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Исполнилось восемьдесят лет замечательному человеку, талантливому
ученому, музыканту, скульптору, поэту, боксеру Константину
Дмитриевичу Текиниди. Мне посчастливилось многие годы трудиться в
Карагандинском научно-исследовательском угольном институте рядом с
ним.
Константин Текиниди по происхождению черноморский грек, или постаринному понтийский грек. Одним словом, эллин. Он хорошо помнит свои
греческие, понтийские корни.
В пору политического террора и репрессий семья Текиниди попала в
сталинские жернова, как и многие тысячи греков. Отец, Дмитрий Текиниди,
пекарь Майкопского хлебозавода, был обвинен в шпионаже в пользу Англии
и расстрелян в 1938 году, когда сыну Косте было всего четыре года. Нелегко
пришлось матери-инвалиду. Семью выселили из прежней квартиры и
разместили в убогой комнатушке. Мать пошла на курсы продавцов, а
старшая сестра Соня устроилась работать и перешла на учебу на вечернее
отделение.
В 1943 году семье Текиниди вместе со многими другими греческими
семьями дали два часа на сборы, загнали в товарные вагоны с трехъярусными
нарами и повезли неведомо куда. В памяти маленького Кости на всю жизнь
остались ужасные картины спешного сбора семьи. Он помнит ручную
швейную машинку «Зингер» и 10-литровую бутыль с подсолнечным маслом
– главное богатство семьи Текиниди. Помнит тесноту, плач детей и женщин,
сквозняки, холод и болезни. Не было даже воды. Наиболее слабые из
переселенцев умирали в дороге.
Семью Текиниди вместе с другими греческими семьями на быках повезли
на новое место поселения – колхоз им. Чкалова. Поселили в сарай, где ранее
содержался скот. Антисанитария, отсутствие элементарных удобств,
полчища насекомых и грызунов привели к гибели многих переселенцев.
Старшая сестра Соня угасала на глазах и 31 мая 1943 года скончалась.
Она вела дневник, который сегодня нельзя читать без слез. Так случилось,
что спустя десятилетия Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев день 31 мая объявил Днем памяти жертв политических репрессий.
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Сегодня Константин Дмитриевич говорит: «Теперь день памяти Сонечки мы
отмечаем всем Казахстаном».
А тогда семья жила крайне бедно. Костя помогал матери и сестрам –
чесал шерсть на шерсточесалке. Из шерсти вязали шапочки, которые
продавали на базаре. Семья переехала в Старый город. В школе Костя
записался в секцию бокса. Он приучил себя к жесткому распорядку дня,
спортивным упражнениям и бегу, воспитал в себе волю к победе.
Я, уроженец Старого города, помню его бои в Дальнем парке на День
шахтера. Под восторг зрителей внешне более щуплый, поджарый Константин
переигрывал по всем статьям своих рослых соперников. В книге-монографии
карагандинского журналиста Сатека Омарова «Корифеи карагандинского
бокса», изданной в Караганде в 2011 году, наряду с другими известными
боксерами немало теплых слов сказано и о Константине Текиниди, мастере
спорта СССР, двукратном чемпионе КазССР, двукратном победителе
первенства ЦК ВДСО «Шахтер», чемпионе Вооруженных Сил СССР. Он –
один из десяти боксеров, получивших первыми звание мастера спорта СССР
в Карагандинской области.
После окончания школы-семилетки Константин поступил в
Карагандинский горный техникум, где платили большую стипендию, что
было немаловажно для юноши и семьи. Он и сегодня с благодарностью
вспоминает техникум, который стал ему хорошей стартовой площадкой для
дальнейшего профессионального роста. После его окончания Текиниди
работает горным мастером добычного участка на шахте им. Костенко. И он,
несомненно, стал бы знаменитым начальником участка или главным
инженером, но его призвали в армию. И жизнь стала развиваться уже по
другому сценарию.
Яркой страницей в его биографии стала служба на Балтийском флоте в
столице Эстонии - Таллине на эскадренном миноносце «Свободный».
Запомнились дальние походы – визиты дружбы в зарубежные порты, в
города Испании, Италии, Югославии и Греции. Сколько возвышенных
чувств возникало в душе моряка Текиниди, когда он смотрел на берега
Греции, его исторической родины. Но в памяти сохранились и страшные
картины разбушевавшегося океана, когда огромные волны подхватывали, как
щепку, гигантский миноносец, возносили его на самый гребень и бросали
вниз в морскую пучину.
