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Санта, беги!
Вы еще не бывали на Крите накануне Рождества? 
И не видели знаменитый Santa Run в Ханье? Тогда 

– немедленно за авиабилетами! Ну или почитайте…
Уже восьмой год подряд накануне Рождества горожане 

Ханьи и многочисленные туристы с нетерпением ждут глав-
ного события декабря – Santa Run Chania. Улицы старейшего 
города Крита заполняет река людей, одетых в красные и зе-
леные костюмы Санта Клауса (он же святой Василий, Агиос 
Василис, коллега нашего Деда Мороза). Санты – повсюду: 
среди участников символического забега на центральных 
улицах, под парусами лодок в старой гавани, даже в воздухе 
– флайбордисты, поднятые вверх струями воды. Музыканты 
на открытых сценах – Санты, хозяева магазинчиков, пред-
лагающие угощенье, – Санты, прохожие, обнимающие тебя 
на площади, – Санты. И ты сам, если захочешь и внесешь не-
большую сумму в качестве благотворительного взноса, мо-
жешь присоединиться к реке бегунов. Santa Run не просто 
яркий праздник – средства, собранные во время него, идут 
на благотворительные цели – на лечение больных детей, 
например. «В Santa Run мы все победители, потому что мы 
предлагаем помощь детям, которые нуждаются... – сказано 
на официальном сайте мероприятия. – В 2016 году общая 
сумма собранных средств составила 76 000 евро. А за семь 
лет Santa Run Chania заработал более 420 000 евро…»

…Воздушные шарики, гирлянды, живая музыка на 
улицах – невозможно остаться одиноким или грустным 
на этом празднике, заканчивается который грандиозным 
фейерверком – таким же ярким, как костюм Санты.

В этом году Santa Run Chania состоится 26 декабря.
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  >    В этом году Santa Run Chania 
 состоится 26 декабря. 

Santa, run!
Have you ever been to Crete on the eve of Christmas? 
Have you ever seen the famous Santa Run in 

Chania? Then immediately purchase your air tickets! …
Otherwise read about it.

For the eighth year in a row on the eve of Christmas, the 
people of Chania and numerous tourists are eagerly awaiting 
the main event of December-Santa Run Chania. The streets 
of the oldest city of Crete are filled with crowds of people 
dressed in red and green Santa Claus costumes (aka Saint 
Basil, Agios Vasilios, a colleague of Russian Santa Claus).

Santa's are everywhere: among the participants in a 
symbolic race on the main streets, under the sails on boats in 
the old harbor, even in the air as flyboardists, lifted upwards 
by water sprays or musicians on open-air stages. Santa’s are 
shopkeepers offering food and even passersby hugging you in 
a square. If you want, you too can join the crowd of runners 
after paying a small amount as a charitable contribution. 
Santa Run is not just a bright holiday-funds raised during 
it go to charity-to treat sick children, for example. «In Santa 
Run, we are all winners, because we offer help to children 
who need it,» says the official website of the event.

– In 2016, the total sums of funds raised amounted 
to 76,000 Euros, and in seven years, Santa Run Chania 
earned more than 420,000 Euros ...»

... Balloons, festoons, live music on the streets-it is impossible 
to remain lonely or sad on this holiday, which ends with a grand 
firework display-as bright as Santa's costume.

This year Santa Run Chania will take place on December 26th.
http://www.santarunchania.com/



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com2
ОТДЫХ   RECREATION

11 причин посетить Крит зимой
11 reasons to visit Crete in winter

Из https://www.
cretanbeaches.com/en/

Александрос 
Рониотис

Крит – идеальное место для по-
сещения круглый год. Его мягкий 

климат и уникальные горные объекты 
привлекают гостей, как до, так и после 
сложившегося туристического летнего 
сезона. Природная красота Крита за-
ставляет гостей острова открыть для 
себя горы, ущелья, и новые дороги.

 1. ДЕВСТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ  
 И МОРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ 

На Крите более 500 пляжей, полно-
стью удаленных, и предназначенных 
только для вас. Плавать можно в те-
чение всего года, так как температура 
воды в море приемлемая и не опуска-
ется ниже 14°C. Прогулки по пляжу, 
игры в ракетки или солнечные ванны 
– это хороший способ омолодиться. 
Даже зимой море более спокойное, 
чем летом, когда дует северный ветер.
 2. СПОРТ НА ВОЛНАХ 

Любители серфинга и кайт-
серфинга могут найти очень хорошие 
места для занятий любимым видом 
спорта. Особенно зимой волны хоро-
ши в Фалассарне. Они поднимаются 
до 3 м, а обычные безветренные усло-
вия идеально подходят для серфинга.
 3. РОЖДЕСТВО! 

Рождество на Крите – церемония 
с десятками древних традиций на 
острове. Традиции постоянно обо-
гащаются новыми, современными, 
такими как дайвинг Санта-Клауса в 
Критском Аквариуме и Санта-забег 
тысяч людей, одетых как Санта-Кла-
ус, работающих на благотворитель-
ность. Даже на заснеженном плато 
Омалос установлена очень красивая 
рождественская деревня, а в пещере 

Святого Иоанна в Маратокефа-
ле устраивается пред-

ставление о 

рождении Божественного Ребенка в 
яслях с настоящими животными!
 4. ЗИМНИЕ СЛАДОСТИ 

Зима – это время, чтобы вновь от-
крыть для себя города и найти отправ-
ную точку для самой сладкой «войны» 
– конкуренции между кафе, предла-
гающими лучший шоколад! Десятки 
критян полностью занимают все не-
большие и большие городские кафе.
 5. ПЕРЕГОКА РАКИ 

Кратковременная зима в горных 
деревнях – это возможность для кри-
тян съехаться, собраться вместе, по-
танцевать, попеть, хорошо поесть 
и выпить. Традиционная перегонка 
Раки (критский виноградный само-
гон), известная как ракока-
зана, предлагает еще один 
повод для вечеринки с дру-
зьями в сопровождении тра-
диционной музыки и танцев.
 6. ВСЁ ДЕШЕВО! 

Вы можете найти жилье и 
посетить мероприятия по цене в два 
раза дешевле, чем летом. Даже пар-
ковка в центе городов, которая 
летом практически невозмож-
на, становится на-
много проще.

 

 7. ЭКСКУРСИИ ВГЛУБЬ ОСТРОВА 
Зима – это прекрасная возможность 

открыть для себя уникальные ландшаф-
ты внутренних районов, которые мож-
но посетить на машине, велосипеде или 
пешком. В конце вашего тура вы можете 
насладиться подлинной критской кух-
ней в традиционных тавернах, посидеть 
рядом с камином вместе с шумными 
местными жителями, которые получают 
наслаждение от этого времени. Посмо-
трите круглогодичный прокат автомо-
билей – http://thenewrentcar.com
 8. ВОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Реки и ущелья снова наполняются 
водой. Тысячи водопадов возвращают-
ся на остров! 

Многие любители посещения и покоре-
ния каньонов со всех уголков Европы в 
последние годы ставят ущелья Крита в 
свою зимнюю программу.
 9. НЕТ ВОПРОСОВ 

Вы можете посетить все музеи, ар-
хеологические памятники и выставки 
не беспокоясь о длинных летних оче-
редях и необходимости толкаться в 
толпе туристов, чтобы послушать ва-
шего гида. Зимой все легко и приятно!
 10. СНЕГ 

Ваш туроператор забыл сказать 
вам, что критские горы зимой покры-
ты снегом? Теперь вы знаете! Горные 
лыжи, альпинизм и катание по снегу с 
воздушным змеем (кайтинг) – вот не-
которые из вещей, которые вы можете 
сделать на Крите.
 11. НЕТ ПОТА 

Исследовать древние критские тро-
пы и пешеходные дорожки по всему 

острову становится 
более приятным за-

нятием, так как 
т е м п е р а т у р а 
дейс твительно 
идеальна. Сол-
нечный зимний 
день – лучшая 
возможность для 

незабываемого пу-
тешествия, без бес-
покойств от жарко-
го летнего солнца.



Crete is an ideal place to visit 
all year round. Its mild climate 

and its unique mountainous features 
attract visitors before and after the 
established touristy summer season. 
Crete’s stunning natural beauty 
awakens in visitors an imperative 
need to discover its mountains, its 
gorges, its paths.

 1. VIRGIN BEACHES  
 AND SEASCAPES 

There are more than 500 beaches, 
completely remote, just for you. 
Swimming is quite bearable throughout 
the year, as the temperature does not 
easily fall below 14 °C. A walk on the 
beach for playing rackets or sunbathe is a 
way to rejuvenate yourself. Even the sea 
is calmer in winter than the north winds 
blowing in summer.
 2. WAVE SPORTS 

Lovers of surfing and kite surf can 
find some very good spots to practice 
their beloved sport. Especially in winter 
the waves in Falassarna go up to 3m, 
and the common windless conditions 
are ideal for surfing.
 3. CHRISTMAS! 

Christmas in Crete is a rite with 
dozens of ancient customs throughout 
the island. The customs are constantly 
enriched with modern ones, like the 
Santa Claus diving in the Aquarium 
and the Santa Run with thousands 
people dressed as Santa Clauses 
running for charity. Even in 
the snowy Omalos 
Plateau a very 
n i c e 

Christmas village is installed and the 
Cave of St. John in Marathokefala 
hosts the representation of the birth 
of the Divine Child in a manger with 
real animals!
 4. WINTER SWEETNESS 

Winter is the time to discover the 
cities and the starting point for the 
sweetest «war» and the competition 
between cafes offering the best ot 
chocolate! Dozens of Cretans are 
jammed into small and big city cafes.
 5. RAKI DISTILLATION 

The short winter in the mountain 
villages is an opportunity for the 
Cretans to gather, dance, sing, eat 
and drink. Raki distilleries, known 
as rakokazana, offer just another 
occasion for having a party time with 
friends, accompanied by traditional 
music and dances.
 6. EVERYTHING IS CHEAP! 

