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ФЕТИВАЛЬ УЗО 2019 НА
ЛЕСБОСЕ
На острове Лесбос узо отведали одновременно
2.5 тыс. человек

Каждый год, начиная с 2013 года, Ассоциация дистилляторов Лесбоса
организует Ouzo Fest, уникальный фестиваль знакомства с Узо, его
культурой и секретами. Oстров считается родиной одних из лучших
производителей этого напитка во всей Греции.
Море веселья, музыки и, конечно же, традиционного греческого напитка
со вкусом аниса ознаменовали успешное проведения очередного
Фестиваля узо на острове Лесбос.
В самый разгар этого лета в течение трех дней 2.5 тыс. островитян и
гостей Лесбоса чуть ли не круглосуточно праздновали самый пьянящий
фестиваль Греции, дегустируя более 40 сортов производимого на острове
узо и коктейлей на основе этого напитка.
Наряду с алкоголем на столах и барных стойках островной столицы
Митилини и города Пиломари (фестиваль проходил в обоих городах)
главенствовали разновидности национальных греческих закусок.
Естественно, что столь шумное и праздничное мероприятие не могло
обойтись без музыкального сопровождения. Слух участников фестиваля
услаждала традиционная греческая музыка,
Фестиваль узо 2019 стал по-настоящему массовым событием.

