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ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД «РОССИЯ-ГРЕЦИЯ»

Это мероприятие является одним 
из наиболее важных и знаменатель-
ных в области российско-греческих 
культурных и политических отноше-
ний в 2016 году –  перекрестном году 
«Россия-Греция».

Организатор презентации в Москов-
ском Доме национальностей книги 
Леонида Лешенко и Игоря Андреева 
«Очерки Истории России с древнейших 
времен до наших дней» –  Московское 
общество греков. Книга была написана 
и переведена на греческий язык по зака-
зу Московского общества греков в пред-
дверие перекрестного года. В декабре 
2015 года книга была издана в Афинах 
и уже завоевала широкое признание 
читателей. Презентация книги органи-
зована при участии Елены Орловой, вдо-
вы Дмитрия Орлова –  Президента банка 
«Возрождение» и мецената Московско-
го общества греков. Заполненный зал 
Московского дома национальностей.

Здесь собрались эллины и филэллины 
столицы России, политики и обществен-
ные деятели, представители националь-
ных общин столицы России, Посольств 
Греции и Кипра.

В программе презентации –  выступле-
ние авторов книги Л. Лешенко и И. Ан-
дреева, переводчиков на греческий –  

известного эллиниста Наталии Николау 
и греческого педагога Петроса Калоге-
ропулоса, обсуждение книги с участи-
ем официальных лиц и почетных членов 
Московского общества греков –  руково-
дителя 4-го Европейского отдела МИДа 
РФ Александра Боцан-Харченко, про-
фессора, член-корреспондента РАН ме-
дика Христо Тахчиди, исследователя, 
двоюродного брата Д. Л. Орлова Геор-
гиоса Григориадиса (Афины), россий-
ского космонавта, первого грека в кос-
мосе, Героя России Федора Юрчихина, 
Генерального консула Греции в Москве 
Элени Михалопулу, председателя Мо-
сковского общества греков Архимеда 
Шахбазова.

В выступлениях ораторов была под-
черкнута важность состоявшегося 
события, упомянуты великие деяния 
греков в России, роль России в осво-
бождении греков от ненавистного ту-
рецкого ига. О наступившем 2016 годе –  
перекрестном годе культуры Греции 
в России и России в Греции, данному 
важному событию в греко-российских 
отношениях недавно дали в Москве со-
вместный старт главы России и Греции 
Владимир Путин и Прокопис Павло-
пулос. Во всех выступления прозвуча-
ли слова благодарности нашему выда-
ющемся соотечественнику, меценату, 
светлая ему память, Дмитрию Львови-
чу Орлову, его супруге Елене Вячесла-
вовне Орловой, которые вложили в осу-
ществление этого достойного проекта 
культуры, исторической памяти, про-
свещения не только средства, но и душу.  
В концертную часть мероприятия во-
шли: выступления греческой певицы 
Ариадны Прокопиду, учеников школы 
греческого языка Московского Обще-
ства Греков, хора византийских песно-
пений при храме Всех Святых на Ку-
лишках подворья Александрийского 
патриархата. Ведущие вечера: режис-
сер, член Совета МОГ –  Н. Н. Кузнецо-
ва-Шихиди, греческий педагог, извест-
ный эллинист Н. Г. Николау.

Выход в свет труда «Очерки Истории 
России с древнейших времен до на-
ших дней», вне всяких сомнений, вне-
сет свой зримый вклад в более лучшее 
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