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ДУХ ВЕНЕЦИИ В РЕТИМНО

Один из самых живописных уголков Крита при-
глашает присоединиться к красочному праздне-

ству в дни перед Великим постом. Фестиваль в Ретим-
но по своему размаху прочно занимает в Греции второе 
место, а по венецианскому колориту и самоотдаче жи-
телей при его подготовке ему точно нет равных. 

Карнавал в Венеции и Карнавал в Ретимно во многом 
очень схожи и не только из-за программы, но и благо-
даря специфической архитектуре города, добавляющей 
мероприятию соответствующий колорит. Карнавал 
вписывается в венецианский стиль города настолько 
гармонично, как будто он существовал здесь со времен 
правления Дожей. Между тем, карнавал намного моло-
же и проводится только с 1914-го года.

В дни карнавала Ретимно погружается в состояние 
трехнедельной эйфории. Горожане, забыв о делах, про-
водят время в любимых кафе и за праздничными гуля-
ниями на улицах Старого города. Насыщенная програм-
ма позволяет выбрать мероприятия на любой вкус.
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Карнавал в Ретимно – 
безумие по-критски

Carnivalin in Rethymno – 
Cretan Madness

THE SPIRIT OF VENICE IN RETHYMNON

One of the most picturesque corners of Crete invites 
to join the colorful celebration in the days before 

the Great Lent. The festival in Rethymnon, in its scope, 
firmly occupies range 2 in Greece, and, according to the 
Venetian color and dedication of inhabitants during their 
preparations, it certainly has no equal. The Carnival in 
Venice and the one in Rethymnon are similar in many 
respects, not only because of the program, but also due to 
the specific architecture of the cities, adding an appropriate 
color to the event. The Cretan Carnival fits into the Venetian 
style of the city as harmoniously, as if it existed here since 
the reign of the Doges. Meanwhile, this Carnival is much 
younger and has only been held since 1914.

In the time of the Carnival, Rethymnon plunges into a 
state of three-week euphoria. Townspeople, forgetting about 
business, spend time in their favorite cafes and participate 
in festivities in the streets of the Old Town. A rich program 
allows you to choose events for every taste.

Continued on page 4



Вы помните, кто был богом 
виноделия в греческой мифо-

логии? Правильно, Дионис. Тот са-
мый, кто научил людей выращивать 
виноград и делать вино.

Кстати, богом виноделия он стал 
совершенно случайно. Дело в том, 
что Дионис был сыном Зевса и зем-
ной женщины. Жена бога-громо-
вержца Гера не могла простить мужу 
измены, поэтому всячески пыталась 
навредить Дионису. Пришлось отцу 
спрятать сына на пустынном острове 
под приглядом сатира по имени Си-
лен. Ну а козлоногий нянь оказался 
знатным виноделом и этому ремеслу 
научил своего воспитанника. И вот с 
тех самых древних пор греки растят 
виноград и из его сока делают вино.

Но потомки хитроумного Одис-
сея не были бы эллинами, если бы не 
придумали из виноградного жмыха 
изготавливать раки (или ципуро) а из 
ракии – ракомело.

По легенде ципуро придумали 
греческие монахи на Афоне еще в 
XIV веке. На Крите ципуро слегка 
модернизировали, превратив в бо-
лее крепкую разновидность напит-
ка – цикудью (от 40 до 70% спирта). 
Крепко? Еще как! Но вы когда-ни-
будь видели пьяного в стельку грека? 
Видимо, Дионис был настолько рас-
положен к людям, что научил их не 
только изготовлению спиртного, но 
и культуре пития.

В Греции употребление алкого-
ля – настоящее искусство. Его де-
густируют, им наслаждаются, но 
не напиваются. Как правило, греки 
воспринимают алкоголь как одно 
из удовольствий жизни и атрибут 
общения с друзьями, а не как способ 
забыться и уйти от проблем. Может 
быть, поэтому крепкое раки смягча-
ют медом, корицей, гвоздикой и по-
догревают – получается ракомело. 
Отличный согревающий напиток, 
иногда используемый как лекар-
ство. И что особенно приятно, при-

думали его именно критяне. «Когда 
в Грецию приходит зима, местные 
жители тянутся за ракомело», – на-
писала в 2018 году британская га-
зета The Guardian, включив его в 
десятку лучших «согревающих» на-
питков мира!

На Крите, как и вообще в Греции, 
современность легко сочетается с 
древностью: соседствуют на одной 
улице здания, помнящие времена пи-
ратов, и построенные недавно, ужи-
ваются на огородах трехсотлетние 
оливы и молодые виноградники, а 
в барах одинаковой популярностью 

пользуются и новомодные коктейли, 
и проверенные временем раки и рако-
мело. Еще одна приятная особенность 
ракомело – его легко приготовить 
дома (если, разумеется, у вас припасе-
на бутылочка раки). Итак, рецепт от 
бармена московского ресторана гре-
ческой кухни «Молон лаве».

Смешать 50 г ципуро (раки), 2 г 
корицы, 2 г гвоздики, 2 г мускатного 
ореха и нагреть, доводя до кипения. 
Снять с огня и добавить 15 г меда. 
Дать настояться. Чем дольше настой 
выдерживается, тем он получается 
вкуснее и полезнее, уверяют знатоки. 

Пить ракомело принято из неболь-
ших стопок – шотов (на один глоток), 
обычно на десерт.

Кстати, у критян, если верить Ин-
тернету, есть 10 заповедей употре-
бления крепких горячительных на-
питков, или Декалог раки (может, от 
Диониса? Или от монахов?). С ним 
можно ознакомиться, пока ваше ра-
комело будет настаиваться. Итак… 
Первый стаканчик приносит аппетит, 
второй – здоровье, третий – радость, 
четвертый – счастье, пятый – восхи-
щение, шестой – болтовню, седьмой 
– драку, восьмой – полицию, девятый 
– судью, а десятый – … Не будем о 
грустном – вы ведь не станете гневить 
олимпийских богов?

Светлана Зайцева

Do you remember who was the 
god of wine in Greek mythology? 

That's right, Dionysus. The one who 
taught people how to grow grapes 
and make wine.

Вy the way, it was only by chance that 
he became the god of wine. He was a son 
of Zeus and an earthly woman. Hera, 
the wife of the Thunder God, could not 
forgive her husband for this treason, so 
she tried in every way to harm Dionysus, 
therefore, the father had to hide his son 
on a deserted island under the watch of 
a satire called Silenus. This goat-footed 
baby-sitter turned out to be a notable 
wine-maker and taught this craft to his 
pupil; and since the ancient times, the 
Greeks grow grapes, and make wine 
from its juice.

But the descendants of the ingenious 
Odyssey would not have been Hellenes, if 
they had not invented raki (or tsipouro) 
made from grape-cake, and from raki 
they produced rakomelo.

As early as the 14th century, the 
tsipouro was invented by Greek monks 
on Mount Athos, according to a tale. In 
Crete, tsipouro was slightly upgraded, 
turning it into a stronger kind of drink 
– tsikoudia (up to 70% alcohol). Hard? 
And how! But have you ever seen a stone 
drunk Greek? Apparently, Dionysus 
was so disposed towards people that he 
taught them not only the production of 
alcohol, but also the culture of drinking.

In Greece, drinking alcohol is a real 
art. They tasted, enjoyed it but do not 
get drunk. As a rule, the Greeks perceive 
alcohol as one of the pleasures and an 
attribute of communication with friends, 
do not using it as a way of forgetting 
things. Maybe therefore they softened 
strong raki with honey, cinnamon, cloves 
and heated it to become rakomelo – an 
excellent warming drink, sometimes 
used as a medicine. And what is especially 
pleasant, the inventors of it were the 
Cretans. «When winter comes to Greece, 
locals one by one begin use rakomelo,» 
the British Guardian wrote in 2018, 
including it in the top ten «warming» 
drinks in the world.

