ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА ГРЕЧЕСКОГО ЕВРО
На греческом острове Родос я побывал два раза: в 2008 году *) и в сентябре 2015. Отель, остров и море на месте и все так же хороши, но кое-что
изменилось к худшему. Прежде гидами были наши понтийские греки, перебравшиеся на родину предков, и они рассказывали массу интересного: о современной Греции, о своих судьбах и обстоятельствах, об истории Родоса и
его оккупации итальянцами и даже об эпохе "черных полковников". Нынче
же симпатичные девушки-гиды "Библио Глобуса" пересказывают экскурсантам древнегреческие мифы из книги Куна - например, о том, как царь Эгей,
папа Тезея, бросился в море, которое стало называться Эгейским. Мои попытки что-то узнать о ситуации в Греции, весьма сложной в данный момент,
успеха не имели. Я сделал вывод, что нынешним русским гидам запрещено
об этом говорить - наверное, из соображений политкорректности.
Должен заметить, что плачевная финансовая ситуация в Греции возникла не случайно. Не так давно, летом или в конце весны, была передача
по этому поводу на одном их новостных каналов - возможно, на РБК. Я с
удивлением узнал, что пенсия в Греции составляет около 90% последнего
оклада, тогда как в других странах Европы этот показатель равен 35-40%.
Например, в богатой Германии - 40%, и немцы справедливо возмущаются,
почему греческие пенсионеры получают почти полный оклад, хотя страна в
долгах. Ясно, что заработная плата в Германии больше, чем в Греции, но
смею предположить, что пенсия там и там примерно одинакова. Нонсенс!
Моя пенсия (16 000 руб.) составляет всего 30% от моего прежнего оклада
зав. лабораторией, а с учетом возросших цен на продукты, лекарства, жилье
и т.д. - реально 20%. 16 000 руб. (примерно 200 евро) по греческим понятиям меньше пособия по безработице. А ведь у многих моих знакомых пенсия
составляет всего 8 000 - 10 000 руб.! Вывод: если бы я не работал, жил бы
впроголодь, а греки хотят на пенсии жить хорошо. Так, как немцы.
Теперь плавно перейдем к монетам евро. Единая европейская валюта
введена в 2002 году, и относительно монет, евро и центов, принято следующее правило: реверс всех монет регулярного чекана и юбилейных одинаков, а на аверсе размещены название страны и какой-нибудь национальный
символ. Монеты выпускаются достоинством 1 и 2 евро, а также 1, 2, 5, 10,
20 и 50 центов. Я их собираю (чисто из спортивного интереса) и могу сказать, что всего труднее раздобыть мелкие монетки в 1, 2 и 5 центов - просто
потому, что в Европе их за деньги не считают и редко дают в сдаче с более
крупных монет и купюр.
Национальная символика на аверсе может выглядеть как герб страны,
портрет правителя или как изображение прежней национальной валюты
(до 2002 года). Два первых случая не слишком интересны: взгляните на

немецкую монету с орлом, на ирландскую с арфой (герб Ирландии) и на монеты Бельгии и Нидерландов с портретами царствующих персон (монеты 2
евро). Приятное разнообразие вносит австрийская монета 1 евро с изображением Моцарта и некоторые другие денежные знаки с великими людьми.

Обратимся к греческим монетам. Они очень красивы: на монетах 1, 2 и
5 центов изображены старинные корабли, на монетах 10, 20 и 50 центов знаменитые греческие деятели, на монете 1 евро - сова (реплика древней
афинской драхмы), а на 2 евро - Зевс в облике быка, похищающий Европу.

Кроме того, есть еще и юбилейные монеты (приведу четыре из них).

Так что же печального случилось с этими греческими центами и евро?
Их - увы! - практически нет. В 2008 году я за первые два-три дня
набрал целую горсть монет 1 и 2 евро, 10, 20 и 50 центов, и мне даже попались совсем мелкие монетки с кораблями. Я не искал их специально - их давали как сдачу в магазинах, барах и в ресторане отеля. Но в мою сентябрь-

скую поездку они исчезли из, так сказать, "естественного свободного оборота".
Мне попадались монеты Ирландии, Португалии, Испании, Италии,
Франции, Германии, Финляндии и даже такие редкости, как монеты Кипра,
Словакии и прибалтийских стран, но греческих - ни одной. Половина или
больше этих монет были немецкими, что вкупе с огромным числом немецких туристов ясно намекало, кому сейчас принадлежит Европа. Все же я раздобыл пару
греческих евро, но их мне выдали в отельном магазинчике после долгих поисков
в груде мелочи.
Так где же они, греческие евро? Я спросил об этом нашу девушку-гида, и
она, подумав, ответила, что их, наверное, разбирают на память туристы. Не верю!
Этим туристам из Европы греческие евро и сама Греция до лампочки. Немцы
пьют пиво и орут так, что в ушах звенит; они даже в море не купаются, иногда
освежаясь в бассейне. Немногочисленным чехам, французам и итальянцам эти
монетки тоже не нужны; никогда не видел, чтобы они разглядывали полученную
сдачу. Было, конечно, и несколько россиян, но как-то не верится, что они увозят в
Москву и Питер все греческие евро в качестве сувениров. Хочешь - не хочешь, а
вертится мысль: неужели Греции запретили чеканить монеты и печатать банкноты?
Если верна эта догадка, печальна ее судьба! Как, впрочем, и греческих евро, и греческих пенсионеров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) См. в разделе "Статьи" мои воспоминания об этой поездке: Вояжи писателя Ахманова. Вояж 12 "Колосс Родосский".

