ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ: МИХАЛИС СПИНЕЛЛИС
Сегодня у нас в гостях Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской
Федерации господин Михалис Спинеллис.
Наш гость родился на славной греческой земле, в Афинах, в 1953 году. В 1975 году окончил
юридический и экономический факультеты Салоникийского университета имени Аристотеля. Его
дипломатическая карьера началась в 1979 году в качестве атташе Министерства иностранных
дел Греции. Господин Спинеллис работал в посольствах своей страны в Алжире, Югославии,
Великобритании. В разные годы занимал высокие посты Главы греческой делегации в Миссии
наблюдения Европейского сообщества в Загребе, начальника Департамента Юго-Восточной
Европы, Департамента кадров, генерального директора по административным вопросам, персоналу и финансовым вопросам Министерства иностранных дел Греции. Был полномочным министром и полномочным министром первого класса.
В 2000 году господин Спинеллис стал Послом Греческой Республики в Югославии. В 2006-м
был назначен Послом Греции в Израиле. С 2009 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол
Греческой Республики в Российской Федерации.
Господин посол высоко оценивает современный уровень российско-греческих межгосударственных отношений. Межгосударственным связям России и Греции уже более 200 лет. И сегодня, в эпоху глобализации, считает Михалис Спинеллис, наши страны стремятся в большей
степени сохранять общие культурные, духовные и политико-экономические ценности, которые не только имеют международное влияние, но и, возможно, могут быть применены в мировом масштабе, а также демонстрируют общее понимание ряда будущих вопросов укрепления
мира на планете.
Углублению российско-греческих отношений и укреплению стратегического партнерства России и Греции способствуют торгово-экономические связи двух стран. Михалис Спинеллис глубоко убежден, что бизнес — самый эффективный инструмент взаимодействия России и Греции. Он является инициатором регулярных встреч с греческими предпринимателями, ведущими
свой бизнес в России. В настоящее время торговый оборот между нашими странами составляет 4 млрд долларов. Россия занимает третье место среди стран, с которыми у Греции налажена
торговля, после Италии и Германии.
Не без участия дипломатических служб обеих стран достигнуты значительные успехи в сфере энергетического сотрудничества. На сегодняшний день Греция является энергетическим
узлом Юго-Восточной Европы, через который проходят нефте- и газопроводы, транспортирующие российские запасы сырья в европейские страны. Реализация согласованного обеими
сторонами перспективного проекта «Южный поток» и строительство нефтепровода «Бургас–
Александруполис» должны сыграть положительную роль в экономическом развитии России
и Греции.
Большие перспективы, по мнению Михалиса Спинеллиса, открываются для обеих сторон в сфере инвестиций. Греция — родина Олимпийских игр, поэтому особый интерес у греческих технических и строительных компаний вызывает участие в возведении сооружений для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, так как они обладают необходимыми техническими знаниями
и богатым опытом.
Одним из основных направлений деятельности Посольства Греции является туризм. Россия считается приоритетным рынком для греческого туристического продукта. В 2010 году 328 тыс.
российских туристов посетили Грецию. На сегодняшний день россияне стали третьими по численности иностранными туристами после немцев и англичан, благодаря тому, что Греция находится в постоянном поиске путей решения проблем, касающихся бизнес- и туристических виз
для россиян в рамках Шенгенского соглашения.

156

МИХАЛИС СПИНЕЛЛИС

У наших народов много общего. Мы сходны по темпераменту, общительности, гостеприимству, бережному
отношению к нашим истокам и, особенно, нашим языкам — русскому и греческому. Свидетельством тому является открытие в Афинах Российского центра науки и культуры, отделения славянских языков в Афинском
университете, культурно-образовательного Русского центра в городе-побратиме Санкт-Петербурга — Салониках. Язык и культуру Греции изучают во многих школах, высших учебных заведениях и культурных центрах России.
2013 год объявлен Годом Греции в России, а 2014-й — Годом России в Греции. Михалис Спинеллис придает
большое значение этим важным мероприятиям, способствующим дальнейшему укреплению взаимоотношений наших государств на благо стабильности в Европе.
Блестящая дипломатическая деятельность господина Спинеллиса получила высокую оценку. Он награжден
греческим орденом Феникса, орденом Югославской звезды I степени. Михалис Спинеллис владеет английским, французским, немецким и сербским языками. Женат, имеет дочь.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ,
ректор СПбГУП, профессор

