
Дорогами Крита
By the roads of Crete

Сыр Фета
Greek Feta cheese

Пасха на Крите
Easter in Crete

Мифы об оливковом масле 
Оlive oil myths

№ 3, 2019    www.thenewgreece.com   www.thenewcrete.ru    facebook.com/thenewgreece

The new Greece

Μια νέα ματιά στην Κρήτη
+16

Весенний Крит – это апельсиновые рощи в цве-
ту, это новенькая зелень, покрывающая склоны 

и долины, это снежные шапки на Лефка Ори – Белых 
горах. Весенний Крит – это глоток чистого воздуха, 
настоянного на цветущих горных травах.

Прошло время дождей и непогоды – Крит в марте 
солнечный. Еще нет изнуряющей жары (днем в марте 
+18, в апреле до +23) – можно гулять хоть день напро-
лет, можно взять напрокат велосипед (или машину) и 
колесить по окрестностям того городка, куда вас при-
ведет весенний отпуск. А конные прогулки? А джип-
сафари, если вы экстремальщик? Маршруты пролегают 
вдоль старых деревушек, оливковых плантаций, без-
людных ущелий и берегов. Весенний Крит совсем не 
туристический – он настоящий…

Вечерами еще прохладно, так что кроме привычных 
футболок и сарафанов стоит захватить с собой свитер и 
легкую куртку – на случай, если отправитесь в ущелье 
или просто в горы. Если без купания в море вы не мыс-
лите отпуска, тогда лучше приехать поздней весной, по-
тому что в апреле вода все еще довольно холодная (око-
ло 17 градусов). Хотя после рюмочки-другой местной 
раки смельчаки окунуться в море обязательно найдутся. 
А кроме того, будет повод согреться и ракомело!

Весной нет летнего многолюдья – тем ценнее каж-
дая встреча и… тем ниже цены в отелях и тавернах. 
Музеи уже открыты, но не забудьте, что летом многие 
древние руины залиты беспощадным солнцем, так что 
весна – самое время побродить по открытым археоло-
гическим объектам.

Что касается гостеприимства, то оно у греков от сезо-
на не зависит: вам будут рады здесь круглый год, с янва-
ря по декабрь.
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In spring Crete is covered with orange groves 
in bloom, fresh greenery is on the slopes and in 

valleys, snow caps are still visible on Lefka Ori (White 
mountains), and clean air is filled with the scent of 
blooming mountain grass.

Time of rains and bad weather has passed. Crete is sunny 
in March. There is no sweltering heat: the temperatures are 
in the afternoon in March 18° and in April-to 23°. You can 
walk even whole day, rent a bike (or car) and drive on the 
outskirts of the town, where you will take a spring vacation. 
What about a horse walk or a jeep safari, if you are an extreme 
traveler? Routes run along old villages, olive plantations, 
deserted gorges and shores. Crete in spring is not a tourist 
island at all – it is a real one...

In the evenings it is still cool, so besides the usual 
T-shirts and sundresses, it is worth taking a sweater and a 
light jacket with you, if you go to the gorge or just to the 
mountains. If you are not thinking of vacation without 
swimming in the sea, then it is better to come in late spring, 
because the water is still quite cold in April (about 17 
degrees). Although after doing raki shots, some brave souls 
will definitely plunge into the sea. And besides, there will be 
a reason to warm up with rakomelo!

In the spring there is no summer crowd: the more valuable 
is each meeting and... the lower are prices in hotels and 
taverns. The museums are already open, but do not forget 
that in the summer many ancient ruins are flooded with 
merciless sun, so the spring is the time to wander through 
the open archaeological sites.

As for hospitality, it does not depend on the season: 
you will be welcome by Greeks here all year round, from 
January to December.

Spring on CreteВесной на Крите



Продолжаем знакомить вас, ува-
жаемые читатели, с маршрутами 

по Криту, проложенными фирмой 
www.thenewrentcar.com. Маршрут №2: 
монастырь Cвятого Георгия – Агиос 
Николаос – Элунда – Плака – Врухас.

Начнем, благословясь, с монасты-
ря Святого Георгия.

Найти его совсем нетрудно – он при-
мыкает прямо к трассе Ираклион – Аги-
ос Николаос. Критяне, верные традици-
ям, считают хорошим знаком сделать 
здесь остановку, как пастухи и странни-
ки прошлых времен. Ну и Святой Геор-
гий – покровитель путешественников 
– как же ему не поклониться!