You can find accommodation and 
activity packages at prices half of 
the summer. Even parking in urban 
centers, which in the summer is almost 
impossible, becomes much easier.
 7. HINTERLAND EXCURSIONS 

The winter is the perfect 
opportunity to discover the 
unique landscapes of the 
hinterland either 
by car, bike 
or on 

foot. At the end of your tour, you can 

enjoy genuine Cretan cuisine at some 
the traditional taverns, next to a fireplace 
with all noisy locals around enjoying 
their time. See year-round car rentals – 
http://thenewrentcar.com
 8. WATER IS BACK 

Rivers and gorges are filled again with 
water and thousands of waterfalls on 
the island get life back! Many lovers of 
canyoning from all corners of Europe in 
recent years have put the gorges of Crete 
in their winter program.
 9. NO QUEUES 

You can visit all the museums, 
archaeological sites and exhibitions 
without having to worry about the 
long summer queues and squeezing 
through the crowds to listen to your 
guide. In winter things are easy and 
enjoyable!
 10. THE SNOW 

Has your tour operator 
forgotten to tell you that 
Cretan mountains 
are  covere d 
with snow 

in winter? Now you know! Alpine skiing, 

snow climbing and snow kite are some of 
the things you can do in Crete.
 11. NO SWEAT 

Exploring the ancient Cretan trails 
and hiking paths throughout the island 
becomes more enjoyable, as temperatures 
are really ideal. A sunny winter day is 
the best opportunity for a memorable 
trip, without worrying about the heating 
summer sun.

From https://www.
cretanbeaches.com/en/

Alexandros Roniotis
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PHONES FOR INFORMATION:
 +302810372547, +306949978516, +306948487750

Preliminary costs calculation is available on the website www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

RENT A CAR IN CRETE
BEST OFFERS

CARS OF «THE 

NEWCRETE» COMPANY 

ARE PROTECTED BY FULL

INSURANCE COVERAGE  

OF THE MAXIMUM  

SET OF RISKS.

DRAW YOUR 
ATTENTION

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual RENAULT TWINGO

УПОТРЕБЛЕНИЕ А ЛКОГОЛЬНОЙ ПР ОДУКЦИИ ВРЕДИТ ВА ШЕМУ ЗДОР ОВЬЮ!
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Новый год для большинства рос-
сиян ассоциируется с елкой, по-

дарками и запахом мандаринов. А что, 
если отправиться отмечать Новый год 
в Грецию, на Крит? Как там у них с ел-
ками, цитрусами и шампанским?

Стоит сказать, что еще до Нового 
года греки вместе со всем западным 
христианским миром отмечают Рож-
дество в ночь с 24 на 25 декабря, так 
как давно перешли на григорианский 
календарь. Причем посещение церкви 
– обязательное условие празднования 
Рождества. Крестные родители в этот 
день обязательно дарят подарки сво-
им крестникам и ведут их в церковь, 
а вся страна украшается фигурками 
Святого Семейства, нарядными ёл-
ками и светящимися корабликами. 
Греческая детвора разучивает что-то 
вроде наших «колядок» – «каланда», 
рождественские песенки, и, акком-
панируя себе на металлическом тре-
угольнике, распевает их у соседей, в 
местных магазинчиках и даже офисах.
 ЕЛКИ? ДА СКОЛЬКО  
 УГОДНО, НО ОНИ ТАМ  
 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ… 

Когда-то в греческих деревнях и 
селах накануне трех праздников – 
Рождества, Нового Года и Крещения – 
хозяева домов выходили в лес и иска-
ли самое крепкое еловое дерево (или 
оливу), которое срубали и приносили 
домой. Это дерево называлось «хри-
стоксило» – Дерево Христа. И его, 
разрубив на поленья, полагалось жечь 
в камине весь период праздников. Го-
ворят, и сегодня в деревнях Северной 
Греции эта традиция сохраняется, как 
и традиция чистить домашний камин. 
Греки верят: если вычистить всю золу 
с прошлого года, дымоход и трубу, то 
ни один злой дух не проникнет в дом 
в новом году. Накануне Рождества, 
вечером, вокруг камина собирается 
вся семья, глава семьи зажигает огонь 
из дров, нарубленных из «христокси-
ло»… Считается, пока горит это дере-
во, Христу становится тепло в холод-
ной Вифлеемской пещере.
 НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ?  
 КОНЕЧНО! 

В Греции принято обмениваться 
«фотиками». Фотики – это шампу-

ры с нанизанными на них фруктами. 
Обычно используют апельсины, 
инжир, яблоки, леденцы. Наверху 
устанавливают символ света и на-
дежды – свечу. А у вычищенного 
камина греческая ребятня на ночь 
оставляет башмаки – в надежде, что 
их наполнит подарками святой Ва-
силий. Дело в том, что в Греции Но-
вый год – это день святого Василия 
(он же Агиос Василиос, он же мест-
ный дед Мороз и Санта Клаус), из-
вестного своей добротой.

Первый человек, который ступил 
ногой в дом после наступления ново-
го года, делает «подарико» хозяевам. 
И чтобы точно принести удачу в дом, 
он должен зайти с правой ноги.
 ВАСИЛОПИТА ВМЕСТО ОЛИВЬЕ 

Во время празднования Рожде-
ства главные блюда на греческих 
столах – два хлеба, «христопсомо» и 
«василопита», а также свинина, ко-
торую приготавливают всеми воз-
можными способами. Так же, как 
и во многих других странах, греки 
подают на праздничный стол ин-
дейку, которую они начиняют ри-
сом, каштанами и изюмом (или гуся, 
утку, дичь). Самый долгожданный 
момент – разрезание василопиты, 
традиционного новогоднего пирога, 
названного в честь святого Василия. 
У василопиты есть интрига: в нее за-
печена монетка – «флури», символи-
зирующая особую удачу в грядущем 
году. Если флури достается кому-то 
на празднике в рабочем коллективе, 
ее владельца ждет ощутимая премия. 
А на новогодний стол греки подают 
голубцы, кусочки цыпленка, обер-
нутые маринованной капустой. Из 
сладостей на новогоднем столе обя-
зательно должны быть «меломакаро-
на» и «курабье», «диплес» (жареное 
во фритюре тесто, которое подается 
с грецкими орехами и медовым сиро-
пом) и многое другое. Вообще, обя-
зательные вкусности праздничного 
стола – мед, орехи, гранаты. Гранаты 
также украшают и используют в ка-
честве «подарико».

Кстати, если Рождество – праздник 
семейный, то Новый год можно отме-
чать и вне дома. Масса развлекатель-
ных заведений делает свою новогод-
нюю программу, и на первом месте, 

конечно, идут «бузукья» – истинно 
греческие ночные клубы с живой му-
зыкой в национальном ключе.
 А КАК ЖЕ ПОЛУНОЧНОЕ  
 ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА? 

В Греции ровно в полночь… во 
двор должен выйти глава семейства 
и разбить об стену гранатовый плод. 
И если его зерна разлетаются по дво-
ру, то в новом году его семью ожидает 
счастье и радость.

Светлана Зайцева

For most Russians, New Year is 
associated with the Christmas 

tree, gifts and the smell of tangerines. 
And what if you go to celebrate the New 
Year in Greece, on Crete? How are they 
with the trees, citrus and champagne?

It should be said that even before the 
New Year, the Greeks, together with the 
entire Western Christian world, celebrate 
Christmas on the night of December 24-
25, since they use the Gregorian calendar 
for a long time. Moreover, a visit to the 
church is a prerequisite for the celebration 
of Christmas. The godparents on this day 
must give presents to their godchildren 
and lead them to church. The whole 
country is decorated with figures of the 
Holy Family, festive Christmas trees and 
luminous boats. Greek children learn 
something like our carols «calandas»: 
these are Christmas songs. Using metal 
triangles, they sing at neighbors, in local 
shops and even offices.
 DO THEY HAVE CHRISTMAS  
 TREES? AS MANY AS YOU LIKE  
 AND VERY UNUSUAL ONES… 

Once, in Greek villages and hamlets, 
owners of houses went out into the 
forest on the eve of the three holidays-
Christmas, New Year and Epiphany-
looked for the strongest fir tree (or olive), 
which they cut down and brought home. 
This tree was called «Christoksilo»-the 
Tree of Christ. It was supposed to chop 
the tree into logs and burn them in the 
fireplace throughout the holidays. It is 
said that even nowadays this tradition 
is preserved in the villages of Northern 
Greece, like another one to clean the 
home fireplace. The Greeks believe that 
clean fireplace and chimney on the eve 
of Christmas will prevent evil spirit from 

penetration into the house in the next 
year, and in the evening of it the whole 
family gathers around the fireplace. The 
head of the family lights the fire from 
firewood chopped from «Christoksilo»... 
It is believed that while this tree is 
burning, Christ becomes warm in his 
cold Bethlehem cave.
 ARE THERE THE NEW YEAR  
 GIFTS? OF COURSE,  
 THERE ARE THEY! 

In Greece, it is customary to give each 
other «fotik»-this is a skewer strung on 
them fruit. Usually they use oranges, 
figs, apples, lollipops and set a candle 
above as a symbol of light and hope. At 
the cleaned fireplace, the Greek children 
leave their shoes for the night in the 
hope that they will be filled with gifts 
from St. Basil: in Greece the New Year 
is the day of St. Basil or Agios Vasilios, 
he is also the local grandfather of Santa 
Claus and is known for his kindness.

The first person who set foot in a 
house after the onset of the New Year 
makes a gift to its owners; and in order 
to accurately bring good luck into the 
house, he must go in with his right foot.
 VASILOPITA INSTEAD  
 OF OLIVIER SALAD 

On Christmas, the main dishes on 
tables are two breads-«Christopsomo» 
and «Vasilopita»,-and pork prepared 
in all possible ways. As in many other 
countries, the Greeks serve to the festive 
table turkey (or goose, duck, game), 
which they fill with rice, chestnuts and 
raisins. The most awaited moment is 
the cutting of Vasilopita, the traditional 
New Year’s cake, named after St. Basil. 
Vasilopita have an intrigue-a coin 
placed in it before baking. This is 
«fluri» symbolizing a special success in 
the coming year. If someone from the 
work team gets it at a holiday feast in, a 
tangible bonus awaits him.