МИХАЛИС СПИНЕЛЛИС,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации

ГРЕКО-РОССИЙСКИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ*
Уважаемые*дамы и господа, дорогие
друзья, с огромным удовольствием
я обращаюсь сегодня к вам — молодым людям, интересующимся грекороссийскими отношениями. Прежде
всего хочу отметить такой немаловажный факт, что сегодня я выступаю
в университете Санкт-Петербурга —
российского города, губернатор которого, госпожа Валентина Матвиенко, внесла значительный вклад в
развитие греко-российских отношений, занимая пост Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской
Федерации в Греческой Республике
несколько лет назад.
Впервые приехав в Россию в качестве Посла Греческой Республики, я практически сразу же обнаружил, насколько близки наши народы. Одна вера, исповедуемая нами,
богатое и славное историческое прошлое, сам факт того, что Греция и
Россия граничат с Европой и исторически не были затронуты Ренессансом, — все эти особенности стали
основой для формирования единого
мировоззрения и единого пути развития. Вот что сразу привлекло мое
внимание, когда я прибыл в Россию
с дипломатической миссией.
* Лекция прочитана в СПбГУП 28 февраля 2011 г.

Общепризнанно, что Греция и Россия имеют сильные связи, пронизывающие все уровни взаимодействия
обоих государств. Эти связи развивались на протяжении многих веков и уходят своими корнями в эпоху Византийской империи.
Истоки нашей единой веры — православия — выходят из Византии,
которая также оказала влияние на
становление системы государственного управления России, архитектуру, живопись и философию. Таким образом, Византия внесла значимый вклад в создание Российской
империи. Нельзя забывать и о том,
что кириллический алфавит генетически связан с византийским письмом. Не является совпадением и то,
что многие русские люди воспринимают эпоху Византии как период
отечественной истории. Все сказанное выше подтверждает, сколь тесны связи и взаимовлияние Греции и
России.
Влияние и взаимодействие наших
стран всегда были двусторонними.
Во времена господства Оттоманской империи в Греции многие греки обрели покровительство и приют
в Российской империи. Здесь они
добились успехов в науке, торгов-

ле и других сферах жизни. Одним из
таких греков был Иоаннис Каподистриас, первый губернатор Греции
(пользуясь современным языком,
мы назвали бы его президентом),
с успехом выполнявший обязанности вице-министра, ответственного
за международные отношения при
императорском дворе. Обращаясь к
конкретным датам тех событий, отметим, что Каподистриас поступил
на службу к Александру I в 1809 году
и занимал свой пост до 1822-го. Его
первой важной миссией в качестве
неофициального посла России в Женеве в 1813 году стало задание, целью которого было освободить страну от французского влияния. Именно в Женеве Каподистриас разработал проект Конституции Республики
и кантона Женевы. Данная Конституция остается в силе и сегодня, регулируя систему государственного
управления Женевы, обеспечивая и
поддерживая независимость и нейтральность этой страны. Дипломатический успех пришел к Каподистриасу на Конгрессе в Вене в 1815 году,
когда он, будучи уже министром
России, уравновесил огромное влияние министра Австрии — князя Меттерниха, настояв на государствен-
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ном единении Франции под монархическим правлением Бурбонов.

чия, желание сохранить тесные отношения было обоюдным.

Греки никогда не забудут того, что
Россия многое сделала для создания современного греческого государства. Российская Средиземноморская эскадра сражалась в бухте
Наварино, что дало Греции возможность обрести независимость. Именно тогда, в 1828 году, Греция и Россия установили дипломатические отношения, связывающие наши страны по сей день.

С 1975 года и вплоть до распада Советского Союза отношения между нашими странами значительно
улучшились. В 1978 году министр
иностранных дел Греции Георгиос Раллис посетил СССР. Год спустя — в 1979-м — премьер-министр
Греции Константинос Караманлис
сделал свой первый визит в вашу
страну. В этот период был подписан ряд важных соглашений, среди которых необходимо отметить
следу ющие: Соглашение об аннулировании двой ного налогообложения (1976) и Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и Греческой
Республикой (1979). В 1980-х годах
Греция стала первым импортером
советских товаров на Запад.