Первый храм здесь был построен 
аж в X веке, но в XVI пираты сравня-
ли его с землей. И только через 14 лет, 
говорит предание, в 1552 году, монах 
Николаос с Родоса, ведомый божьим 
промыслом, нашел в здешней пеще-
ре икону Святого Георгия и вместе с 
братьями начал восстанавливать мо-
настырь. Место упокоения монаха – 
пещера в скале неподалеку.

В древней часовенке вы сможете 
увидеть список иконы Святого Геор-
гия, оригинал которой до сих пор хра-
нится в монастыре, но выносят его для 
поклонения только по большим празд-
никам. Что происходило в монастыре, 
когда на Крите властвовали турки, бог 
весть. Но, говорят, на иконе Святого 
Георгия – следы трех пуль…

В 60-х годах прошлого века мона-
стырь был отреставрирован, но дух 
прошлого не утрачен, судя по впечат-
лению одного из туристов: «…Когда 
заходишь на его территорию, то тебя 
охватывает странное чувство. Раз-
говор становится тише, шаг замедля-
ется, и ты погружаешься в какой-то 
другой мир. Ни в одном другом мона-
стыре или соборе на Крите такое чув-
ство меня не посещало».

Ну а если вы не из тех, кто ста-
вит свечки перед иконами, можете 
полюбоваться видами: монастырь, 
расположенный в ущелье Селинари, 
окружен серо-красными скалами, где 
гнездятся белоголовые грифы.

 Агиос Николаос 
«...Сказочный греческий городок 

прислонился к горе из белого камня, 
сбегая террасами вниз, к заливу Ми-
рабелло. Гулять не нагуляться по его 
мощеным улочкам, лестницам, вью-
щимся по склону как лианы буген-
виллии. Ее нежно-розовые соцветия 
облаками обнимают крыши, балко-
ны, парапеты и... тебя – случайного 
гостя, туриста-неофита, с щенячьим 
восторгом осваивающего Крит», – вы 
помните это описание на страницах 
нашей газеты?

Конечно, классическому туристу 
потребуется список классических до-
стопримечательностей городка, кото-
рый будто появился из пены морской. 
В этом списке – озеро Вулисмени и 
Археологический музей, памятники и 
Музей фольклора. Но не торопитесь 

покупать карту города – бросайте ма-
шину и – ножками, ножками по ви-
тым улочкам и белокаменным лестни-
цам. И все, что вам суждено увидеть, 
появится на вашем пути нежданно 
и радостно. И Рог козы Амалфеи на 
набережной, и Европа на быке-Зевсе 
там же. Корабли в порту будут свер-
кать бело-синими боками, турист-
незнакомец поцелует вас в щечку у 
памятника Руссосу Кундуросу. А ког-
да, притомившись, вы сядете за сте-
клянный столик на террасе кафешки, 
пригубите темного пива (о-о-о!) и 
взглянете вниз – там будет сиять, цар-
ствовать и очаровывать то самое Ву-
лисмени, где купалась сама Афродита.

 Утонувший город 
Всего каких-нибудь 10 километров 

по дороге от Агиоса Николаоса и вы 
– в Элунде. Послушайте, как звучит: 
Э-лун-да. Слышно и Элладу, и элпиду 
(«надежда»), а еще – ветер и простор. 
Их тут – над заливом Мирабелло – 
столько, что дух захватывает. Говорят, 
раньше Элунда была небольшой ры-
бацкой деревушкой, пока в 1977 году 
киностудия «Уолт Дисней» не сняла 
фильм о ее жителях. Сериал был по-
казан во многих странах, и красота 
пейзажей привлекла сюда множество 
туристов. На склонах скал вырос-
ли высококлассные отели, и Элунда 
стала любимым местом отдыха пре-
зидентов, звезд шоу-бизнеса и других 
известных личностей.

Но главная интрига здешних мест 
не дорогущие пятизвездочные отели, 
а древний город Олус. Процветавший 
в период античности, имевший свой 
флот и чеканную монету, город с насе-
лением в 40 тысяч жителей ушел под 
воду, предположительно, после зем-
летрясения во II веке. Если верить ин-
тернету, до сих пор сквозь кристаль-

но чистую воду залива видны остатки 
его строений. Длинная стена затонув-
шего города тянется совсем близко к 
водной поверхности, так что даже не 
дайвингисты могут ощутить прикос-
новение вечности – просто ступая по 
подводным камням. Знающие люди 
советуют: затонувший город нужно 
искать в восточной части Элунды, 
прямо у перешейка, который соеди-
няет материк со Спиналонгой (Кали-
доном). Ориентир – остатки ветря-
ных мельниц. Но не ходите слишком 
далеко: Олус расположен совсем не-
далеко от симпатичного променада с 
лавочками и фонарями.