OUZO FEST 2019
Μέσα στα γραφικά σοκάκια τΜέσα στα γραφικά σοκάκια των Λαδάδικων της
Μυτιλήνης και στη μαρίνα του όμορφου Πλωμαρίου πραγματοποιήθηκε και φέτος, για 6η
χρονιά, το Ouzo Fest από τον Σύνδεσμο Ποτοποιών – Αποσταγματοποιών Λέσβου.
Τα στενάκια της Μυτιλήνης και η μαρίνα του Πλωμαρίου γέμισαν κόσμο, μουσική,
χορό, φίλους που τσούγκριζαν τα ποτήρια τους, τουρίστες που δοκίμαζαν με ενδιαφέρον,
μεζέδες από τη λεσβιακή γαστρονομία και, φυσικά, άρωμα ούζου!
Οι επισκέπτες δοκίμασαν ούζο Μυτιλήνης και Πλωμαρίου από τις οκτώ ποτοποιίες που
συμμετείχαν (Ματαρέλλη, Γιαννατσή, ΕΠΟΜ, ΛΕΒΑ, Βαρβαγιάννη, ΕΒΑ, Σπέντζα,
Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου) και μυήθηκαν στα μυστικά του ποτού που έχει
ταυτιστεί με την Ελλάδα, και ιδιαίτερα με το νησί και την παράδοση της Λέσβου.
Στην οδό Σάμου και τα παραδοσιακά καφενεδάκια «Π» και «Λαδάδικα», το μουσικό
συγκρότημα Motivasyon μας ταξίδεψε στην παραδοσιακή μουσική του Βορείου Αιγαίου
και της Μικράς Ασίας, που τόσο στενά συνδέονται. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν ο Σόλων
Λέκκας, που τραγούδησε με τον αυθεντικό του τρόπο και μάγεψε με τη μοναδική φωνή
του.
Στην άλλη πλευρά των Λαδάδικων, στην οδό Σμύρνης, ανάμεσα στο μεζεδοπωλείο
«Σμύρνης 4» και το μπαρ «Beja Tapas Bar» διασκεδάσαμε με σύγχρονη ροκ/ έντεχνη
μουσική από τους Νίκο Περιφεράκη και Γιάννη Μυκονιάτη.
Όλα τα εστιατόρια, καφενεία και μεζεδοπωλεία, της περιοχής των Λαδάδικων
συμμετείχαν στη γιορτή προτείνοντας εδέσματα της Λέσβου που ταιριάζουν ιδανικά με το
ούζο και στα μπαρ σερβίρονταν υπέροχα καλοκαιρινά cocktails με ούζο.
Στο Πλωμάρι, παράλληλα με τη συναυλία της Ελένης Πέττα που έγινε στο πλαίσιο των
καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Πλωμαρίου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν το ούζο αλλά και παραδοσιακούς μεζέδες του νησιού.
Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι συμμετείχαν στη
γευσιγνωσία ούζου και πολλοί περισσότεροι ήταν οι επισκέπτες που παρευρέθηκαν στο
φεστιβάλ. Στόχος του Συνδέσμου Ποτοποιών – Αποσταγματοποιών Λέσβου είναι το Ouzo
Fest να αποτελεί ένα υψηλής αισθητικής και ποιότητας φεστιβάλ και να γίνει πόλος έλξης
επισκεπτών στο νησί της Λέσβου.
Καλό Καλοκαίρι και Καλή Αντάμωση στο Ouzo Fest 2019!
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ՎԱՐԴԱՎԱՌ
Հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից մեկը Վարդավառի տոնը կամ տիրոջ Պայծառակերպության օրն այս տարի նշվեց հուլի
սի 28-ին: Տոնը շարժական է, և նշվում է Սուրբ Զատիկից 98 օր հետո` հունիսի 28-ից օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում և քրիստոնե
ական ընկալմամբ մեկնաբանվում է որպես Քրիստոսի պայծառակերպությունª որպես մաքրագործված-աստվածացած մարդու խորհրդանիշ:
Վարդավառն, այս տարի էլ նշվեց մեծ շուքով:
Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ վարչական բոլոր շրջաններում նշվեցին Վարդավառի միջոցառումները: Կարապի լճում հա
րյուրավոր մարդիկ էին հավաքվելª տոնելու տարվա ամենաուրախ ծեսերից մեկը: Օրն առանձնահատուկ է հատկապես երևանյան բակերում: Մի
մյանց վրա ջուր ցողելու ավանդույթն առավել կազմակերպված դարձնելու նպատակովª վաղ առավոտից բակերում բազմաթիվ դույլեր են բաժան
վել:
Վարդավառի հիմնական ավանդույթները Հայաստանի բոլոր մարզերում նույն կերպով են անցկացվում: Առավոտյան բոլոր եկեղեցիներում
անցկացվում է պատարագ, նվիրված Քրիստոսի պայծառակերպությանը, ջրի օծում և մրգերի օրհնություն (խնձորը տոնի խորհրդանիշներից է):
Որոշ մարզերում ընդունված է աղավնիներ բաց թողնել, որը խորհրդանշում է ջրի տոնի մեկ այլ կողմը` համաշխարհային ջրհեղեղի վերջը:
Վարդավառի տոնին Երևանում և մարզերում կազմակերպվում են թատերական ներկայացումներ, որոնք ներկայացնում են ազգային խաղերը,
երգերը, պարերը, ինչպես նաև Հայաստանի նախաքրիստոնեական շրջանից պահպանված պատմամշակութային հուշարձանները:
Տոնի արմատները գնում են մինչև հեթանոսական ժամանակներ: Հնում Վարդավառի տոնը կապվում էր հայկական դիցարանի ջրի, սիրո,
պտղաբերության ու գեղեցկության աստվածուհի Աստղիկի հետ: Վարդավառին մեծ տոնակատարություններ էին կատարվում, Աստղիկին վարդեր
էին նվիրում, աղավնիներ էին բաց թողնում և միմյանց վրա ջուր ցողում: Ջուր ցողելու սովորությունը պահպանվել է նաև մեր օրերում:
Նյութը պատրաստեց
Իրինա Կարապետյանը
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ΒΑΡΤΑΒAΡ
Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία μία
από τις πέντε μεγάλες γιορτές, τη γιορτή
της Μεταμόρφωσης του Κυρίου ή την
Εορτή της Μεταμορφώσεως, φέτος τη
γιόρτασε στις 23 Ιουλίου. Η κινητή αυτή
γιορτή γιορτάζεται 98 ημέρες μετά το
Πάσχα, μεταξύ 28-ης Ιουνίου και 1-ης
Αυγούστου και σύμφωνα με την χριστιανική
κατανόηση ερμηνεύεται ως Μεταμόρφωση
του Χριστού, ως σύμβολο της ανθρώπινης
κάθαρσής του και της θεοποίησής του.
Το Βαρταβάρ και φέτος γιορτάστηκε
πομποδώς. Με την πρωτοβουλία της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της πόλεως
Γιερεβάν η Ημέρα της Μεταμόρφωσης
γιορτάστηκε σε όλους τους Δήμους.
Στη «Λίμνη των Κύκνων», εκατοντάδες
άνθρωποι
συγκεντρώθηκαν
για
να
γιορτάσουν μια από τις πιο χαρούμενες
τελετουργίες της χρονιάς. Η ημέρα είναι
ξεχωριστή, ιδιαίτερα στα προαύλια της
πόλεως. Μετά την περιφορά στους γύρω
δρόμους τα ποτιστικά αυτοκίνητα κινήθηκαν
προς τα προαύλια των πολυκατοικιών. Για
να σημειωθεί πλέον έντονα η παράδοση, το
να ρίχνουν νερό ο ένας πάνω στο άλλον,
και να αξιοποιήσουν στο έπαρκο τη γιορτή,
από νωρίς το πρωί από τους Δήμους είχαν
μοιραστεί πολλοί κάδοι. Μικρά παιδιά,
έφηβοι, νέοι και ενήλικες, ουσιαστικά
όλοι συμμετέχοντας στην εκδήλωση,
τόνισαν ότι η πρωτοβουλία του Δήμου
στην παραδοσιακή αυτή εκδήλωση φέρνει
πραγματική χαρά για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, πολλοί
από τους οποίους παρεβρίσκονται εκεί
αυτές τις ημέρες, για να γιορτάσουν την
ξεχωριστή αυτή ημέρα.
Οι ρίζες της γιορτής
εμβαθύνονται
μέχρι
τις
ειδωλολατρικές
χρονικές
περιόδους. Στην αρχαιότητα η γιορτή του
Βαρταβάρ παραδοσιακά συνδεόταν με την
Αστγίκ, τη θεά των υδάτων, της αγάπης,
της ομορφιάς και της γονιμότητας. Την
ημέρα του Βαρταβάρ ήταν σε εξέλιξη
μεγάλοι εορτασμοί, δώριζαν στην Αστγίκ
τριαντάφυλλα, αμολούσαν περιστέρια
και έβρεχαν με νερό ο ένας τον άλλον. Η
πρακτική του ρίξιμου νερού είναι καλά
διατηρημένη και στις μέρες μας.
Ετοιμασία υλικού – Ιρίνα Καραπετιάν
Μετάφραση – Τακβόρ Αμπακουμιάν
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´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ
• 50 · ËÙáñÇã Ï³Ù 4 Ã»ÛÇ ·¹³É