Важно отметить, что российская великая княгиня Ольга Константиновна стала не только второй королевой Греции, но и первой православной королевой эллинов, занимавшей престол с 1867 до 1913 года.
Более того, мать последнего царя
была сес трой короля Греции Георга I. Эти исторические факты указывают на глубину нашего общего
исторического наследия.
В XX веке народы Греции и России
сражались бок о бок в двух мировых
войнах. Во время Второй мировой
войны обе страны многим пожертвовали, прилагая совместные усилия остановить нацистскую Германию. Героизм, проявленный нашими народами в обеих войнах, а также
понесенные жертвы свидетельствуют о том, что Греция и Россия имеют общие ценности и дорожат своей свободой.
Греция стала первым балканским государством, признавшим государственный статус Советского Союза
8 марта 1924 года. В период холодной
войны Греция, будучи западным государством, входящим в блок НАТО,
поддерживала политические и коммерческие связи с СССР. Непосредственно после окончания Второй мировой войны и вплоть до падения режима «черных полковников» — военной диктатуры в Греции в середине
1974 года, наши двусторонние отношения не имели значительного развития, поскольку Греция и СССР
принадлежали к различным блокам.
Несмотря на этот факт, был подписан
ряд торговых соглашений, что дало
возможность советским компаниям
представлять свою продукцию на нескольких международных выставках
в Салониках. В этот исторический
период — время правления «черных
полковников» — объем торговли возрос в несколько раз. Этот факт свидетельствует о том, что, несмотря на существовавшие идеологические разли-

После распада Советского Союза
и до сегодняшнего дня наши двусторонние отношения продолжают развиваться и в настоящее время являются очень прочными. На протяжении последних 20 лет традиционно
хорошие отношения Греции и России стали еще более практически
ориентированными, что связано с
подписанием нескольких двусторонних соглашений и протоколов в политической, экономической, военной и культурной сферах. Правовое
основание этих документов обеспечивает прочную основу для дальнейшего сотрудничества наших стран.
Необходимо добавить несколько
слов о существовании многочисленных греческих диаспор в России: этнические греки в течение многих веков населяли восточные регионы
страны. После распада Советского
Союза роль греческих диаспор многократно возросла, поскольку перед
ними встала важная задача — сблизить два народа: греческий и русский.
На сегодняшний день греческие диаспоры являются живым мостом между двумя нашими странами.
Можно с уверенностью утверждать, что традиционно прочные связи между Грецией и Россией обеспечивают благодатную почву для дальнейшего плодотворного развития
отношений между двумя странами,
что чрезвычайно важно в современном мире.
В последние годы Греция и Россия
выстроили взаимовыгодные отношения на разных уровнях: и в сфере политики, и в сфере технологий,
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и в сфере культуры. Это обеспечивает нашим странам возможность
успешно сотрудничать в современном стремительно меняющемся
мире. Многогранность и глубина
диалога Греции и России не только
касаются непосредственно межгосударственных отношений, но и связаны с различными мировыми проблемами и сотрудничеством в разных международных организациях
и форумах.
Увеличившееся в последнее время
число политических визитов на высоком уровне содействует эффективному диалогу в сфере политики
и расширяет круг обсуждаемых вопросов. Третий по счету Совместный
план действий на 2010–2012 годы
был подписан премьер-министром
и одновременно министром иностранных дел Греции Георгием Папандреу и министром иностранных
дел Российской Федерации Сергеем
Лавровым в Афинах 2 декабря 2009
года. В данном документе обозначены новые цели сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
Немаловажно отметить плодотворность сотрудничества Греции и России в рамках Организации Объединенных Наций, о чем свидетельствует регулярность консультаций
в Нью-Йорке наших постоянных
представителей. Я хотел бы подчеркнуть, что Россия, будучи членом
Совета Безопасности ООН, неоднократно поддерживала точку зрения
Греции по вопросу турецкой оккупации Кипра, а в отдельных случаях
Россия даже прибегла к своему праву наложить вето на некоторые решения для обеспечения законных
прав киприотов. Ярким примером
такой поддержки стала реализация
Россией права вето на план Аннана,
от которого киприоты отказались на
референдуме четыре года назад.
В рамках сотрудничества под эгидой
ООН Греция и Россия прилагают совместные усилия, стремясь обеспечивать выполнение международного права и поддерживать мир во время кризисов (например, в Косово),
что подтверждает не только схожесть
позиций наших стран, но даже единство понимания многих вопросов
международной политики Грецией
и Россией.
Одновременно с этим Греция, являющаяся членом НАТО и Европейского Союза, стремится поддерживать
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с Россией динамичный диалог и
оказывать помощь в вопросах принятия Российской Федерации в Европейский Союз и НАТО. Я должен
подчеркнуть, что действующие в настоящее время партнерские соглашения между Европейским Союзом
и Россией были подписаны во время президентства Греции в Евросоюзе на Корфу в 1994 году. В последние
месяцы Афины стали счастливым
свидетелем плодотворного окончания саммитов между Россией и Европейским Союзом и прогресса, достигнутого на пути к подписанию
нового Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве.
Греция — одна из стран, поддерживающих предложение России отменить
визовый режим между Шенгенской
зоной и Российской Федера цией.
Мы считаем, что вопрос об отмене существующего визового режима не только является техническим.
Он должен способствовать дальнейшему развитию диалога между народами Греции и России, обеспечивать
обмен мнениями и служить цели развития гражданского общества.
Греция и Россия, сотрудничающие
в НАТО, объединяют свои усилия,
стремясь найти решение таких проблем, как терроризм, пиратство и
распространение наркотиков. Трагические события, связанные с захватом террористами школы в Беслане,
имели большой резонанс в греческом
обществе. В результате по инициативе Греции и Норвегии в этом городе
была построена новая школа. Этот
спонтанный отклик стал еще одним
доказательством того, насколько
близки наши народы, и вновь подчеркнул важность борьбы с терроризмом на международном уровне.
Греция активно сотрудничает с Россией и по вопросам безопасности в
Европе. Сейчас этот диалог стал более последовательным и продуктивным. В 2009 году под президентством
Греции в ОБСЕ была организована встреча министров иностранных
дел ОБСЕ с целью неофициального
рассмотрения вопросов европейской
безопасности. Эта встреча стала известна под названием «процесс Корфу» и по-прежнему является составляющим звеном постоянного неофициального форума, где под руководством ОБСЕ обсуждаются вопросы
безопасности.
В это же время было организовано заседание Ядерной регуляторной

