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Медиатур в Грецию2015
Лесбос – остров моря, солнца и улыбок
Какая прозрачная вода!
09.07.2015, 02:35

Александр Ломтев, генеральный директор ИД «Саров», Нижегородская область
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МЕДИАТУР В ГРЕ
Охота к перемен
Лесбос: остров,

Фото Натальи Михальченковой, газета «Основа», г. НароФоминск, МО
Какая прозрачная вода! Здравствуй, посоветски красная морская звезда, здравствуйте, сердитые серые морские ежи, здравствуйте
суетливые полосатые рыбы... Они не знают, да и откуда им знать, этим обитателям прибрежных вод, что ровно сутки назад, я
подъезжал к Москве, над которой ходили грозовые тучи, грозя ей шквальным ветром и градом.
А началось всё телефонным звонком из АРСПРЕСС и деловитым голосом Дубинской в трубке:
Александр Алексеевич, поедешь с нами на Лесбос?
Софья Борисовна, как всегда сразу берёт быка за рога (впрочем, я козерог)...
Конечно, поеду! Как я могу отказаться от поездки в любимую Грецию?! А ведь самое первое путешествие с АРСом было именно в
Грецию. Салоники, Халхидики, Касандра, поездка на взятой в прокате машине по горным дорогам греческой Македонии  оливковые
рощи, рыбацкие деревушки, гостеприимные придорожные таверны. И везде:
Русские?! Очень хорошо! Русские  отлично!
Сколько потом было изъезжено и по материковой части, и по островам  Крит, Лемнос, Спиналонга, Санторини...
И вот ещё одно из неизведанных белых пятен  Лесбос. Да и мы для Лесбоса в диковинку: русские, конечно, сюда наведывались, но
чтобы делегация главных редакторов региональных СМИ с официальным визитом  это впервые.
Суть нашей миссии проста. Пусть там «наверху» серьёзные дяди спорят, ругаются и мирятся, а мы тут «внизу» всё ещё верим 
наивные люди!  в народную дипломатию...
А что Лесбос? Третий по величине в Греции и восьмой в Средиземном море. Один из центров греческой культуры с древнейших
времён, славится производством оливок, сыра и анисовой водки узо. По каменистым тропам здесь бродил некогда воспитатель
Александра Великого Аристотель, тут слагал свои песни один из Девяти лириков Алкей, здесь Лонг писал свой знаменитый роман
«Дафнис и Хлоя» Лонг, здесь искал своего хитроумного отца несчастный Телемах.
А вы помните, что вторая песня в знаменитом альбоме Тухманова «По волне моей памяти» написана на стихи Сафо?
Чем ещё удивит нас легендарный остров легендарной Сафо  поэтессы, воспевшей любовь? Что подарит на память? Посмотрим,
потрогаем, послушаем, подышим... И напишем...
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