On the New Year’s table, the Greeks 
serve stuffed cabbage rolls, chicken 
pieces, wrapped with pickled cabbage. Of 
the sweets on the New Year’s table, there 
must be «melamakarona», «kurabiedes», 
«diples» (deep-fried dough served with 
walnuts and honey syrup) and much 
more. In general, the obligatory delicacies 
of the holiday table are honey, nuts and 
pomegranates: pomegranates are also 
used as a gift, and decoration.

By the way, if Christmas is a family 
holiday, the New Year can be celebrated 
outside the home. A lot of entertainment 
places make their New Year’s 
program and first of all, of course, the 
«bouzoukia»-the truly Greek nightclubs 
with their live traditional music.
AND WHAT IS INSTEAD OF THE 
MIDNIGHT SPEECH OF THE 
PRESIDENT?

In Greece, exactly at midnight, ...the 
head of the family should go out into the 
courtyard and break the pomegranate 
fruit against the wall. If its grains are 
scattered around the yard, his family will 
have happiness and joy in the new year.

Svetlana Zaitseva

СОВЕТУЕМ   ADVISE

Дед Мороз или Санта Клаус?
Father Christmas or Russian Santa Claus?
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ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

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

= До 17 февраля – выставка 
«Архип Куинджи»!

Более 180 избранных про-
изведений. В состав выставки 
включены произведения из кол-
лекций Третьяковской галереи, 
Русского музея, 19 крупнейших 
региональных собраний, а также 
музеев стран ближнего зарубе-
жья и частной коллекции.

Выставка позволяет по-
новому открыть личность Ар-
хипа Куинджи. Художник осоз-
нанно использовал в своем 
творчестве новейшие открытия 
физики и химии. Новаторство 
Куинджи связано не только с 
формальными сторонами жи-
вописи, но и с тем пониманием 
единства мира и человека, кото-
рое было особенно близко сле-
дующему поколению мастеров 
начала ХХ века.

Читайте статью на нашем 
сайте в проекте «Греки в исто-
рии России». Дети до 18 посеща-
ют выставку бесплатно. Аудио 
гид. https://goo.gl/XpX5XD

Закажите экскурсию по выстав-
ке в нашем экскурсионном бюро 
+7 (495) 957-07-27. Или восполь-
зуйтесь взрослым аудио гидом на 
выставке. Покупайте билеты он-
лайн https://goo.gl/hD7Q3P. Посе-
щение выставки организовано по 
сеансам, купив билет онлайн, вы 
сможете попасть в Инженерный 
корпус без очереди через специ-
альный вход (вход № 2).

Билеты также можно при-
обрести во всех кассах Галереи 
(Инженерный корпус, основное 
здание в Лаврушинском пере-
улке, 10 и Новая Третьяковка). 
Скачайте буклет выставки – 
https://goo.gl/dniuuU



История пиратства начинается 
почти одновременно с историей 

судоходства и торговли. Где именно 
человек начал систематически ис-
пользовать морские средства, мы 
знаем – в Средиземном море задол-
го до 3000 г. до н.э., когда были соз-
даны первые сохранившиеся суда. 
Это подтверждает появление зрелой 
культуры неизвестного происхожде-
ния на Крите ещё около 6000 г. до н.э.

Что заставляло мирных и успеш-
ных торговцев превращаться в пира-
тов? Например, известно, что у ви-
кингов, живших морскими набегами, 
пиратский разбой был тесно связан 
с их занятием торговлей. Для успеха 
морских злодейств были необходимы 
превосходные способности морехо-
дов, быстрота и наличие укрытия в 
недоступном месте. Другим факто-
ром была скалистая родина и, в силу 
этого, предпочтение набеговой эконо-
мики занятию сельским хозяйством. 
Это – частый промысел горцев, вы-
нудивший, кстати, Россию завоевать 
Кавказ, тревоживший летними на-
бегами её равнинные земли. Кстати, 
викинги тоже были горцами, а то, что 
горцы могут быть превосходными мо-
реходами, в древности доказали абха-
зы, например, бывшие в своё время 
опасными пиратами на Чёрном море. 
Учитывая же сельскохозяйственный 
потенциал Крита, для его жителей пи-
ратство стало необходимым занятием 
в качестве альтернативного источника 
доходов лишь после появления «избы-
точного населения».

Но и это было не самым главным. 
Когда грекам стало недоставать зе-
мель, началась великая греческая ко-
лонизация. Их знаменитый эпизоди-
ческий пиратский поход, отражённый 
в мировой литературе – плавание на 
корабле Арго «за золотым руном». 
Важными компонентами набеговой 
экономики того времени как систе-
мы было каботажное мореходство – 
плавание вдоль берегов жителей Пе-
лопоннеса, Балкан, Италии и Малой 
Азии, против которых в скалах побе-
режья устраивались пиратские заса-
ды. Другие условия – неспособность 
военного флота хорошо ориентиро-
ваться в открытом море и слабость 
экономики полисов, не рассматривав-
ших наносимый пиратами ущерб как 
угрозу своему благосостоянию.

Помимо того, даже рафинирован-
ные общества того времени считали 
разбой одним из 5-ти основных видов 
самообеспечения человека. Так они и 
перечисляются Аристотелем в «Поли-
тике» среди естественных занятий че-
ловека: кочевой быт, земледельческий, 
разбой, рыболовство, охота: в Древней 
Греции пиратство считалось социаль-
но приемлемой деятельностью, кото-
рая вызывала репрессии только если 
была направлена против сограждан, 
а пират часто поощрялся местными 
правителями в его работе – в поздней-
шей Европе это продолжалось до сере-
дины XIX века.

При плохой видимости всякого рода 
разбойники, да и просто прибрежные 
жители разводили у рифов огни, ими-
тируя порт, а затем грабили разбивши-
еся суда, обращая выживших в рабство. 
Когда в Византийской империи при 
Юстиниане был принят закон, запре-
щавший отнимать у потерпевших ко-
раблекрушение уцелевшее имущество 
и обращать их в рабство, выживших в 
кораблекрушении стали просто уби-
вать, чтобы их имущество становилось 
бесхозным. Только в 1111 г. с форми-
рованием ганзейского союза городов 
Гамбург заключил союз с городами на 
побережье до самой Эльбы о недопу-
щении противоправных действий про-
тив потерпевших кораблекрушение. Об 
этих разбойниках можно было бы рас-
сказать ещё много, но мы вернёмся к 
пиратам Средиземноморья.

Профессионально в глубокой древ-
ности пиратством занимались критя-
не. В первой половине II тысячелетия 
до н.э. минойский Крит господствовал 
в Средиземном море, так что их города 
даже не нуждались в дорогостоящих 
оборонительных сооружениях.

Между тем на Средиземноморье 
появился новый хищник. Дипломатия 
отнюдь не мешала фараонам жадно 
поглядывать на восток, не пренебре-
гая богатствами юга. При Тутмосе III 
они освоили еще одно направление. В 
рельефах, на которых вельможа Рех-
мира прославляет своего повелителя, 
присутствует новый для Египта этни-
ческий тип пленников. Это ханебу – 
«народы островов из середины моря», 
– сообщает надпись. Необычны их 
одежды, необычна их дань. Лишь после 

раскопок на Крите стало возможным 
уверенно назвать местоположение 
этих «островов», а заодно определить 
принадлежность некоторых загадоч-
ных предметов из Тель-эль-Амарны. 
Торговля с Критом закончилась, как и 
следовало ожидать, пиратскими набе-
гами, санкционированными двором.

В XV в. до н.э. роль хозяев Сре-
диземноморья перешла к микенским 
грекам, захватившим Крит около 
1400 г. до н.э. Документы Микенско-
го царства, относящиеся к периоду 
непосредственно перед коллапсом, 
свидетельствуют о росте пиратства и 
набегов для захвата рабов, в особен-
ности с побережья Малой Азии. В 
XIV веке до н.э. финикийские пира-
ты сделали своими главными базами 
Берит, Тир и Сидон – 3 города-крепо-
сти, расположенные вдоль побережья 
примерно на одинаковом расстоянии 
друг от друга. В это же время пират-
ство расцвело на южном побережье 
Малой Азии. Им занимались лелеги, 
пришедшие на Пелопоннес до греков 
и обитавшие на юге Балканского по-
луострова, Крите, греческих островах 
Эгейского моря и в Малой Азии.

Пираты Ликии (Малая Азия), тай-
но сговорившиеся с царем Кипра и 
использовавшие остров как перева-
лочную базу и убежище, грабили побе-
режье нынешней Сирии. Вскоре после 
правления Рамзеса II были сооружены 
египетские крепости вдоль побережья 
Ливии, чтобы противостоять морским 
набегам. После гибели микенской ци-
вилизации пиратством в массе стали 
промышлять тирренцы и фракийцы. 
Остров Лемнос, долго сопротивляв-

шийся греческой колонизации, был 
пристанищем фракийских пиратов. 
Этим же затем занимались филистим-
ляне, потом финикийцы.

Гомер в VIII веке до н.э. сообщает 
о пиратах Эгейского моря, побережье 
которого представляло удобные укры-
тия пиратам. Пиратством промыш-
ляли и сидеты – жители Сидона (со-
временный курорт в Турции – Сиде), 
располагавшие собственным флотом. 
Туризма не было, а скалистое побере-
жье, непригодное для занятия сель-
ским хозяйством, служило идеаль-
ным местом для пиратских укрытий. 
Условия же каботажного мореходства 
того времени просто благоприятство-
вали занятию пиратством на неболь-
ших юрких судёнышках.

Афинские законы утверждали 
общество пиратов и регламентирова-
ли его деятельность. Пираты должны 
были пополнять флот республики во 
время войны, помогать за плату кора-
блям союзников, покровительствовать 
морской торговле в мирное время.