Греки по своей природе музыкально одаренный народ. Костя, как помнит
себя, всегда любил музыку. И в армейский период жизни в Константине
Текиниди пробудилась профессиональная тяга к музыке. Он легко обучился
мастерству игры на кларнете, гитаре, в составе эстрадного квартета исполнял
зажигательные шлягеры послевоенного времени, популярные мелодии
советских и зарубежных композиторов. Квартет Черняева, в котором играл
Текиниди, стал популярным в Таллине. Он был знаком с великим Георгом
Отсом, композитором Падельским. «Наш квартет, - с гордостью рассказывает
Константин Дмитриевич, - не раз завоевывал призовые места, был
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неоднократным лауреатом конкурсов, удостоен грамот главнокомандующего
дважды Краснознаменным Балтийским флотом Арсения Головко,
руководства Эстонской ССР».
Здесь же, в Таллине, он вернулся к боксу. Перед выходом на ринг шептал
«Отче наш» на греческом языке. И молитва ему помогала. Победы следовали
одна за другой еще и благодаря собственной методике ведения боя, который
нередко заканчивался нокаутом. Он стал победителем соревнований по
соединению, затем Восточно-Балтийской флотилии и победителем
первенства Балтийского флота.
После армии Константин вернулся в Караганду. Здесь он вначале работал
на кафедре рудничного транспорта Карагандинского политехнического
института, поступил учиться на вечернее отделение института, по
рекомендации ректора А.С. Сагинова перешел в Карагандинский научноисследовательский угольный институт.
Текиниди, работая в лаборатории гидравлического транспорта, успешно
внедрил новый прогрессивный способ транспортировки отходов обогащения
ОФ № 38. Директор института, доктор технических наук Г.Е. Иванченко
предложил ему возглавить сектор охраны окружающей среды, который был
создан по распоряжению Минуглепрома СССР. Это направление науки и
производства было новым в угольной промышленности. В трудные и бедные
послевоенные годы стране было не до окружающей среды. Тогда все только
начиналось практически с нуля. Буквально на глазах сформировалась в
самостоятельное направление науки «Экология горного производства».
Сегодня в техническом университете готовят по этой специальности.
Научная деятельность К.Д. Текиниди в области охраны окружающей
среды обширна и многообразна. Он исследовал химический состав, физикохимические свойства взвешенных частиц и подземных шахтных
вод. Наиболее трудоемкой частью исследований стала разработка способов
и средств очистки шахтных вод с использованием различных аппаратов и
реагентов. Им были разработаны рекомендации по использованию
очищенных шахтных вод для технического водопотребления шахт и
обогатительных фабрик.
У Текиниди было немало оппонентов, и ему приходилось отстаивать
свои идеи в упорных дискуссиях и на самом высоком уровне, вплоть до
технического совета Минуглепрома СССР. Его технические решения были
признаны и рекомендованы к широкому внедрению на шахтах и
обогатительных фабриках Карагандинского угольного бассейна. В 1974 году
в Московском институте он успешно защитил диссертацию и продолжил
исследования по экологии горного производства. В 1978 году в соавторстве с
И.Л. Монгайтом и Г.И. Николадзе издал монографию «Очистка шахтных
вод». Спустя немало лет это издание по-прежнему пользуется спросом, и в
новых научных трудах на него ссылаются.
При непосредственном участии Текиниди было осуществлено
строительство очистных сооружений на шахтах и обогатительных фабриках
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Карагандинского угольного бассейна, на шахтах Средней Азии, Киргизии,
Узбекистана, Ангренском угольном разрезе. В настоящее время доцент
кафедры ПЭиХ читает лекции по инженерным системам, сетям и
оборудованию, включая водоснабжение, газоснабжение, газоаэромеханику
процессов обогащения полезных ископаемых, гидравлику, экологию и
градостроительную экологию. Вот таким универсальным ученымспециалистом стал Константин Дмитриевич!
