твое мне, и глаза твои да на-
блюдают пути мои» (Притч. 23:26).

Возлюбленные о Господе братия 
и сестры!

Вновь празднуем мы великий 
праздник рождения Бога Слова по 
плоти, даровавшего нам «благую 
жизнь», освобождение фвеликую 
радость, которую никто не в силах 
отнять у нас.

Непостижимый Бог «стал чело-
веком ради человека», оставаясь 
при этом «невыразимой» тайной: 
«тайна божественного вочеловече-
ния навсегда останется тайной».

Все мы, люди разных нацио-
нальностей, убеждений, разных 
возрастов и социального статуса 
принадлежим Христу, все едины 
во Христе, Который открыл путь к 
богоподобию всем людям.

Очень часто с самых авторитет-
ных трибун в нашем мире звучат 
слова о высоких идеалах, о так 
называемых «общечеловеческих 
ценностях», о правах на неограни-
ченную свободу. Но ни достижение 
высоких технологий, ни чрезвычай-

ные достижения науки и экономи-
ческий прогресс не привели к со-
циальной справедливости и миру, 
который мы так желаем. Все более 
в мире теряются ценности семьи и 
личности, разрушается человек как 
творение Божие, вседозволенность 
опустошает души и приводит к 

страшным катастрофам. 
Все мы как христиане не мо-

жем не обращать внимания на эти 
угрозы человеческой личности. Мы 
веруем и исповедуем, что только 
Воплощение божественного Слова 
и дар обожения человека раскры-
вают правду о свободе и божест-
венной судьбе человечества.

Став христианами, чадами нашей 
Матери – Православной Церкви, мы 
приобретаем образ жизни чуждый и 
противоположный эгоизму. Свобо-
да во Христе всегда ориентирована 
прежде всего на ближнего, всегда 
направлена на другого, всегда гово-
рит правду в любви.

Молитвенно желаю вам, до-
рогие мои, крепости и стояния в 
вере, жизни во Христе и с Христом, 
чтобы каждый из нас мог сказать 
Господу: «Покажу тебе 
веру мою из дел моих» 
(Иак. 2, 18)!

Χρόνια πολλά!
Καλά Χριστούγεννα!

Ваш молитвенник,
Олег Добринский-Григориадис, 

Духовник АГООР, протоиерей
Рождество Христово, 2019-2020 гг.

Греческая молодежь  
Ростова-на-Дону поздравляет Вас 
с наступающими Новым годом 
и Рождеством! 
Новый год – это особенный праздник для каждой 
семьи, время чудес и исполнения желаний. Верьте 
в чудо, и в Новом году оно обязательно посетит Вас! 
Помните о своих традициях и обычаях, помните, кем 
были Ваши предки, помните их подвиги. Ведь если мы 
забудем о нашем прошлом, мы потеряем свое будущее! 

Желаем счастья, благополучия и удачи каждому 
дому. Не забывайте о своих родных и близких, в 
эту замечательную пору подарите друг другу 
любовь и радость. 

Χρόνια πολλά!
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События и люди

Награду вручил 
Святейший 
Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл в ходе 
церемонии освящения 
собора

27 октября  Святейший Па-
триарх Московский и  всея 
Руси Кирилл  совершил чин 
великого освящения кафе-
дрального собора Рождест-
ва Пресвятой Богородицы 
Ростова-на-Дону и возглавил 
служение Божественной ли-
тургии в обновленном храме 
(в 2013-2019 годах в кафе-
дральном соборе проводи-
лись ремонтно-реставраци-
онные работы).

После богослужения Свя-
тейший Патриарх вручил цер-
ковные награды. Во  внимание 
к трудам по восстановлению ка-
федрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы прези-
дент Федеральной националь-
но-культурной автономии гре-
ков России Иван Игнатьевич 
Саввиди  удостоен  Патриарше-
го знака храмостроителя.