МИХАЛИС СПИНЕЛЛИС

комиссии США, ставшее первым
после войны между Россией и Грузией, что привело к возобновлению
диалога между Российской Федерацией и НАТО.
В секторе энергетики продолжительное и эффективное сотрудничество между нашими странами
началось в 1989 году, когда между Грецией и Советским Союзом
было подписано первое соглашение об импортировании природного газа. В настоящее время Греция
и Россия сотрудничают в двух масштабных проектах: «Южный поток» и «Бургас–Александруполис».
Но, к сожалению, не все так гладко, как хотелось бы: если работа над
проектом «Южный поток» энергично продолжается в сложных условиях современной мировой экономики, то строительство нефтепровода
«Бургас–Александруполис» прекращено, поскольку третий участник
этого проекта — Болгария — приняла решение отказаться от своего
участия по соображениям экологической безопасности.
Тот факт, что недавно греческий потребительский рынок природного
газа был открыт для частных фирм,
привел к тому, что российские компании стали делать инвестиции, чтобы изучать возможности эффективного освоения данного рынка как
Грецией, так и Россией.
Наши торговые отношения также
активно развиваются, о чем свидетельствует увеличение торгового
оборота даже в сложных условиях
мирового экономического кризиса,
хотя, безусловно, сегодняшний уровень торговли между Грецией и Россией не отражает всего спектра потенциальных возможностей обеих
стран. Россия по-прежнему остается традиционным рынком потребления греческих сельскохозяйственных продуктов, рыбы и мехов, Греция в свою очередь импортирует из
России углеводороды и продукты их
содержащие.
Не буду утомлять вас статистическими данными, но все же обращу ваше
внимание на то, что в 2009–2010 годах экспорт Греции в Россию увеличился на 36 %, что составляет 220 млн
евро. Наиболее значимое увеличение экспорта касается рыбных продуктов, что составляет 202 % (3,5 млн
евро), и свежих фруктов — 88,63 %
(13,5 млн евро). Экспорт России в
Грецию равен 865 млн евро.