На Эгейском и Средиземном морях 
стали возникать государства пиратов. 
Таким же было государство Поликрата 
на Самосе, грабившего всех подряд и 
жителей Ионийских островов. Захва-
тив власть с помощью своих братьев, 
он занялся систематическим морским 
разбоем. Создав в короткий срок 
огромный по тем временам флот до 
150 кораблей, он получил полное го-
сподство над Эгейским морем. Греки и 
финикийцы вынуждены были платить 
ему дань для обеспечения безопасно-
сти своих судов. Доход Поликрата от 
пиратства был так велик, что он по-
строил на Самосе дворец, считающий-
ся одним из 3-х чудес света на острове. 
При нём там были построены наибо-
лее крупные храмы и гражданские со-
оружения. Об удачливости Поликрата 
рассказывает легенда «Перстень По-
ликрата» – иносказательное обозначе-
ние неизбежного трагического конца 
для счастливого человека. Невероятно 
удачливый, он, по совету своего со-
юзника фараона Амасиса II, предосте-
регшего, что удачливые люди плохо 
кончают и рекомендовавшего лучше 
время от времени самому себе созда-
вать неудачи, например, отказываясь 
от самого дорогого, как-то утопил в 
море свой любимый драгоценный 
перстень, сделанный искусным рез-
чиком по камню Мнесархом, отцом 
математика и философа Пифагора. 
Но прошло какое-то время, и на пиру 
ему принесли рыбу, в которой был его 
перстень. Поражённый Поликрат на-
писал об этом Амасису II, от которо-
го получил ответ: «Боги против тебя 
– не принимают твоих жертв. Малое 
несчастье тебя не постигло, поэтому 
жди большого, а я отныне порываю 
дружбу, чтобы не терзаться, видя, как 
страдает друг, которому я бессилен 
помочь». Но, вероятнее, он поступил 
так из-за союза Поликрата с персид-
ским царём Камбизом против Египта.

Позже персидский сатрап Оройт за-
думал присоединить Самос к Персии и 
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попросил Поликрата прибыть к нему 
в Магнесию, чтобы принять его с со-
кровищами, так как якобы Камбиз пла-
нирует убить его и он ищет убежища. 
Не доверяя сатрапу, Поликрат послал 
своего секретаря, чтобы тот убедился в 
наличии сокровищ, и лишь после этого 
отправился на встречу в Магнесию, во-
преки предостережениям дочери, ко-
торая во сне видела его висящим. Его 
проткнули насквозь колом, а мёртвое 
тело распяли на кресте: последнее на-
казание в то время применялось в от-
ношении бандитов и пиратов.

500 лет спустя перстень Поликрата 
оказался в коллекции Августа, где уже 
был одним из самых простых и де-
шёвых. В результате возникла другая 
легенда, будто Поликрат пострадал 
за то, что хотел дёшево откупиться от 
судьбы, после чего возникла символи-
зирующая фатальную безысходность 
поговорка: «Всегда найдётся какая-
нибудь рыба, которая принесёт пер-
стень Поликрата».

Продолжение следует.

The history of piracy begins almost 
simultaneously with the history of 

shipping and trade. Where exactly man 
began to systematically use sea means, 
we know – in the Mediterranean Sea long 
before 3000 BC, when the first surviving 
vessels were created. This confirms the 
emergence of a mature culture of unknown 
origin in Crete around 6000 BC.

What made peaceful and successful 
merchants turn into pirates? For example, 
it is known that among Vikings who lived 
by sea raids, pirate robbery was closely 
associated with their trade. Successful 
seafaring, quickness and shelter in an 
inaccessible place were necessary for the 
success of sea crimes. Another factor 
was the rocky homeland and, by this, the 
preference of the raid economy to the 
occupation of agriculture. Robbing was 
a frequent activity of the mountaineers: 
by the way, it forced Russia to conquer 
the Caucasus, which mountaineers 
worried Russian lowlanders with their 
summer raids; and the Vikings too 
were mountaineers. The fact, that the 
mountaineers can be excellent navigators, 
has long proved in antiquity: for example, 
the Abkhaz who were once dangerous 
pirates on the Black Sea. Considering 
Crete’s agricultural potential, piracy 
became necessary for its inhabitants as 
an alternative source of income only after 
increase of the surplus population. But 
even it was not the most important. For 
example, by lacking of land Greeks have 
been forced to begin the great Greek 
colonization, and their famous episodic 
pirate campaign, reflected in world 
literature, is sailing on the Argo ship 
«behind the Golden Fleece».

For raiding as the system of the 
pirates’ economy of the time, coastal 
navigation was important: sailing 
along the shores of the inhabitants of 
Peloponnese, the Balkans, Italy and Asia 
Minor against which pirate ambushes 
were made in the rocks of the coast. 

Other preconditions are the inability 
of the military fleet to navigate well in 
the open sea to punish the pirates and 
the weakness of poleis’ economy, which 
did not consider the damage caused by 
pirates as a threat to their well-being.

In addition, even the most sophisticated 
societies of that time considered 
livelihoods through robbery one of the 
5 main types of human self-sufficiency. 
They are listed by Aristotle in «Politics» 
among the natural activities of man: 
livestock, fishing, hunting, agriculture and 
predatory life. In ancient Greece piracy 
was considered a socially acceptable 
activity that caused reprisals only if it 
was directed against fellow citizens, and 
the pirate was often encouraged by local 
rulers in his work: much later in Europe it 
lasted until the middle of the XIX century.

Аt night and in poor visibility, the 
robbers of every kind and just the coastal 
residents made fires at the reefs, imitating 
the port, and then robbed the wrecked 
ships, turning the survivors into slavery. 
When in the Byzantine Empire under 
Justinian, a law was passed prohibiting 

taking away the surviving property from 
the shipwrecked and converting them into 
slavery, they simply killed the survivors 
of the shipwreck so that their property 
was abandoned. Only in 1111, with the 
formation of the Hanseatic League of 
cities, Hamburg entered an alliance with 
the cities on the coast right up to the Elbe 
on the prevention of unlawful actions 
against shipwrecked. Much more could be 
said about these thieves, but we will return 
to the pirates of the Mediterranean.

Professionally in ancient times, the 
Cretans were engaged in piracy: in the 
first half of the second millennium 
BC. Minoan Crete dominated the 
Mediterranean, so that their cities did not 
even need expensive defensive structures.

Meanwhile, a new predator appeared 
on the Mediterranean. Diplomacy did 
not prevent the pharaohs from eagerly 
looking to the east and not neglecting the 
riches of the south. At Thutmose III they 
mastered another direction. In the reliefs 
on which the nobleman Rehmir glorifies 
his master, there is a new ethnic type of 
captives for Egypt. They are hanebu– «the 
peoples of the islands from the middle 

of the sea,» the inscription informs. 
Their clothes are unusual, their tribute 
is unusual. Only after the excavations 
in Crete, we can confidently name the 
location of these islands and at the same 
time determine the identity of some 
mysterious objects from Tel-el-Amarna. 
Trade with Crete ended, as one would 
expect, with authorized pirate raids.

In the XV century BC, the role of the 
masters of the Mediterranean passed 
to the Mycenaean Greeks, who seized 
Crete around 1400 BC. Documents of 
the Mycenaean kingdom, referring to the 
period immediately before the collapse, 
indicate an increase in piracy and raids to 
capture slaves, especially from the coast of 
Asia Minor. In the XIV century BC, the 
Phoenician pirates made their main bases 
in Berit, Tire and Sidon–3 fortified cities 
located along the coast at approximately 
the same distance from each other. At 
the same time, piracy flourished on the 
southern coast of Asia Minor: in it were 
engaged the Leleges who came to the 
Peloponnese before the Greeks and lived 
in the south of the Balkan Peninsula, on 

Crete, and the Greek Islands of the Aegean 
Sea as well as in Asia Minor.

Pirates of Lykia (in Asia Minor), who 
secretly conspired with the king of Cyprus 
and used the island as a staging post, and 
refuge, plundered the coast of present-day 
Syria. Soon after the reign of Ramses II, 
there were built Egyptian fortresses along 
the coast of Libya in order to resist sea 
raids. After collapse of the Mycenaean 
civilization, there were Tyrrhenians and 
Thracians who began to pirate in the 
mass. The island of Lemnos, which had 
long resisted the Greek colonization, was a 
haven of Thracian pirates. The Philistines 
did the same, then the Phoenicians.

In VIII century BC Homer reports 
on pirates of the Aegean Sea whose coast 
provided convenient shelters for pirates. 
Pirates were residents of Sidon (a modern 
resort in Turkey–nowadays Side), which 
had its own fleet. There was no tourism, and 
unsuitable for farming rocky coast was an 
ideal place for pirate shelters. In addition, 
the coastal shipping of the time simply 
favored piracy on small, fast sailboats.

Athenian laws approved a society 
of pirates and regulated its activities. 

The pirates were to replenish the fleet 
of the republic during the war, help the 
ships of the allies for a fee and patronize 
maritime trade in peacetime.

States of pirates began to arise on the 
Aegean and Mediterranean seas. The 
one of them was the state of Polycrates 
on Samos, who plundered everyone on 
the sea, including the inhabitants of the 
Ionian Islands. Having seized power 
with the help of his brothers, he took 
up systematic sea robbery. Creating in a 
short time a huge fleet of up to 150 ships, 
he gained complete domination over the 
Aegean Sea. The Greeks and Phoenicians 
were forced to pay him tribute to ensure 
the safety of their ships. Polycrates’ 
income from piracy was so great that he 
built a palace on Samos, considered to be 
one of the 3 wonders of the world which 
were located on the island. During his 
time there were built the largest temples 
and civil buildings. The legend «The Ring 
of Polycrates» tells about his luckiness. 
It became allegorical designation of the 
inevitable tragic end for a happy person.