Как вы уже поняли, от Элунды ру-
кой подать до Спиналонги – полуо-
строва (теперь острова), куда отправ-
ляется кораблик каждые 15 минут. 
Спиналонга – уже классика, так что 
не будем утомлять читателя описани-
ем венецианской крепости, старин-
ных улиц, а также мужества ее преж-
них жителей… Скажем только, что во 
время Второй мировой войны остров 
не был оккупирован.

 В поселке рыбаков 
Плака – небольшой рыбацкий по-

селок прямо у самого «входа» в залив 
Мирабелло – одно из самых красивых 
мест острова, по мнению бывалых 
туристов, исколесивших немало до-
рог Крита. Главные его достоприме-
чательности – это прекрасный вид на 
залив и на остров Спиналонга (Кали-
дон), а еще – аллея с фонарями на сол-
нечных батареях. На Калидон можно 
попасть главным образом на катере 
из Элунды, но знающие люди утверж-
дают, что кораблик ходит и из самой 
Плаки. Кроме того, хозяин таверны 
«Спиналонга» Арис, например, может 
организовать не только обед со скид-
кой, но и лодку до острова. Кстати, 

таверна Ариса работает круглый год, 
сюда часто приходят местные, а это – 
безусловный знак качества здешней 
кухни… Существование Плаки в про-
шлом было тесно связано со Спина-
лонгой: именно из Плаки перевозили 
туда первых пациентов, здесь же жил 
обслуживающий персонал и медики. 
А недавняя страничка истории посел-
ка (2010) – съемки на канале MEGA 
телесериала «Остров». Вы не забыли, 
что Плака – поселок рыбаков? Так что 
рыбка и морепродукты, приготов-
ленные в здешних тавернах, наисве-
жайшие и стоят того, чтобы туристы 
специально приезжали (и приходили) 
в Плаку. Пляж здесь с крупной, нео-
бычно светлой галькой, прозрачность 
воды, судя по отзывам, феноменаль-
ная – рай для ныряльщиков с маской. 
Но – не забудьте тапочки! В камушках 
встречаются морские ежи.

 На крыльях ветра 
И финальная точка маршрута №2 – 

деревня Врухас. Сюда можно попасть, 
двигаясь к северу от Плаки. Чем выше 
в гору, тем удивительнее вид на залив. 
Ветер гуляет тут, где хочет, выдувая 
всю накопившуюся в тебе «шелуху», 
если таковая имеется. Практичные 
греки давным-давно придумали, как 
использовать силу здешних ветров, 
так что Врухас известна прежде всего 
своими древними ветряными мельни-
цами, когда-то моловшими зерно. По-
строенные на открытых склонах, они 
все вращались от ветра определенного 
направления и назывались ахетроха-
рис (на Крите встречается и другой тип 
– хетрохарис, мельницы которого со-
вершенно круглые и приводятся в дви-
жение ветрами любого направления). 
Говорят, особое впечатление произво-
дит то, что неподалеку от комплекса 
старых ветряков – современный ве-
тропарк региона. «Испытываешь нере-
альное чувство: по две стороны от тебя 
– две истории человечества».

...Поклонились Святому Георгию, 
надышались, налюбовались, наплава-
лись и подкрепились – пора обратно? 
Тем более впереди еще много неизве-
данных критских дорог.

Подготовлено Светланой Зайцевой
По материалам, предоставленным 

компанией: thenewrentcar.com
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Скидка предоставляется 
читателям этого мартовско-
го номера газеты. При брони-
ровании автомобиля сообщи-
те, что прочитали в газете 
«Новый Крит. The New Crete» 
статью «Дорогами Крита» (о 
маршруте № 2).



We continue to acquaint you, dear 
readers, with the routes on Crete 

as proposed by the company www.
thenewrentcar.com

Route 2: Monastery of Saint George–
Agios Nikolaos–Elounda–Plaka–Vrouchas.

Let's begin our blessed way to the 
monastery of St. George

It is not at all difficult to find it adjacent 
directly to the Heraklion–Agios Nikolaos 
highway. Cretans, faithful to tradition, 
consider it a good sign to make a stop 
here, like the shepherds and wanderers 
of past times. Moreover, St. George is the 
patron saint of all travelers – how can on 
not bow to him!

The first temple was built here 
already in the X century, but in the 
XVI pirates razed it to the ground. And 
only 14 years later, the legend says, in 
1552, the monk Nikolaos from Rhodes, 
led by God's craft, found an icon of St. 
George in a local cave. Together with 
his brothers, he began to restore the 
monastery. The monk's resting place is 
in a rock cave nearby!

