Канцлер любит греческую… кухню!
Эмоциональные отношения между Грецией и Германией, между греками и
немцами, воплотились в отношение лично к федеральному канцлеру Ангеле
Меркель. Жители Афин и всех остальных греческих городов и весей считают ее
лично ответственной за беспрецедентную жесткость требований, которую
предъявляли их стране внешние кредиторы (ЕС, ЕЦБ и МВФ).
В таких условиях любая мелочь может вызвать неожиданную реакцию. Год назад, например,
на страницах греческих газет разразилась целая буря из-за того, в какой одежде была глава
правительства Германии во время визита в Афины. На ней был светло-зеленый пиджак, в
котором ее видели 22 июня 2012 года в польском городе Гданьске, на футбольном матче
Германия-Греция. Тогда немцы разгромили соперника со счетом 4:2, а Меркель ликовала
после каждого гола, забитого ее соотечественниками. Когда она появилась в этом же виде в
Афинах, то греки расценили это как желание унизить их, напомнив о спортивном поражении.
Выглядит такая конспирологическая конструкция странно. Но в голову женщине, будь она
даже канцлером, не заглянуть. Возможно, в данном случае ближе к истине популярный в
Германии анекдот: «Что делает Меркель со старой одеждой?» «Она ее носит!»
Историю с противоположным знаком поведала афинская газета «Катимерини». Она выяснила,
что канцлер обожает греческую кухню! В Берлине у нее есть даже любимый греческий
ресторан, куда она ходит пару раз в месяц – «Таверна Кассамбалис». Это заведение
рекомендовал ей глава МИД уходящего в отставку правительства Гвидо Вестервелле. По
словам шеф-повара таверны, А.Меркель попробовала тогда типичные котлеты «кефтедакиа» и
с тех пор они стали ее любимым блюдом.
Роман между канцлером и греческой кухней начался давно, лет 5 назад. Но теперь в Афинах
подумывают использовать кулинарную дипломатию для того, чтобы улучшить восприятие
своей страны за границей. Прежде всего, их интересует Германия, где к родине европейской
демократии сейчас относятся настороженно. «Катимерини» цитирует торгового советника
посольства Греции в Берлине Янниса Салавопулоса: «Мы многому можем научиться у
итальянцев, которые распространили в Германии типичные блюда своей кухни. Для нас
кулинария тоже может оказаться лучшим послом».
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