Incredibly lucky, he was cautioned by 
his ally Pharaoh Amasis II that lucky people 
end up badly and recommended him to 
create for himself failures from time to time, 
for example, by refusing something the 
most expensive. On his advice, Polycrates 
somehow drowned in the sea his beloved 
precious ring made by skillful stonecutter 
Mnesarhos, father of mathematician and 
philosopher Pythagoras. But some time 
passed, and at a feast they brought him a 
fish, in which was this ring. The astonished 
Polycrates wrote about it to Amasis, from 
whom he received the answer: «The gods 
are against you–they do not accept 
your sacrifice. Little misfortune has not 
befallen you, so expect a big one, and I 
henceforth break my friendship in order 
not to be tormented, seeing how my 
friend suffers, whom I am powerless to 
help.» It is more likely that the alliance 
was ended because Polycrates allied with 
the king Cambyses II against Egypt.

Later, the Persian satrap Oroetus 
planning to add Samos to Persia's 
territory invited him to Magnesia 
under the pretext of delivering him his 
treasures, as the king allegedly wants to 
kill him, and he is searching for refuge. 
Not trusting the satrap, Polycrates sent 
his secretary to make sure that there were 
these treasures. Only after that he went 
to a meeting in Magnesia despite the 
prophetic warnings of his daughter who 
had apparently dreamt of him hanging.

He has been impaled and his 
dead body was crucified. The latter 
punishment was a special one of the 
time for robbers and pirates.

500 years later, the ring of Polycrates 
was in the collection of the Emperor 
Augustus where it was already one of 
the simplest and cheapest. As a result, 
another legend arose, as if Polycrates had 
suffered because he wanted to buy off the 
fate cheaply, after which a saying came up 
that symbolizes the fatal hopelessness: 
«There will always be some fish that will 
bring the Polycrates’ ring».

To be continued.
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…И нежное имя Элени

Пеликан Петрос – розовый пеликан, официальный талисман греческо-
го острова Миконос. В 1958 году местный рыбак во время шторма нашел 
раненого розового пеликана. Он забрал его с собой в порт, там птицу вы-
лечили и хорошо кормили. В конце концов он остался жить среди людей и 
получил имя Петрос. Ручной пеликан, кроме того, стал настоящим симво-
лом острова, привлекая внимание туристов.

2 декабря 1985 года птица попала под автомобиль и 
погибла. Это событие имело такой резонанс, что поч-
ти одновременно Джеки Кеннеди-Онассис подарила 
жителям острова розового пеликана (её назвали 
Ирине), а Гамбургский зоопарк направил на остров 
пеликана, названного Петросом. В начале 1995 года 
жители Миконоса нашли еще одного раненого мо-
лодого пеликана, которого вылечили и назвали Ни-
колаосом. Птица очень быстро адаптировалась к жизни 
среди людей, а также подружилась со своими двумя пред-
шественниками. Поэтому сейчас на острове обитают три 
ручных пеликана; они свободно гуляют по ули-
цам и общаются с туристами.

НАША СПРАВКА

Миконос – это греческий остров, 
«Порто Миконос» – тоже. Но 

первый – в Эгейском море, а второй 
– в центре Москвы.

Что же их объединяет, вернее 
кто? Знакомьтесь: Элени Гианну-
лату – тезка той самой прекрасной 
Елены, за которую сражались боги 
и герои в Троянской войне. Но наша 
Элени не из тех, кто служит причи-
ной раздора – наоборот, хозяйка та-
верны «Порто Миконос» собирает 
и объединяет любителей греческой 
кухни и поклонников Эллады, дру-
зей-земляков и филэллинов. Да и 
случайному прохожему-«Одиссею» 
найдется место на заповедном гре-
ческом «острове».

«Здравствуйте!», «Калиспера», 
«Ясас!» – разговаривать с Элени в ко-
ридоре (в зале – аншлаг!) непросто: 
большинство гостей, поднимающих-
ся по лестнице в зал, здороваются 
с Элени (а то и обнимаются) и явно 
рады встрече. «Надеюсь! – смеется 
Элени. – Мы очень стараемся, чтобы 
все, кто к нам приходит, чувствовали 
себя здесь желанными гостями».

Давным-давно, а именно в начале 
90-х, наша героиня приехала из 
Афин в Киев, потом судь-
ба привела ее в Москву – в 
медицинский университет. 
Ничего случайного не бы-
вает, убеждена гречанка, и 
все события нашей жизни 
определяются внутренними 
запросами. Так что ни холод-
ный-голодный Киев, ни серая, 
с длиннющими очередями 
Москва не испугали уроженку 
солнечных Афин. Она не вер-
нулась в Грецию и после окон-
чания университета – работала 
в торговой греческой форме, 10 
лет из 13 – коммерческим ди-
ректором. Это был хороший опыт, и 
три года назад вместе с мужем и дру-
гом-однокурсником Элени задумала 
«Порто Миконос».

Каждая деталь облюблена и выно-
шена: и пейзажи Миконоса на стенах 
зала, и иллюзия греческого дворика с 
выходящими в него дверьми и окнами. 
«Ришелье, как у бабушки!» – удивляет-
ся кто-то из русских гостей, глядя на 
выбеленные шторы. «А моя бабушка 
учила меня обметывать такие же», – 
отвечает грек Янис. Мелочь? Одна из 
многих, по мнению Элени, определяю-
щих здешнюю атмосферу вместе с ра-
душием хозяев, настоящей греческой 
кухней и массой интересных вечеров.

– Мы хотели бы познакомить наших 
гостей не только с греческой кухней, но 
и с греческой культурой. Поэтому мы 
сотрудничаем с Греческим культурным 
центром, например. Теодора Янницы, 
его директор, занимается прекрасным 
делом – объединением русских и гре-
ков, а это и наша задача. Так что у нас 
собираются члены Разговорного клуба 
с курсов греческого языка, театральная 
студия устраивает детские спектак-

ли – по басням Эзопа, например. Раз 
или два раза в месяц бывают и музы-
кальные вечера – в прошлые пятницу 
и субботу, например, у нас выступали 
греческие музыканты.

Но основное в ресторане все-таки 
еда. И хозяева очень быстро поняли, 
что «душа таверны – это кухня и ее 
шеф», так что пригласили шеф-повара 

из Греции. Стефанос 
Семертзидис и его 
работодатели нашли 
друг друга, потому 
что мастер тоже хо-
тел готовить по ау-
тентичным рецеп-
там, без модных 
добавок. Но мож-
но ли пригото-
вить «аутентич-
ное» блюдо без 
греческих про-
дуктов? Масло, 
оливки, спец-
ии привозят 

из Греции, с Крита, от-
куда родом мама Элени. Сухарики тоже 
критские – ржаные, по традиционным 
рецептам. Самой большой проблемой 
была кисло-молочная продукция, но 
теперь появилась компания в России, 
которая производит настоящий грече-
ский йогурт (привет, дзадзики!) и фету. 
Другая компания снабжает таверну 
желтым сыром «Касери», которого пре-
жде так не хватало шеф-повару, и гре-
ческой водой. Для греческого салата – 
только греческая фета, только оливки 
«Каламата»… Так что проблема в ос-
новном решена, считает Элени, и луч-
шей похвалой для нее звучит мнение 
гостя: «У вас – как в Греции!»

В меню – около 40 блюд, немудрено 
растеряться, но тоскующий по отпу-
ску москвич обычно в первую очередь 
заказывает греческий салат – «Это 
бренд!», потом – дзадзики, потом – те-
плые закуски из баклажанов. Конечно, 
очень популярны мусакас, добавляет 
наша собеседница, клефтико – бара-
нина в тесте, мясо и овощи на гриле. 
Ну и морепродукты, конечно– «Мы 
нашли хорошего поставщика рыбы…» 
Кстати, греческие сыры, оливки, масло, 
сухарики можно купить прямо здесь 

– витрина ря-
дом с баром. Гордость 
хозяйки – и очень хорошая коллек-
ция вин. Один из самых популярных 
напитков – бренди «Метакса», а вот 
знаменитая рецина – «на любителя».

Кстати, Стефанос – большой по-
клонник домашней кухни, и каждые 
четверг и пятницу в меню – блюда от 
шеф-повара, говорит Элени. Может 
быть, они не столь внешне привлека-
тельные, как обычно предполагается 
в ресторане, но…

– Одно дело, когда ты в таверне в 
Греции, когда рядом – море, солнце, 
вино. И как бы тебе ни подали рыбу, 
все – вкусно и запоминается навсегда. 
Другое дело – здесь, когда за окном – 
морось или снег, и хочется красоты 
в оформлении того, что на тарелке. 
А вот по четвергам и пятницам Сте-
фанос предлагает гостям именно не-
ресторанные, более домашние блюда. 
А еще он иногда устраивает кулинар-
ные мастер-классы для наших малень-
ких гостей – и ему это очень нравится, 
и детям, которые учатся готовить.

А чем накормила бы хозяйка старо-
го друга, приехавшего с родины, в своем 
ресторане? «Предложила бы критский 
салат, дзадзики с питами, клефтико». 
А если дорогой гость захотел бы отве-
дать русские блюда? «Я бы повела его 

в ресторан, где подают самый вкусный 
борщ из всех, что я пробовала, варе-
ники с вишней и блины с икрой». В 
Греции, оказывается, блинчики тоже 
пекут, но другие – большие и хрустя-
щие, так что наши мягкие и маленькие 
– в диковинку. Что удивительно, из 
русских напитков Элени предложила 
бы «хороший домашний самогон» – 
«Наши гости часто нам приносят что-

нибудь домашнее, вкусное, чтобы мы 
попробовали. Так я впер-
вые выпила самогон».

Вообще, для Элени 
теперь не важно, русский 

гость или грек, грузин или 
француз: «Для меня мои 

гости – просто мои друзья, 
и я думаю, у нас сложилось 
общество, в котором нету 

национальностей. Наша та-
верна открыта для всех…» 
Кстати, в гардеробе «Порто 

Миконос» гостей встречает… 
афроамериканец, вполне ау-
тентично приветствующий го-

стей и русским «Здравствуйте!», 
и греческим «Калиспера!».