Святейший владыка посетил 
Храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы, построенный 
при поддержке Благотвори-
тельного фонда Ивана Саввиди 
и  греческой диаспоры России. 
Святейшего Владыку сопрово-
ждали Глава Донской митро-

полии митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий и 
руководитель Административ-
ного секретариата Московской 
Патриархии епископ Павлово-
Посадский Фома. 

У врат храма Предстоятеля 
Русской Православной Церк ви 
встречали И.И.  Саввиди, насто-
ятель храма иерей Сергий Лы-
сый, представители Благо тво-
рительного фонда.

И.И. Саввиди рассказал об 
ис тории храма, этапах строи-
тельства и его значении для ду-
ховной жизни города.

Святейший Патриарх Ки-
рилл осмотрел внешнее и внут-
реннее убранство церкви и дал 
высокую оценку воплощенно-

му архитектурному и художест-
венному проекту храма.

В дар храму Святейший Вла-
дыка передал икону преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Храм Благовещения Пре
святой Богородицы вы-
полнен в византийском 
стиле. Одна из его особенно-
стей – «византийская клад-
ка»: стены сделаны из пе-
ремежающихся каменных 
и керамических кирпичей, 
создающих красивые узоры. 
К работам по строительст-
ву и внутреннему убранст-
ву храма были привлечены 
лучшие мастера и специали-
сты из университетов, мона-
стырей и церковных мастер-
ских России и Греции, в том 
числе со Святой горы Афон.

СПРАВКА

за помощь в восстановлении кафедрального собора  
Рождества Пресвятой Богородицы

И.И. Саввиди вручена награда
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как мы отметили день охи

Торжественный 
вечер, посвященный 
национальному 
празднику Греции 
Дню Охи, состоялся 
27 октября 
в Областном 
доме народного 
творчества.

Приглашенные гости уви-
дели спектакль театра 
Московского общества 

греков «Память поколений» ре-
жиссера Театра на Таганке Ре-
наты Сотириади.

Мероприятие состоялось 
при финансовой поддержке 
Благотворительного Фонда 
Ивана Саввиди.

Перед началом спектакля 
к присутствующим обратился 
и  поздравил с  праздником ду-
ховный наставник Федераль-
ной национально-культурной 
автономии греков России, бла-
гочинный Новочеркасского 
округа Донской Митрополии, 
настоятель храма Михаила Ар-
хангела в г. Новочеркасске мит-
рофорный протоиерей  Олег 
Добринский-Григориадис.

Ведущим мероприятия вы-
ступил Заслуженный артист 
России  Эвклид Кюрдзидис. 
Прозвучали гимны России и 
Греции, а также знаменитые 
греческие песни военных лет 
в исполнении Заслуженной ар-
тистки России,  кавалера Орде-
на Дружбы Ксении Георгиади.

Песню «Журавли» на стихи 

Расула Гамзатова («Мне кажет-
ся, порою, что солдаты, с кро-
вавых не пришедшие полей, не 
в землю нашу полегли когда-то, 
а превратились в белых журав-
лей...») весь зал от мала до ве-
лика слушал стоя.

Главные герои спектакля 
– представители греческой 
диаспоры Москвы – юные сту-
денты ГИТИСа и уже состояв-
шиеся талантливые актеры: 
эстрадная и джазовая певица 
Надежда Рафаилиди, дирек-
тор Греческого Культурного 
центра, актриса Теодора Ян-
ници, актриса Елена Пан-
джариди, актриса Евгения 
Асланиди, актер Матвей 
Сотириади, студенты теа-
тральных вузов Анатолий Фе-
одоридис и Яннис Зафиропу-
лос, а также самые маленькие 
актеры – Янина Асланиди и 
Александр Кюрджиев.

В  постановке также приня-
ли участие молодые артисты 
из  Ростова-на-Дону:  Дионис 
Леонов, Пантелей Леонов, 
Кирьяк Асланиди, а в концер-
тной программе – Дионис и Ви-
олетта Карслидис из Одессы.