Еще одной сферой сотрудничества между нашими странами является военно-технический сектор.
Ежегодно на мероприятиях разного уровня происходят консультации
между двумя министерствами обороны. В течение многих лет Греция
была импортером российского вооружения, а многие греческие офицеры обучались в российских военных академиях.
Важно сказать несколько слов и о
сотрудничестве в области туризма. В последние годы Греция стала
чрезвычайно популярна среди россиян. Только за последний год россияне получили более 330 тыс. туристических виз в Грецию. Одновременно с этим стремительно растет
и число греков, посетивших Россию
даже в разгар экономического кризиса. Это является результатом постоянной совместной работы департаментов по туризму Греции и России: так, например, лишь в 2010 году
министры по туризму наших стран
встречались трижды. Рабочая группа
по туризму Правительства Москвы и
Правительство Греческой Республики также выполняют свои функции
по развитию взаимоотношений в области туризма.
Осветив сферы совместного сотрудничества Греции и России, я должен
подчеркнуть, что прекрасные отношения между нашими странами
поддерживаются не только на уровне правительств, но непосредственно греческим и русским народами.
Я верю в то, что в будущем двусторонние отношения Греческой Республики и Российской Федерации
будут развиваться еще более эффективно.
Надеюсь, что политический диалог между нашими странами будет
и в дальнейшем столь же успешным,
а Греция по-прежнему останется надежным посредником России в ЮгоВосточной Европе.
Наше сотрудничество в проекте
«Южный поток» и в будущем будет
оставаться приоритетным направлением совместной работы Греции
и России в энергетическом секторе.
С моей точки зрения, наше сотрудничество в сфере освоения и развития новейших технологий по производству энергии будет расширяться:
всегда существует вероятность, что
российские бизнесмены или компании примут решение сотрудничать и
инвестировать в производство элек-
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тричества на основе использования
природного газа в Греции.
Также есть большие возможности
прямых инвестиций как Греции, так
и России. Греция может инвестировать в банковское дело и промышленность (в основном это относится к производству бетона, алюминия
и мрамора), судоходство, морской
транспорт и строительство. Российские инвестиции в Греции могут быть сделаны в так называемых
стратегических секторах: например,
энергетика, туризм, недвижимость,
промышленность, новейшие и инновационные технологии. В целом
вся система инвестиций в этих секторах недавно была полностью реформирована в надежде на увеличение заинтересованности иностранных инвесторов.
Как отмечалось выше, объем экономического и торгового взаимодействия Греции и России на сегодняшний день ни в коей мере не отражает истинного потенциала возможностей. В связи с этим хотелось бы
подчеркнуть необходимость укрепления делового сотрудничества в
рамках форумов, выставок и конференций. На правительственном
уровне заключены важные соглашения, обеспечивающие правовую базу
для увеличения экономического сотрудничества. Таким образом, заложен фундамент для значительного
роста объемов торгового оборота.
Дальнейшее сотрудничество Греции и России в сфере туризма также имеет значительные перспективы
развития. Туристический поток должен увеличиваться в обоих направлениях. С одной стороны, россияне, посещающие Грецию, могут насладиться солнцем, морем, посетить
религиозные памятники и церкви,
почувствовать атмосферу древней и
современной Греции и попробовать
нашу уникальную кухню. С другой
стороны, в России можно побывать
во всемирно известных музеях, увидеть балет и съездить на зимние курорты. Более того, я полагаю, что
увеличение сотрудничества представителей туристического бизнеса
Греции и России на форумах и конференциях будет взаимовыгодно не
только с точки зрения увеличения
туристического потока, но и с точки
зрения обмена опытом и поиска новых путей для инвестиций.
В сфере культуры укреплению наших отношений послужат события,

