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Александр Левантидис - наш соотечественник и основатель Спортивного клуба
фехтования «Мегас Александрос»
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Александр Левантидис, член организации соотечественников «Союз» (Патры), в 2016 году
дал интервью Заместителю Председателя организации «Союз», секретарю Почетного
Консульства РФ в г.Патры, Апальковой Татьяне.
Александр Левантидис, член организации соотечественников «Союз» (Патры), в 2016 году дал интервью Заместителю Председателя
организации «Союз», секретарю Почетного Консульства РФ в г.Патры, Апальковой Татьяне.

Спортивный клуб фехтования «Мегас Александрос» был основан в 1996 году в Патрах Александром Левантидис и отметил свой 20-летний
юбилей в канун Рождества 2016 года.
Кроме рассказа о деятельности клуба, Александр поделился с читателями историей своей семьи.
Александр Левантидис родился в 1955 году в известной семье греков в г.Владикавказе. Его дед - почитаемый всеми известный учитель и
основатель первой греческой школы в родном городе - Феофилакт Дмитриевич Левантидис (1886 г.р.). До ареста он работал директором
греческой школы, был осужден постановлением бывшего особого совещания при НКВД СССР в 1939 г. за участие в антисоветской
организации. Погиб в лагере и был полностью реабилитирован постановлением Президиума Верховного Суда СОА ССР в 1956 г.
Отец Александра, Дмитрий Феофилактович, в 80-х годах сумел отстоять права на существование греческой школы, которая сейчас опять
принимает учеников в своих стенах.
В 1993 г.семья Левантидис переехала жить в Грецию и с тех пор проживает в г.Патры.
Идея открыть клуб зародилась после выступления Александра на Чемпионате Греции среди взрослых в командном зачете в 1995 году, хотя
этот вид спорта был не очень хорошо известен местному населению.
Клуб получил необходимое признание Главным Секретариатом по делам спорта Греции и относится ко Всегреческой Федерации
Фехтования. Уже более десяти лет клуб размещается в спортивном комплексе «Димитрис Тофалос» и его воспитанниками являются дети в
возрасте от 6 до 14 лет и взрослые. А в течении последних 8 лет Александр бесплатно тренировал студентов университета г.Патры в
сорткомплексе университета, популяризируя этот замечательный вид спорта.

Ребята из клуба «Мегас Александрос» участвуют в различных чемпионатах, которые проходят в разных городах Греции и за ее пределами.
Основная цель тренера клуба – привлечь детей и молодежь к занятию спортом и передать частицу своей любви к фехтованию.
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день Александр Левантидис является единственным представителем Греции, который
выступает на европейских и всемирных чемпионатах по фехтованию среди ветеранов: 2007 г. – Швейцария, 2009 – Венгрия, 2009 – Москва,
2011 – Франция, 2012 – Австрия, 2014 – Венгрия.

Александр женат, имеет двух детей, которые помогают ему в тренерской работе и решили также продолжить дело отца. Его сын,
Харалампос, в 2015 г. принял участие в международном турнире «Лефкос Пиргос», который проходил в Салониках, где занял третье место.
Но, как вы знаете, талантливые люди не останавливаются на чем-то одном. Алесандр Левантидис продолжил дело своего отца –
граверные работы на граните. Он создает действительно достойные восхищения иконы и картины на камне.
На протяжении 20 лет он принимал участие в 8-ми групповых выставках ассоциации Молодых художников в Патрах и организовывал свои
личные с 2001 года. В 2016 году Александ принял участие в выставке живописи, организованной Патрским обществом деятелей искусства
«Костис Паламас», как представитель российских соотечественников в рамках Перекрестного года России – Греции. О его тренерской и
творческой деятельности не раз писали местные газеты.
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В 2017 году клуб «Мегас Александрос», организация соотечественников «Союз» и Институт межкультурных отношений плинируют провести
ряд совместных мероприятий.
Мы хотим поздравить нашего соотечественника и члена организации «Союз» с юбилеем его детища - клуба «Мегас Александрос» и пожелать
ему творческих успехов и спортивных достижений!
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