On Crete, as in general in Greece, 
modernity is easily combined with 
antiquity: on the same street there are 
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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

Крупнейшая сеть супермарке-
тов на Крите!

На протяжении более 35 лет и с 
41 магазинами по всему Криту, су-
пермаркеты Chalkiadakis были луч-
шими для местных жителей и гостей 
острова. Крупнейшая на Крите сеть 
супермаркетов во главе с критской 
семьей – это магазины, где критяне 
с удовольствием делают покупки. 
В ближайшем магазине вы найдете 
удивительные цены на международ-
ные бренды, широкий выбор мест-
ных деликатесов, свежие продукты, 

греческие вина, предметы домашне-
го обихода, игрушки и самый боль-
шой ассортимент традиционных 
местных продуктов по доступной 
цене. Вы также найдете множество 
органических продуктов и продук-
тов без глютена.

Не стесняйтесь и задавайте нам 
любые вопросы, пишите о пробле-
мах, которые могут у Вас возник-
нуть, по электронной почте и мы бу-
дем рады помочь.

Наслаждайтесь вашим пребы-
ванием на Крите, и, пожалуйста, 

всегда не забывайте о солнцеза-
щитном креме!

Счастливых покупок,
Сотрудники Супермаркета  

Халкиадакис

The largest super market chain 
on Crete!

For over 35 years and with 41 
stores all over Crete, super markets 
Chalkiadakis have been the leading 
option for the locals. Crete's largest 
supermarket chain, led by a cretan 
family, this is where Cretans do their 
shopping. You'll find your nearest 
store packed with amazing prices on 
international brands, a great variety of 
local delicacies, fresh groceries, greek 
wines, household essentials, toys and 
the most value-priced selection of 
traditional products. You will also find 
a variety of organic and gluten free 
products.

Feel free to e-mail us any questions 
or concerns you might have, we will be 
glad to assist.

Enjoy your stay in Crete, and please 
always remember to wear sunscreen!

Happy shopping,
The Super Market Chalkiadakis crew 

https://www.xalkiadakis.gr/en/ https://
www.facebook.com/xalkiadakis.gr/

Добро пожаловать в Супер Маркет Халкиадакис
Welcome to Super Market Chalkiadakis

buildings, remembering the times of 
pirates, and recently built ones; three 
hundred-year-old olives and young 
vineyards coexist in gardens; and in 
bars, modern-style cocktails, and time-
tested raki or rakomelo are served. 
Another nice feature of rakomelo is 
that it is easy to prepare at home (if, of 
course, you have stored a bottle of raki). 
So, the recipe from the bartender of the 
Moscow restaurant of Greek cuisine 
«Molon Lave».

After mixing 50 g of tsipouro (raki), 
2 g of cinnamon, 2 g of cloves and 2 g of 
nutmeg, heat the mix to a boil. Removing 
from heat add 15 g of honey and let it 
stand: the longer it is maintained, the 
more tasty and healthier it will be as 
experts say. Drinking rakomelo use 
extra small shot glasses and do it better 
for dessert.

By the way, if you believe the 
Internet, the Cretans have 10 
commandments when using strong 
drinks, their Decalogue of raki (given 
by Dionysus or by the monks). You 
can get to know it, waiting for your 
ready rakomelo. So... The first stacker 
brings appetite, the second–health, the 
third–joy, the fourth–happiness, the 
fifth–admiration, the sixth–chatter, 
the seventh–fight, the eighth–police, 
the ninth–judge and the tenth–... Let's 
not talk about sad things, if you won’t 
make angry the Olympian gods?

Svetlana Zaitseva

Подписывайтесь на страницу газеты 
в Фэйсбуке – www.facebook.com/thenewgreece

Rent a chic villa with 
private swimming pool 
overlooking the sea and 
Agia Pelagia all year round.
Mamma La Roosa Luxury Villa  2 bedrooms (max 
5 adults) – www.mamalaroosavilla.com
Wild Pear Grand Villa  5 bedrooms (max 12 
adults) –  www.villa-wild-pear.com
For a large company is cheaper than in a city 
hotel. Contact us: + 30 694 8487750.

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.
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Счастлив турист, оказавший-
ся на Крите, в Ретимно, в фев-

рале или марте. Именно в это время 
на целых три недели перед Великим 
постом город становится одной кар-
навальной площадкой. В этом году 
карнавальные торжества продлятся с 
середины февраля по 10 марта.

Что такое карнавал в Ретимно? Го-
ворят, это лучший способ узнать гре-
ков – так бесшабашно, легко и с юмо-
ром включающихся в общую мистерию 
– ну и при желании приобщиться к 
празднику. Вы сможете участвовать в 
«танцах команд» и «охоте за сокрови-
щами», слушать выступления уличных 
музыкантов и рукоплескать выступле-
нию Критского хора, участвовать в ма-
стер-классах и велопробеге. Всего-то и 
надо – сочинить себе костюм или ку-
пить его в магазине (а можно и без ко-
стюма, но в нем – веселее!) и выйти на 
улицу – действо подхватит тебя, чтобы 
наполнить впечатлениями, которые 
будешь помнить… нет, не всю жизнь – 
до следующего карнавала, потому что 
каждый год аналог русских масленич-
ных гуляний – особенный.

В этом карнавале причудливо спле-
лись языческие и христианские тради-
ции, все краски Крита и многие – Ита-
лии. С одной стороны – это гулянья 
перед Великим постом, с другой – буй-
ство красок, музыки, эмоций, харак-
терное для венецианских карнавалов. 
Почему венецианских? С XIII по XVII 
век Крит находился под властью до-
жей, что сказалось и на архитектуре 
того же Ретимно, и вообще на культу-
ре острова, впитавшей наиболее ра-
достные обычаи пришлых. Так что в 
венецианский стиль города карнавал 
вписывается абсолютно, как будто су-
ществовал здесь со времен правления 
дожей (хотя проводится он «всего-то» 
с 1914 года). Вы помните, например, ка-
кие серенады поют итальянцы под бал-
конами своих любимых? Критская «се-
ренада» на карнавале в Ретимно длится 
четыре часа – это знаменитая «Канта-
да», во время которой карнавальные 
музыкальные коллективы гуляют по 
улицам и поют-поют-поют, наполняя 
чудесными мелодиями каждый уголок 
старого города. На этом празднике нет 
чужих, нет грустных, нет одиноких. Не 
верите? Тогда читайте отзыв очевидца:

«…Все легко, весело и почти по-
родственному. Участвуют в ше-
ствиях не только молодежь, но и 
вполне себе взрослые и серьез-
ные люди, и даже детки. Чем 
меньше, тем лучше! Юмор на 
карнавале везде и всюду, на-
чиная с платформ и костю-
мов участников и заканчи-
вая общением со зрителями, 
которым предлагают станце-
вать, «фоткнуться» или даже 

выпить! Причем всем, включая пред-
ставителей правопорядка! Свист, шум 
и грохот это – еще одна неотъемлемая 
часть карнавала. Дудеть будут вам пря-
мо в уши! Праздник же! Все отплясав-
шие команды отправляются в город, 
где льется рекой что покрепче, му-
зыка гремит возле каждой таверны, 
да погромче, а люди в карнавальных 
костюмах смешиваются с толпой и 
обнимаются с конкурентами на род-
ственных основаниях или просто от 
души. И так до самой ночи, когда на 
берегу моря сжигают праздничные 
платформы и... НАЧИНАЕТСЯ НА-
СТОЯЩЕЕ ДИСКО-ПАТИ ДО СЛЕ-
ДУЮЩЕГО УТРА!».