Трогательный, берущий за 
душу спектакль, в котором мо-
лодые артисты смогли пока-
зать пронесенную через деся-
тилетия память поколений: не 
только хронику событий октя-
бря 1940-го года, подлинные 
документы, газетные статьи, 
архивные фотографии, но и 
историю семей, настоящие по-
двиги простых людей – солдат, 
матерей, подростков – все то, 
что тяжело вспоминать и не-
возможно забыть – остается в 
наших сердцах.

На  спектакле присутствова-
ли представители правитель-
ства Ростовской области, мини-
стерства культуры Ростовской 
области, Администрации г. Рос-
това-на-Дону, руководители на-
ционально-культурных автоно-
мий города.

В  холле Областного дома 
народного творчества была ор-
ганизована фотовыставка «На-
роды Дона в лицах, традициях, 
языках», Дню Oхи был посвя-
щен праздничный выпуск газе-
ты «Танаис».

«память 
поколений»
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как мы отметили день охи

В мероприятии  приня-
ли участие духовник 
ФНКА греков России 

Олег Добринский-Григориа-
дис, председатель Ростовской 
местной национально-куль-
турной греческой автономии 
Мелина Леонова, Заслуженная 
артистка России Ксения Геор-
гиади, исполнительный ди-
ректор Московского общества 
греков Инна Шефф,  режиссер 
театра на Таганке Рената Со-
тириади,  артисты театра Мо-
сковского общества греков, 
сотрудники и активисты грече-
ской диаспоры, молодежь. Ме-
роприятие посетил  президент 
ФНКА греков России Иван Иг-
натьевич Саввиди.

Актриса театра московско-
го общества греков, директор 
Греческого культурного цен-
тра Теодора Янници подарила 
библиотеке общества книги 

«Греческий мир в конце  XVIII 
– начале XX вв. по российским 
источникам» и «Греческий 
культурный центр».

Перед встречей в офисе 
диаспоры московские гости 
посетили молебен по невин-
но убиенным во время Второй 
мировой войны в греческом 
храме Благовещения Пресвя-
той Богородицы, где для них 
провел экскурсию настоятель 
храма, иерей Сергий Лысый.

Мелина Леонова провела 
гостей по Эллинскому кварта-
лу и рассказала о поклонном 
кресте Кириллу и Мефодию, 
бывшем греческом училище и 
бывшем греческом храме.

Гости из Москвы: «Благода-
рим президента ФНКА греков 
России  Ивана Игнатьевича 
Саввиди, духовного настав-
ника греков России  прото-
иерея  Олега Добринского-
Григориадиса, руководителя 
Культурно-просветительско-
го общества донских и приа-
зовских греков  «Танаис» Мели-
ну Пантелеевну Леонову, 
всех наших друзей за поддер-
жку гастрольного тура спек-
такля Московского общества 
греков  «Память поколений», 
за прекрасную организацию 
праздничного мероприятия и 
очень теплый прием!».

Греки России помнят, 
чтят и уважают память о 
героях Великой Греции, от-
важно сражавшихся в годы 
Второй мировой войны и не 
побоявшихся сказать врагу 
твердое «ОХИ!».

Греки ростова и греки москвы 
вместе отметили день Oхи

28 октября в офисе греческой автономии 
греки Ростова и греки Москвы вместе 
отметили День Oхи. 

ФОТОВЫСТАВКА В холле Областного дома 
народного творчества 
была организована 
фотовыставка 
«Народы Дона в лицах, 
традициях, языках», 
Дню Oхи был посвящен 
праздничный выпуск 
газеты «Танаис».
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итоГи Года

А тАкже:
� В ходе реализации про-
екта «Межнациональный те-
атр Дона» было создано 10 
межнациональных опорных 
теат ров, образовательным уч-
реждениям города подарено 
200 уникальных театральных 
костюмов, 370 наборов для ри-
сования, 320 наборов для руко-
делия, 30 мольбертов для школ 
и детских садов, создано более 
1500 поделок, более 18 000 уче-
ников и воспитанников образо-
вательных учреждений города 
приняли участие в мероприя-
тиях проекта, в проекте были 
задействованы более 40 обра-
зовательных организаций. 

