
Europa was the mother of King Minos 
of Crete, a woman with Phoenician origin 
of high lineage, and after whom 
the continent Europe was named.

The mythographers tell that Zeus was enamored of 
Europa and decided to seduce or ravish her, the two 

being near-equivalent in Greek myth. He transformed 
himself into a tame white bull and mixed in with her 
father’s herds. While Europa and her helpers were 
gathering flowers, she saw the bull, caressed his flanks, and 
eventually got onto his back. Zeus took that opportunity 
and ran to the sea and swam, with her on his back, to the 
island of Crete. He then revealed his true identity, and 
Europa became the first queen of Crete.

Europe, having become the wife of Zeus, has since 
begun to live on Crete, giving birth to three mighty and 
wise sons: Minos, Radamanf and Sarpedon, famous 
throughout the whole world.

Then she married the childless king of Asteria, the Cretan 
king, who adopted and raised her children from Zeus.

Zeus gave her a necklace made by Hephaestus and three 
additional gifts: Talos, Laelaps and a javelin that never 
missed. Talos was a giant automaton made of bronze to 
protect Europa in Crete from pirates and invaders. He circled 
the island’s shores three times daily. Laelaps was a Greek 
mythological dog who never failed to catch what she was 
hunting. Zeus later re-created the shape of the white bull in 
the stars, which is now known as the constellation Taurus.
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Европа была матерью царя Крита Миноса, 
женщина с финикийским происхождением 
и королевской родословной. Её именем 
был назван континент Европы.

Согласно мифам Зевс был влюблен в красавицу Ев-
ропу и решил её увлечь и соблазнить. Он превратил-

ся в ручного белого быка и смешался со стадами её отца. 
Когда Европа и её подруги собирали цветы, они увидели 
прекрасного быка. Они стали гладить и ласкать быка, ког-
да он лег Европа забралась ему на спину. Зевс воспользо-
вался этой возможностью. Он побежал, прыгнул в море 
и поплыл вместе с ней на спине на остров Крит. Затем он 
показал свою истинную личность. Европа стала женой 
Зевса и первой королевой Крита. Живя на Крите она ро-
дила ему трёх могучих и мудрых сыновей: Миноса, Рада-
манфа и Сарпедона, прославившихся на весь мир. Потом 
она вышла замуж за бездетного критского царя Астерия, 
который усыновил и воспитал её детей от Зевса.

Зевс дал ей ожерелье, сделанное Гефестом, и три до-
полнительных подарка: Талоса, Лаэлапса и копье, кото-
рое всегда попадало в цель. Талос был гигантским ве-
ликаном из бронзы, чтобы защитить Европу на Крите 
от пиратов и захватчиков. Он три раза в день обходил 
берега острова. Лаэлапс был греческой мифологической 
собакой, которая всегда удачно охотилась.

В память об этих событиях Зевс поместил бело-
го быка на небо в звездах, которые теперь известны  
как созвездие Тельца.
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  >    Похищение Зевсом Европы. Набережная города Агиос-Николаос. 
 Abduction of Europe by Zeus. Embankment of the city of Agios Nikolaos  



Продолжение, начало в № 10,2018

 Образование и исследования 
Деятельность ряда научных и 

университетских центров Крита по-
лучила известность не только в Гре-
ции, но и в других странах Европы. 
Сотни студентов, профессоров и 
исследователей приезжают на Крит 
их разных уголков земного шара, 
чтобы учиться или работать и на-
слаждаться неповторимым укладом 
жизни острова.

Одним из лучших университетов 
Греции является Университет Крита, 
который располагается в Ираклионе 
и Ретимно. В Ханье находится Поли-
техническая школа Крита, а в Ира-
клионе – Критский институт техно-
логического образования, который 
имеет филиалы в Ханье, Ретимно, 
Агиосе – Николаосе и Ситии. В Арха-
несе расположены филиалы Откры-
того университета Греции и Школы 
технологического и педагогического 
образования.

Фонд исследований и техноло-
гий (FORTH) в Ираклионе является 
лучшим научно-исследовательским 
центром Греции. Здесь базируются 
Научно-технологический парк Крита 
(STEP-C) и Европейское агентство по 
сетевой и информационной безопас-
ности (ENISA).

Греческий центр морских ис-
следований (HCMR) в Гурнесе ку-
рирует замечательный Критский 
аквариум Cretaquarium и проводит 
фундаментальные исследования в 
области биологии Средиземного 
моря. В округе Ханья расположены 
Средиземноморский сельскохозяй-

ственный институт Ханьи и Право-
славная академия.

 Конференции и семинары 
Современные, прекрасно оборудо-

ванные помещения подходят для про-
ведения любых конференций и учеб-
ных мероприятий, отличным фоном 
для которых станет богатое историче-
ское и культурное наследие Крита.

Академические учреждения и ис-
следовательские центры часто про-
водят образовательные лекции, се-
минары, специальные педагогические 
программы, мастер-классы и летние 
школы для слушателей со всего мира.

Верхние позиции списка занимают 
конференции, организованные Фон-
дом Онассиса. В этих конференци-
ях принимают участие выдающиеся 
профессора, которые являются при-
знанными членами международного 
научного сообщества, а многие – и ла-
уреатами Нобелевской премии.

Во главе этих программ стоят ав-
торитетные ученые, находящиеся на 
переднем крае научных разработок.

 Торговые выставки 
Крит расположен на перекрест-

ке трех континентов. Для успешного 
проведения торгово-промышленных 
ярмарок здесь есть современные вы-
ставочные центры, развития инфра-
структура и опытный персонал.

На Крите проходит целый ряд тор-
говых выставок. Это и ярмарки мест-
ных продуктов в различных городах и 
поселках, и крупные международные 
выставки на просторных площадках, 
таких как международный выставоч-
ный центр Крита. Высокие стандарты 

организации обеспечивают эффек-
тивное продвижение товаров и их 
производителей.

Важную роль в проведении меро-
приятий играют муниципальные и 
региональные власти Крита, которые 
финансируют и рекламируют выстав-
ки для повышения конкурентоспо-
собности местных предприятий.

 Деловые встречи 
Для успешного проведения важ-

ных встреч, интервью и деловых пе-
реговоров можно использовать кон-
ференц-центры, которые обладают 
всей необходимой инфраструктурой.

Местные орга-
ны власти и компа-
нии могут взять на 
себя организацию 
деловых встреч, 
предоставив обо-
рудование и отлич-
но подготовленный 
персонал для до-
стижения наилуч-
ших результатов.

Гости из Гре-
ции и из-за рубежа 
могут обсудить и 
заключить новые 
соглашения в иде-
альных условиях, 
например, во время изысканного 
ужина, приготовленного лучшими 
поварами международной и среди-
земноморской кухни.

 Работа на Крите 
Ежегодно для работы в различ-

ных компаниях и научно-исследо-
вательских центрах Крита на остров 

приезжает множество специали-
стов, которых привлекают благо-
приятные условия и трудовое зако-
нодательство Греции.

А еще – возможность работать в 
красивом месте, наслаждаясь солн-
цем, морем и волшебными пейзажа-
ми острова.

Условия на Крите создают благо-
датную почву для заключения новых 
соглашений об услугах и поставках, 
так что сюда часто приезжают пред-
ставители крупных компаний, бизнес-
групп и даже политические деятели.

Местные торговые ассоциации, 
органы власти и торгово-промыш-
ленные палаты всячески содействуют 
заключению новых торговых соглаше-
ний: они организовывают экскурсии 
по острову, встречи с местными биз-
несменами и стремятся поддерживать 
общую благоприятную атмосферу.

 Волонтерство на Крите 
Множество молодых людей со 

всего света приезжают на Крит для 
работы в одной из многочисленных 
организаций по защите природы. Ор-
ганизации предоставляют волонте-
рам бесплатное проживание и работу 
в приятной атмосфере, а еще – воз-
можность завести новых друзей и от-
крыть для себя красоту острова Крит.

Известные международные эколо-
гические организации, такие как WWF, 
имеют на острове постоянные предста-
вительства, которые занимаются защи-
той заболоченных земель, птиц, лесов и 
решением других экологических про-
блем. В летнее время десятки молодых 
людей помогают таким организациям, 
как Archelon, спасать морских черепах 
на пляжах Ретимно, Ханьи и Мессары. 
После короткого обучения волонтеры 
выходят на пляжи и информируют от-
дыхающих о необходимости защиты 
черепашьих гнезд, заботятся о раненых 
животных и помогают вылупившимся 
черепашкам находить путь к морю.

В олон т е р с ко е 
движение получило 
широкое распро-
странение на Крите, 
волонтеров привле-
кают самые разные 
местные органи-
зации и комитеты. 
Помимо различных 
экологических ас-
социаций, которые 
борются с ухудше-
нием экологиче-
ской обстановки и 
промышленными 
методами исполь-

зования возобновляемых источников 
энергии, существуют группы добро-
вольцев и в других сферах.

Они занимаются, например, за-
щитой и сохранением традиционной 
архитектуры, повышением инфор-
мированности населения о раке, про-
пагандой донорства, борьбой с на-
силием в семье и другими важными 
вопросами.
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Continuation, beginning 
at No. 10,2018

 Education and research 
A number of scientific and university 

centers of Crete gained fame not only 
in Greece, but also in other European 
countries. Hundreds of students, 
professors and researchers come to 
Crete from different corners of the globe 
to study or work and enjoy the unique 
way of life on the island.