Хотя карнавал длится три недели, 
самые важные события происходят в 
последние четыре дня. Именно на это 
время приходятся Ночной парад, Боль-
шой парад и сжигание Короля карна-
вала. Кульминацией можно назвать 
Гранд-парад, когда по улицам Ретимно 
проходит более 15 000 участников. А 
финалом – сжигание Карнавального 
короля в ночь накануне Чистого поне-
дельника. Однако и после этого будет 
рано прятать маски: в окружающих 
город деревнях начнется целая плеяда 
хоть и более мелких, но не менее коло-
ритных мероприятий.

Сайт карнавала: http://www.
rethymnocarnival.gr https://www.facebook.
com/rethymnocarnival

Желающим посетить карнавал в 
любом из городов советуем заранее по-
заботиться о брони гостиниц и авиа-
билетов, поскольку в Карнавальные дни 
наверстать упущенное будет нелегко.

Добраться до Ретимно легко на ав-
тобусе или такси из Ираклиона и Ха-
ньи, куда регулярно летают самолеты.

Посмотрите календарь карнава-
лов в Греции: 2019 год – с 17 февраля 
по 10 марта; 2020 год – с 9 февраля по 
1 марта.

Happy is a tourist arriving in Cretan 
Rethymnon in February or March. 

At this time, for the whole three weeks 
before Lent, the city becomes one carnival 
site. This year the carnival festivities will 
last from mid-February to 10 March.

What is it, the carnival in Rethymno? 
They say this is the best time to know 
the Greeks: so recklessly, easily and with 
humor they are including in a common 
mystery. If you want, you can also join 
this holiday, participate in master 
classes and in a bike ride, in «dancing 
teams» and «treasure hunting», listen to 
performances of street musicians, and of 
the Cretan choir. All you need is to invent 
a costume for yourself or buy it in a store: 
you can participate it in your usual clothes, 
but it is more fun to be fancy dressed! As 
sun as you go out–the action catches you 
up and fills with such impressions that 
you will remember ...not your whole life, 
but until the next carnival, because every 
year this analogue of Russian Shrovetide 
festivities is something special.

Pagan and Christian traditions, all the 
colors of Crete and many of them of Italy 
are fantastically intertwined in the carnival 
actions. On the one hand, these are the 
festivities before Lent, on the other, the riot 
of colors, music, and emotions are typically 
for Venetian carnivals. Why Venetian? 
From XIII to XVII century, Crete was 
ruled by Doge. It affected the architecture 
of Rethymnon and in general the culture 

of the island, which absorbed the most 
joyful customs of these foreigners. So, the 
carnival fits perfectly into the Venetian 
style of the city, as if it existed here since 
the time of the Doge's rule (although it 
has been held «only» since 1914). Do you 
remember, for example, what serenades 
the Italians sing under the balconies of 
their loved ones? Cretan «serenade» lasts 
four hours at the carnival in Rethymnon: 
this is the famous «Kantada», during 
which carnival music groups are walking 
through the streets singing and singing, 
filling every corner of the old city with 
wonderful melodies. At this holiday 
there are no strangers, no sad and no 
lonely. You can’t believe it? Then read an 
eyewitness comment:

«... Everything is easy, fun and almost 
kindred. Moreover, not only young people 
participate in the processions, but also 
adults as well as serious people and even 
small children. Smaller is better! Humor 
at the carnival is everywhere, starting 
with design of street platforms and 
costumes of participants and ending with 
communication with the audience: offers 
to dance, take pictures or even drink. 
The offers are for everyone, including 
representatives of the rule of law!

Whistling, noise and crash is another 
integral part of the carnival: someone will 
even play a vuvuzela right in your ears–a 
usual holiday joke. All the dancing teams 
go to the city after their performance. There 
is an alcohol flowing there, music rattles 
near each tavern, but much louder, and 
people in carnival costumes mix with the 
crowd embracing on related grounds with 
their competitors or just from the heart; 
and so on until the night, when the street 
platforms are burned on the seashore, 
and ... A REAL DISCO-PARTY BEGINS 
LASTING UNTIL NEXT MORNING!»

Although the carnival lasts three weeks, 
the most important events take place in the 
last four days. This time, the Night Parade, 
Grand Parade and the burning of Carnival 
King take place. The culmination can be 
called the Grand Parade, when more than 
15,000 participants march through the 
streets of Rethymnon; and the ending is 
the burning of the Carnival King on the 
night before Clean Monday. However, 
even after that, it will be early to hide the 
masks: a whole galaxy of even smaller but 
no less colorful events will begin in the 
villages around the city.

Carnival site: http://www.rethymno 
carnival.gr https://www.facebook.com/
rethymnocarnival

Guests wishing to visit the Carnival in 
any of the cities are advised to take care of 
the reservation of hotels and air tickets in 
advance, as it will not be easy to do it on the 
Carnival days.

It is easy to get to Rethymnon by bus 
or taxi from Heraklion and Chania, where 
planes fly regularly.

Look at the calendar of carnivals in 
Greece.

In 2019 Carnivals last from February 
17 till March 10.

In 2020 Carnivals last from February 
9 till March 1.

ОТДЫХ   RECREATION

Ах, карнавал, удивительный мир
Ah, carnival, such a beautiful world
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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

Московское 
общество греков

= Объединение греков Москов-
ского региона в целях сохране-
ния национальной культуры, 
языка и традиций, а также по-
вышения роли греческой диа-
споры в обществе.

Московское общество гре-
ков в результате реализации це-
лей, предусмотренных Уставом, 
должно обеспечить сохранение 
национальной идентичности 
граждан России греческого про-
исхождения, постоянно прожи-
вающих в Москве и Московской 
области.

Средствами реализации мис-
сии Общества может быть ор-
ганизация культурной жизни, 
проведение мероприятий, кон-
ференций, реализация программ 
и проектов, обеспечение взаимо-
выручки членов Общества, ин-
формационная поддержка госу-
дарственным, общественным и 
частным организациям в вопро-
сах взаимодействия с членами 
Общества и Обществом в инте-
ресах Общества, членов Обще-
ства, Российской Федерации в 
целом.

Приглашаем оплатить член-
ский взнос за 2019 год и получить 
карту-удостоверение по почте!

Дорогие друзья!

Приглашаем вас оплатить 
членский взнос за 2019 год и полу-
чить карту-удостоверение чле-
на Московского общества греков.

Партнеров карты – а зна-
чит, и возможностей получить 
скидку – в новом году стало еще 
больше!

Теперь получить карту можно 
и по почте! Для этого при опла-
те членского взноса укажите 
ваш почтовый адрес и индекс.

Оплачивая членский взнос, вы 
поддерживаете деятельность 
Московского общества греков, 
принимаете непосредственное 
участие в его развитии, способ-
ствуете его процветанию!

https://www.greekmos.ru/donate/

Благодарим вас!



Эта страшная болезнь, упоми-
наемая и в Библии, преимуще-

ственно поражает кожу, а затем рас-
пространяется по телу. О ней писал 
ещё древнегреческий врач Гиппо-
крат, путая, вероятно, с псориазом.

В XVIII в. эта болезнь практи-
чески исчезла в континентальной 
Европе, но в Норвегии и некоторых 
районах Скандинавии не пропала, 
а в XIX в. стала распространяться 
особенно вдоль побережья Норве-
гии. Позднее – в Исландии. Проказа, 
как представляется, наблюдалась, в 
основном, в западной части Нор-
вегии и это конечно – из-за тесных 
отношений с иностранцами, в связи 
с походами викингов и торговлей. 
Первый госпиталь для прокаженных 
в Норвегии был создан в больнице 
Святого Георгия в Бергене в период 
между 1350 и 1400 годами. В то время 
лепрозорий располагался за предела-
ми городской застройки. Возбуди-
тель проказы был обнаружен в 1873 
г. норвежским врачом Герхардом 
Армауером Хансеном, работавшим 
в этом старейшем в Европе лепрозо-
рии Бергена, где теперь музей про-
казы, а прокажённых стали называть 
ханзенитами.