«Москва – это мой город!» – говорит 
Элени. Ей нравится сумасшедший ритм 
этого города, количество событий в 
единицу времени, обилие впечатлений. 
Одно из недавних самых ярких – фе-
стиваль «Спасская башня» на Красной 
площади. «Это такая насыщенность, в 
том числе и эмоциональная. Столько 
разных людей и культур, столько пози-
тивных эмоций! И все едины в хорошем 
чувстве!» Остров Миконос, по словам 
нашей собеседницы, тоже средоточие 
разных людей и культур, дружелюбия 
и веселья, поэтому и выбрали такое на-
звание для таверны в Москве. А поче-
му пеликан на вывеске? Потому что это 
Петрос – символ Миконоса – почитай-
те в интернете легенду о нем (или по-
смотрите фильм «Пеликан» – съемки 
проходили на месте действия).

– Вы уходите? – снова прерывает 
разговор с корреспондентом хозяйка 
«Порто Миконос», обращаясь к одной 
из гостей. – И не будете ужинать?

– Буду, конечно, но на даче, с под-
ругами, – улыбается в ответ дама. – Я 
снова взяла с собой ваши «калцуня» и 
орзо. Такая вкуснотища! Спасибо».

Светлана Зайцева



= 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

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

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
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Татьяна, русская душою
Tatyana, Russian 

through and through… Греки
в Москве

  >    Татьяна Метакса,  
 заместитель директора 
 московского Музея Востока 

– Это про меня, – утверждает 
Татьяна Метакса, заместитель 

директора московского Музея Вос-
тока и наполовину гречанка. Татьяна 
Христофоровна родилась, выросла и 
живет всю жизнь в Москве-матушке, 
как она называет родной город. А 
как же греческая половинка крови 
и души? Как же золотисто-коньяч-
ная фамилия, объединяющая нашу 
героиню со знаменитыми однофа-
мильцами-эллинами?

– Вы знаете, я как-то не задумыва-
лась в школе, откуда у меня такая не-
обычная фамилия. И потом, мы росли 
в интернациональном обществе и по 
большому счету нам неважно было, 
кто какой национальности, – мы были 
просто «советскими» детьми. Впервые 
я сосредоточилась на этом в институ-
те, когда один из моих преподавателей 
на вступительных экзаменах произнес: 
«Какая интересная фамилия – грече-
ская!» И я ощутила некую свою осо-
бость, даже, пожалуй, гордость… А 
еще был забавный случай (я уже ра-
ботала в Музее Востока), когда один 
мой коллега, энциклопедически об-
разованный Володя Мохнач, прибе-
жав откуда-то, воскликнул: «Таня! Я 
выяснил, что твоя фамилия – от царя 
Менелая!» Сейчас-то я знаю, что она 
была в списках знатных византийских 
фамилий, и среди носящих ее есть, на-

пример, помощник адмирала Ушакова 
– Егор Метакса. А перевод этого слова 
связан с русским «шелк», «шелковый». 
Она мне очень нравится, тем более что 
связывает меня с моими родителями, 
перед которыми я просто благоговею, 
несмотря на то, что их уже давно нет…

Татьяна Христофоровна говорит 
о том, что мало спрашивала у отца и 
своих греческих родственников об 
истории рода, но сама ее «большая гре-
ческая семья» всегда была рядом. И не-
забываемы до сих пор празднования 
Пасхи, когда все они собирались в доме 
прабабушки в подмосковной Баковке. 
Нет, греческий звучал только когда «ба-
бушке Леле» хотелось посекретничать с 
«бабушкой Марикой». Но сама атмос-
фера общей любви, взаимного приятия 
и радости от общения наверняка впи-
тывалась девочкой и обеспечивала и 
связь с предками, и ту самую «подушку 
безопасности», которая ох как необхо-
дима любому взрослому человеку.

– У Елены Эммануиловны, моей 
прабабушки, и прадедушки Дионисия 
Костаки было пятеро детей, в том чис-
ле известный спортсмен-мотоциклист 
Спиридон Дионисович и знаменитый 
коллекционер Георгий Дионисович, 
коллекция которого, переданная им в 
дар государству, выставлена в Третья-
ковке. И вот на этих праздниках в Ба-
ковке собирались семьи всех Костаки, 
в том числе и мы – дети… Дядя Юра – 

я так всегда называла Георгия Диони-
совича – обычно у нас был арбитром 
– объявлял самый вкусный кулич. И 
очень радовалась та из хозяек, вклю-
чая мою маму, чей кулич удостаивал-
ся его высокой оценки…

Георгий Костаки в свое время ре-
шился на переезд в Грецию, и в 1993 
году по приглашению сына «дяди 
Юры» в Афины отправились и Татьяна 
Метакса с дочкой Машей. И «греческая 
составляющая» жизни нашей героини 
с тех пор только расширялась: поездки 
в Грецию, приглашения на приемы в 
греческое посольство, на мероприятия 
Греческого культурного центра и Мо-
сковского общества греков. «Я редко 
могу себе позволить откликнуться на 
приглашения ГКЦ и МОГ, но они про-
водят невероятную работу! Последний 
раз я побывала на чудесной экскурсии 
по старой Москве, а года два назад, в 
День культурного наследия, я во время 
похожей экскурсии даже взобралась 
на колокольню монастыря на Николь-
ской» – говорит Татьяна Метакса.

Греческие корни дали о себе знать 
и в дочери Татьяны Христофоровны 
– «Моя Машенька вышла замуж за 
грека, знает греческий, часто бывает в 
Греции. Но я родилась и выросла в Мо-
скве, у своей любимой Яузы, так что 
несмотря на греческую половину моей 
крови (а также польскую, немецкую и 
украинскую с маминой стороны), я – 

русская и лучше всего себя чувствую 
в своей любимой Москве, исхоженной 
вдоль и поперек, знакомой до «детских 
припухлых желез». Ну что ж, давайте 
тогда предложим коренной москвичке 
провести экскурсию для гипотетиче-
ского дорогого гостя из Греции.
 КУДА ПОВЕДЕТЕ, ТАТЬЯНА  
 ХРИСТОФОРОВНА? 

– В первую очередь повела бы на 
Никольскую – рассказала бы о бра-
тьях Лихудах, о том, что они основали 
Славяно-греко-латинскую академию, 
которая располагалась в этих краях, о 
том, что позже здесь стали селиться и 
торговать многие греки. Мы заглянули 
бы в Богоявленский монастырь, в вели-
колепный собор с его иконами, а потом 
мы дошли бы до памятника Лихудам.

Ну а после того, как я протянула бы 
ниточку, связывающую прошлое и на-
стоящее, мы вернулись бы на Красную 
площадь. Это сердце города – с нее все 
начинается и ей же заканчивается, и 
все гости, приезжающие в столицу, до 
сих пор первым делом отправляют-
ся сюда. Несмотря на «хрестоматий-
ность» этого места, я его очень люблю 
и часто здесь бываю. Я помню, как 
давным-давно здесь мой папа, Христо-
фор Федорович, во время ноябрьской 
демонстрации нес меня на плечах, а 
на трибуне мавзолея стоял Сталин… 
А в 70-е годы я была здесь гостем па-
рада 7 ноября. Я вообще люблю такие 
масштабные, общие празднества, бра-
вурную музыку – что-то есть во мне 
от воина (улыбается)… Поведу ли в 
мавзолей? Спрошу, и если гостю будет 
интересно, поведу. Сама? Была-была, 
даже когда еще и Сталин там лежал.

А дальше, наверное, поведу по своей 
любимой старой Москве и по музеям, 
спросив, конечно, что именно гостю 
интересно. Третьяковка – непремен-
но, тем более что там коллекция моего 
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двоюродного дедушки Георгия Коста-
ки, Музей изобразительных искусств 
имени Пушкина – мой любимый, где 
работает моя дочка Мария Костаки, 
ну и, разумеется, Музей Востока, ко-
торому я всю жизнь посвятила. Во-
обще, в Москве столько интересных 
музеев, что гостю сил не хватит, чтобы 
во всех моих любимых побывать. Если 
он влюблен в литературу так же, как 
и я, то я могла бы ему показать музей 
Пушкина на Пречистенке, сводила бы 
на Остоженку, 37, где время от време-
ни жил Тургенев, в дом Брюсова на 
Проспекте мира, 30. А если мой визави 
любит современное искусство, я пове-
ду его на Винзавод, в Сыромятниках, 
или в «Гараж» в Парке Горького.

Вы знаете, с возрастом я все боль-
ше люблю пешком гулять по старой 
Москве, и она в этом смысле неисчер-
паема. Вот прямо здесь, на Никитском 
бульваре, где находится наш музей, 
вокруг полно интересного. Скажем, 
совсем близко – усадьба великого пол-
ководца Суворова (раньше и бульвар 
назывался Суворовским). А рядом – 
друг напротив друга стоят два храма, 
в один из которых – Феодора Студита 
– я хожу часто. И Суворов сюда же хо-
дил… Напротив – храм Большого Воз-
несения, в котором, говорят, венчался 
Пушкин. Так что могу привести гостя 
из Греции и сюда, если ему так же ин-
тересна Москва православная.

Ну а чтобы отдохнуть от впечатле-
ний, предложу ему погулять по парку в 
Лефортово, где я в детстве каталась на 
коньках, а теперь просто гуляю и лю-
буюсь гротами и прудами… Если про-
голодается? Я и сама люблю вкусную 
русскую еду, но, к сожалению, кругом 
суши и бургеры… Поведу-ка я его в 
район Бауманской, где есть очень милая 
греческая таверна («Магика Астериа» – 
прим. Ред.). Или на Тишинку – там тоже 
греческий ресторан, где вкусно-вкусно 
кормят («Молон Лаве» – прим. Ред.). 
Заодно узнаю, насколько здешняя гре-
ческая кухня похожа на аутентичную 
(смеется). А если наша экскурсия со-
стоится летом, позову его в открытые 
кафешки здесь, на Никитском бульваре.

P.S. Закончить наш рассказ о гре-
чанке, «русской душою», хочется одной 
ее репликой, в истинности которой 
нет ни малейшего сомнения:

– Что во мне греческого? – улыбается 
Татьяна Метакса. – Я всегда чувствую, 
что во мне горит олимпийский огонь!

