
22.12.2015, 14:31

МЕДИАТУР В ГРЕЦИЮ-2015
Охота к перемене мест
Лесбос: остров, где есть всё…

18.07.2015, 11:21

Не  так  много  стран,  где  к  России  относятся  с  искренним  теплом  и  радушием,  где  российский
человек чувствует  себя своим;  особенно  в  нынешней  Европе,  в  которой  бушуют  политические
страсти.
С Грецией Россию связывает многое – и общая вера, и схожий менталитет, и яркие страницы
истории…  Для  многих  стран,  куда  сегодня  охотно  едет  русский  человек  на  отдых  или  с
познавательной целью, он прежде всего всё-таки клиент. В Греции – ещё и друг. Остров Лесбос,
наверное,  самый  малознакомый  русскому  путешественнику  уголок  Эллады.  А  между  тем,  это
настоящая  жемчужина  Эгейского  моря,  и,  может  быть,  самый  православный  из  греческих
островов…
Сразу  после  шумного  греческого  референдума  в  Элладу  на  остров  Лесбос  с  официальным
рабочим  визитом  отправилась  делегация  Альянса  руководителей  региональных  СМИ  России.
Цель  – налаживание  дружеских  связей,  увеличение  потока  российских  туристов,  привлечение
инвестиций на остров. Журналисты АРСа выясняли, насколько привлекателен Лесбос для наших
сограждан.
В  состав  делегации  входили  исполнительный  директор  АРСа  Софья  Дубинская,  старший

советник  посольства  России  в  Греции  Владимир  Майстренко  и  главные  редакторы  российских  СМИ,  в  числе  которых  был  и
представитель  Сарова  –  журналист  и  писатель  Александр  Ломтев.  Сегодня  вниманию  читателей  «Саровской  пустыни»
предлагается его фоторепортаж о визите. А в  следующем номере будет опубликовано интервью с мэром Лесбоса Спиросом
Галиносом.

Эта  поездка  стала  очередным  примером  настоящей  «народной  дипломатии» в  действии  в  «исполнении  АРСа». До  сих  пор
главными «потребителями благ этого замечательного острова были голландцы, англичане да немцы. Конечно, русские туристы
на Лесбосе изредка появлялись, но главные редакторы региональных  СМИ – впервые.  Лесбос  – третий по величине остров
Греции и восьмой по величине в Средиземном море; один из центров греческой культуры. Главный город острова – Митилини
(Митилена).
До кризиса туризм как таковой давал острову не более 10% его доходов – остальное приходилось на рыболовство, торговлю и
модные в последнее время «органические культуры», в разведении которых Лесбос является явным лидером Греции. Однако
кризис внёс свои коррективы, островитяне поняли, что туризм, в каком-то смысле, – спасение местной экономики. Причём упор
решено сделать именно на российских туристов.