К.Д. Текиниди является членом экспертного совета по тепловодоэлектрои газоснабжению городского комитета ветеранов войны и труда. На счету
ученого свыше 150 научных трудов и изобретений, он награжден серебряной
и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, пятью медалями РК, нагрудным
знаком «Изобретатель СССР» за внедрение своих разработок на шахтах
Карагандинского бассейна.
Много воспоминаний прошедших лет хранит в своем сердце Константин
Дмитриевич. В 1988 году стал участником всесоюзной конференции на тему
«Окружающая среда и Вселенная» в стенах Московского государственного
университета. На форуме выступили Андрей Сахаров, лауреат Нобелевской
премии, трижды Герой Социалистического Труда, Анатолий Александров,
президент Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда,
академик-историк Дмитрий Лихачев, прославленные физики Борис
Раушенбах, Юлий Харитон, Аркадий Мигдал, Гурий Марчук и другие.
Свыше тридцати лет проработал К. Текиниди в КНИУИ, в его стенах
прошла значительная часть его жизни.
Константин Дмитриевич необыкновенно талантлив. Не случайно его
любимым богом из греческого пантеона является Аполлон – бог гармонии,
духовной деятельности, врачевания и исцеления, покровитель искусств. Наш
герой играет на ряде инструментов. А как-то он попросил меня зайти к нему
в кабинет, где я увидел скульптуру прекрасной обнаженной девушки, словно
вышедшей из пены морской. «Это моя купальщица!» - с гордостью сказал он.
Я был в восторге, о чем ему и сказал.
Многие годы Текиниди бессменно возглавлял художественную
самодеятельность в институте, всегда был душой коллектива. Он умел найти
ключ к каждому из нас.
В Карагандинской области проживают свыше 2400 греков. В 1996 году
Константина Дмитриевича Текиниди избирают председателем областного
греческого этнокультурного объединения «Авги», что в переводе означает
«рассвет». Это объединение входит в состав Ассоциации греческих обществ
Казахстана и Средней Азии «Филия». Константин Текиниди был избран
членом Ассамблеи народа Казахстана.
При культурном центре создана воскресная школа, где взрослые и дети
изучают новогреческий язык, приобщаются к духовной культуре своей
исторической родины. В школе обучаются не только этнические греки, но и
русские, казахи, немцы, украинцы, представители других народов, живущих
в Караганде. А Константин Текиниди, прошедший стажировку в греческом
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городе Ставросе, обучает современному греческому языку, рассказывает
слушателям о богатейшей культуре, своих поездках по Греции.
Центр «Авги» проводит большую работу по организации поездок
молодежи и пенсионеров на историческую родину, которые спонсируются
МИДом Греции совместно с Черноморской ассоциацией греков и
Ассоциацией греческих обществ Казахстана и Средней Азии «Филия».
Каждое лето из Караганды и Темиртау в Грецию выезжают на отдых по 10-15
детей. Да и председатель областного этнокультурного объединения «Авги»
почти каждый год посещает родную Грецию. Там он рассказывает о
братском казахском народе, приютившем депортированных греков в своих
аулах в тяжелые годы.
Созданный им фольклорно-хореографический молодёжный ансамбль
«Эллада» принимает участие в фестивалях национальных культур и
праздничных концертах. Традиционным стало участие членов греческого
центра в проведении Дня памяти жертв политических репрессий. Греки
старшего поколения, старожилы Караганды Ю.С. Семиониди, Г.В.
Евстафиади, Е.К. Караяпиди, пережившие ужасы массовых репрессий и
тяготы военного времени, в своих статьях, выступлениях открыли
трагические страницы истории понтийских греков, рассказали о помощи
казахского народа репрессированным народам, о вкладе греческой диаспоры
в послевоенное развитие экономики, здравоохранения и культуры
Казахстана.
Нашему замечательному герою уже исполнилось восемьдесят лет. Он,
доцент кафедры промышленной экологии и химии Карагандинского
технического университета, ученый секретарь Евразийской академии наук
экологии и безопасности, кандидат технических наук, продолжает
плодотворно трудиться на благо улучшения экологии Центрального
Казахстана, просвещения и развития горных наук. Он по-прежнему подтянут,
полон энергии и замыслов. От всей души поздравляем Константина
Дмитриевича с юбилеем и желаем ему оставаться всегда молодым,
увлеченным и энергичным человеком!
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