Проказа передавалась через вы-
деления из носа и рта, во время тес-
ных и частых контактов с людьми, 
не проходящими лечения. К группе 
высокого риска заболеваемости от-
носятся жители районов эндемичной 
распространённости лепры с плохи-
ми условиями жизни: загрязнённой 

водой, без постельного белья и доста-
точного питания. Понятно, что таких 
условий уже давно нет в Греции.

В основном сейчас проказа (ле-
пра) распространена в тропических 
странах. В 2000 г. ВОЗ сообщила о 
91-й стране с эндемичными очагами 
лепры. Индия, Бирма и Непал соста-
вили вместе долю в 70 % случаев за-
болеваемости. Между тем, как уста-
новили английские врачи в Европе, 
часть белок, живущих в природе, 
являются носителями возбудителя 
человеческой проказы.

Предположительно, в древности 
Греция стала первой средиземно-
морской страной в Европе, инфи-
цированной проказой. Вероятно, её 
принесли финикийцы в середине 
второго тысячелетия из Восточного 
Средиземноморья. Новые заражения 
страна получила во время военных 
кампаний Дария и Ксеркса. Затем 
были походы Александра Македон-
ского, потом римлян в Ассирию, Си-
рию и Египет, походы крестоносцев 
и нашествия турецких и египетских 
войск во время войны за незави-
симость Греции. Статистика 1840 г. 
приводит 96 случаев на Пелопонес-
ском полуострове и 60 на эгейских 
островах. В 1851 г. зафиксировано 
уже 350 случаев заболеваний. В 1853 
г. доктор Кигала, изучая ситуацию в 
Греции, приходит к выводу как о на-
следственном, так и инфекционном 
происхождении этого заболевания. 
В апреле 1882 г. уроженец Лесбоса 
врач Георгий Карамитсас, получив-
ший медицинское образование в 

Вюрцбурге, делает доклад в Афинах, 
где утверждает, что в ряде регионов 
Греции проказа стала эндемичной. 
Менее известный сейчас греческий 
врач Замбако-паша в 1897 г. публи-
кует фундаментальный учебник 
«Прокажённые перипатетики Кон-
стантинополя».

О Дмитрии Александровиче Зам-
бако стоит рассказать. Он родился в 
деревне Неохори 
под Константино-
полем. Сейчас это 
Йеникёй, турецкая 
калька с его гре-
ческого названия 
(буквально «Новая 
деревня» или Но-
вины, по-русски), 
район Стамбула. 
Изучал кожные и 
венерические за-
болевания в Па-
риже у одного из 
основоположников 
венерологии Фи-
липпа Рикора. В 
1860 г. женился на 
расставшейся со 
своим страстным 
поклонником Джорджем дю Марье 
(дедом английской писательницы 
Дафны Дю Морье) любительнице бо-
гемной жизни, популярной в кругу 
прерафаэлитов и посвятившей себя 
искусству, художнице и модели Ма-
рии-Терпсифее Кассаветти, дочери 
богатого английского коммерсанта 
греческого происхождения Деметрия 
Кассаветти, унаследовавшей его со-

стояние. Брак не был счастливым, 
так что в 1866 г. любительница боге-
мы жена уехала жить к матери в Лон-
дон, а он, живя в Париже, получил 
французское гражданство. В 1872 
г. османским послом во Франции 
он был приглашён в Константино-
поль, стал личным врачом султана 
Абдул-Хамида II, от которого полу-
чил титул паши (генерала). В споре 
о заразности проказы он, основыва-
ясь на исследовании старого очага 
проказы в Скутари (современный 
Ускюдар в Стамбуле – плохая калька 
с греческого), высказал мысль о её 
«наследственной» природе,: посетив 
остров Хиос, он установил, что про-
казой поражено 15% его населения, 
и во многих случаях врачи путают 
там это заболевание с сифилисом. В 
1910 г., по рекомендации паши, с це-
лью выявления проказы была про-
ведена первая научная экспедиция 
на Додеканезских островах, где она 
была выявлена. В 1914 г., после его 
смерти, на французском вышла его 
крупная работа «Проказа: по столе-
тиям и странам».

Паша не упустил и редкой пред-
ставившейся ему возможности из-
учить евнухоидизм (состояние орга-
низма, возникающее при чрезмерно 
пониженной деятельности половых 
желез, как следствие возникает не-
доразвитость половых органов, 
ожирение и диспропорция скелета). 
Это – ярчайший пример влияния 
физиологии на поведенческие рас-
стройства. Евнухи во дворце импе-

ратора Византии, а 
потом и в султан-
ском дворце играли 
значительную роль, 
и Замбако посвятил 
евнухоидизму свой 
труд, осмотрев бо-
лее двухсот евнухов 
из гарема султана, 
а после восстанов-
ления Конституции 
в Османской импе-
рии стал открыто 
осуждать торговые 
отношения османов 
с «фабриками евну-
хов» в Дарфуре (Су-
дан) и Эфиопии: по 
настоянию англичан 
работорговля была 

запрещена в начале 50-х XIX в. и про-
должалась только в виде продажи 
чёрных евнухов и черкесов, перепол-
нивших Османскую империю после 
окончания Кавказской войны.

Турки помнят его: на острове 
Бюйюкада (Принкипо) стоит отре-
ставрированный его 3-хэтажный де-
ревянный дворец (кёшк).

Люди страшились проказы и про-
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ПРОКАЗА В ГРЕЦИИ – КАК С НЕЙ БОРОЛИСЬ
LEPROSY IN GREECE: HOW IT WAS COMBATED

Люди страшились 
проказы 

и прокажённые 
обязаны были 

носить колокольчики.
           

   
People were terrified 
of leprosy and lepers 

had to wear bells 
to warn people 

of their approach.
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кажённые обязаны были носить ко-
локольчики, чтобы предупреждать 
окружающих о своём приближении. 
В 1896 г. греческое правительство 
создало лепрозорий на о. Самос, а в 
августе 1904 г. лепрозорий Святого 
Пантелеимона» на острове Спина-
лонга (сейчас интересная и редкая 
достопримечательность на Крите): 
на Спиналонге была создана колония 
заболевших проказой, чтобы изо-
лировать прокажённых от здоровых 
людей. Греческим законом 1920 г. 
изоляция прокажённых стала обяза-
тельной. По всей стране принимались 
меры по борьбе с проказой. В 1930 г. 
в Спиналонге был открыт госпиталь 
для прокажённых: там было больше 
всего пациентов – 278. 170 человек ле-
чилось амбулаторно в Афинах, 76 – на 
Самосе, 26 – на Хиосе (в самом ста-
ром лепрозории Греции, основанном 
в середине XVI в.) и 4 – в Иверском 
монастыре на горе Афон. Как видно, 
в борьбе с проказой Крит играл ре-
шающую роль: в 1853 г. в 9-ти крит-
ских деревнях было зафиксировано 
628 прокажённых. На остров Самос 
болезнь была завезена с Лесбоса вме-
сте с пленными албанцами, которых 
доставляли туда по приказу султана 
Сулеймана Великолепного.

В 1948 г. был найден способ лече-
ния проказы и лепрозории в Греции 
опустели, а Спиналонга стала досто-
примечательностью.

Составлено с использованием  
текста Христа Эвангелу 

«Проказа в Греции» 

This terrible disease, mentioned in 
the Bible, mainly affects the skin 

and then spreads through the body. 
Ancient Greek physician Hippocrates 
wrote about it, confusing, probably, 
with psoriasis.