ãáñ ËÙáñÇã
• 1.5 µ³Å³Ï çáõñ
• 2 ×³ßÇ ·¹³É ß³ù³ñ¦ ³Õ
• 3 ×³ßÇ ·¹³É ³ñ¨³Í³ÕÏÇ Ó»Ã
• 2 µ³Å³Ï ³ÉÛáõñ
• ³ñ¨³Í³ÕÏÇ Ó»Ã~ ï³å³Ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ

ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ
1. ÊÙáñÇãÁ ÉáõÍ»É ·áÉ çñÇ Ù»ç: ²í»É³óÝ»É
ß³ù³ñ, ³Õ, ³ñ¨³Í³ÕÏÇ Ó»Ã áõ ³ÉÛáõñ:
ÊÙáñÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ¹Ý»É Ï³Ãë³ÛÇ
Ù»ç, Í³ÍÏ»É Ï³÷³ñÇãáí ¨ å³Ñ»É ï³ù
ï»ÕáõÙ: ÊÙáñÁ å»ïù µ³ñÓñ³Ý³ Ùáï
»ñÏáõ ³Ý·³Ù:
2. ØÇÝã¨ ËÙáñÇ Ñ³ëÝ»ÉÁ å³ïñ³ëï»É Éóá

ÝÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ùñ·»ñÇó, Ùáõñ³µ³
ÛÇó, ç»ÙÇó ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ` Ã³ÝÓñ:
3. ÊÙáñÇó Ó¨³íáñ»É ·Ý¹ÇÏÝ»ñ, ï³÷³
Ï»óÝ»É ¹ñ³Ýù ¨ íñ³Ý ¹Ý»É ÉóáÝÁ, Í³Ûñ»
ñÁ Çñ³ñ ÏåóÝ»É:
4. äáÝãÇÏÝ»ñÁ Ã³í³ÛÇ Ù»ç »ñÏáõ ÏáÕÙÇó
ï³å³Ï»É Ó»Ãáí: ²éÝí³½Ý ÏÇëáí ã³÷
åáÝãÇÏÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ó»ÃÇ Ù»ç:

ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ

´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ
• ë»ñáõóù (33%)` 210 ÙÉ , • ÓíÇ ¹»ÕÝáõó` 3 Ñ³ï, • Ï³Ã` 210 ÙÉ,
• ß³ù³ñ` 150 ·, • í³ÝÇÉÇ ß³ù³ñ` 1 Ã»ÛÇ ·¹³É