Первые известные поселения на острове относятся к началу III тысячелетия до н. э.
Древнейший известный уроженец острова — поэт Терпандр (VIII век до н. э.).
Ныне остров славится производством кож, оливок, сыра и крепкой анисовой водки узо, а некогда по каменистым тропам здесь
бродил воспитатель Александра Великого Аристотель, тут слагал свои песни один из Девяти лириков Алкей, Лонг писал свой
знаменитый роман «Дафнис и Хлоя», здесь искал своего хитроумного отца несчастный Телемах. Стоит вспомнить, что вторая
песня в знаменитом альбоме Тухманова «По волне моей памяти» написана на стихи Сафо… Именно Сафо стала «виновницей»
того,  что  с  названием  острова  связывается  происхождение  термина  «лесбийская  любовь», означающего  страсть  женщины  к
женщине. На острове к этому относятся довольно неприязненно, однако, памятники Сафо можно встретить не раз.
К тому же, кроме Сафо, здесь родилось и жило немало знаменитых деятелей, включая даже Нобелевского лауреата…
Все греческие острова хороши; есть между ними много общего, но в каждом – своя изюминка. Лесбос хорош тем, что о нём
можно сказать по-чеховски (как о Греции в целом), что там «всё есть». Серьёзно, тут или уже развиты или начали развиваться
все  направления  туризма.  Пляжный?  Да  ради  бога  –  на  любой  вкус:  пляжи  песчаные,  галечные,  чёрные  вулканические,
каменистые для плаванья с маской… Православный? Изумительные храмы, снисходительные священники, древние монастыри.
Познавательный?  История,  природа,  археология.  Где  вы  ещё  сможете  побывать  в  окаменевшем,  как  жена  Лота,  лесу.
Кулинарный? М-м-м, если не боитесь лишних килограммов. Греки едят неторопливо, но много и со вкусом. Причём это весьма
здоровая  еда.  Спортивный?  Пожалуйста  –  виндсёрфинг,  модный  нынче  кайт,  горный  велосипед,  скалолазание,  дайвинг.  В
разговоре с мэром выяснилось, что здесь возможен и парапланеризм… Оздоровительный? И это имеется. Целебные травы,
масса термальных источников «от всех хворей». Ну и так далее.
Но особенно греют не пляжные возможности и термальные воды, а теплота и гостеприимство местных жителей. Это вообще для
Греции характерно, а на островах особенно заметно. Лесбос не исключение. Не случайно ведь на одной из встреч мэр Митилини
Спирос Галинос сказал:
– Я не знаю русского языка, но ваш язык отзывается в моей груди. Я его чувствую сердцем…
Впрочем, разговор на многочисленных протокольных, деловых, полуделовых и дружеских встречах шёл не только о туризме.
Островитяне  предлагают  русским  участвовать  и  в  бизнесе.  Обещают  режим  благоприятствования.  Недвижимость,  индустрия
развлечений, малое предпринимательство (подробнее об этом – в интервью с мэром)…
Российская делегация объездила буквально весь остров и посмотрела самые интересные его уголки, монастыри, музеи и пляжи,
продегустировала  множество  блюд  местной  кухни,  включая  крепкую  – до  49% – анисовку  под  названием  узо,  пообщалась  с
представителями отельного бизнеса и представителями культуры. И решила, что нашим соотечественникам здесь понравится. А
то что – всё Турция да Египет... Пора менять маршруты.
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Пресс-конференция руководителя
ФАДН России

21 декабря исполнительный директор
АРС-ПРЕСС  Софья  Дубинская
приняла  участие  в  пресс-
конференции  руководителя
Федерального  агентства  по  делам
национальностей  Игоря  Баринова,
посвященной  реализации  Стратегии
государственной  национальной
политики  и  итогам  работы  ФАДН
России в 2015 году.

21.12.2015 21:23 /

Комиссия по вопросам
информационного сопровождения
государственной национальной
политики
Итоги 2015. Планы 2016

21  декабря  2015  года  состоялось
итоговое  совместное  заседание
Комиссии  по  вопросам
информационного  сопровождения
государственной  национальной
политики  и  Комиссии  по  вопросам
образования  и  исторического
просвещения Совета при Президенте
РФ  по  межнациональным
отношениям на тему: «Роль истории,
образования  и  методов
информационного  обеспечения  на
новом  этапе  национальной  политики
в  России»,  в  котором  приняла
участие  С.Б.  Дубинская,
исполнительный  директор
АРС-ПРЕСС,  Председатель
Экспертного совета по региональным
печатным СМИ при Минкомсвязи РФ.

21.12.2015 21:22 /

Встреча Министра иностранных дел
РФ
С.В. Лаврова с представителями
российских СМИ

16  декабря  2015  года
исполнительный  директор
АРС-ПРЕСС С.Б. Дубинская приняла
участие в дружеской предновогодней
встрече  Министра  иностранных  дел
С.В.  Лаврова  с  представителями
российских  средств  массовой
информации.

21.12.2015 21:08 /

Всероссийский конкурс на лучшее
освещение в СМИ выборов в органы
государственной власти, органы
местного самоуправления в РФ и
вопросов избирательного
законодательства в 2015 году

В  Москве,  в  Центральной
избирательной  комиссии  РФ,
подведены  итоги  Всероссийского
конкурса  на  лучшее  освещение  в
средствах  массовой  информации
выборов  в  органы  государственной
власти,  органы  местного
самоуправления  в  РФ  и  вопросов
избирательного  законодательства  в
2015 году.

21.12.2015 21:04 /

О капремонте — беспристрастно

Капитальный  ремонт
многоквартирных
домов  —  одна  из
самых  горячих  тем  в

последнее  время.  Многие  граждане
до  сих  пор  не  могут  смириться:
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платить за ремонт нужно уже сейчас,
а  сделают  его  невесть  когда.  Да  и
сделают ли?

21.12.2015 19:50 / «Тюменские известия» (г. Тюмень)
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