In the 18th century, this disease has 
practically disappeared in continental 
Europe, but in Norway and some areas 
of Scandinavia was still present, began 
to spread especially along the coast of 
Norway in the 19th century; and later 
- in Iceland. The leprosy seems to have 
been observed mainly in the western part 
of Norway and this of course - because 
of coming foreigners, in connection 
with Viking campaigns and trade. The 
first hospital for lepers in Norway was 
established in Bergen between 1350 
and 1400 years. It was the St. Georges 
Hospital. At the time, this leprosarium 
was located outside the city. The causative 
agent of leprosy was discovered in 1873 
by the Norwegian physician Gerhard 
Armauer Hansen, who worked in this 
oldest European leprosarium in Bergen, 
where is now the leprosy museum; and 
lepers were known as Hansenites.

Leprosy was transmitted through 
discharge from the nose and mouth, 
during close and frequent contact with 
people who do not undergo treatment. 
The group of high-risk morbidity 
includes residents of areas with endemic 
leprosy: with poor living conditions, 

contaminated water, without bedding 
and enough food. Such conditions have 
long been absent in Greece.

In general, leprosy is common in 
tropical countries. In 2000, WHO 
has reported on the 91 countries with 
endemic foci of leprosy. India, Burma 
and Nepal together accounted for 70% 
of incidence. Meanwhile, as established 
by British doctors in Europe, some of 
squirrels living in nature are carriers of 
the causative agent of human leprosy.

Presumably, in ancient times, Greece 
was the first Mediterranean country in 
Europe, infected with leprosy. Apparently, 
it was brought by the Phoenicians in the 
middle of the second millennium from 

the Eastern Mediterranean. The country 
received new infections during military 
campaigns of Darius and Xerxes. Then, 
there were the campaigns of Alexander 
the Great, the ones of Romans to Assyria, 
Syria and Egypt, the Crusade campaigns 
and the invasions of Turkish and 
Egyptian troops during the war for the 
independence of Greece. The statistics of 
1840 gives 96 cases on the Peloponnesian 
peninsula and 60 on the Aegean islands. 
In 1851 there were already 350 cases of 
diseases. In 1853, Dr. Kigala, studying 
the situation in Greece, concludes both 
hereditary and infectious origin of this 
disease. In April 1882, a native of Lesbos, 
physician Georgy Karamitsas, who 
received medical education in Würzburg, 
makes a report in Athens, where he 
claims that leprosy has become endemic 

in some of Greek regions. The less known 
Greek physician Zambako Pasha in 1897 
publishes his fundamental textbook 
«Leper Peripatetics of Constantinople.»

It is worth telling about Dimitris 
Zambakos, born in the village of 
Neochori at Constantinople. Now it’s 
Yeniköy (exact Turkish translation from 
Greek, meaning «New Village»), a district 
of Istanbul. He studied skin and venereal 
diseases in Paris with Philippe Ricord, 
one of the founders of venerology. In 
1860 he married artist and model Maria-
Terpsifea Cassavettis, who broke up 
with her passionate admirer Georges du 
Maurier (the grandfather of the British 
writer Daphne Du Maurier). Being lover 

of the bohemian way of life and dedicated 
herself to the art, this daughter of a rich 
English merchant of Greek descent 
Demetrius Cassavettis, who inherited 
his fortune, was very popular among the 
Pre-Raphaelites, but this marriage was 
not a happy one: in 1866 she went to live 
with her mother in London and he, living 
in Paris, received French citizenship. In 
1872 he was invited to Constantinople 
by the Ottoman ambassador to France 
and became the personal doctor of 
Sultan Abdul-Hamid II, from whom he 
received the title of Pasha (General). In 
the dispute about the contagiousness 
of leprosy, he, based on his study of an 
old foci of leprosy in Skoutari (modern 
Üsküdar in Istanbul – a bad translation 
from Greek), expressed the idea of its 
«hereditary» nature: visiting the island of 

Chios, he found that leprosy affected 15% 
of its population and doctors confuse in 
many cases this disease with syphilis. In 
1910, on his recommendation, the first 
scientific expedition to the Dodecanese 
islands was carried out to identify 
leprosy, where it was identified. In 1914, 
after his death, his major work «Leprosy: 
Through Centuries and Countries» 
appeared in French.

Zambakos did not miss the rare 
opportunity to study eunuchism: the 
state of the organism that occurs with 
excessively reduced activity of the 
sexual glands, therefore, there is an 
underdevelopment of the genital organs, 
obesity and disproportion of the skeleton. 
This is the brightest example of the 
influence of physiology on behavioral 
disorders. The eunuchs in the palace of 
the Emperor of Byzantium, and then in 
the Sultan’s palace played a significant 
role, and Zambakos devoted his work to 
eunuchism, having examined more than 
two hundred eunuchs from the sultan’s 
harem. After the restoration of the 
Constitution in the Ottoman Empire, he 
began openly condemning the Ottoman 
trade relations with the «eunuchs’ 
factories» in Darfur (Sudan) and Ethiopia: 
at the insistence of the British, the slave 
trade was banned in the early fifties of 
the 19th century; continued was only the 
sale of black eunuchs and Circassians, 
overflowing the Ottoman Empire after 
the end of the Caucasian War.

The Turks remember him: on the 
island of Büyükada (Prinkipo), there 
is a restored 3-storey wooden palace 
(kiosk) there.

People were terrified of leprosy and 
lepers had to wear bells to warn people 
of their approach. In 1896, the Greek 
government established a leper colony on 
the island of Samos, and in August 1904 
another one of Saint Panteleimon on the 
island of Spinalonga (now an interesting 
and rare attraction in Crete): a leper 
colony was established on Spinalonga, to 
isolate lepers from the healthy population. 
By the Greek law of 1920, the isolation of 
lepers became mandatory. Throughout 
the country measures were taken to 
combat leprosy. In 1930, a hospital for the 
lepers was opened in Spinalonga: there 
were 278 patients there–the most of them. 
170 people were treated as outpatients in 
Athens, 76 in Samos, 26 in Chios (in the 
oldest leper colony in Greece, founded in 
the middle of the 16th century) and 4 - in 
the Monastery of Iviron on Mount Athos. 
Apparently, in the fight against leprosy, 
Crete played a decisive role: in 1853 in 9 
Cretan villages 628 lepers were recorded. 
On the island of Samos, the disease was 
brought from Lesbos, along with captured 
Albanians, who were brought there by 
order of Sultan Suleiman the Magnificent.

From 1948 onwards, when the cure 
for this dreadful disease was discovered, 
the number of lepers in Greece fell and 
buildings on Spinalonga became an 
attraction.

