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МЕДИАТУР В ГРЕЦИЮ2015
ЛЕСБОС – ОСТРОВ МОРЯ, СОЛНЦА И УЛЫБОК
Греческая тема на российской земле
встреча с господином Галиносом, мэром
Митилини
11.07.2015, 00:42

Наталья  Михальченкова,  главный
редактор  газеты  «Основа»,  г.  Наро
Фоминск, МО

  Это  мэр  Митилини,    сказали  мне,
указывая  на  высокого  худощавого
мужчину в светлой рубашке и джинсах. Я
была уже знакома с ним, заочно. В канун
знаменитого греческого референдума по
одному  из  российских  центральных
каналов  прошел  небольшой  сюжет  об
острове  Лесбос,  и  мэр  Митилини
(муниципалитет  острова)  господин
Спирос Галинос рассказывал о событиях

вокруг Греции, размышлял над их развитием. Мне понравился этот политик  живущий
интересами своей страны и народа, вдумчивый, рассудительный. И вот он напротив
меня, протягивает руку для приветствия: 
 Ясас!

Он  был  настолько  сосредоточен,  нетороплив,  насколько  это  предписано  грекам.  Он
дружелюбно смотрел в глаза каждому, с кем здоровался за руку. 

Начинается  протокольное  мероприятие...  Несколько  минут    и  оно  неизбежно
перерастает в дружескую беседу ввиду обоюдной симпатии собравшихся здесь людей
и многовекового родства двух народов.

С большим удовольствием слушаю, в душе отзывается каждое слово... Тихо горжусь
своими  коллегами,  умными,  искренними.  И  радуюсь,  что  в  подарок  мэру  привезла
книгу  народного  художника  России  Альбины  Георгиевны  Акритас.  Уверена,  что  ее
творчество,  большую  долю  в  котором  занимает  греческая  тема,  не  оставит
равнодушным господина Галиноса.

Днем  позже  такую  же  книгу  я  с  огромным  удовольствием  вручила  Владимиру
Демьяновичу Майстренко, старшему советнику посольства России в Греции, человеку
необыкновенно  интеллигентному,  с  широчайшим  кругозором,  большому  другу  и
соратнику АРСПРЕССа.
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Что им стоит дом достроить?
Жилищная  проблема  
главная  для
многодетных  семей
области.  Благодаря
пилотному  проекту  и

выделению  субсидий  из  местного  и
областного  бюджетов  у  нескольких
таких  семей  из  города  Кольчугино
появился  шанс  осуществить  мечту  и
получить  собственный  дом.  Однако  по
разным  причинам  сделать  это
оказалось непросто.
14.07.2015 20:23 / "Владимирские ведомости"

Мусор из избы выметают на
переработку

На  раздельном  сборе
отходов  научились
зарабатывать  в
Ноябрьске.
Красочные  контейнеры
для  пластиковых
бутылок  и  жестяных

банок  появились  в  нефтяной  столице
округа. Это  своеобразное приглашение
земляков  вместе  беречь  природу
поступило от Александра Чумаченко.
14.07.2015 20:21 / «Красный Север» (г. Салехард)

Развитие винного туризма на Кубани
В рамках программы по
развитию  винного
туризма  «Фанагория»
развивает
эногастрономическое

направление.  Состоялся  пресстур,  в
котором  участников  познакомили  с
двумя  видами  энотуристической
программы
14.07.2015 20:19 / «Кубанские новости» (г.Краснодар)

Куда идет помощь
Ситуацию  с  гуманитарной  помощью  в
столице Донецкой народной республики
корреспондент «НВ» изучила на месте
14.07.2015 20:18 / «Наше время» (г. РостовнаДону)

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ПОМОГУТ.
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В  правительстве  края,
по  поручению
губернатора,  прошло
заседание
межведомственного
штаба  по  вопросам
оказания  помощи
родственникам
погибших  в  дорожно

транспортном  происшествии  в
Балахтинском районе.
14.07.2015 20:17 / «Красноярский рабочий» (г.
Красноярск)
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