In the ancient chapel you can see a 
copy of the St. George icon: its original 
is stored in the monastery and brought 
out for worship only on major holidays. 
What happened in the monastery when 

the Turks ruled on Crete – God knows, 
but, they say, the icon of St. George has 
traces of three bullets....

In the 60s of the last century, the 
monastery was restored, but the spirit 
of the past has not been lost, judging by 
the impression of a tourist: «...A strange 
feeling embraces you entering its territory. 
The conversation becomes quieter, the step 
slows down, and you sink into some other 
world. No other monastery or cathedral 
on Crete gave me such a feeling.»

Well, if you are not one of those who 
put candles in front of icons, you can 
admire the landscape: the monastery 
in the Selinari gorge is surrounded by 
gray-red rocks, where white headed 
vultures nests.

 Agios Nikolaos 
«…A fabulous Greek town, leaned 

against a mountain of white stone, with 
terraces running down to the Gulf of 
Mirabello. Your cherishable wish will 
be the never-ending stroll through its 
cobbled streets, staircases winding along 
the slope like bougainvillea-lianas. Their 
gently pink flowers are reaching for the 
roofs, balconies, parapets and ...for 
you, an occasional guest, a neophyte 
tourist examining Cretan areas with 
the delight of a puppy». – One could 
read this description of the town in an 
issue of our paper.

Of course, a typical tourist will 
need a list of the classic sights of the 
town, which seems to have appeared 
from the foam of the sea. On such 
a list are Lake Voulismeni and the 
Archaeological Museum, monuments, 
and the Museum of Folklore.

Don’t rush to bay a map–leave your 
car and go on foot along twisted streets 
and white-stone stairs. Everything that 
you are destined to see, will appear on 
your way unexpectedly and joyfully: 
a horn of the goat Amalthea on the 
seashore, and Europe on bull-Zeus in 
the same place. Ships in the port will 
sparkle with white-blue sides, a stranger 

tourist may kiss you on the cheek at the 
monument to Roussos Koundouros; 
and when, having tired, you will sit 
at a glass dining table on a terrace of 
the cafe, sip a dark beer (oh-oh!), and 
look down. There will shine, reign and 
charm you the very Voulismeni where 
Aphrodite bathed.

 Sunken city 
Just some 10 kilometers from Agios 

Nikolaos you will be in Elounda. Listen 
to how it sounds: E-lun-da. It is heard 
both Hellas and Elpida («hope») and 
more than it-the wind, and space. There 
are a lot of them-above the Mirabello 
Bay-that it takes your breath away. They 
say that Elounda was only a small fishing 

village, until the Walt Disney film studio 
did make a film about its inhabitants 
in 1977. Its series has been shown in 
many countries, and the beauty of the 
scenery has attracted many tourists 
here. High-class hotels 
have grown on the 
slopes of the cliffs, and 
Elounda has become a 
favorite vacation spot 
of presidents, showbiz 
stars and other famous 
personalities.

The main attraction 
of these places is some 
other than expensive 
five-star hotels-the 
ancient city of Olous. The 
city with a population of 
40 thousand inhabitants 
flourished in antiquity, 
had its fleet and minted coins, but 
has drowned, presumably after an 
earthquake in the II century. Remnants 
of its buildings are still visible through 
the crystal-clear water of the bay. The 
long wall of the sunken city stretches 
quite close to the water surface, so that 
even non-divers can feel the touch of 
eternity just walking on the pitfalls. 
Connoisseurs advise that the sunken 
city should be looked for in the 
eastern part of Elounda, right at the 
isthmus that connects the mainland 
with Spinalonga (Calydon). Use as a 
landmark the remnants of windmills, 
but do not go too far: Olous is located 
very close to a pretty promenade with 
benches and lanterns.

As you already understood, Elounda 
is close to Spinalonga: it was a peninsula 
(now the island), where a boat goes every 
15 minutes. Spinalonga is already a classic 
site, so we will not bore the reader with 
a description of the Venetian fortress, 
ancient streets, as well as of the courage 
of its former inhabitants, saying only that 
during the World War II the island was 
not occupied.