Светлана Зайцева

«This is about me,» says Tatiana 
Metaxa, deputy director of the 

Moscow Museum of the East and half 
Greek. Tatyana Сhristoforovna was 
born, grew up and lives all her life in 
Mamma Moscow, as she calls her native 
city. But what about the Greek half 
of blood and soul, about her golden-
brandy surname that unites our heroine 
with famous namesakes-Hellenes?

– You know, I somehow did not think 
at school, whence I have such an unusual 
surname. Because we grew up in an 
international society, and in general we 

didn’t care about who had what nationality 
– we were just «Soviet» children. For the 
first time I focused on this in college, 
when one of my teachers at the entrance 
exams said: «What an interesting Greek 
surname!» And I felt certain specialness, 
even pride, perhaps... There was a 
funny incident (I already worked in 
the Museum of East), when one of my 
colleagues, Volodya Mokhnach, who had 
got encyclopedic knowledge, ran up from 
somewhere to me and exclaimed: «Tanya! 
I found out that your surname derives 
from the king Menelaus!» Nowadays 
I know that it was on the lists of noble 
Byzantine surnames, and among those, 
who bore it, was, for example, an assistant 
of Admiral Ushakov–Yegor Metaxa. The 
word meaning in Russian is «silk», «silky».

I like my surname very much, 
especially since it connects me with my 
parents, to whom I simply revere, despite 
the fact that they have long been gone...

Tatyana Christoforovna says that she 
didn’t ask to much her father and Greek 
relatives about the history of the clan, 
but her «big Greek family» has always 
been there at her side. The celebrations of 
Easter are still unforgettable, when they 
all gathered in the house of their great-
grandmother in Bakovka near Moscow, 
but the Greek language sounded only 
when «Grandma Lele» and «Grandma 
Marika» needed for secrecy.

The very atmosphere of mutual 
love, mutual acceptance and the joy of 
communication was probably absorbed 
by the girl and provided communication 
with the ancestors, being the very «airbag» 
that is so much necessary for any adult.

– Elena Emmanuilovna, my great-
grandmother, and great-grandfather 
Dionisius Kostaki had five children, 
including their sons, the famous 
sportsman-motorcyclist Spiridon and 
the famous art collector George, whose 
collection, donated by him to the state, 
is exhibited in the Tretyakov Gallery. On 
these holidays, families of all Kostakis, 
including us–children, gathered in 
Bakovka ... Uncle Yura, I always called 
so George, he usually was our arbiter 
announcing who did the most delicious 
cake; and that of the housewives, 
including my mother, whose cake was 

honored with his appreciation, was very 
happy about it. Some times ago George 
Kostaki moved to Greece; and in 1993 
Tatyana Metaxa, and her daughter 
Masha went to Athens at the invitation of 
«uncle Yura’s» son. Since then the «Greek 
component» of our heroine has only 
expanded: trips to Greece, invitations to 
receptions at the Greek embassy, to the 
events of the Greek Cultural Center and 
the Moscow Society of Greeks. «I rarely 
can afford to respond to the invitations 
of the GCC and MSG, but they are doing 
an incredible job! The last time, I went 
on a wonderful tour of old Moscow, and 
two years ago, on the Day of Cultural 
Heritage, I even went up to the bell tower 
of the Nikolsky Monastery during a 
similar tour,» says Tatyana Metaxa.

Greek roots made them felt in the 
daughter of Tatyana Christoforovna-«My 
Masha married a Greek, speaks Greek 
and goes often to Greece. But I was born 
and raised in Moscow, near my beloved 
Yauza, so despite the Greek half of my 
blood (as well as Polish, German and 
Ukrainian ones from my mother’s side), I 
am Russian, and I feel best in my beloved 
Moscow, walked along, and across, 
familiar to me from my early childhood.

– Well, let us then suggest that the 
native Muscovite conducts an excursion 
for a hypothetical dear guest from Greece. 
 WHERE WILL YOU LEAD HIM,  
 TATYANA CHRISTOFOROVNA? 

– First of all I would lead him to 
Nikolskaya, tell about the brothers 
Leichoudes, about the fact that they 
founded the Slavic-Greek-Latin Academy, 
which was located nearby, and that later 
many Greeks began to settle here, and 
trade. We would have visited the Epiphany 
Monastery, the magnificent cathedral with 
its icons, and then we would have reached 
the Leichoudes monument.

Then, we would return to Red Square 
connecting the past with the present. 
This is the heart of the city-everything 
begins and ends here, and all the guests 
arriving in the capital are still sent here 
first of all. Despite the stereotypical 
showing of, I love this place very much 
and often come here. I remember how 
my dad, Christopher Theodorovich, was 

carrying me on his shoulders during the 
November demonstration long ago while 
Stalin was standing on the platform of 
the mausoleum ...And in the 70s I was a 
guest at the parade on November 7th. In 
general, I love such large-scale, general 
celebrations, bravura music-there is 
something in me from a warrior (smiles)... 
Will I take him to the mausoleum? I will 
ask, and if the guest is interested, I will do.

Did I visit it? I did, even when Stalin 
was still laying there.

Next, probably, I will show my beloved 
old Moscow and its museums, asking, of 
course, what exactly the guest is interested 
in. The Tretyakov Gallery will be the first, 
without a doubt, especially since there is 
a collection of my great-uncle George 
Kostaki, and the Pushkin Museum 
of Fine Arts is my favorite, where my 
daughter Maria Kostaki works, and, of 
course, the Museum of the East, to which 
I have dedicated my whole life. In general, 
there are so many interesting museums 
in Moscow that the guest will not have 
enough strength to visit all my beloved 
ones. If he is like me in love with literature, 
then I could show him the Pushkin 
Museum on Prechistenka, I would take 
him to Ostozhenka, 37, where Turgenev 
lived from time to time, to Bryusov’s 
house on Prospect Mira, 30. And if my 
counterpart loves modern art, I will take 
him to the Winery, in the Syromyatniki, 
or to the «Garage» in Gorky Park.

You see, in my age, I like walking on 
the streets of old Moscow more and more, 
and in this sense the city is inexhaustible. 
Right here, on Nikitsky Boulevard, where 
our museum is located, there is a lot of 
interesting things around. Let’s say, very 
close is the estate of the great commander 
Suvorov (earlier the boulevard was called 
Suvorovsky), and next, there are two 
temples opposite each other. One of them 
is dedicated to Theodor Studite. I often 
attend it. Suvorov too did it... The temple 
of the Great Ascension is directly opposite. 
In it, they say, Pushkin got married. So I 
can bring my guest from Greece here, if 
he is also interested in Orthodox Moscow.

And lastly, to take a break from 
impressions, I would suggest to go in 
Lefortovo for a walk in the park, where 
I skated as a child, and now I just walk 
and admire the grottoes and ponds; and 
if he gets hungry...

I love delicious Russian food, but, 
unfortunately, there are sushi and burgers 
all around us. I better get him to the 
Baumanskaya area for his dinner in a very 
cute Greek tavern («Magika Asteria» 
– Ed.), or to Tishinka, where is another 
Greek restaurant, and deliciously-tasty 
food is served («Molon Lave» – Ed.). It 
will be an opportunity to find out how the 
local Greek cuisine is similar to authentic 
one (she laughs); and if our tour takes 
place in the summer, I will get him to the 
open cafes here on Nikitsky Boulevard.

P.S. Finishing our story about the 
«Russian through and through» Greek 
woman, I wish to use her words, in which 
sincerity there is no doubt: – What is Greek 
in me?-She smiles.-I always feel the Olympic 
flame burning in me!

Svetlana Zaitseva



 ГРАВИЕРИНО 
Полутвердый желтый сыр содер-

жит все лучшие качества овечьего и 
козьего молока, с низким содержа-
нием жиров, необходим для повсед-
невного питания и пригоден для лю-
бого использования.

Вы предпочитаете естественный 
аромат и вкус – используйте сыр для 
тостов и сэндвичей. В то же время 
есть множество вариаций для люби-
телей разных вкусов:

– Копченый для требовательных 
поваров;

– С красным перцем для тех, кто 
любит острый вкус;

– С травами (орегано, тимьян, 
розмарин и т.д.) для сложных и инте-
ресных вкусов;

– С чесноком для тех, кто предпо-
читает интенсивное послевкусие.

 КРЕКЕРЫ С ГРАВИЕРИНО 
Этот вкусный рецепт заставит вас 

сходить с ума! Только с тремя ингре-
диентами. Так много любви! Через 
15 минут вы сможете съесть самые 
вкусные крекеры с гравиерино!

= Ингредиенты:
250 гр. сыра гравиерино (тертый);
4 ст. масло комнатной температуры;
1 стакан муки;
4 ст. ложки холодной воды;
1 ч. ложка соли.
= Как приготовить:
Разогреть духовку до 180 °C. По-

местите сыр, масло и соль в кухон-
ный комбайн. Хорошо перемешайте. 
Добавьте муку и холодную воду (по 
одной столовой ложке). Если наше 
тесто очень сильное, добавьте еще 
немного холодной воды.

Разделите тесто на две части 
равного размера. Разрежьте его на 
квадратные кусочки и сделайте не-
большое отверстие в центре каждой 
части. Поместите крекеры в духовку 
и выпекайте в течение 12-13 минут.

GRAVIERINO
Semi-hard 

yellow cheese 
contains all 
the benefits 
of sheep and 
goat milk, low 
fat, essential in 
everyday nutrition 
and suitable for every use.

For toast and sandwich you prefer 
natural flavor, while for lovers of 
different, there are a variety of variations.

– Smoked for demanding chefs
– Red pepper flakes for those who 

love spicy tastes
– Herbs (oregano, thyme, rosemary, 

etc.) for sophisticated palates
– With garlic for intense aftertaste

 CRACKERS WITH GRAVIERINO
This yummy recipe will drive you 

crazy! With only 3 ingredients but 
so much love! In 15 minutes you will 
eat the most delicious crackers with 
gravierino!

= Ingredients
250 gr. gravierino grated
4 tbsp. butter at room temperature
1 cup of flour
4 tbsp. cold water
1 tsp. salt
= Implementation
Preheat the oven at 180C. Put 

gravierino, butter and salt in a food 
processor. Mix well. Add flour and 
cold water (one tbsp. at a time). If 
our dough is very strong, add some 
cold water.