One of the best universities in Greece 
is the University of Crete, which is located 
in Heraklion and Rethymnon. In Chania 
is the Polytechnic School of Crete, and 
in Heraklion – the Cretan Institute of 
Technological Education with branches 
in Chania, Rethymnon, Agios Nikolaos 
and Sitia. In Archanes, there are branches 
of the Open University of Greece and the 
School of Technological and Teacher 
Education.

The Foundation for Research and 
Technology (FORTH) in Heraklion is 
the best research center in Greece. Here 
are the Crete Science and Technology 
Park (STEP-C) and the European 
Network and Information Security 
Agency (ENISA).

The Greek Marine Research Center 
(HCMR) in Gournes oversees the 
wonderful Cretaquarium (Cretan 
Aquarium) and conducts fundamental 
research in the biology of the 
Mediterranean. In Chania regional 
unit are located the Mediterranean 
Agricultural Institute of Chania and the 
Orthodox Academy.

 Conferences and seminars 
Modern, well-equipped premises 

are suitable for holding any conferences 
and training events. The rich historical 
and cultural heritage of Crete sets an 
excellent background for them.

Academic institutions and research 
centers often held educational lectures, 
run seminars, offer special educational 
programs, organize master classes and 
summer schools for listeners from 
around the world.

The top positions of the list are 
held by the conferences of the Onassis 
Foundation. These conferences are 
attended by eminent professors, who are 
recognized members of the international 
scientific community. Many are the 
Nobel Prize winners.

At the head of these programs are 
respected scientists who are at the 
forefront of scientific developments.

 Trade shows 
Crete lies at the crossroads of three 

continents. For successful holding of 
trade and industrial fairs, there are 
modern exhibition centers, developed 
infrastructure and experienced 
personnel. A lot of trade shows take 

place in Crete. Among them are fairs 
of local products in various cities 
and towns, and major international 
exhibitions on spacious venues such as 
the international exhibition center of 
Crete. High standards of organization 
ensure effective promotion of goods and 
their producers.

The municipal and regional autho-
rities of Crete play an important role in 
these activities, finance and advertise 
exhibitions with the aim to increase the 
competitiveness of local enterprises.

 Business meetings 
For success of important meetings, 

interviews and business negotiations, 
there are conference centers with 
necessary infrastructure.

Local governments and companies 
can organize business meetings, 
providing equipment, and well-trained 
staff for achieving best results.

Guests from Greece and abroad can 
discuss and conclude new agreements 
in ideal conditions, for example, 
during an exquisite dinner prepared 
by the best chefs of international and 
Mediterranean cuisine.

 Job in Crete 
Every year many specialists come to 

work at various companies and research 
centers in Crete, attracted by favorable 
conditions, and the labor laws of Greece. 
Another advantage is a beautiful sunny 
place with sea and magical scenery  
of the island.

The existing conditions create fertile 
ground for the conclusion of new 
agreements on services and supplies, so 
that representatives of large companies, 
business groups, and even politicians 
often come here.

Local trade associations, authorities, 
chambers of commerce and industry 
contribute in every way to the conclusion 
of new trade agreements: they organize 
excursions around the island, meetings 

with local businessmen, and seek to 
maintain general enabling environment.

 Volunteering in Crete 
A lot of young people from all over 

the world come to Crete to work in 
organizations for the protection of 
nature, providing their volunteers with 

free living and working in a pleasant 
atmosphere, giving opportunities to 
make new friends, and discover the 
beauty of Crete.

Well-known international environ-
mental organizations, such as WWF, 
have permanent missions on the 
island that are involved in protecting 
wetlands, birds, forests and dealing with 
other environmental problems. In the 
summer, dozens of young people help 
organizations such as Archelon to rescue 
sea turtles on the beaches of Rethymno, 
Chania and Messara. After a short 
training the volunteers go out to the 
beaches and inform the holidaymakers 
about the need to protect the turtle’s 
nests, take care of the wounded animals, 
and help the hatched turtles to find a 
way to the sea.

The volunteer movement has become 
widespread in Crete; volunteers are 
attracted to a variety of local organizations 
and committees. In addition to various 
environmental associations struggling 
with environmental degradation and 
industrial methods of using renewable 
energy sources, there are groups of 
volunteers in other areas engaged, 
for example, in the protection and 
preservation of traditional architecture, 
in raising public awareness about 
cancer, in promoting donation, in 
combating domestic violence, and in 
other important issues.
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Широкой известностью на гре-
ческом острове Крит пользу-

ется знаменитый напиток «раки», 
который готовят до сих пор тради-
ционным способом в небольших 
перегонных аппаратах во дворе. 
Критская раки – нектар Крита. Этот 
крепкий напиток является почти 
синонимом критской культуры.

Представляем настоящую крит-
скую традицию – так называемый 
фестиваль «Ракоказана» или «Каза-
немата» (дни производства раки). 
Это – праздник и процесс произ-
водства всемирно известного крит-
ского раки. Для понимания этимо-
логии этих новых нам слов стоит 
вспомнить, что «казанок» – это ко-
тёл, котелок.

Всё это происходит в период с ок-
тября по декабрь и почти похоже на 
ритуал, который проводится ежегод-
но после сбора урожая винограда.

Раки готовят из остатков мякоти 
винограда, оставшегося после его 
выжимки для приготовления сусла, 
а затем и вина. Виноград помещают 
в большой котел (казани), в котором 
посредством огня от дров происхо-
дит дистилляция и получается зна-
менитый напиток раки. Его также 
называют «цикудья». Происхожде-
ние этого заимствованного в грече-
ском языке слова можно попытаться 
восстановить. Если предположить, 
что речь идёт о заимствовании из 
каппадокийского греческого язы-
ка, имеющего особенность перехода 
«к» в «ц», то можно представить себе 
вариант «кикуда», который уже под-
даётся смысловой реконструкции, 
исходя из индоевропейских корней 
kāu-, kǝu- со значением «бить», «ру-

бить»: латинский caudex – бревно, 
колода=немецкий Klotz; литовский 
kújis – молоток; русский кузня, ко-
вать; английский cake – брикети-
рованный жмых=производному от 
него турецкому kek. Таким образом, 
в нашем конкретном случае напра-
шивается перевод «из виноградного 
жмыха» или «продукт виноградного 
жмыха»=самогон.

При этом любопытно, что в рус-
ском для обозначения жмыха упо-
треблялось и слово «колоб»: сравни 
«колода», Klotz, caudex, «кикуда», 
cake, kek.

Кстати, мы никогда не поймём 
значение имени традиционного рус-
ского сказочного героя Колобок, да 
и смысла всей этой сказки, если не 
вспомним, что такое колоб. Помни-
те, как в ней «по сусекам поскреб-
ли» и нашли последнее, что можно  
было съесть!

А на Крите вокруг котла с раки 
идет гуляние: друзья производителя 
раки и хозяина котла собираются, 
чтобы попробовать свежий раки и 
закуски к нему (ракомезедес), кото-
рые запекают на углях от котла.

Праздник является важным куль-
турным событием для критян, это 
также фантастическая возможность 
для гостей острова, которые нахо-
дятся на Крите в осенний сезон и 
которые хотят стать частью этого 
праздника, познакомиться с мест-
ными традициями. Он празднуется 
широко по всему острову, принося с 
собой много приятных моментов ... 
опьянения, гостеприимства, друж-
бы, отдыха и культурных связей.

На Крите совместное употребле-
ние раки считается признаком веж-
ливости и дружбы, поскольку это 

часто является частью большинства 
совместных общих собраний. Вокруг 
котла также происходит обсуждение 
самых разных вопросов, связанных с 
общественной жизнью, политикой и 
сельским хозяйством.

Выпивая раки, критяне произно-
сят тосты, они приветствуют друзей 
и семью, заставляют незнакомцев 
чувствовать себя как добрых гостей, 
а гости чувствуют себя комфортно и 
по-королевски!

Поэтому, посещая остров позд-
ней осенью, Вам не будет скучно, и 
Вы получите массу незабываемых  
впечатлений!

Статью «Вкус раки» можно про-
читать в прошлом номере газе-
ты № 10, 2018 и на нашем сайте –  
www.thenewgreece.com.

The famous drink raki is widely 
known on the Greek island of 

Crete. It is still being prepared in the 
traditional way in small distilleries in 
the courtyard. Cretan raki is the nectar 
of Crete. This strong drink is almost 
synonymous with Cretan culture.

We present you the authentic 
Cretan tradition-the so-called festival 
«Rakokazana» or «Kazananema» 
(Cauldron fest). This is a party and at 
the same time the final phase of the 
world famous Cretan raki production. 
In order to understand the etymology 
of these new words, it is worth to know 
that the «kazan» is a pot.

All this takes place from October to 
December. It is almost like a ritual held 
annually after the grape harvest.

Raki is made from remnants of 
pulp of grapes left after squeezing to 
make wort, and then wine. The grapes 

are placed in a large cauldron (Kazan). 
Distillation occurs on open fire on the 
wood, and they obtain famous raki. It is 
also called «tsikoudia».