Compiled using the text of Christos 
Evangelou «Leprosy in Greece»
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В холодный и снежный москов-
ский день хорошо оказаться 

рядом с уютным кафе, например на 
Верхней Радищевской 15, куда можно 
нырнуть – в тепло и запахи – и вспом-
нить… о лете. Почему о лете? Потому 
что еще не выветрились воспомина-
ния об отпуске в Греции…

– Многие гости приходят к нам, 
потому что скучают по Греции, – объ-
ясняет Никос Грибас, владелец бистро 
GRILL GYROS. – Хотя в будни много и 
тех, кто приходит пообедать или даже 
позавтракать и больше всего ценят 
скорость обслуживания: заказ обычно 
выполняется в течение пяти минут. Все 
готовится прямо в зале, на глазах гостей 
– свежее, вкусное и сытное: гирос раз-
ных видов, греческий салат, соусы…

Никос в Москве уже 5 лет (в Рос-
сии – 15), так что хорошо понимает, в 
каком ритме живет 
город и как дорога 
каждая минута тем, 
кто работает побли-
зости. Хотя, уверяет 
наш герой, и на его 
родине, чтобы быть 
успешным в бизнесе, 
нужно много успе-
вать сделать в едини-
цу времени. Другое 
дело, что там (может 
быть, из-за высокой 
конкуренции) «по-
ставщики более от-
ветственны, схема 
доставок уже давно 
налажена, так что 
контроля требуется 
меньше, чем в Мо-
скве». Ну и расстоя-
ния другие, климат другой – день длин-
нее и можно много чего успеть, говорит 
Никос. Здесь нужно следить за любой 
мелочью, причем ежедневно…

– Но я с первого взгляда влюбился в 
Москву. Это супергород, он заворажи-
вает, затягивает тебя в свой ритм. И, как 
ни странно, ты здесь тоже много успе-
ваешь сделать, потому что учишься луч-
ше организовывать себя. Тем более что 
клиенты здесь очень требовательные, в 
том числе и потому, что у них есть вы-
бор: за одни и те же деньги пойти по-
обедать в одно кафе, в другое, в третье. 
И очень приятно, что у нас есть посто-
янные гости. По их многочисленным 
просьбам, например, мы ввели в меню 
новинку – креветки. А еще мы привез-
ли из Греции соус чатни из лепестков 
роз, чтобы делать гирос с курицей со 
сладкими нотками. Из новинок – чер-
ная (благодаря чернилам каракатицы) 
пита – ее пекут здесь, но по греческой 
технологии. Хотя наше основное блюдо 
– это гирос.

Как известно, у каждой хозяйки – 
свой борщ, особенный, хотя готовится 
он может по одному и тому же рецепту. 

Так и гирос, объясняет Никос (большой 
любитель борща, который готовит его 
жена): вроде бы и секрета никакого нет, 
одни и те же ингредиенты, а вкус блюда 
в разных кафе – разный. Что касается 
здешнего, то – «Я всегда учу своих ребят: 
надо любить то, что делаешь, и готовить 
так, чтобы тебе самому захотелось это 
съесть!» И в буквальном смысле подчи-
ненные Никоса утоляют голод теми же 
блюдами, что и гости бистро – никакой 
«специальной» еды для персонала здесь 
нет. Работают дружно, коллектив бистро 
постоянный, что (по мнению Никоса) 
тоже ценится постоянными посетителя-
ми: приятно видеть на кухне знакомых, 
которым доверяешь ни много ни мало, а 
собственное здоровье.

Конечно, гирос был бы аутентичнее, 
если бы не санкции.

– Ни молочные продукты, ни фрук-
ты-овощи, ни мясо из Греции привоз-

ить нельзя. Так что 
мы довольствуемся 
оливками, оливко-
вым маслом и чатни, 
как я уже сказал. А 
вот соус дзадзики де-
лаем из российской 
сметаны, и некоторые 
гости говорят, что по-
лучается не хуже, чем 
в Греции. Кофе есть и 
греческий – «Луми-
дис», но он – на лю-
бителя, а на потоке 
– итальянский: капу-
чино, экспрессо… Ну 
и фраппе, конечно! 
И еще нашим гостям 
нравится лимонад, 
который мы готовим 
сами.

GRILL GYROS – не единственное 
кафе, предлагающее греческую кухню. 
Как выдержать конкуренцию?

– Я думаю, на 20 миллионов москви-
чей и гостей столицы несколько грече-
ских кафе и ресторанов – совсем немно-
го. И каждый из моих коллег-земляков 
занимает свою нишу – я всем им желаю 
успехов в бизнесе… Согласитесь, глупо 
было бы бороться за то, чтобы человек 
с Бауманской поехал на Таганку – по-
обедать в GRILL GYROS. Надо просто 
постараться, чтобы один раз попав к 
нам – «О! Вкусно!» – он и в следующий 
раз, проходя имо, из целого ряда ка-
фешек выбрал именно GRILL GYROS. 
Самое главное, чтобы гости, попадая 
в любое греческое кафе – не только 
наше – не разочаровались и получили 
хорошее впечатление. Чтобы они, видя 
греческое бистро, таверну или ресто-
ран, снова захотели туда зайти. Так что 
мы не должны конкурировать – мы все 
должны стараться готовить вкусно и 
качественно, чтобы бренд «Греческая 
кухня» ценился. От такого подхода мы 
все выиграем. Как и наши гости!

Светлана Зайцева

Гирос и… борщ – 
казалось бы, какая связь?

 

           
   

Никос Грибас:
«Я с первого взгляда 
влюбился в Москву. 
Это супергород, он 

завораживает».



= 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
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Лица греков – солнечные. И ты 
тянешься к ним – будь то сен-

тябрьский фестиваль «Акрополис» 
в саду «Эрмитаж» или презентация 
книги «1000 лет вместе…» в москов-
ском Доме национальностей, состо-
явшаяся 13 декабря 2018 г.

Среди слушателей в зале – очень 
знакомое лицо, согревающее тебя 
даже на расстоянии. «Здравствуй-
те!.. Конечно, я вас помню», – отве-
чает архимандрит Синесиос на осто-
рожное приветствие журналистки 
газеты «Новый Крит». Сколько вре-
мени прошло с «Акрополиса»*, где 
мы немного поговорили. Сколько 
народу с тех пор промелькнуло пе-
ред глазами греческого архимандри-
та, студента московской аспиранту-
ры и любимого батюшки столичной 
греческой диаспоры. А вот помнит! 
И готов ответить на предрожде-
ственские блиц-вопросы.

– Насколько строг Рождествен-
ский пост в Греции, отец Синесиос?

– Греки празднуют Рождество 25 
декабря. – А пост начинается 25 ноя-
бря… Пост – это не что-то обязатель-
ное, прежде всего это желание чело-
века прийти в Рождеству чистым. Но 
это хорошо, это приготовление, очи-
щение от грехов и всех излишеств – и 
внешнее, и внутреннее.

– Почему ограничение в еде дает 
чистоту?

– Пост в еде не так важен, как пост 
грехов. Но пост еды – это средство.

– А что значит «пост грехов»?
– Это значит, что человек огра-

ничивает себя. Он говорит: я не буду 
говорить плохие слова, делать плохие 
поступки, наказывать. И лучше не де-
лать всего этого, чем поститься в еде, 
но грешить на деле.

– Мне кажется, в русском вариан-
те требования к людям, пришедшим 
к церкви, гораздо строже. Нет?

– Это зависит от характера челове-
ка, даже от погоды. У нас ведь – солн-
це всегда! Когда я приехал в Рос-
сию, мне было трудно. Я заходил 
в алтарь и говорил всем: «Доброе 
утро! Как вы? Благословите…» 
А все были, я не знаю… очень 
мудрые, серьезные. А для нас, 

греков, ведь это радость, когда мы 
входим в храм, особенно в алтарь. И 
я думал, что-то со мной не так, что-
то плохое, пока мне один батюшка не 
сказал: «Не переживай, с тобой все в 
порядке. Просто у нас есть такая при-

вычка… У вас есть солнце, 
поэтому у вас есть улыбка». 

Может быть, я не знаю…

– Я обратила внимание, 
что в греческих хра-

мах есть лавочки для 
молящихся. В рус-
ских – нет. Может 
быть, греческий бог 
добрее к своей па-

стве? И люди могут во время службы 
больше думать о Боге, а не об устав-
ших ногах?