проведение которых намечено на
2013–2014 годы: Год Греции в России и Год России в Греции. В настоящее время рассматривается несколько идей по организации этих мероприятий. Факт остается фактом: существует множество возможностей
для претворения в жизнь этих планов, которыми обе стороны должны
воспользоваться.
Как неоднократно отмечалось сегодня, двусторонние отношения Греции
и России отличают постоянство и
искренность, хотя возможность для
улучшения и развития остается всегда. Будущее российско-греческих
отношений находится в ваших руках, поскольку однажды вы станете
теми, кто будет принадлежать к элите страны. Очень скоро ответственность за развитие отношений Греции
и России перейдет к вам. Это не романтическое замечание, а факт, поэтому постарайтесь помнить об этом
и стремитесь в будущем еще более
упрочить отношения между Греческой Республикой и Российской
Федерацией. Благодарю вас за внимание.
***
— Глубокоуважаемый господин посол, скажите, пожалуйста, что Вас
больше всего привлекает в СанктПетербурге? (вопрос из зала)
— Не знаю, связано ли это с сегодняшней солнечной погодой, но в целом атмосфера в Санкт-Петербурге
более оптимистичная и радостная,
чем в Москве. Здесь много исторических памятников, это город культуры и балета, в котором очень приятно находиться. Санкт-Петербург
является сокровищницей архитектуры всей Европы, а не только России, поэтому непросто описать красоту Северной столицы.

— Уважаемый господин посол, как,
с Вашей точки зрения, стратегические
энергетические проекты «Южный
Поток» и «Бургас–Александруполис»
могут повлиять на экономический
рост Греции? (вопрос из зала)

— Можно сказать, что современный
экономический рост Греции значителен. Но позвольте мне подойти к этому вопросу с другой стороны. Геополитически оба эти проекта чрезвычайно важны, поскольку

выводят Грецию на рынок энергетики Европы, что имеет огромное значение. Создание этих газо- и нефтепроводов значимо не только с точки
зрения финансовой прибыли — на
сегодняшний день она не так велика.
Гораздо большее значение имеет геополитический аспект этого вопроса. Если газопровод будет построен,
прибыль всего региона — от Италии
до Балканского полуострова — составит 30 млн евро в год. Это станет
непосредственным доходом населения этого региона.

— Уважаемый господин Спинеллис,
каково Ваше мнение о политической
ситуации в Ливии и Египте, и как она
влияет на Грецию? (вопрос из зала)

— Политическая обстановка в этих
странах вызывает озабоченность
Греции в связи с нелегальной миграцией, которая является одной из
важнейших проблем для обсуждения
на политической арене. Это чрезвычайно важный вопрос для нас, поскольку в Греции много нелегальных мигрантов — возможно, около
10 % всего населения. Эмиграция из
Ливии и Египта — проблема, вызывающая сейчас особенно много опасений. Мы надеемся, что ситуация
станет более стабильной, и у граждан этих государств не возникнет
причин, чтобы покидать свои страны. Правительство Греции на Европейском совете поднимает вопрос о
нелегальной миграции, но это проблема не только стран, находящихся
ближе к Европе. Не знаю, удалось ли
мне ответить на ваш вопрос.

— Господин посол, как Вы считаете,
какое влияние оказывают события
в Египте на правительство Греции?
(вопрос из зала)

— Я бы не стал утверждать, что влияние велико. Мы внимательно следим
за тем, как будет развиваться ситуация. В наши планы входит посетить
Египет и уже на месте увидеть, как
разворачиваются события. Ситуация должна стабилизироваться. Россия — большая страна, и вы прекрасно понимаете, что какие бы события
ни происходили в соседнем государстве, мы должны внимательно наблюдать за развитием ситуации.
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— Уважаемый господин Спинеллис,
Санкт-Петербург и Салоники —
города-побратимы. Что общего между этими городами и что можно предпринять для того, чтобы сблизить
их? (вопрос из зала)

— И Салоники, и Санкт-Петербург
имеют значительное культурное наследие. История Салоников уходит
во времена, предшествующие рождению Христа. В городе много византийских памятников. Если вы будете
прогуливаться по центру Салоников,
вы удивитесь изобилию византийских церквей повсюду. С моей точки
зрения, Санкт-Петербург и Салоники объединяет культура в широком
смысле этого понятия.