Around the boiler with raki, there 
is a party: the friends of the raki 
producer and the owner of the boiler 
are going to try fresh raki and snacks to 
it (rakomezedes), which are baked on 
coals from the bonfire.

These parties are important cultural 
events for the Cretans. It is also a 
fantastic opportunity for guests of the 
island in the autumn season, who want to 
participate, to get acquainted with local 
traditions. It is celebrated extensively 
throughout the island, bringing with it 
many pleasant moments, may be also 
intoxication, but always demonstrating 
hospitality, friendship and possibilities 
for leisure and cultural connections.

On Crete, common consumption of 
raki is considered a sign of politeness 
and friendship, since it is often part 
of most joint gatherings. Around the 
boiler there is also a discussion of a wide 
variety of issues related to public life, 
politics and agriculture.

Drinking raki, Cretans make toasts, 
greet friends and family; they make 
strangers feel like kind guests, and guests 
feel comfortable like kings! Therefore, 
visiting the island in late autumn you 
will not be bored and will get a lot of 
unforgettable impressions!

The article «Taste of Raki» can be 
found in the last issue of the newspaper 
No. 10, 2018 and on our website: www.
thenewgreece.com.

ОТДЫХ   RECREATION

Праздник «Раки»
Raki Festival
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The beginning

В 1972 году Григорис Ге-
оргатос открыл в пригороде 
Афин, Дафни первую кофейню 
Грегорис. С лучшими свежими 
ингредиентами, традиционны-
ми и уникальными рецептами, 
уютной атмосферой, внимани-
ем к деталям и, прежде всего, 
улыбкой персонала – эта ко-
фейня стала эталоном для бу-
дущего развития сети. 
С тех пор сеть Грего-
рис продолжает расти. 
Сегодня это 8-ая круп-
нейшая сеть в Европе. 
Более чем 315 точек. 
Греция, Кипр, Германия 
и Багамы.

45 years and counting

Прошло более 45 лет. В на-
стоящее время более 250 000 до-
вольных клиентов посещают 
кофейни Грегорис каждый день. 
Им предлагается широкий выбор 
традиционных греческих пирож-
ков, сочные сэндвичи, ароматный 
кофе и свежие соки. Приветливое 
обслуживание и солнечная улыб-
ка – основа хорошего дня. 

Why Gregory’s

Тщательный подбор ин-
гредиентов и продуктов, тра-
диционные рецепты кофе, 
которые постоянно дополня-
ются новыми, уникальным 
разработками специальной 
команды, это лучшая гарантия 
замечательного времяпровож-
дения для искушенных клиен-
тов Грегорис. 

Но это не было бы 
полным без опытных, 
обученных сотрудни-
ков, которые всегда 
готовы выполнить лю-
бые просьбы с веселой 
улыбкой.

www.gregorys.gr/en

Зайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно 
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую 
точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом. 

Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download 
the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest 

delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house

Кофейни Грегорис разбросаны по всей Греции и Криту. 
Поэтому на отдыхе они будут всегда рядом с вами.

Coffee houses Gregory’s are located throughout Greece 
and Crete. Оn vacation, they will always be near you.
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Посетитель ресторана 
получит 10% скидку на еду 
и напитки, предъявив 
газету с этой рекламой

A restaurant visitor will receive 
a 10% discount on food and beverages 
by presenting a newspaper 
with this advertisement

10%

10%
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Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

Оазис греческого гостепреимства!

= Я грек, и мое любимое занятие – го-
товить еду. Я делаю это каждый день в 
своем кафе Grill&Gyros (grillgyros.ru), где 
каждый может попробовать настоящий 
гирос и грик кофе, съесть свежий грече-
ский салат и насладиться атмосферой на-
стоящего греческого бистро!

Жареное на гриле мясо, свежие ово-
щи, картофель фри, соус дзадзики и 
аромат душистых специй, завернутые в 
греческую питу – вот что такое настоя-
щий гирос! Греки едят его почти каждый 
день и купить его можно на каждом углу. 
В Москве попробовать настоящий гирос 
можно в нашем кафе Grill&Gyros, где его 
специально приготовят для вас!

Метро Беговая
1-й Хорошёвский проезд, 12к1 
+7 909 962-35-75
Метро Таганская кольцевая
ул. Верхняя Радищевская, д. 15с1
+7 903 550-31-32

Привет от Никоса Грибаса – 
шеф-повара и совладельца 
Grill&Gyros!

= В самом центре Москвы, на ул. Су-
щевской, 27/1 расположена греческая 
таверна «Порто Миконос» – оазис 
греческого гостеприимства! В аутен-
тичной греческой таверне вы всегда 
можете отвлечься от суеты мегапо-
лиса и окунуться в чарующую атмос-
феру далекого острова Миконос под 
завораживающую этническую и со-
временную греческую музыку Тради-
ционные блюда не оставят равнодуш-
ными истинных ценителей греческой 
кухни и приятно удивят тех, кому 
только предстоит познакомиться с 
кулинарными традициями солнеч-
ной Эллады.

Бизнес ланч с 12:00 до 16:00. Скид-
ка по будним дням 20% до 17:00.

Здесь гости проводят семейные обе-
ды, и романтические ужины, и веселые 
греческие вечеринки с танцами!

Шеф-повар Стефанос Семертзи-
дис творит и готовит как самые тра-
диционные, так и популярные в со-
временной Греции блюда!

В Порто Миконос постоянно про-
водятся кулинарные мастер-классы 
от шефа по приготовлению греческих 
традиционных блюд для детей и пер-
сональные мастер-классы для взрос-
лых гостей!

Порто Миконос открыт ежедневно:
· Вс. – Чт. с 11:00 до 23:00
· Пт. – Сб. с 11:00 до 00:00 

Адрес: Москва, ул. Сущевская, д.27/1
http://portomykonos.ru/ 

PORTO MYKONOS

5%

Предъявите эту газету –  
получите дисконт 5%.

= Magika Asteria уютный, семей-
ный ресторан греческой кухни. Это 
маленький кусочек Греции, такой 
же солнечный и гостеприимный. 
Это отдых от серых московских 
будней и настоящий праздник.

Свежая, морская рыба, обжа-
ренная в открытой печи, спелые 
овощи, нежнейшая, зарумянен-
ная пита, средиземноморские 
пряности и специи, соусы по 
старинным рецептам... препод-
носятся в атмосфере морской 
безмятежности. Magika Asteria 
подарит Вам Грецию, легкий со-
леный бриз, аромат крепкого, 
горячего кофе, ласковое солнце 
круглый год, сладкие угощения, 

радушные улыбки, пьянящие 
ароматы божественных на вкус 
блюд и нескончаемая радость.
Ежедневно с 10.00.
Метро Бауманская, 
ул. Фридриха Энгельса 3-5, стр. 1
тел. +7 (901) 749-62-78

facebook.com/MagikaAsteriaMoscow/

Сообщите сотруднику 
кодовое  слово 

«Газета Новый Крит» 
и получите скидку 

до 10%

РЕСТОРАН 
«MAGIKA ASTERIA»

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

= 18 ноября 2018 г. в 16-30 в 
кинотеатре «Аврора» состоится 
премьерный показ докудрамы 
«Главный грек Российской импе-
рии», посвященный 190-летию 
установления дипломатических 
отношений России и Греции.

Фильм рассказывает о первом 
Президенте Греции и Министре 
иностранных дел Российской им-
перии времен правления Алек-
сандра I, выдающемся политиче-
ском деятеле ΧΙΧ века Иоаннисе 
Каподистрии.

Картина вышла в свет при 
поддержке Федеральной нацио-
нально-культурной автономии 
греков России, Министерства 
культуры РФ, Посольства Греции 
в России.

Начало мероприятия в 15.30 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект, 60, кинотеатр 
«Аврора». Справочная информа-
ция по приобретению билетов в 
Санкт-Петербурге по телефону: 
+79602519565 Елизавета.

= 4 декабря 2018 года в 19-00 
в Московском международном 
Доме Музыки (Камерный зал) 
состоится концерт «Посвяще-
ние выдающемуся дирижеру. 

Одиссей Димитриади – 110 
лет со дня рождения», организо-
ванный Московским обществом 
греков. Одиссей Ахиллесович 
Димитриади – выдающийся со-
ветский, российский дирижер, 
народный артист СССР. В период 
1965-1971 был дирижером орке-
стра Большого театра и главным 
дирижером легендарной москов-
ской Олимпиады 1980г.
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Айва – золотое яблоко – яблоко раздора

Иногда мы плохо знакомы с не-
которыми фруктами, например 

Айва. Она незаслуженно обделена 
вниманием и в кулинарном мире. 
Однако этот мохнатый чудный 
фрукт содержит множество по-
лезных веществ для здоровья, что 
особенно важно в осенне-зимний 
период. А сколько различных блюд 
можно сделать из айвы!

Раньше айву считали одним из со-
ртов яблони. В древнегреческой ми-
фологии айва являлась священным 
плодом Афродиты, богини любви и 
плодородия, и многие считают, что 
золотое яблоко, пода-
ренное ей Парисом, 
было именно айвой. С 
тех пор она называется 
«яблоком раздора» или 
«золотым яблоком».