– (смеется). Ближе к Богу от того, 
что ты сидишь или стоишь, не ста-
нешь. Молиться можно повсюду – 
как человеку стоящему, так и сидя-
щему, и лежащему, и работающему. 
Строго, обязательно, перед иконой, 
определенными словами? Нет. Хри-
стианство, а особенно православие 
– это свобода. Конечно, есть догмы, 
есть доктрины, но есть и свобода, 
которую сам Христос подарил нам. 
Нет-нет, это не «хорошие слова», как 
вы говорите. Это то, как нам надо 
правильно жить…

«У вас есть солнце – у вас есть улыбка»
«You have the sun – you have a smile»

Греки
в Москве
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– На Крите маленькие часовен-
ки – повсюду, даже в оливковых 
рощах и среди огородов. Кажется, 
поработал человек – зашел в такую 
часовенку и помолился. У нас сказа-
ли бы: храм в шаговой доступности. 
Во всей Греции так?

– Это правда. На маленьких остро-
вах – Санторини, Парос – бывают, 
например, 365 храмов. Сколько дней 
в году – столько храмов, так что каж-
дый день у них – праздник…

– Вы участвуете в службах здесь, 
в Москве? И не трудно ли вам вести 
ее на церковно-славянском языке?

– Служу, конечно. И церковнос-
лавянский для меня легче, чем со-
временный русский – там, напри-
мер, есть ударения. И литургия на 
церковно-славянском мне очень 
нравится. Так что, нет, нетрудно. 
Правда, здешние Российские свя-
щенники иногда хотят, чтобы я слу-
жил на греческом, а когда я в Афи-
нах – Греческие священники хотят, 
чтоб я служил на русском (смеется).

– В каком московском храме вы 
служите?

– Там, где моя аспирантура, в Чер-
ниговском переулке, в храме Иоанна 
Предтечи и в церкви Михаила и Фе-
дора Черниговских.

– Вы в Москве будете встречать 
Рождество?

– Нет, к сожалению. Мне надо 
улететь на родину – там у меня при-
ход, и мне надо праздновать с при-
хожанами, с родителями, с братьями 
монастыря. Это монастырь Мони Пе-
траки, в честь небесных сил, в самом 
центре Афин, рядом с Синодом.

P.S. Еще в сентябре нам для разго-
вора нужна была помощь переводчи-
ка. 13 декабря отец Синесиос говорил 
на чистом русском.

* О ежегодном фестивале «Акро-
полис» читайте на сайте: acropolis.
moscow

Светлана Зайцева

The faces of the Greeks are sunny, 
and you are hanging on to them: it 

may be during the September Acropolis 
festival in the Hermitage garden or at a 
presentation of the book «1000 years 
together ...» in the Moscow House of 
Nationalities on December 13, 2018

In the hall I see a very familiar face 
that warms me even from a distance.

– «Hello! ...Of course, I remember 
you,» – Archimandrite Sinesious 
responds to the cautious greeting of 
the journalist of the New Crete. How 
much time passed by after «Acropolis»*, 
where we have talked a bit; since then, 
how many people have flashed before 
the eyes of the Greek Archimandrite, 
a Moscow postgraduate student and 
the beloved Father of the metropolitan 
Greek diaspora. But he remembers 
me and is ready to answer some pre-
Christmas blitz questions.

– How strict is the Christmas Fast in 
Greece, Father Sinesious?

– Greeks celebrate Christmas on 
December 25th-and the fast begins 
on November 25th ...Fasting is not 
something obligatory, first of all, it is a 
person’s desire to come pure to Christmas 
and is very good. It is a preparation, 
cleansing from sins and all excesses: both 
external and internal.

– Why does food restriction give 
cleanliness?

– Fasting in food is not as important 
as fasting from sin: fasting is a remedy.

– Fasting from sin? What does it 
mean?

– It means for a person to limit 
himself. He says: I will not say bad words, 
do bad deeds and punish anybody; and it 
is better not to do all this than to fast, and 
to sin in practice.

– It seems to me that in Russia the 
requirements for people who come to 
the church are much stricter. No?

– It depends on the nature of the 
person and even on the weather. We 
have the sun always! When I arrived 
in Russia, it was difficult for me. I went 
to the altar and told everyone: «Good 
morning! How are you? Bless me... 

«And all around were, I do not know ... 
very wise, serious.

For us, the Greeks, all it is a joy when we 
enter a temple, especially the altar. I thought 
something was wrong with me, something 
bad, until one Father said to me: «Don't 
worry, everything 
is fine with you. 
We just have such 
a habit... You, 
the Greeks, have 
the sun, therefore 
you have a smile.» 
Maybe… I 
don’t know.

– I noticed that in Greek temples 
there are benches for worshipers 
and in Russian no one. Maybe the 
Greek god is kinder to his flock: the 
people can think more about the 
God and not about tired legs during 
the service?

He laughs.
– You will not become closer to God, 

if you are sitting or standing. You can 
pray everywhere: standing and sitting, 
and lying, and working. It is not strictly 
necessarily to be before an icon and use 
only certain words. Christianity and 
especially Orthodoxy is freedom. Of 
course, there are dogmas and doctrines, 
but there is also freedom which Christ 
himself has given us.

No, these are nothing more than 
«good words,» as you say. This is how we 
need to live rightfully...

– On Crete, small chapels are found 
everywhere, even in olive groves and 
among vegetable gardens. It seems 
that the man goes into such a chapel 
after work and prays. We would say: a 
temple is within walking distance. Is it 
all over Greece?

– It is true. On small islands–on 
Santorini and Paros–there are, for 
example, 365 temples. How many days 
in a year are so many temples, so every 
day they have a holiday...

– Do you conduct services here in 
Moscow, and is it not difficult for you 
to do it in Church Slavonic?

– I do it, of course, and Church 
Slavonic is easier for me than the modern 
Russian: for example, there are stresses 
there. I really like the liturgy in Church 
Slavonic: it is not difficult. True, the local 
Russian priests sometimes want me to 
serve in Greek, and when I'm in Athens, 
some Greek priests want me to serve in 
Russian. (He laughs.)

– In which Moscow church do you serve?
– Where my postgraduate study place 

is, in Chernigov Lane, in the Church of St. 
John the Forerunner and in the Church 
of Michael and Theodor of Chernigov.

– Will you celebrate Christmas in 
Moscow?

– Unfortunately, no. I have to fly to my 
homeland: I have a parish there, and I have 

to celebrate with the parishioners, 
with my parents, with brothers 

of the monastery. This is 
Moni Petraki Monastery, 

in honor of the Heavenly 
powers, in the very center 

of  Athens–near the 
Synod

P.S. Last September, 
we needed an inter-
preter to speak. At 
December 13, Father 
Sinesious spoke pure 

Russian.
* You find information 

about the annual festival 
«Acropolis» on the website 
acropolis.moscow

Svetlana Zaitseva



 Критские блины 
 с медом и свежим сыром 

Вы можете есть их в любое время. 
Не преувеличивая достоинства этих 
блинов, они уникальны и легки на 
вкус. Свежий сыр Амарино необхо-
дим в качестве ингредиента для их 
приготовления.

Критские блины для тебя!

= Ингредиенты
– 1 ½ чашки пшеничной муки выс-

шего сора (или любой другой муки)
– 4 ч.л. разрыхлителя
– 2 ч.л. сахара
– 1 ч.л. поваренной соли
– 1 чашка взбитых сливок
– 2 яйца
– 3 ст.л. топленого масла 
(не горячее)
– 4 гр. ванили
– 200 гр. Amarino
– 6 ст.л. мёда
– 1 ч.л. корицы

= Приготовление
Просейте муку, добавьте раз-

рыхлитель, сахар и соль в миску. За-
тем добавьте яйца, топление масло 
и сливки. Хорошо размешайте эту 
смесь. Дайте ей отдохнуть 10 минут.

На антипригарную сковороду до-
бавьте немного масла и распределите 
его по всей поверхности. Далее бе-
рем половник, наполняем его напо-
ловину и выливаем в центр сковоро-
ды. Испеките блин на одной стороне, 
когда нижняя часть поджарится пе-
реверните блин лопаточкой на дру-
гую сторону.