— Господин посол, 2011 год объявлен
Годом Испании в России и России в
Испании, что послужило причиной
организации великолепной выставки
в Эрмитаже. Планирует ли Греция
организовать какие-либо культурные
мероприятия в России в 2013 году?
(вопрос из зала)

— Безусловно, существует много разнообразных планов. Сейчас мы как
раз обдумываем их. Вчера мне представилась возможность провести
утро и начало дня в Русском музее.
Я увидел, насколько богата коллекция музея картинами, сюжеты которых навеяны греческой мифологией. Кроме того, увидел впечатляющую скульптуру: погибший Сократ
на стуле с чашей разлитого яда.
В Санкт-Петербурге множество исто рических памятников и художественных шедевров. В определенном
смысле это делает Петербург городом непростым. Поэтому мы должны постараться и показать то, чего
в Петербурге нет. В настоящее время у нас много планов, но что именно станет предметом выставки, пока
не ясно.
Существует идея организации выставки, которая будет интересна мальчикам и мужчинам: она будет посвящена значению флота для
культуры Греции.
Насколько мне известно, сейчас в
Москве экспонируется известная
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древнегреческая скульптура. Должен
отметить, что чрезвычайно сложно
организовывать выставки скульптур,
в частности этой статуи, поскольку
многие из них никогда не покидали
территорию Греции. Транспортировка и экспонирование скульптур связаны с вопросами страховки.
В заключение подчеркну, что сейчас сложно сказать точно, чему будет посвящена экспозиция. Отмечу
лишь, что Греция постарается найти
нечто особенное, чтобы произвести
впечатление на культурную столицу
России.

— Господин Спинеллис, многие ли греки помнят о Второй мировой войне
и нацизме? Распространена ли эта
тема в греческом искусстве? (вопрос
из зала)

— Годовщина Второй мировой войны не отмечается в Греции столь
широко, как в России. История Греции имеет другие значимые даты.
Среди них 26 марта — Национальный день Греции. Другим важным
событием является дата, знаменующая начало Второй мировой войны, поскольку, с нашей точки зрения, начало войны более значимо,
чем ее окончание. Рассматривая
же ситуацию, связанную со Второй
мировой войной в целом, должен
отметить, что это тяжелая тема для
обсуждения.

— Уважаемый господин Спинеллис,
какие профессии, по Вашему мнению, являются наиболее перспективными в сегодняшней Греции? (вопрос
из зала)

— Обдумывая выбор будущей профессии и карьеры, необходимо принимать во внимание экономическое
положение страны. Если говорить
о Греции, то будущее скорее связано со сферой услуг, нежели, например, с сельским хозяйством. Поэтому перспективными кажутся такие направления, как банковское
дело, туризм и профессии, связанные с оказанием услуг. Компьютерные технологии также будут оказы-

вать большое влияние на экономику
в ближайшие годы.

— Господин посол, что Вы можете
сказать о греческой молодежи? Активна ли она в политике? Как бы Вы
описали сегодняшнее молодое поколение? (вопрос из зала)

— Что касается греческой молодежи, мне кажется, что порой она
чрезмерно политически активна.
В то же время должен отметить, что
в Греции люди из поколения в поколение интересовались политикой. Одну из причин этого интереса можно увидеть в нашем историческом прошлом: греки изучали политику со времен древних Афин и
Спарты, поэтому нет ничего удивительного в том, что молодежь столь
политизирована. Если вы переписываетесь с греческими студентами или у вас есть друзья из Греции
в социальных сетях — например в
Facebook, то один из вопросов, который вам зададут, скорее всего будет касаться премьер-министра
Рос сии Владимира Путина. С моей
точки зрения, молодежь Греции
слишком интересуется вопросами
политики.

— Уважаемый господин Спинеллис,
российские зрители практически не
знакомы со многими греческими фильмами. Мы можем посмотреть их в
Интернете, но не в кинотеатре. Как
Вы думаете, с чем связана эта ситуация? (вопрос из зала)

— Я знаю, что такая проблема существует. Эта ситуация связана с целым
рядом труднопреодолимых обстоятельств. Безусловно, связано это и
с бюрократией. Другой важной стороной проблемы является вопрос
правообладания: нам не разрешается экспортировать греческие фильмы. Сами фильмы записываются на
кассеты, а не на DVD. Сейчас правительство Греции работает над изменением этого закона. Несомненно, общественность должна иметь
возможность смотреть высокохудожественные греческие фильмы. Спасибо за интересные вопросы.