В Древней Греции 
Айва пользовалась не-
бывалым почетом и 
была символом любви 
и плодородия. Упо-
минания об айве при-
сутствуют в трудах 
Плутарха. Знамени-
тый древнегреческий 
философ поведал о 
том, что эти терпко-
сладкие плоды явля-
лись обязательным 
атрибутом обрядов 
бракосочетания. В 
честь свадьбы влю-
бленные должны 
были скушать по од-
ному плоду на глазах у 
приглашенных гостей. 
Только после этого брак 
считался зарегистрирован-

ным. У жителей Востока, где также 
айва выращивалась в изобилии с 
древних времен, этот плод симво-
лизировал безупречное здоровье  
и чистоту.

Крит считается родиной айвы, где 
она получила свое название и распро-
странилась по всему миру. Наимено-
вание айвы обыкновенной (Cydonia 
oblonga) происходит от города Кидо-
ния (сейчас Ханья) на Крите. Предпо-
лагается, что именно жители этого го-
рода стали первыми культивировать 
айву. Айва известна около 4 тысяч 
лет. Сейчас она растет не толь-
ко на Крите и в Греции, но и в 

Малой Азии, на Кав-

казе и в 
Иране. В 
п о с л е д -
ние годы 
граница ее 
распростра-
нения отодви-
нулась на Север 
на 500 км, и сегодня 
плодоносящие деревья мож-
но увидеть в Крыму и даже в Белорус-
сии и Латвии.

Это небольшое листопадное дере-
во или крупный кустарник 

из семейства розоцвет-
ных. Плод зелено-

вато-желтый или 
золотистый, напо-
минающий нечто 
среднее между 
яблоком и гру-
шей. В свежем 
виде плоды 
айвы твердые и 
кислые, но в ва-

реном имеют 
мягкую розо-
вую сладко-

ватую мякоть, 
немного напомина-
ющую грушу. Подоб-
ными вкусовыми ка-
чествами и подобным 
видом обладают и 
«сестры» айвы обык-
новенной: айва китай-
ская и японская.

Сорт айвы, который 
и сейчас очень нравит-
ся японцам и китай-
цам, носит название 
«хеномелес», в переводе 
на русский язык озна-
чает «расколоть ябло-

ко». Немцы называют айву «квитте», 
англичане – «кванс», поляки – «пиг-
ва», болгары – «дюля», азербайджан-
цы – «хейва», португальцы – «марме-
ло», а греки – «ме-лимелон». Самое 
привычное для нас название – «айва» 
– имеет турецкое происхождение.

Созревает айва, как правило, в на-
чале октября. Начинать употреблять в 
пищу эти фрукты можно только тогда, 
когда они приобретут насыщенный 
желтый цвет и полностью избавятся 
от крупинок в мякоти. Кроме того, 
должен исчезнуть пушистый налет, 
который обильно покрывает кожуру.

Ароматные плоды айвы в свежем 
виде практически не употребля-

ются из-за вяжущего вкуса 
и грубой мякоти. Иногда 

айву кладут в чай вме-
сто лимона – цени-

тели утверждают, 
что такой чай об-
ладает более при-
ятным вкусом. 
Дольки айвы, до-
бавленные в щи 
или борщ, при-
дают им прият-

ный кисловатый 
вкус. Еще со вре-

мен Древней Греции 
айву запекали с ме-

дом, а в восточной кухне 
этот фрукт начиняли боба-

ми или говяжьим фаршем.
Самыми распространенными про-

дуктами из айвы являются джемы, ва-
ренье, мармелад, цукаты, желе – они 
особенно высоко ценятся за сильный 
благородный аромат. Джем из айвы 
очень любят на Крите! Это традици-
онная сладость на острове.

Полезные свойства айвы нашли 
применение и в медицине. Айва об-
ладает общеукрепляющими, крово-
останавливающими, антисептиче-
скими, мочегонными и вяжущими 
свойствами. Она применяется при 
малокровии, сердечно-сосудистых 
заболеваниях, заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, дыхатель-
ных путей, астме. Айва благоприятно 
воздействует на психику – бодрит, 
улучшает настроение. Зрелые плоды 
и семена используются в косметике – 
из них готовят маски и лосьоны для 
жирной кожи.

Очень приятен запах айвы. Мно-
гие хозяйки используют ее для того, 
чтобы в комнатах и платяных шка-
фах сохранялся приятный аромат. Все 
ценные вещества, передающие запах, 
содержатся в кожице и подкожном 
слое айвы. Поэтому кожицу опытные 
хозяйки рекомендуют не выбрасы-
вать. Отвар из такой кожицы можно 
использовать в качестве вкуснейшего 
сиропа или компота.

В.Дубровский

Ингредиенты:
– Айва 4 шт.
– Белое вино (сухое) 70 мл. – Сахар (по вкусу) 1 стакан.– Вода 150 мл.

Сладость регулируйте по своему вкусу. Айву почистить от шкур-ки и семян, нарезать на мелкие кусочки (чем мельче кусочки, тем бы-стрее сварятся). Поставить кастрюлю на огонь, влить 100 мл сухого вина и варить на небольшом огне, пока айва не станет совсем мягкой и не разварится. Протереть айву через сито, чтобы добиться бо-лее нежной консистенции. Сварить сироп из воды и сахара. Вы-ложить в сироп пюре из айвы, перемешать и уваривать на медленном огне до густоты.Разложить будущий мармелад по формочкам и оставить для застывания на сутки при комнат-ной температуре. Мармелад загустеет.Вытащить мармелад из формы и по-дать к столу. Приятного чаепития!

Рецепт – мармелада из айвы (с сайта https://lady.mail.ru/recipe)



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com 9
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ   UNKNOWN CRETE

Quince – a Golden Apple or an Apple of Discord
Sometimes we are new to some 
fruits, such as quince. It’s 

undeservedly deprived of attention 
in the culinary world. However, this 
wonderful furry fruit contains many 
healthy substances. This is especially 
important in the autumn-winter 
period. Besides it, many different 
dishes can be made from quince!

Previously, quince was considered 
one of the varieties of apple. In ancient 
Greek mythology, the quince was the 
sacred fruit of Aphrodite, the goddess 
of love and fertility, and many believe 
that the golden apple presented to her 
by Paris was just a quince. Since then, 
it’s called the «apple of discord» or the 
«golden apple».

In ancient Greece, quince enjoyed 
unprecedented honor and was a symbol 
of love and fertility. Mentions of quince 
are present in the writings of Plutarch: 
these tart-sweet fruits were obligatory 
present during the wedding rites, and 
the should have eaten a fruit of them in 
front of the invited guests. The marriage 
newlyweds was considered registered 
only after this. In the East, where the 
quince was also grown in abundance 
since ancient times, this fruit symbolized 
impeccable health and cleanliness.

Crete is considered the birthplace of 
the quince, where the latter got its name 
and then has spread throughout 
the world. The Latin 
name of quince is 
Cydonia oblong. It 
comes from the city of 
Cydonia (now Chania) 
on Crete. It’s assumed 
that the inhabitants 
of this city were the 
first who began to 
cultivate this fruit, and 
quince is known about 
4 thousand years. 
Now it’s growing not 
only on Crete and in 
Greece, but also in Asia 
Minor, in the Caucasus 
and in Iran. In recent 
years, the border of 
its areal has moved 
500 km to the North, 
and today fruit-bearing 
quince trees can be seen 
in the Crimea and even in 
Belarus, and Latvia.

This is a small deci-
duous tree or large shrub 
from the Rosaceae family. 
The fruit is greenish yellow or golden, 
resembling something between an apple 
and a pear. When fresh, quince fruits are 
hard and sour, but when boiled they have 
soft pink sweetish flesh, a bit like a pear. 
The quince's «sisters» have similar taste 
qualities and a similar look: Chinese and 
Japanese quinces.

The variety of 
quince, still favored by Japanese and 
Chinese, is called «henomeles». It means 
«to split an apple.» Greeks call quince 
«kydoni» and the Russian word for it is 
of Turkish origin.

The quince ripens usually in early 
October. Starting to eat these fruits is 
possible only when they acquire a rich 
yellow color and completely get rid of the 

grains in the pulp. 
In addition, the fluffy 
peel should disappear.

Fresh fragrant quin-
ce fruits are almost not 
consumed because of 
the astringent taste 
and coarse pulp. 
Sometimes quince 
is put in tea instead 
of lemon – conno-
isseurs claim that 
such tea has a 

more pleasant taste. Quince 
slices, added to the soup or borscht, 
give them a pleasant sour taste. Ever 
since ancient times, quince has been 
baked with honey, and in oriental 
cuisine this fruit was stuffed with beans  
or ground beef.

The most common products from 
quince are jams, preserves, marmalade, 
candied fruits, jellies – they are especially 
highly valued for their strong noble flavor. 
Jam from quince is very fond on Crete! 

It’s a traditional sweetness there. Useful 
properties of quince have been used in 
medicine. Quince has tonic, hemostatic, 
antiseptic, diuretic and astringent 
properties. It’s used to treat anemia, 
cardiovascular diseases and diseases of 
the gastrointestinal tract, respiratory 
tract as well as asthma. Quince has a 
positive effect on the psyche-invigorates, 
improves mood. Mature fruits and seeds 
are used in cosmetics to prepare masks 
and lotions for oily skin.