� Принимали участие в ме-
роприятиях правительства РФ 
и ФАДН, правительства РО и 
Админист рации Ростова-на-До-
ну,  националь но-культурных 
автономий Рос товской области, 
ФНКА греков России, всерос-
сийских и международных ме-
роприятиях и проектах.

� Было издано 1200 эк-
земпляров печатной продук-
ции, вышло 5 номеров газеты 
«Танаис».

� В течении года в наших 
программах принимали учас-
тие ЮНЦ РАН и ЮФУ.

� Совместные мероприятия 
прошли с начальными и сред-
ними образовательными учре-
ждениями Ростова-на-Дону.

РеАлизовАны мАсштАбные пРоекты:

получены 
зАслуженные 
нАгРАды:
� Председатель РОО МНКГА Мелина Пан-
телеевна Леонова отмечена благодарно-
стью Губернатора Ростовской области за 
многолетнюю активную деятельность по со-
хранению межэтнического мира и согласия в 
Ростовской области. 

� Мелине Пантелеевне Леоновой вру-
чено благодарственное письмо и.о. главы 
Админист рации г. Ростова-на-Дону А.В. Лог-
виненко за активную работу, направленную 
на сохранение межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия в городе 
Ростове-на-Дону и в связи с празднованием 
270-й годовщины со дня основания города 
Ростова-на-Дону. 

В 2019 году закончилась интернетвикторина по греческой 
культуре, в которой приняли участие 582 человека из пяти 
городов: РостовнаДону, Афины, Ессентуки, Краснодар, 
СанктПетербург. Вот имена победителей 

викторины:
� Марсель Расимович Бадгутдинов 
(Ростов-на-Дону,) 
� Умед Садыков (Ростов-на-Дону), 
� Мария Кесова (Ессентуки), 
� Сурен Кещян (Ростов-на-Дону),
� Марика Демирчева 
(Санкт-Петербург).

Приз зрительских симпатий 
за оригинальный ответ получили 
Марсель Расимович Бадгутдинов  
и Анна Захарчик

ростовская местная национально-
культурная греческая автономия  
успешно завершила 2019 год РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Местная 
национально-культурная 
греческая автономия

международный творческий 
конкурс-проект «мир без 
границ» 
Прошел в рамках перекрестного Года языка и 
литературы Греции и России. 

Проект был успешно реализован федераль-
ной национально-культурной автономией 
Греки России и Ростовской местной нацио-
нально-культурной греческой автономией.

проект «народы дона в 
лицах, традициях, языках» 
Победитель конкурса на получение поддер-
жки в виде субсидий социально ориентиро-
ванными некоммерческими организация-
ми. В ходе реализации проекта были изданы 
300 экземпляров книги «Народы Дона в ли-
цах, традициях, языках», в проекте приняли 
участие более пяти тысяч человек.

проект «межнациональный театр дона – 
инновационная площадка формирования 
дружбы и согласия между народами российской 
Федерации в территории детства»
Поддержан Фондом Президентских грантов. Победитель конкурса «Луч-
шие практики социально ориентированных некоммерческих организа-
ций города Ростова-на-Дону». РОО МНКГА стала победителем конкурса 
«Общественное признание-2019» в номинации «Успех сотрудничества», 
отмечена дипломом Общественной палаты Ростовской области.

ВиКТОРинА



7WWW.ROSTOVGREEK.RU6 WWW.ROSTOVGREEK.RU

События и люди

4 ноября в рамках празднования Дня 
народного единства в Ростове со-
стоялось более двадцати празднич-
ных мероприятий. Центральным и 
самым масштабным стал областной 
фестиваль промыслов и ремесел на-
родов России, который прошел на Те-
атральной площади. 