Общественная организация "Общество греков
"Илиос" города Еревана", занимающаяся
общественной деятельностью.
Председатель К. РАФАЕЛОВА
Юридический адрес: Ереван, ул.Маштоца
10а, кв.10
Ежемесячная газета «Илиос» издается на трех
языках: армянский, русский, греческий
Главный редактор К. КАРАПЕТЯН
Тел. 091496536, 093636036
e-mail: newspaperhlios@gmail.com

1. Î³ÃÁ »é³óÝ»É, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ë³é»óÝ»É ÙÇÝã¨ ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ç»ñÙ³ë
ïÇ×³ÝÁ:
2. ¸»ÕÝáõóÇÝ ³í»É³óÝ»É ß³ù³ñÁ, í³ÝÇÉÇ ß³ù³ñÁ ¨ Ñ³ñ»É ÙÇÝã¨
ÙÇ³ï³ññ ½³Ý·í³Í ëï³Ý³ÉÁ:
3. Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí Ñ³ñ»É` ½³Ý·í³ÍÇÝ ³í»É³óÝ»É Ï³ÃÁ (ÉóÝ»É µ³
ñ³Ï ßÇÃáí):
4. Ê³éÝáõñ¹Á ¹Ý»É ó³Íñ Ïñ³ÏÇ íñ³ ¨ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ë³éÝ»É ÷³Û
ï» ·¹³Éáí ÙÇÝã¨ åÝ¹³Ý³ÉÁ:
5. êï³óí³Í ½³Ý·í³ÍÁ ¹Ý»É ë³éÝ³ñ³ÝáõÙ:
6. Î³Ãë³ÛÇ Ù»ç ÉóÝ»É ë»ñáõóùÁ ¨ Ñ³ñ»É: ìñ³Ý ³í»É³óÝ»É ë³
é³Í Ïñ»ÙÁ ¨ Ë³éÝ»É:
7. 7. êï³óí³Í Ë³éÝáõñ¹Á Í³ÍÏ»É Ï³÷³ñÇãáí ¨ ¹Ý»É ë³éÝ³
ñ³ÝáõÙ 2-3 Å³Ù:
8. 2-3 Å³ÙÇó å³Õå³Õ³ÏÁ Ñ³Ý»É ë³éÝ³ñ³ÝÇó, ï»Õ³÷áË»É Ù»Í
³Ù³ÝÇ Ù»ç, ³ñ³· Ñ³ñ»É Ñ³ñÇãáí Ï³Ù å³ï³é³ù³Õáí: ÎñÏÇÝ
÷³Ï»É Ï³÷³ñÇãáí ¨ ¹Ý»É ë³éÝ³ñ³ÝáõÙ 3 Å³Ù:
9. ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÝáñÇó ÏñÏÝ»É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ: Ð³ñáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³
ÉÇë ç³ñ¹»É ë³éáõÛóÇ µÛáõñ»ÕÇÏÝ»ñÁ ¨ ³í»ÉÇ ÙÇ³ï³ññ ¹³ñÓ
Ý»É å³Õå³Õ³ÏÁ:
10. Ø³ïáõó»Éáõó ³é³ç å³Õå³Õ³ÏÁ ¹ñ»ù ë³éÝ³ñ³ÝÇ Ý»ñù¨Ç
Ù³ëáõÙ 20 ñáå»:
11. ä³Õå³Õ³ÏÇ Ñ³ïáõÏ ·¹³Éáí ·Ý¹³ÏÝ»ñ Ó¨³íáñ»ù, ¹ñ³Ýó
íñ³ Éóñ»ù ù»ñ³Í ßáÏáÉ³¹, ÁÝÏáõÛ½ Ï³Ù ÙÇñ·:

Հասարակական գործունեություն իրականացնող
«Երևան քաղաքի «Իլիոս» հույների համայնք»
հասարակական կազմակերպություն։
Նախագահ՝ Կ. ՌԱüԱՅԵԼՈՎԱ
Իրավաբանական հասցեն՝ Երևան, Մանթաշյան
10ա բն. 10
Թերթը հրատարակվում է հայերեն, հունարեն,
ռուսերեն, ամիսը մեկ անգամ:
Գլխավոր խմբագիր՝ Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Հեռ. 091496536, 093636036
e-male: newspaperhlios@gmail.com
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