Чтобы помнили. В Магадане установлен памятник репрессированным грекам.
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10 сентября 2011 года в Магадане состоялось открытие памятника «Памяти невинно
убиенных греков жертв сталинских репрессий 1930-х гг.». Памятник возведен в рамках
проекта «Греческий мартиролог», который реализуется Ассоциацией Греческих
общественных Объединений России по инициативе ее президента — депутата
Государственной Думы РФ Ивана Саввиди.

На церемонии открытия памятника присутствовали представители властных структур и
общественности Магадана и Магаданской области, делегация греков России,
представители Русской Православной Церкви, представители администрации города,
почетные граждане Магадана, члены семей репрессированных греков, а также ведущие
СМИ. В составе греческой делегации присутствовал духовник Ассоциации греческих
общественных объединений России протоиерей Олег Добринский-Григориадис .

В день открытия был произведен обряд освещения памятника Епископом Синегорским и
Магаданским Гурием.

Увековечивание памяти соотечественников, погибших в лагерях ГУЛАГа, – одно их
направлений проекта «Греческий мартиролог», инициированного АГООР в 2004 году с
целью исследования всех аспектов репрессий, направленных против советских граждан
греческого происхождения в эпоху сталинизма. По данным Ивана Джухи, известного
исследователя, руководителя проекта «Греческий мартиролог», с 1937 по 1938 гг. в
ходе греческой операции НКВД были арестованы от 15 до 18 тысяч человек. 3 тысячи
греков попали в лагеря ГУЛАГа, половина из них – на Колыму, остальные —
расстреляны.

Идея установки мемориала поддержана греческими общественными объединениями не
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только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Общими усилиями на
создание памятника было собрано более 2 млн. рублей, часть из которых внес
«Благотворительный фонд Ивана Саввиди».

«Это наш священный долг перед старшим поколением, перед теми, кто стал невинными
жертвами преследований и политических репрессий, — сказал депутат
Государственной Думы РФ, президент Федеральной национально-культурной
автономии греков Иван Саввиди. — Их судьбы — это горькая часть истории нашего
народа, о которой мы должны знать и помнить. Потери были огромны, но сломить волю
людей было не по силам даже сталинской государственной машине».

«Это память о моих родителях, здесь — частица моих отца и матери, дедов
расстрелянных в 1937 году и дань всем грекам, которых выслали с обжитых мест,
которые страдали и погибли. Сегодня они получили свою реабилитацию. Вечная память
им» — сказала Керекия Нечетайлова (Геронтиди) – врач педиатр, жительница пос. Ола,
Магаданской области, член семьи репрессированных греков.

По словам Владимира Колозариди, вице-президента Ассоциации греческих
общественных объединений России, открытие такого памятника – знаковое событие.
Греки были сосланы по всем регионам, но Магадан — тот город, который приковывает
внимание к тем, кто отдал свои жизни, к тем, кто прошелся по трудным дорогам, строя
современный город.

Особо удивляла в этот день погода. Начало торжественной церемонии ознаменовал
сильный дождь и снег, после чего вдруг неожиданно выглянуло солнце, и появилась
огромная радуга, которая крайне редка для этих мест. Со слов Епископа Синегорского и
Магаданского Гурия, «это знамение, говорящее о примирении и покаянии».
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