Председатель Ростовской местной на-
ционально-культурной греческой автоно-
мии Мелина Леонова, сотрудники и актив 
греческой диаспоры приняли активное 
участие в торжественном открытии, пле-
нарном заседании, тематических пло-
щадках, а также работе выставки декора-
тивно-прикладного творчества народов, 
проживающих в Ростовской области. 

По  приглашению Правительства Ро-
стовской области фотовыставка «Народы 
Дона в  лицах, традициях, языках» и  вы-
ездной читальный зал были представле-
ны на  фестивале «Россия объединяет». 
Выставку посмотрели свыше 700 человек.

Греческой диаспорой был организо-
ван флешмоб «Любовь на языках наро-
дов Дона», участники которого держали 
яркие, красочные открытки, на которых 
были написаны слова любви. Все жела-
ющие смогли узнать, как будет звучать 
«Я  люблю тебя» на  языках 10 народов, 
проживающих на  Дону: русском, гре-
ческом, азербайджанском, армянском, 
ассирийском, грузинском, еврейском, 
корейском, польском и татарском. 

Посетила фотовыставку и  приняла 
участие во флешмобе «Любовь на язы-
ках народов Дона» президент гильдии 
межэтнической журналистики  Марга-
рита Лянге.

Председатель греческой автоно-
мии  Мелина Леонова  приняла участие 
в  работе круглого стола на  тему «Пер-
спективы развития этнокультурного 
образования», где был представлен 
проект, реализованный греческой диа-

спорой и поддержанный фондом прези-
дентских грантов, «Межнациональный 
театр Дона – инновационная площадка 
формирования дружбы и согласия меж-
ду народами Российской Федерации 
в территории детства».

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас  
с Днем народного 
единства! 

Россия – уникальная страна. Мно-
жество самобытных народов и эт-
носов, сохраняющих родные тра-
диции, язык и культуру, вливаясь в 
общий поток, дополняют и обогаща-
ют друг друга, тем самым формируя 
единую российскую нацию. И в этом 
сила России. Наш долг – изо дня в 
день укреплять наше националь-
ное и государственное единство, 
а значит, быть толерантными, под-
держивать межнациональный мир 
и согласие, понимать общую стра-
тегическую цель страны, слушать и 
слышать друг друга. 

От всей души желаю мира и 
процветания нашей стране, а вам – 
благополучия и здоровья. 

С праздником! 

Поздравление президента 
ФнКА греков России  
и.и. Саввиди с Днем 
народного единства

день народного 
единства 

новый посол 
гРеции пРиступилА  
к РАботе в москве
8 ноября заместитель главы МИД 
РФ Александр Грушко принял ко-
пии верительных грамот от ново-
го Чрезвычайного и полномочно-
го посла Греческой республики в 
Российской федерации Екатерины 
Насика. Она сменила  на посту посла 
Тасию Афанасиу. Ее назначение ут-
вердили на заседании правитель-
ственного совета Греции по внеш-
ней политике и обороне. 

Госпожа Насика была предста-
вителем Греции в Международной 
организации гражданской авиации 
IСAO в Канаде.

Об этом заявил на брифин-
ге официальный предста-
витель греческого МИДа 
Александрос Генниматас 
по итогам визита министра 
иностранных дел страны 
Никоса Дендиаса в Россию 
6 ноября 2019 года.

По его словам, визит счи-
тается очень успешным. 
«Цель этого визита была 
достигнута, что по сути оз-
начает начало новой главы 

сердечных двусторонних 
отношений между Грецией и 
Россией», – сказал дипломат.

