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ПРАЗДНИК

25 марта 2018 года в концертном 
зале «Известия Hall» при поддержке 
Московского общества греков про-
шел праздничный вечер, посвящен-
ный Дню Независимости Греции, 
дню национального возрождения 
страны. Четыре века Греция находи-
лась под османским владычеством, 
но не была покорена.

«Жив твой вечный дух свободы сре-
ди пепла и камней!» –  воспел мятеж-
ный путь восставшей Эллады Байрон.

25 марта 1821 года –  день, положивший 
начало освобождению греческого наро-
да. День, который спустя многие годы жи-
вет в сердце каждого грека земли и ко-
торый он обязательно отмечает в кругу 

своих друзей, чтобы поделиться широ-
той души, памятью, культурой. Свое осво-
бождение от турецкого ига греки связы-
вали с братской и единоверной Россией, 
которая сыграла огромную роль в обре-
тении греческим народом своей нацио-
нальной независимости: это и Наварин-
ское сражение 1827 года, и «Греческий 
проект» Екатерины Великой, и великие 
свершения выдающегося военачальни-
ка-флотоводца адмирала Ф. Ф. Ушакова…

Все, кому дорога память об испытани-
ях, выпавших на долю борцов за сво-
боду, кто хотел отдать дань уважения 
дружбе и общим духовным ценностям 
смог сделать это на празднике.

Почетными гостями праздника ста-

ли Митрополит Киринский Афанасий, 
настоятель Храма на Святых Кулиш-
ках, Чрезвычайные и Полномочные По-
слы Греции и Кипра в РФ А. Фриганас 
и Л. Маркидис, первый мэр Москвы Гав-
риил Попов, представители Совета Фе-
дерации РФ Михаил Афанасов и Ольга 
Ковитиди, светила медицины Христо 
Тахчиди и Иван Стилиди, герой России, 
летчик-космонавт Федор Юрчихин, пре-
зидент национально-культурной ав-
тономии греков России Иван Саввиди 
и другие официальные лица.

Программа торжества была интерес-
на всем. Это и лазерное шоу, и конкур-
сы национальных костюмов, греческих 
танцев, поиск талантов среди детей 

и молодежи, чествование ветеранов 
войны, награждение прославленных 
соотечественников.

Концертную часть представил весь 
цвет греческих мастеров искусств –  Ксе-
ния Георгиади, Эвклид Кюрдзидис, На-
дежда Рафаилиди, Таис Урумидис, Мила 
Романиди, Афина Делиониди, Ариадна 
Прокопиду. На концерт прибыли звез-
ды и из самой Греции –  прославленный 
дуэт братьев Цахуридис.

Подготовил подарок друзьям Москов-
ский государственный ансамбль под 
управлением Николая Андросова «Рус-
ские сезоны». Никто не устоял от зажи-
гательного «Сиртаки» в их исполнении!

Каждый гость имел возможность ощу-

тить на себе глубину и лиризм грече-
ских танцев и мелодий, погрузиться 
в атмосферу гордости и высоких чувств 
за свободу духа и дружбу народов.

Много сюрпризов и радостных откры-
тий предоставил зрителям режиссер 
праздника, заслуженный артист России 
Эвклид Кюрдзидис: «Мне хотелось, что-
бы этот вечер носил не только празд-
ничный, но и просветительский харак-
тер. Чтобы он объединил народы, среди 
которых живут греки. Чтобы мы почув-
ствовали единство и уже никогда не 
разрывали эти узы братства», –  сказал 
он. Вечер удался на славу. А его посыл –  
Свобода! Братство! Единство! Дружба! 
Мир! –  остался с нами.

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
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