Divide the dough into 2 equal-
size pieces. Cut it into square pieces 
and make a small hole in the centre of 
every piece. Place the cut crackers on 
the baking sheet and bake for 12-13 
minutes.
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Амари, Традиционные Критские Сыры
Amari, Traditional Cretan Cheeses

www.amarisa.gr

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 
компании Manoukarakis SA рас-
положено именно в долине Амари. 
Наша философия: уважение тради-
ций, познание искусства производ-
ства сыра, обязательное требование 
к отличному качеству конечного 
продукта, контроль за правильной 
обработкой, терпение в период со-
зревания, желание постоянно осу-
ществлять улучшения и развиваться. 
Прежде всего, с любовью к человеку 
и интересам его рациона, мы созда-
ем сыр, который хотим видеть за на-
шим столом, предлагаем его нашим 
родственникам, кормим наших де-
тей и наслаждаемся его пользой

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.

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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Пиво на Крите
Beer in Crete

Если Вы побывали 
на Крите, то легко можете 

перечислить типовой выбор 
пива в большинстве 

магазинах, тавернах и кафе. 

If you have visited Crete, then 
you can easily list the typical 

selection of beer in most 
shops, taverns and cafés.

УПОТРЕБЛЕНИЕ А ЛКОГОЛЬНОЙ ПР ОДУКЦИИ ВРЕДИТ ВА ШЕМУ ЗДОР ОВЬЮ!

Греция – страна вина, а не пива. 
Подавляющее большинство 

местного населения предпочитает 
виноградный напиток ячменному. 
Но и пива в Греции выпускается и 
продается достаточно много, хотя 
основными его потребителями яв-
ляются многочисленные туристы.

Если Вы побывали на Крите, то лег-
ко можете перечислить типовой выбор 
пива в большинстве магазинах, тавер-
нах и кафе. Это – «Mythos», «Альфа», 
«Amstel», «Heineken», «FIX». Причем 
пиво «FIX», которое, как и вышепере-
численные марки пива варят на мате-
риковой части Греции, встречается как 
светлое, так и темное. Темный «FIX» 
очень приятный с лёгким привкусом 
жжёного ячменя. Пьётся очень легко 
и без всяких последствий для организ-
ма. Любители темного пива в крупных 
супермаркетах смогут найти на Крите 
и баночный ирландский «Гиннесс».

Митос (Mythos). Светлое пиво, по-
жалуй, самое популярное в Греции, 
произведённое из высших сортов яч-
меня и хмеля, с богатой пеной и ос-
вежающим вкусом. Марка 
создана в 1997 году 
и вскоре, Ми-
тос ста-

новится 
одним из 

трех крупней-
ших брендов на гре-

ческом рынке пива.
Альфа (Alpha). Свет-

лое пиво, имеет тонкий аро-
мат и является одной из ста-

рейших марок пива в Греции, его 
производят в афинской пивоварне 
уже 48 лет, это было первое пиво с 
греческим именем.

Фикс (Fix). Известная и крупней-
шая пивоварня в Афинах, работает с 
1864 года. Fix светлый имеет мягкий 
вкус и хорошо освежает.

Есть ли на Крите местное пиво. Да, 
но не много. В основном это крафто-
вое пиво, произведённое небольшими 
частными пивоварнями. Одна из мини 
пивоварен «Brink’s Brewery» располо-
жена в Ретимно. Благодаря предпри-
имчивому немцу на заводике варят 
органическое пиво «Brink’s» темное 
(скорее полутёмное) и светлое. Пиво 
свежее и натуральное, варится в соот-
ветствии с немецким законом о чисто-
те 1516 года, оно не пастеризуется и не 

фильтруется. Вот почему пиво облада-
ет полным богатым вкусом. 
http://www.brinks-beer.gr

На этой же пивоварне варятся 
по заказу компании Manoukarakis 
SA и другие сорта пива. Настоящая 
горная вода Крита встречаясь с ма-
стером пивоварения из Вестфалии 
превращается в прозрачнейший и 
особенный мягкий светлый лагер 
– Cretan Kings Mountain Beer 
и Cretan Kings Zythos.
https://www.facebook.
com/cretankings
beer/

  Другая 
 пивоварня        

«Solo brewer y» 
расположена в про-

мышленной зоне Иракли-
она и варит пиво под брен-

дом Σολο (Соло). Пиво не для 
каждого, оно гордое и 
изящное более десят-

ка сортов. Видно, что 
пивовары работают с ду-

шой и выдумкой. 
http://solobeer.gr/en/
https://www.facebook.
com/Solo Your 
CretanCraftBeer/

Еще одна неболь-
шая пивоварня в Ха-
нье «Cretan Brewery» 
варит пиво «Charma 
Beer». Пиво несколь-
ких видов и темное 
и светлое.  Каждый 
год стараются сде-
лать что то новенькое. 
Только на заводике 
можно купить пиво в 
бутылках. В основном 
пиво разливное, но пи-
воварня с апреля по ноябрь 
устраивает туры. Знакомство 
с процессом пивоварения. Дегуста-
ция вкусных и освежа-
ющих сортов пива в 
критской деревне, 
окруженной олив-
ковыми рощами 
и апельсиновыми 
деревьями. 
https://www.
cretanbeer.gr/en/

Лира Критское пиво. Не фильтро-
ванное и не пастеризованное, свежее 
пиво LYRA варится в районе городка 
Киссамос Хания. Пивоварня изготав-
ливает пиво в ограниченном коли-
честве, но из чистых ингредиентов, 
греческого ячменя, тщательно ото-
бранных хмелей и высококачествен-
ных дрожжей без каких-либо добавок 

и консервантов. 
http://www.lyrabeer.com https://www.

facebook.com/LyraCretanBeer/
Попробуйте местное Крит-

ское пиво! Получите удоволь-
ствие!

Greece is a country of wine, not 
beer. The vast majority of the 

local population prefers a grape drink 
to a barley one, but beer is produced and 
sold in Greece quite a lot, although its 
main consumers are numerous tourists.

If you have visited Crete, then you 
can easily list the typical selection of 
beer in most shops, taverns and cafés. 
These are «Mythos», «Alpha», «Amstel», 
«Heineken» and «Fix». The latter is brewed 
on the mainland of Greece like the above 
mentioned brands. «Fix» meets both  

light and dark. 
Dark «Fix» is very 
pleasant with a slight 
taste of burnt barley. 
You will drink it very 

easily and without 

any malaise at the after time. Fans of dark 
beer will be able to find canned Irish 
«Guinness» in large Cretan supermarkets.

Perhaps, Mythos light beer is the 
most popular in Greece, produced from 
the highest grade of barley and hops 
giving rich foam and a refreshing taste. 
The brand was established in 1997 and 
soon becomes one of three largest brands 
on the Greek beer market.

Alpha light beer has a delicate aroma 
and is one of the oldest brands of beer 
in Greece. It’s produced in the Athens 
brewery for 48 years and was the first 
beer with a Greek name.

Fix is the famous and largest brewery in 
Athens, has been operating since 1864. Fix 
light has a mild taste and is well refreshing.

Is there any local beer in Crete? Yes, 
some few marks: basically, this is crafted 
beer made by small private breweries.

One of these mini breweries is 
«Brink's Brewery» in Rethymnon. 
Thanks to an enterprising German, they 
brew organic «Brink's» beer-dark (rather 
half-dark) and light one. This beer is 
fresh and natural, brewed in accordance 
with the German purity law of 1516. It’s 
not pasteurized and not filtered. That's 
why it has full rich taste. 
http://www.brinks-beer.gr

The same brewery produces also other 
types of beer by order of the company 
Manoukarakis SA. The master of brewing 
from Westphalia uses natural Cretan 
mountain water to produce a transparent 
special soft light lager-Cretan Kings 
Mountain Beer and Cretan Kings Zythos.
https://www.facebook.com/
cretankingsbeer/

Another such facility is «Solo 
brewery» located in the industrial zone of 
Heraklion: it brews Σολο (Solo beer). This 
beer is not for everyone, has elegance and 
is produced in over a dozen varieties. 
All of them are products of brewer’s 
invention and spirit. 
http://solobeer.gr/en/
https://www.facebook.com/
SoloYourCretanCraftBeer/

One more such facility is «Cretan 
Brewery» in Chania producing 
«Charma Beer». There are several 
varieties of it dark and light. Every year 
they try to invent something new. Only 
direct in the factory, you can buy this 
beer in bottles. Basically it’s a draft beer. 
From April to November the brewery 

arranges visiting tours: for acquaintance 
with brewing and tasting delicious 

refreshing beers in a village surrounded by 
olive groves and orange trees. 
https://www.cretanbeer.gr/en/

Unfiltered and not pasteurized fresh 
Cretan beer «Lyra» is brewed in the vicinity 
of Kissamos (regional unit Chania). The 
brewery produces it in limited quantities 
from pure ingredients: Greek barley, carefully 
selected hops and high-quality yeast without 
any additives and preservatives. 
http://www.lyrabeer.com 
https://www.facebook.com/
LyraCretanBeer/

Taste a local Cretan Beer! You will 
enjoy it!
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Предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

АРЕНДА АВТО НА КРИТЕ КРУГЛЫЙ ГОД

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ 
«THENEWCRETE» 

ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛНЫМ 
СТРАХОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ОТ МАКСИМАЛЬНОГО 
НАБОРА РИСКОВ.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
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Ручная коробка передач 
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B manual RENAULT TWINGO

The largest Greek ferries database (all companies, 
schedules, connections, prices). Online booking tickets. 
1 or 2 Days from Crete to Santorini

Самая большая база данных по греческим паромам (все компании, 
расписания, пути следования, цены). Онлайн бронирование билетов.  

1 или 2 дня от Крита до Санторини

РЕКЛАМА   ADVERTISING

Подписывайтесь на страницу 
газеты в Фэйсбуке  

www.facebook.com/thenewgreece