The smell of quince is very pleasant. 
Many housewives use it in order to 
maintain such aroma in rooms and 
wardrobes. All valuable substances 
transmitting this odor are contained 
in the skin and subcutaneous tissue 
of the quince. Therefore, experienced 
housewives recommend not throwing 
away the skins: a decoction of them can 
be used as a delicious syrup or compote.

V.Dubrovskiy

Ingredients:

– 4 quince fruits

– 70 ml. dry white wine

– 1 cup sugar

– 150 ml. water

Adjust the sweetness to your liking. 

Clean quinces from skins and seeds, cut into small 

pieces (the smaller the pieces, the faster they will cook). Put a pan 

on the fire, pour 100 ml of dry wine and cook on a low fire until 

the quinces have completely fallen apart.

Sieve the moisture content to achieve a more delicate 

consistency. Cook syrup from water and sugar. Put the quince 

puree into the syrup and mix boiling over low heat until thick.

Spread the marmalade in molds and leave to stand for a 

day at room temperature. Marmalade becomes thick. Pull the 

marmalade out of the molds and serve. Have a nice tea party!

Recipe for quince marmalade 

(from the site https://lady.mail.ru/recipe)
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Улыбнуться по-гречески
Если солнечным воскресным пол-
днем вы оказались в районе метро 

«Бауманская», не торопитесь прыгать 
в старый трамвайчик или нырять в 
ближайший торговый центр. Свер-
ните на тихую улицу слева (по недо-
разумению носящую имя Фридриха 
Энгельса). Несколько метров вперед и 
– смело открывайте дверь в кафе под 
вывеской Magika Asteria, обещающей 
«греческую кухню».

– Здравствуйте! – такой лучезарной 
улыбкой вас наверняка встречали на 
Крите и Закинфе, в Афинах или Сало-
никах. Бармен Роман как будто только 
вас и ждал в уютном зальчике с беле-
ными кирпичными стенами. В нишах 
– бело-голубые греческие пейзажи: 
выплывает из-за сини горизонта ру-
котворный корабль (дерево!), льнут к 
белым камням голубые крыши Санто-
рини. Присядь рядом, коснись рукой 
иссушенных солнцем досок на стене, 
попроси кофе по-гречески. Его при-
готовят не в кофе-машине – в турке, 
на живом огне («Иначе это будет уже 
не грик-кофе») и принесут в уютной 
белой чашке вместе со стаканом воды 
(«Греки пьют именно так!»).

Не торопясь насладись каждым 
глотком, скользя взглядом по фото-
графиям на стенах («Это реальные 
греки – у нашей хозяйки есть ресто-
ран и в Греции, на Халкидики»), по 
пучкам лаванды в плетеных корзин-
ках. А то и пройдись до VIP-зала, спу-
стившись туда по каменным ступеням 
и держась рукой за канатный пору-
чень – как на пароме, идущем с Кри-
та на Санторини, например. «Мно-
гие посетители так и делают, чтобы 
проникнуться здешней атмосферой», 
– уверяет Роман. Помимо греческой 
открытости и улыбчивости бармен-
профессионал, говорит Роман, дол-
жен обладать умением, во-первых, 
помочь клиенту определиться с выбо-

ром блюд и напитков («чтобы не пере-
бить вкус, чтоб все органично сочета-
лось»), а во-вторых… «выслушать и 
понять, даже если человек в крепком 
подпитии». Сам Роман в Греции еще 
не бывал, но прелесть греческой кух-
ни уже оценил:

– Я – за гирос! Это большая такая 
«котлетина» – вкуснющая, а главное 
– сытная, может быть, за счет жаре-
ного картофеля. И если человек голо-
ден на 7 единиц из 10, то надо брать 
гирос – не прогадаете! А если хочет-
ся просто побаловать себя, то реко-
мендую супчик с морепродуктами,  
на сырном бульоне.

…Когда вкус креветок в сырном 
бульоне уже практически ощущался 
на языке, к разговору присоединился 
заместитель директора Magika Asteria 

Антон Жильцов. «Нет, я тоже не грек, 
– улыбнулся Антон. – Но наша хозяй-
ка, владелица ресторана, живет в Гре-
ции, так что и оформление, и меню, и 
все хитрости кухни – это ее заслуга. 
Кстати, супчик из морепродуктов на-
зывается таласина, и за этим супом 
гости к нам специально приезжают».

По словам Антона, Magika Asteria 
открылся в апреле, но «функцио-
нально начали работать с июля», так 
что ресторан только-только набирает 
обороты и впереди у него еще масса 
изменений. Например, освещение 
станет теплее, чтобы вечером стало 
уютнее, уточняет Антон, а картину на 
стене еще подсветят голубыми све-
тодиодами… Но главное в ресторане 
все-таки еда (хотя многие поспорят!), 
а потому Антон пробегается по меню, 

объясняя, чем хороши гирос, сувлаки, 
сибас с овощами-гриль, мусака.

Самое особенное в греческой кухне 
– соусы. Уже общеизвестный дзадзики, 
а еще – тирокафтери и мелидзана.

– Мелидзана делается из печеных 
овощей, мелкорубленных, – объясня-
ет Антон. – Он такой густой-густой, 
как паста. Тирокафтери более жид-
кий, он из сыра фета, острого перца 
и греческого йогурта – потрясающее 
сочетание! Эти соусы можно взять к 
любому блюду. А можно взять целый 
набор – закуску, где есть все три со-
уса плюс греческая пита. А недавно 
мы ввели еще и ладению – это «пра-
родитель» пиццы. Греки-крестьяне 
в старину брали питу, клали сверху 
все, что находилось в доме съестно-
го, и запекали всю эту историю. Что-
то вроде пиццы, но на греческий лад. 
Мы предлагаем нашим гостям ладе-
нию с мясом, с морепродуктами – это 
моя любимая! – и овощную.

«А как же греческий салат?» – 
встрепенется филэллин-неофит. «Ко-
нечно, он есть в меню, – успокаива-
ет, Антон, улыбаясь. – С настоящим 
оливковым маслом и оливками из 
Греции – хозяйка привозит. И кофе – 
тоже из Греции. Седло барашка? Нет, 
вот барашков из-за моря не возим… 
Да, и из спиртного у нас только пиво. 
Над остальным – работаем…» Кста-
ти, если вам захочется отпраздновать 
в Magika Asteria какую-то дату (или 
просто вспомнить об отпуске в Гре-
ции) вместе с друзьями, вы можете 
принести спиртное с собой – «Ника-
кого «пробкового сбора» у нас нет», – 
утверждает Антон.

А может, и не стоит ждать особен-
ной даты – просто заглянуть в Magika 
Asteria в обеденное время?

– Я сегодня не успел позавтракать, 
так что сейчас попрошу ланч – мы с 
этой недели обновили ланч-меню и 
надо самому все попробовать. Там лет-
ний салат, греческая уха какавья (с тре-
ской и узо!) и гоферна пиано – запечен-
ное филе трески с овощами и соусом, 
– рекомендует Антон. – Цены у нас для 
центра Москвы низкие. Ну вот, напри-
мер, рагу из кролика: выход блюда 500 
граммов и стоит оно 700 рублей. И пор-
ции у нас очень большие, что характер-
но как раз для греческой кухни.

…Капучино под узор-
ной пенкой или холод-
ный фраппе увенчают 
ваш ланч. Вкусно! Так 
что, возвращаясь из 
бело-голубой Греции 
в московскую реаль-
ность, не забудьте вер-
нуть улыбку здешним 
ребятам, которые и 
устроили для вас это 
вкусное путешествие.

Светлана Зайцева

P.S. Кстати, чита-
тели газеты «Новый 
Крит» получают скидку 

до 10 процентов на все 
меню ресторана.



= В кафе «Моя Дорогая» вы будете уверены, что 
не уйдете голодными. Разнообразие Белорусской 
и Европейской кухни. Все приготовлено вручную 
и с душой. Грибной суп в хлебе, цельное свиное 
ухо, запечённое с картофельным пюре под гриб-
ным соусом, Дзярунбургер, сковородки «Мясное 
изобилие» и «Вялiкi сябар», все это вы найдете по 
адресу город Минск ул.Комсомольская 13. Так же 
действует обеденное меню по низким ценам и с 
бонусами. Всем читателям предоставляется скид-
ка 10% по промокоду (название газеты). Ждём вас 
в кафе «Моя дорогая». 

= In the cafe «My Dear» you will be sure that 
you will not go hungry. Variety of Belarusian and 
European cuisine. Everything is cooked by hand and 
with a soul. Mushroom soup in bread; whole pork 
ears, baked with mashed potatoes under mushroom 
sauce, Dziarunburger, pans «Meat abundance» and 
«Vyalik shabar» (big friend), all this you will find at 
the address: Minsk, Komsomolskaya street 13. Also 
there is a lunch menu at low prices and with bonuses. 
All readers receive a 10% discount on the promotional 
code (name of the newspaper). We are waiting for you 
at the cafe «My dear». 
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По пути на Спиналонгу
= Попробовать настоящий греческий кофе вы можете в старейшем месте 
деревушки Плака – уютной таверне «Мария», которая открыта с 1930 года. 
Наслаждаясь своим кофе, вы увидите напротив небольшой порт, из которого 
вы можете добраться на загадочный остров Спиналонга. Лодки «Мария» и 
«Агия Марина» отправляются из порта Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00 
ежедневно, стоимость билета туда и обратно составляет 8 евро.