На готовый блин положите 
сыр Амарино, полейте ме-
дом и посыпьте корицей.

Рецепты 
Эвы Паракентаки

 Cretan pancakes with fresh 
 cheese and honey 

You can eat them at every time 
the day. They do not flatter you and 
offer you their unique and fluffy taste. 
Fresh cheese Amarino, the necessary in 
gredient for the origin of our pancake. 

Cretan pancake on your plate!

= Ingredients
– 1½ cup flour for all uses sifted
– 4 tsp. bakin powder
– 2 tsp. sugar
– 1 tsp. salt
– 1 cup whipping cream
– 2 eggs
– 3 tbs. melted butter that we have 

left to be cool
– 4 gr. vanilla
– 200 gr. Amarino
– 6 tbs. honey
– 1 tsp. cinnamon

= Implementation
Sift the flour, baking powder, sugar 

and salt into a bowl. Add the eggs, 
butter and cream. Stir well the porridge. 
Let the porridge rest for 10 minutes.

In a non-stick frying pan we put 
a piece of butter and, after licking and 
grasping all the surface, we take a ladle 
and half-fill it and pour it into the center 
of the pan. Bake it on one side, when the 
blisters come out in the pan, the bottom 
is ready, with a spatula turning it over 
to cook on the other side. We set them 

up like a tower, put Amarino and 
pour with honey. Sprinkle with 

cinnamon.

Recipes
by Eva Parakentaki

КУХНЯ  CUISINE
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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



История пиратства начина-
ется почти одновременно с 

историей судоходства и торговли. 
Где именно человек начал систе-
матически использовать морские 
средства, мы знаем – в Средизем-
ном море задолго до 3000 г. до н.э., 
когда были созданы первые сохра-
нившиеся суда. Это подтверждает 
появление зрелой культуры неиз-
вестного происхождения на Крите 
ещё около 6000 г. до н.э.

Часть 2. Продолжение. Начало чи-
тайте в номере № 12, 2018 или на сай-
те http://thenewgreece.com/unknown-
crete/piracy-and-crete/

В начале V века до н. э. в ходе Ио-
нийского восстания пиратством за-
нимался тиран Милета Гистией. Этот 
богатейший и к тому же торговый 
город-порт располагался на берегу 
Милетского залива. Позднее Меандр 
(Бюйюк Мендерес в Турции), впадав-
ший в залив, способствовал наносу 
туда земли, отчего море ныне далеко 
отступило на многие километры.

С развитием морской торговли на 
пиратов в Греции начинают смотреть 
как на очень опасное зло. Дельфий-
ско-пилейская амфиктиония стала 
бороться с пиратами, постановив, что 
ни 1 торговый корабль не имеет пра-
ва иметь больше 5 человек экипажа. В 
Афинах был образован особый корпус 
для караульной побережной службы 
и принятия мер против пиратов. С 
чужими пиратами афиняне боролись 
и весьма эффективно. Первая извест-
ная попытка систематического пода-

вления и, в то же время, предотвра-
щения моральной декриминализации 
пиратства была совершена Афинами в 
V в. до н. э. Обеспечив политический 
и экономический контроль почти все-
го Эгейского моря путём создания Де-
лосского союза, афиняне начали же-
стокую борьбу с любым, кто угрожал 
плаванию кораблей с товаром.

Действия пиратов в 
Восточном Средизем-
номорье возобновились 
в конце IV в. до н. э., 
после ослабления афин-
ского флота, господ-
ствовавшего на море в 
течение почти 150 лет. 
Изобретённая карийца-
ми в Малой Азии геми-
олия стала в этот пери-
од основным средством 
их морского разбоя. Похоже, что тир-
ренцы занимали главное место сре-
ди морских разбойников в конце IV-
начале III веков до н. э., уступив затем 
эту роль критянам. Хотя античные 
тексты упоминают лишь небольшое 
количество названий специфически 
пиратских городов (Аллария на За-
падном Крите и Иерапетра), в них нет 
недостатка в свидетельствах о крит-
ском пиратстве.

Действительно, с начала первого 
тысячелетия, когда остров был за-
воеван дорийцами и до эллинисти-
ческого периода критяне наводили 
страх и трепет на моряков. Города, 
такие как Кидония или Элефтерна, 
превратились в крупные торговые 
центры благодаря рабам (главным 
образом женщинам и детям) и то-

варам, поступающим от пиратства. 
Возникновение державы Алексан-
дра Македонского нормализовало 
морскую торговлю, но последующая 
война диадохов привела к расцвету 
пиратства. Диадохи не просто были 
неспособны контролировать море, 
а наоборот часто искали сотрудни-
чества пиратов в войнах между со-
бой, превращая пиратство в метод 
регулирования военно-морского 
равновесия в Восточном Средизем-
номорье. Многие нанимали критян и 
этолийцев, а те в III в. до н.э. обслу-
живали всех, кто предлагал больше 
во время войны за грабежи судов и 
городов от имени государя и в мир-
ное время.

Олег Логинов

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.

Part 2. Continued. Start read in 
number 12, 2018 or on the website http://
thenewgreece.com/unknown-crete/piracy-
and-crete/

At the beginning of V century 
BC during the Ionian uprising, the 
tyrant of Miletus Histiaeus was 
engaged in piracy. This richest and, 

moreover, commercial port city was 
located on the shores of the Gulf of 
Miletus. Much more later, the river of 
Meander (nowadays Büyük Menderes 
in Turkey), which fell into the bay, 
contributed to the deposition of land 
into the bay resulting that the sea is 
now far backed down for many miles.

With the rising of maritime trade, 
pirates in Greece were beginning to 
regard as a very dangerous evil. The 
Great Amphictyonic League fights the 
pirates, deciding that no one merchant 
ship has the right to have more than 
5 crew members. In Athens, a special 
corps was formed for coast guard 
duty and action against pirates. The 
Athenians struggled with foreign 
pirates very effectively. The first known 
attempt to systematically suppress and, 
at the same time, prevent the moral 
decriminalization of piracy was made 
by Athens in the 5th century BC. By 
providing political and economic 
control of almost the entire Aegean 
Sea through the creation of the Delian 
Union, the Athenians began a fierce 
struggle against anyone who threatened 
the ships with goods.

The activity of pirates in the Eastern 
Mediterranean resumed at the end of 
IV century BC, after the weakening of 
the Athenian fleet, which dominated the 
sea for almost 150 years. The hemiolia 
invented by the Carians in Asia Minor 
became the main means of their sea 
robbery of the time.

It seems that the Tyrrhenians occupied 
the main place among the sea robbers at 
the end of IV-beginning of III centuries 
BC, then conceding this role to Cretans. 
Although the ancient texts mention only 
a small number of names of specifically 
pirated cities (Allaria in West Crete and 

Ierapetra), they have 
many evidences of 
Cretan piracy.

Indeed, from the 
beginning of the first 
millennium, when the 
island was conquered 
by the Dorians, and 
before the Hellenistic 
period, the Cretans 
brought fear and awe 
to the sailors. Cities 

such as Cydonia or Eleftherna have 
become major trade centers thanks to 
slaves (mainly women and children) 
and goods from piracy. Alexander the 
Great normalized maritime trade, but 
the subsequent wars of the Diadochi 
led to the flourishing of piracy. The 
Diadochi were not simply incapable of 
controlling the sea, but on the contrary 
often sought the cooperation of pirates 
in wars among themselves, turning 
piracy into a method of regulating 
naval equilibrium in the Eastern 
Mediterranean. Many hired Cretans 
and Aetolians in the III century BC 
served all who offered more during the 
war for robbery of ships and cities on 
behalf of the sovereign, doing it also in 
peacetime.

Oleg Loginov
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