Он отметил также, что 
наши страны имеют «глу-
бокие исторические, рели-
гиозные и политические 
связи».  Нужно продвигать 
двусторонние отношения 
на основе существующих 
договоров, с другой сторо-
ны – развивать более тесное 
сотрудничество и взаимопо-

нимание по международным 
и региональным вопросам. 
Афины стремятся к укрепле-
нию сотрудничества с рос-
сийской стороной в ряде об-
ластей, таких как энергетика 
и экономика.

Александрос Геннима-
тас  провел переговоры со 
своим российским коллегой 
Сергеем Лавровым. После 
переговоров министры под-
писали программу консуль-
таций на 2020–2022 годы и 
дали пресс-конференцию.

В ходе визита  греческая 
сторона пригласила  пре-
зидента России Владимира 
Путина и главу МИД Сергея 
Лаврова посетить Грецию по 
случаю празднования в 2021 
году 200-летия националь-
но-освободительной рево-
люции в республике, когда 
пала власть Османской им-
перии. В свою очередь, Мо-
сква пригласила греческого 
премьер-министра Кириако-
са Мицотакиса посетить сто-

лицу России в мае 2020 года 
по случаю празднования 
75-летия победы во Второй 
мировой войне.

12 ноября 2019 года по-
сол России в Греции Андрей 
Маслов встретился с пред-
седателем комитета по на-
циональной обороне и ино-
странным делам Парламента 
Греческой Республики Конс-
тантиносом Гюлекасом. Они 
обсудили перспективы раз-
вития российско-греческих 
межпарламентских связей.

в двустоРонних отношениях России 
и гРеции откРывАется новАя глАвА
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Мероприятие посвя-
щено 100-летию со 
дня рождения Дмит-

рия Борисовича Шелова (1919-
1993 гг.), выдающегося исследова-
теля в области античной истории 
и археологии, инициатора созда-
ния в 1961 году первого в России 
археологического музея-заповед-
ника «Танаис». 

Тематика конференции при-
влекла мировых звезд: в Ростов 
прибыли более ста ученых-ан-
тиковедов из России, Польши, 
Армении, США, Франции, Вели-
кобритании, Швейцарии. Они 
обсудили вопросы античной 
археологии Причерноморья и 
Нижнего Дона, нумизматику и 
эпиграфику (надписи и клей-
ма на керамической посуде), 
естественнонаучные методы в 
археологии.

Конференция проходила в 
ЮФУ, «Танаисе», Азове, участники 
посетили выдающийся памятник 
античности в регионе – Елизаве-
товское городище. 

С основными докладами высту-
пили: руководитель Центра анти-
чной и восточной археологии Ас-
кольд Иванчик, доцент Валентина 
Мордвинцева, магистранты Алек-
сей Деваев, Владимир Лысенко и 
Павел Никулин.

В докладе Аскольда Иванчика 
«Новая надпись из Танаиса» были 
представлены результаты иссле-
дования надписи фиаса (греч. 
Θίασος) содержащей список имен, 
некоторые из которых впервые 
засвидетельствованы в  грече-
ском мире. 

Как отметил руководитель про-
екта, замдиректора по научной 
работе ГБУК РО «Археологиче-
ский музей-заповедник «Танаис», 
доцент кафедры археологии и 
истории древнего мира Институ-
та истории и международных от-
ношений ЮФУ Сергей Ильяшенко, 
конференция стала крупнейшим 
событием в регионе. 

Востребованность проекта 
«Золотое кольцо Боспорского 
царства» подтверждает, что широ-
кой публике интересны не только 
музейные экспозиции, но и ре-
конструкции, лекции, посещение 
самих памятников. Очень важно, 
что результаты работы конферен-
ции не осядут только в научных 
кругах, а станут основой для но-
вых экскурсионных маршрутов, 
тематических мероприятий.

археологическое наследие дона 
изучают на мировом уровне

28-31 октября на Дону 
прошла международная 
научная конференция 
«Археология 
античного Боспора 
и Причерноморья». 

поздраВляем!

Желаем дальнейших 
успехов!

6 октября на  греческом канале 
Open TV стартовал историче-
ский сериал «Красная река» ре-
жиссера Манусоса Манусакиса.