После увлекательного морского 
путешествия, мы советуем присесть 
на обед в одну из лучших таверн 
Плаки. Если вы хотите попробовать 
традиционную критскую кухню по 
рецептам бабушки Марии, смело 
возвращайтесь на обед в уже извест-
ное вам место, таверну «Мария».

Если же вы предпочитаете отве-
дать свежую рыбу и морепродукты 
у самой кромки воды с потрясаю-
щим видом на остров, отправляй-
тесь в таверну «Спиналонга». Это 
большой семейный ресторан семьи 

Врахасотакиc и излюбленное место 
известного греческого премьер-ми-
нистра Папандреу. Такой кухней 
не останется разочарован ни один, 
даже самый капризный гурман. Та-
верна «Спиналонга» открыта кру-
глый год. Напротив вы найдете 
большой бесплатный паркинг.

On the way to Spinalonga
= You can try the real Greek coffee in the oldest 
place in the village of Plaka – cozy tavern 
«Maria», which has been open since 1930. 
Enjoying your coffee, in front you will see 
a small port from where you can get to the 
mysterious island of Spinalonga. The boats 
«Maria» and «Agia Marina» are departing 
from the port of Plaka every half hour, from 9.00 to 
19.00 every day, the price for round-trip ticket is 8 euros.

After an exciting trip, we advise 
to have a lunch at one of the best 
taverns of Plaka. If you wish to try 
traditional Cretan cuisine according 
to the recipes of Grandma Maria, 
return for lunch to a place well known 
to you, tavern «Maria». If you prefer 
to taste fresh fish and seafood seating at 
water’s edge with stunning views of the 

island, go to the tavern «Spinalonga». 
This is a large family restaurant of the 
Vrahasotakis family and a favorite place 
of the famous Greek Prime-Minister 
A. Papandreou. Such a good food will 
satisfy even the most choosy gourmets. 
Tavern «Spinalonga» is open all year 
round. Opposite you will find a large 
free parking.

Taverna Maria – Plaka – Elounda Tel: +30 28410 42115
Taverna Spinalonga – Plaka – Elounda Tel: +30 28410 41804 Mob: +30 694 

4603912 http://www.tavernaspinalonga.com
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Welcome to Minsk!
Belarusian & European & Mediterranean food

Additionally to the informationrich 
Crete travel guide, our application 

will provide you with exclusive 
DISCOUNTS of all our partners 

on the island!

                           Наше приложение
теперь доступно каждому!

УЖЕ В  APPSTORE И  GOOGLE PLAY STORE! 

Помимо насыщенного информацией 
путеводителя по достопримечательностям Крита, 

наше приложение обеспечит вам 
исключительные СКИДКИ 

от всех наших партнеров на острове!

                           Our application   
is now available to everyone!

ALREADY IN  APPSTORE 
AND  GOOGLE PLAY STORE! 

СКАЧАЙ
БЕСПЛАТНО 

DOWNLOAD 

FREE

Круглый год. Аренда шикарной виллы 
c бассейном, видом на море и Агиа-Пелагиа

 ВИЛЛА МАМА ЛА РОЗА, 2 СПАЛЬНИ 
(макс. 5 взрослых) – www.mamalaroosavilla.com

 ВИЛЛА ДИКАЯ ГРУША, 5 СПАЛЕН 
(макс. 12 взрослых)– www.villa-wild-pear.com
Для большой компании дешевле, 
чем в городском отеле. 
Contact us: + 30 694 8487750.

  https://www.facebook.com/Кафе-Моя-дорогая-1555700298068233/       +375 17 348-12-07



Вряд ли греческие монахи-уче-
ные Иоанникий и Софроний Ли-

худы, отправляясь в 1683 году в да-
лекую Московию, предполагали, что 
три с лишним столетия спустя груп-
пка москвичей будет слушать рассказ 
о них рядом с памятником просвети-
телям у Богоявленского храма…

О том, как добирались два года 
потомки византийского княжеского 
рода родом из Кефалонии до чужой 
страны, о том, сколько тягот при-
шлось претерпеть от завистников и 
недоброжелателей, пока неустанно 
трудились над созданием первого в 
России высшего учебного заведения – 
Славяно-греко-латинской академии. 
Братья Лихуды получили образова-
ние в Греции, потом в Венеции и Па-
дуанском университете, так что этим 
энциклопедически образованным 
людям было что передать российским 
недорослям из всех слоев общества, 
обучая их греческому и латыни, ри-
торике, физике, логике в Еллино-гре-
ческой школе, которая и стала пред-
течей академии… Судьба была не 
слишком ласкова с просветителями, 
авторами учебников и переводчика-
ми Библии на старославянский язык, 
но история расставила все по своим 
местам, и в 2007 году в Москве был 
установлен памятник братьям Лиху-
дам – дар правительства Греции…

Немногие москвичи, даже из числа 
«москвоведов», знают эту историю, 
о которой теперь им рассказывает 
во время пешеходных экскурсий ав-
тор проекта «Иностранцы в городе» 
Максим Лучинин. Путешествие по 
московским улочкам-переулочкам на-
чинается с Варварки, от Старого Ан-
глийского двора – бывшей усадьбы 
Ивана Бобрищева, дарованной еще 
Иваном Грозным торговцам-англича-
нам. Дальше – по Рыбному переулку, 
мимо Гостиного двора, стены и арка-
ды которого помнят купцов со всего 
света, съезжавшихся в Москву лет 
этак 300 назад, в том числе и грече-
ских. Дальше – на Никольскую, снова 
к грекам – к зданиям, оставшимся от

Заиконоспасского монастыря – 
именно сюда «переехала» Славяно-
греко-латинская академия. Кстати, 
самый знаменитый ее выпускник – 
Михайло Ломоносов. Здесь же учи-
лись архитектор Баженов, географ 
Крашенинников и многие другие вы-
пускники, составившие славу России.

 Еще один греческий 
 остров... на суше 

Братья Лихуды были не первыми 
и не единственными греками на тер-
ритории Московии, говорит Максим. 
Поскольку Русь приняла веру по об-

разу и подобию византийскому, по-
сланники империи приезжали сюда, 
чтобы стать первыми духовными на-
ставниками неофитов-россиян. Апо-
феоз греческого влияния – середина 
17 века, когда территорию Николь-
ского монастыря передали греческой 
братии и разрешили вести церковные 
службы на греческом. Гости освобож-
дались от уплаты «прогонных» денег, а 
монастырь – от податей. Со временем 
на территории монастыря стали рас-
полагаться и купцы со своими товара-
ми, а в соседних переулках как грибы 

росли лавки с греческими товарами. 
Кстати, напоминает Максим, наш 
двуглавый орел на государственном 
гербе – это тоже подарок от Греции. В 
XV веке, когда пал Константинополь, 
племянница последнего византийско-
го императора Софья Палеолог при-
ехала в Московию и вышла замуж за 
русского царя. В числе ее приданого 
оказалась царская печать династии 
Палеологов с изображением двугла-
вой птицы. Вот оттуда-то в 1497 году 
орел и перекочевал на наш герб.

«До Петра пер-
вого греки были, 
пожалуй, самыми 
почитаемыми ино-
странцами на Руси…» – счи-
тает Максим. Просветитель Максим 
Грек, иконописец Феофан Грек, рас-
писавший Успенский и Благовещен-
ский соборы Московского кремля, – 
греческие имена в истории культуры 
и литературы России не редкость… 
Как, впрочем, и итальянские, немец-
кие, английские – чуть позже по вре-
мени. Москва-матушка гостеприимно 

распахивала объятия заморским го-
стям, привечала, потчевала, но бы-
вала и крутенька: захочу – полюблю, 
захочу – в бараний рог скручу. Но как 
ни «скручивала», история сохранила 
имена иностранцев, для которых Рос-
сия стала второй родиной: поддан-
ного Германии Карла Феррейна, чья 
аптека располагалась в роскошном 
особняке на Никольской, англичани-
на Майкла Меддокса, выстроившего 
Большой Театр, шотландцев Мюра 
и Мерилиза – хозяев одноименного 

торгового дома, готического особ-
няка на углу Театральной пло-

щади и Петровки (теперешний 
ЦУМ). Здесь и заканчивает-
ся полуторачасовая экскур-
сия с умницей Максимом, 
с которым не хочется рас-
ставаться никому – ни заре-

гистрировавшимся на экскур-
сию через интернет, ни друзьям 

автора проекта, ни случайно прим-
кнувшим прохожим. Давайте-ка  
послушаем их мнения.

Татьяна Метакса, первый заме-
ститель генерального директора Му-
зея Востока:

– Меня больше всего потрясла сте-
на Китай-города, которую показал 
нам Максим. Я вообще «москвовед», 
но вот об этом уголке города не зна-

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT
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Греки в древней Москве
Greeks in ancient Moscow

Греки
в Москве
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ла. И Максим – большой молодец, что 
открыл это для нас.

Александр, сотрудник Мини-
стерства иностранных дел:

– Мне очень понравилась экскур-
сия, и я поговорю с Максимом от-
носительно специального тура для 
наших сотрудников и для наших 
гостей – это было бы очень полезно  
и интересно.

Слушательница курсов греческо-
го языка при Греческом культурном 
центре:

– Легко, информативно, просто 
приятно – слушала Максима с удо-
вольствием и с удовольствием гу-
ляла. Тем более день сегодня такой 
солнечный, радостный. Постараюсь 
побывать на других его экскурсиях.

Гости Москвы из Львова:
– Мы с дочкой случайно тут ока-

зались. Просто гуляли по Зарядью, ус-
лышали приятный голос – и остано-
вились. Ничуть не жалеем – пожалуй, 
самая приятная часть нашего пребы-
вания в столице.

Узнать о будущих экскурсиях про-
екта «Иностранцы в городе» можно 
на сайте foreigncitizen.timepad.ru

Светлана Зайцева

It’s unlikely for the Greek monks 
and scholars Ioannikios and 

Sophronios Leichoudes going to 
distant Muscovy in 1683 that they 
could ever imagines a situation when 
more than three centuries later a group 
of Muscovites would listen to the 
story about them near a monument 
to them as enlighteners at the 
Epiphany Church…

… Listen honorific words about 
the descendants of the Byzantine 
princely family who were going 
from Kefalonia to this country 
two years long, and how much they 
had to endure from envious and 
detractors while they worked tirelessly 
to create the first higher education 
institution in Russia – the Slavic-Greek-
Latin Academy. The Leichoudes were 
educated in Greece, then at Venice and 
studied also in Padua University; so 
these encyclopedic educated people had 
something to pass on to Russian students 
from all walks of life, while teaching them 
Greek and Latin, rhetoric, physics, logic in 
the Hellenic-Greek school, which became 
the forerunner of the said Academy... Fate 
was not too gentle with these enlighteners, 
who were at the same time authors of 
textbooks and Bible translators into the 
Old Slavonic language, but the history put 
everything in its place, and a monument 
to honor these brothers was erected in 
Moscow in 2007 as a gift from the Greek 
government…

Few Muscovites, even among experts 
on back-door aspects of Moscow, know 
this story, which is now told to them 

during walking tour by Maxim Luchinin, 
the author of the project «Foreigners in 
the City». The journey along the streets 
and side streets of Moscow begins at 
Varvarka, from the Old English Yard–the 
former Manor House of Ivan Bobrishchev, 
bestowed by Ivan the Terrible to English 
traders. Along Rybny Lane, the walking 
route pasts Gostiny Dvor, the walls and 
arcades of which remember merchants 
from all over the world who had 
come to Moscow about 300 years ago, 
including Greek ones and goes a l o n g 
Nikolskaya street, again 
to the Greeks–to 
the buildings left 
from the 

Zaikonospassky monastery: the 
Slavic-Greek-Latin Academy «moved» 
there. By the way, the most famous of 
its graduates was Mikhail Lomonosov. 
Here also studied the architect Bazhenov, 
the geographer Krasheninnikov and 
many other graduates who made up  
the glory of Russia.

 Another Greek island …on the land 
The Leichoudes were not the first 

or the only Greeks on the territory of 
Muscovy, says Maxim. Since Russia 
adopted the faith «in the image and 
likeness of the Byzantine», the envoys 
of the empire came here to become the 
first spiritual mentors of the neophyte 
Russians. The apotheosis of Greek 

influence was the mid-17th century, 
when the territory of the St. Nicholas 
monastery was transferred to the Greek 
monastic community and allowed to 
lead church services in the Greek. Guests 
were exempt from the payment of «run-
through» money and the monastery–
from taxes. Over time, merchants with 
their goods came on the territory of 
the monastery, and in the neighboring 
alleys. Shops with Greek goods grew  
like mushrooms.

By the way, reminds Maxim, our two-
headed eagle on the state emblem is also 
a gift from Greece. In the 15th century, 

when Constantinople fell, the great-
niece of the last Byzantine emperor, 
Sophia Palaiologina, arrived in 
Muscovy and married the Russian 
tsar. Among her dowry was the 
royal emblem of the Palaiologos 

dynasty with the image of 
a two-headed bird. It was 
from there, that the eagle 
migrated to our coat of 

arms in 1497.
«At the time before 

Peter the first, the Greeks 
were, perhaps, the most 
revered foreigners in Russia 
...» – says Maxim. The 

enlightener Maxim the Greek, 
iconographer Theophanes 
the Greek, who painted 

frescos in the Assumption and 
Annunciation cathedrals of the Moscow 
Kremlin, belong to prominent Greeks 
in the history of Russian culture and 
literature ...Other prominent foreigners 
in it were Italian, German, and English 
men–a little later in time. Mother 
Moscow hospitably opened arms to 
overseas guests, greeted they, treated 
they, but was also tough: if I wanted to, 
I would love, if I wanted to, would take 
life. May be Moscow was a step-mother 
for many such foreigners, but the history 
retained for us names of those for whom 
Russia became the second homeland: 
German citizen Karl Ferrein, whose 
pharmacy was located in a luxurious 
mansion on Nikolskaya, Englishman 

Michael Maddox, who built the Bolshoi 
Theater, Scots Muir and Mirrielees–the 
owners of the same-name trading house 
and a gothic mansion at the corner of 
Theater Square and Petrovka (present-
day TsUM) where our clever Maxim 
ends his 90-minute excursion; and 
nobody wants to part with him: either 
those who registered for the excursion 
via the Internet, or his friends, or 
accidentally joined passersby. Let’s hear 
their opinions.

Tatyana Metaxa, First Deputy 
Director General of the Museum  
of the East: 

– I was most impressed by the wall of 
Kitay-gorod, which Maxim showed us. 
In general, I am an expert on back-door 
aspects of Moscow, but I did not know 
about this corner of the city. Maxim is 
doing good job, opening all it for us.

Alexander, an employee of the 
Ministry of Foreign Affairs:

– I really enjoyed the tour, and I will 
talk to Maxim about a special tour for 
our employees and guests: that would be 
very useful and interesting.

A female participant in Greek 
Language Courses at the Greek 
Cultural Center:

– Easy, informative, just pleasant. I 
listened to Maxim with pleasure and it was 
a very pleasant walk for me. Moreover, 
today is such a sunny, joyful day. I will 
try to go on his other excursions.

Moscow guests from Lviv:
– My daughter and I happened to be 

here by chance. Just walked in Zaryadye 
area and stopped, hearing a pleasant 
voice. We do not regret at all–perhaps 
it’s the most pleasant part of our stay  
in the capital.

You can learn about next offers of the 
project «Foreigners in the city» on the site 
foreigncitizen.timepad.ru

Svetlana Zaitseva.



 Рецепты от Евы Паракентаки. 
 Жареные сырные пирожки 

ЧТО НАМ НУЖНО 
ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

– 1000 гр. мука;
– 800 мл. прохладной воды;
– 2 пакета сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– Белый Козий Сыр Амари в рассоле;
– Сыр Амари Гравьера (Amari 
Graviera Kritis P.D.O.);
– Оливковое масло для жарки.

КАК ИХ СДЕЛАТЬ?

Самый вкусный жареный сыр-
ный пирожок.

В сковороде смешайте муку с 
дрожжами. Добавьте соль и воду 
чтобы получить мягкое тесто. Дайте 
тесту отдохнуть на 15 минут.

Затем разделите тесто на 10 ча-
стей (шариков). Раскатайте их, но не 
слишком тонко. В седину положите 
белый козий сыр. Сверните в пиро-
жок и обжарьте в большом количе-
стве оливкового масла.

 Recipes  by Eva 
 Parakentaki. 
 Fried cheesepies 

LET’S SEE WHAT 
WE WILL NEED:

– 1000 gr. Flour for all uses;
– 800 ml. Water tepid;
– 2 dry yeast sachets;
– 1 teaspoon of salt;
– Amari Goat’s White Cheese in Brine
– Amari Graviera Kritis P.D.O.;
– Olive oil for frying.

HOW DO I MAKE THEM?

The most delicious fried cheese 
pie. In a baking pan, mix the flour with 
the yeast.  Dissolve the salt in the water 
and add as much water as you need 
to get a soft supple dough. Allow the 
dough to rest for 15 minutes.

Then divide the dough into 10 
balls. Rinse our countertop and open 
leaves not too thin. Sprinkle the whole 
surface of the leaf with goat’s white 
cheese. Close our moons and fry in a 
lot of olive oil.

В предгорьях священной и са-
мой высокой горы Крита – Пси-

лоритис расположена зеленая доли-
на Амари, окруженная деревнями 
и бесконечными оливковыми ро-
щами. Долина с редким природным 
богатством и 1642 местными, харак-
терными видами флоры.