Фильм снят по мотивам однои-
менного романа Хариса Циркини-
диса и посвящен 100-летию гено-
цида понтийских греков.

В центре сюжета – история люб-
ви, разворачивающаяся в  начале 
XX века, в годы гонений на греков-
понтийцев со стороны Османской 
империи. Съемки сериала профи-
нансировал И.И. Саввиди.

Иван Игнатьевич посетил пре-
мьерный показ первой серии 
«Красной реки», прошедший на-
кануне в  здании Фонда культуры 
«Ставрос Ниархос». Он отметил, 
что фильм, в котором расска-
зывается о трагедии отдельной 
молодой пары и трагедии всего 
греческого народа, будут смо-
треть в тысячах домов. Это начало 
великой работы по восстановле-
нию правды и справедливости, 
ведь не  осознавать и  не  призна-
вать эти события, отворачивать-
ся и делать вид, что ничего этого 

не  было – двойная трагедия для 
человечества.

На презентации присутствова-
ли многочисленные гости, журна-
листы, представители киноинду-
стрии, а  также члены понтийских 
общественных организаций.

В съемках одного из самых мас-
штабных сериалов в истории Гре-
ции были задействованы более 

170 актеров основного состава и 
более тысячи актеров массовки. 
Над производством картины тру-
дились около 40 человек, было 
изготовлено 629 исторических 
костюмов.

Съемки сериала проходили в 
десяти греческих городах, а так-
же в Москве, Санкт-Петербурге и 
Париже.

Фильм о двух влюбленных  
и трагедии целого народа

Воспитанница балетной школы 
«Lil Ballerine» Эмилия Карагашева 
стала лауреатом второй степени IV 
Международного хореографического 
конкурса «Дорога к солнцу»
в возрастной группе «первые шаги». Она вы-
ступила с танцем принцессы Авроры из балета 
«Спящая красавица» в постановке педагога-хо-
реографа Юлии Юрьевны Андрияновой. 

Анастасия Саввиди победила в 
конкурсе «Золотые страницы РинХа»

и удостоилась звания «Лучший студент глазами 
преподавателей», а также стала обладателем 
Гран-при Фестиваля студенческого творчества 
первокурсников. 

Анатолий Боженко награжден 
дипломом второй степени в конкурсе 
лучших экскурсоводов Дона

за авторскую костюмированную экскурсию 
«Греки в истории Таганрога». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС-ПРОЕКТ 

Мир БеЗ Границ
В проекте приняли участие дети из России, Греции, 
Германии, Кипра, Украины, Армении, Азербайджана, 
Грузии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана

в рамках Перекрестного года 
языка и культуры Греции-России

Православные праздники: 19 апреля 2020 — Светлое Христово Воскресение (Пасха). Двунадесятые не переходящие праздники: 7 января — Рождество Христово. 19 января — Крещение Господне (Богоявление). 15 февраля — Сретение 
Господне.  7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. 19 августа — Преображение Господне. 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы. 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.  4 декабря — Введение во храм Пресвятой 
Богородицы . Двунадесятые переходящие праздники: 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим. 28 мая — Вознесение Господне. 31 мая — День Святой Троицы. Пятидесятница. Великие праздники: 14 января — Обрезание Господне. 7 
июля — Рождество Иоанна Предтечи.  12 июля — Святых апостолов Петра и Павла. 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. 25 марта 
— День независимости Греции. 23 апреля — День Святого Георгия Победоносца. 19 мая — День памяти Геноцида понтийских греков. 9 мая — День Победы. 8 июля — День семьи, любви и верности (День памяти благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских). 12 июля — День памяти преподобного старца Паисия Святогорца. 2 августа — День памяти пророка Илии (Ильин день). 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. 28 октября — День ОХI. 

21 ноября — Собор Архистрагита Божия Михаила (Михайлов день). 
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