Козы и овцы пасутся среди диких 
растений и трав, пьют родниковую 
воду и отдыхают под яблоневыми и 
вишневыми деревьями, чтобы каж-
дое утро отдавать нам свое молоко. 
Молоко, которое вы сами хотите 
пить, и которое должны пить ваши 
дети. Молоко, из которого делают 
сыр и масло, и которые мы с удоволь-
ствие едим с хлебом.

Производство сыра и молока ком-
пании Manoukarakis SA расположено 
именно в долине Амари. Наша фило-
софия: уважение традиций, познание 
искусства производства сыра, обяза-
тельное требование к отличному ка-
честву конечного продукта, контроль 
за правильной обработкой, терпение 
в период созревания, желание посто-
янно осуществлять улучшения и раз-
виваться. Прежде всего, с любовью 
к человеку и интересам его рациона, 
мы создаем сыр, который хотим ви-
деть за нашим столом, предлагаем 
его нашим родственникам, кормим 
наших детей и наслаждаемся его 
пользой

 Амари, традиционные 
 критские сыры 

Крит номер один в мировом мо-
лочном производстве, он также пер-
вый в мире по потреблению сыра. 
Традиционный способ производства 
сыра на Крите включает в себя новей-
шие технологии и ноу-хау. Возникает 
чувство восхищения когда такой сыр 
попадает на Ваш стол.

Так наслаждайтесь везде традици-
онными сырами, как Критяне. Сыр 
можно есть на завтрак или на обед, 
его можно есть просто или с ме-

дом, его можно положить на тарелку 
или на пирог. Попробуйте эти сыры!  
Однозначно Вы их полюбите!

Белый Козий Сыр в Рассоле! 
Классическое дополнение греческо-
го стола!

Белый сыр с низким содержанием 
жира! Для тех, кто знает преимуще-
ства употребления козьего молока. 
Белый сыр из 100% козьего молока 
является естественным выбором из за 
своего особого вкуса и богатых пита-
тельных ингредиентов. Процесс про-
изводства этого сыра сходен с процес-
сом производством обычного сыра из 
молока овец и коз. Особенность в том, 
что он созревает в течение 2 месяцев в 
контейнерах с рассолом.

At the foothills of the sacred 
and highest mountain in Crete – 

Psiloritis stretches the verdant Amari 
valley surrounded by villages, endless 
olive groves, rare nature richness 
and 1642 aboriginal, nature-found  
kinds of flora.

Goats and sheep are browsed on 
wild herbs and grass, drink water from 
spring and rest under apple and cherry 
trees in order, the next morning, to offer 
their milk. The very same milk you wish 
your children to drink, to make cheese 
with or get its top cream and spread it 
on your bread.

The cheese dairy factory of the 
company Manoukarakis SA is located 
exactly in the valley of Amari. Our 
philosophy: with respect to tradition, 
with the knowledge of the art of 
cheese production, with the insistence 
on the excellent quality of the final 
product, with insistence on keeping 
the correct treatment, with patience 
in the maturing times, with a desire 
for constant improvement and 
development, but above all with love 
for man and interest in his diet, we 
create the cheese we want to have at 
our table, offer our relatives, feed our 
children and enjoy its benefits.

 Amari, Traditional Cretan Cheeses 
Crete, the world’s first cheese 

consumption area, the world’s number 
one in dairy production. The traditional 
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Амари, Традиционные Критские Сыры
Amari, Traditional Cretan Cheeses

Cretan way of cheese making comes 
emblazoned with the latest technology 
and know-how to bring your cheeses to 
your table and take off your senses.

So enjoy like the Cretans, plain or with 
honey, for breakfast or to tie a sauce, on 
plate or on pies, the Cretan traditional 
cheeses suit everywhere! Try them and 
one is for sure, you will love them.

Goat’s White Cheese in Brine! The 
classic accompaniment at the Greek table!

White cheese with low fat! For those 
who know the benefits of drinking 
goat milk, white cheese from 100% 
goat’s milk is the only choice for its 
special flavor and its rich nutritional 

ingredients. It follows the same process 
of cheese-making with sheep and 
goats and matures for 2 months in the 
containers with brine.

INFORMATION

Ag.Pelagia – Missiria– Rethymno
Tel:+302831027140
Cheese Dairy Kalogerou – Amari
Tel:+302833020007
https://amarisa.gr 
email:cheese.amari@gmail.com
info@amarisa.gr
www.facebook.com/amaridairy
www.instagram.com/amaridairy
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Один из крупнейших Интернет 
операторов туристической от-

расли Трипэдвайзер (TripAdvisor) 
ежегодно среди своих пользователей 
проводит конкурс «Лучшие из луч-
ших в туризме. Выбор миллионов пу-
тешественников». Итоги подведены.

В этом 2018 году в номинации –  
25 лучших пляжей Европы, есть и не-
сколько пляжей с нашего любимого 
острова Крит.

На 2 месте пляж Элафониси 
(Elafonissi Beach). Элафониси – пляж 
в западной части острова, известный 
своим необычным розовым песком и 
кристально чистой бирюзовой водой. 
Элафониси – это отдельный остров, 
который удален от берега Крита при-
мерно на 150 метров и соединен с 
ним песчаной косой. Эта песчаная 
коса и есть пляж Элафониси. Остров 
необитаем, на нем нет отелей и боль-
ших ресторанов.

Остров получил печальную из-
вестность после событий 1824 года, 
когда в день Пасхи на нем спрятались 
от турок несколько десятков крит-
ских солдат, 600 женщин и детей. Все 
они были обнаружены и убиты тур-
ками. По легенде именно кровь жертв 
окрасила песок на пляже в розовый 
цвет. В память о погибших на самой 
высокой точке острова установлена 
мемориальная табличка.

Отзывы туристов: «Спокойное, 
красивое море. Потрясающие цвета: 
светло-голубая вода, нежно-розовый 
песок. Настоящий рай.» На 8 месте ла-
гуна Балос (Balos Lagoon), Киссамос.

Известная лагуна Балос, распо-
ложена приблизительно в 56 км. к 
северо-западу от Ханьи и 17 км. к 
северо-западу от Киссамос, рядом с 
мысом Грамвуса. Это один из самых 
труднодоступных пляжей острова 
Крит. Добраться сюда можно либо 
на машине (довольно трудная зада-
ча, так как нормальной дороги нет), 

либо в составе организованной экс-
курсии на остров Грамвуса из порта 
Киссамос. Кораблики ходят практи-
чески каждый час.

Чем уникален пляж? Во-первых, 
тем, что здесь можно насчитать десят-
ки оттенков воды, а во-вторых, тем, 
что именно в этом месте встречаются 
три моря: Ионическое, Эгейское и Ли-
вийское. Количество оттенков синего 
и чистота воды просто поражают. До-
бавьте к этому белоснежный песок и 
небольшой залив, где могут плескать-
ся дети – и вы влюбитесь в это место 
навсегда.

Отзывы туристов: 
«Визитная карточка Крита, это 

надо увидеть!»
«Мечта сбылась! Побывать на Кри-

те и не увидеть Балос – это как побы-
вать в Москве и не увидеть Красную 
Площадь!».

Посещать эти пляжи рекомендует-
ся с мая по октябрь.

TripAdvizor, one of the largest Internet 
operators in the tourism industry, 

holds among its users the annually contest 
«The Best of the Best in Tourism: the choice 
of millions of travelers». Its results have 
been summed up.

In 2018 nomination of the 25 best 
beaches in Europe, there are several 
beaches from our beloved island of Crete!

On the 2nd place is Elafonissi Beach 
in the western part of the island, known 
for its unusual pink sand and crystal clear 

turquoise water. Elafonissi is a separate 
island about 150 meters away from the 
coast of Crete, connected to it by a sand 
spit, which itself is Elafonissi beach. The 
island is uninhabited; there are no hotels 
and big restaurants.

The island became notorious after the 
events of 1824, when on Easter Day it hid 
from the Turks several dozens of Cretan 
soldiers and 600 women with children. 
All of them were discovered and killed by 
the Turks. According to a legend, it was 
the blood of the victims that painted the 
sand on the beach in pink. In memory 
of the dead, at the highest point of the 
island is a memorial plate.

Visitors reviews: «Calm, beautiful 
sea. Stunning colors: light blue water, 
soft pink sand, a real paradise.»

On the 8th place is Balos Lagoon  
in Kissamos.

The famous lagoon of Balos is 
located approximately 56 km. northwest 
of Chania and 17 km. northwest of 
Kissamos, near the Cape Gramvousa. It 
is in one of the most difficult locations 
of Crete. You can get there either by car 
(quite a difficult task, since there is no 
normal road), or as part of an organized 
excursion to Gramvousa Island from 
the port of Kissamos. Ships go almost  
every hour.

The beach is unique for what? First, 
here you can count dozens of shades of 
water, and secondly, there are here three 
seas: the Ionian, Aegean and Libyan. 
The number of shades of blue and the 
purity of water are amazing. Add to this 
the white sand and a small bay where 
children can splash: you will fall in love 
with this place forever.

Responses of tourists: 
«The hallmark of Crete, it’s necessary 

to see!» «The dream has come true! 
Visiting Crete and not seeing Balos is 
like visiting Moscow and not seeing  
Red Square!»

Best time to visit the beaches is from 
May to October.

Лучшие пляжи
Best beaches
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