 In the village of fishermen 
Plaka is a small fishing village right 

at the very «entrance» to Mirabello 
Bay, one of the most beautiful places 
of the island, according to experienced 
tourists traveled many miles on Crete’s 
roads. Its main attractions are a 
beautiful view of the bay, the island of 
Spinalonga (Calydon) and an alley with 
solar-powered lanterns. You can get to 
Calydon mainly by boat from Elounda, 
but knowledgeable people claim that the 
boat goes also from Plaka. In addition, 
Aris, the owner of the Spinalonga 
tavern, can give not only a discounted 
lunch, but also arrange a boat to the 
island. By the way, the tavern of Aris 
works all year round, and local people 
often come here: this is an absolute sign 
of the quality of its cuisine...

In the past, Plaka was closely 

connected with Spinalonga: it was 
from Plaka that the first patients were 
transported there, and the staff with the 
doctors lived there. The last remarkable 
event in the village history is the 
shooting in 2010 on the MEGA channel 
of the television series «The Island».

Have you forgotten that Plaka is a village 
of fishermen? Because of it all fish and 

seafood cooked in the 
local taverns are fresh, 
so that tourists come 
extra to Plaka. The 
local beach with large, 
unusually light pebbles, 
the transparency of 
the water, judging 
by the reviews, are 
phenomenal: a para-
dise for divers with a 
mask. But do not forget 
slippers! Among the 
pebbles there are sea 
urchins.

 On the wings of the wind 
The end point of the route number 2 

is the village of Vrouchas. You can get 
here by moving north of Plaka. The 
higher up the hill, the more amazing 
is the view of the bay. The wind 
walks around and blows out all your 
accumulated husks, if you have ones. 
Practical Greeks figured out long ago 
how to use the power of the winds here: 
Vrouchas is best known for its ancient 
windmills, which once milled grain. 
Constructed on open slopes, they all 
rotated from the wind of a certain 
direction and were called ahetrocharis 
(another type you can find on Crete are 
the hetrocharis: the round mills driven 
by winds of any direction). They say 
that a special impression is made by a 
modern regional wind farm located not 
far from the complex of old windmills. 
You experience an unreal feeling of 
coming inside the civilization between 
two parts of the human history.

After worshiped St. George, got 
plenty of fresh air and enough of all kind 
of views, had a good swim and meal, it is 
time to go back. Moreover, there are still 
so many uncharted roads on Crete!

Prepared by Svetlana Zaitseva
Descriptions are provided by the 

company thenewrentcar.com
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On the roads of Crete

Discount is granted to readers of 
this March issue of the newspaper. 
When booking a car, please inform 
us that you have read the article 
«The Roads of Crete» (about route 
no. 2) in the newspaper «Новый 
Крит. The New Crete».
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Знакомство с греческим сыром 
фета можно начинать так…

Вы просыпаетесь утром в комнате 
с белеными стенами и деревянными 
решетчатыми ставенками на окнах. 
Босиком по прохладному полу – на 
балкон, а там – вот оно, море! А еще 
– небо, солнце, еще не жаркое, так что 
стоит поторопиться! Чуть плеснув 
водой на лицо, провести расческой 
по волосам, скорей-скорей по белой 
лестнице вниз, через сад, к морю, к 
морю! Но… Запахи, караулящие тебя 
за поворотом, манят в другую сторо-
ну, в сторону местной таверны.

Что вы узнали и выучили перед 
поездкой на Крит? Мусака, клефтико, 
шефталья? Забудьте! Хлеб, сыр и мед 
– Вам ничего больше не нужно для 
счастья. Хлеб – любовно обернутый 
в льняную салфетку, на деревянной 
дощечке. Мед – темно-янтарный, в 
прозрачном сосуде с деревянной рез-
ной ложкой внутри. Сыр – боже мой, 
это сыр? «Фета, нэ!» – подтверждает 
вчерашний знакомец Манолис, по-
могавший тебе в ночи (приехала за 
полночь) тащить сумки до комнаты. 
На ломоть свежего хлеба нанеси ме-
довых узоров ложечкой, а сверху по-
ложи ломтик (или два?) нежнейшего, 
воздушного, сливочного… Сыра, да, 
той самой феты.

Говорят, хлеб и сыр всегда были 
пищей пастухов. Ответственно заяв-
ляю: если добавить к этому дуэту мед, 
пастухи станут богами. Если, конеч-
но, завтрак завершится чашкой кофе 
(без сахара!), которую, улыбаясь, при-
несет Манолис. А вот теперь – к морю!

Светлана Зайцева

 «Ломтик» – с научной   
 точки зрения 

Согласно заявле-
нию, опубликованному 
Афинской академией 17 
января, группа ученых 
успешно расшифровала 
ДНК знаменитого грече-
ского сыра фета, открыв 
его секреты на молекуляр-
ном уровне, сообщает сайт  
greekreporter.com.

Исследователи из Фон-
да биомедицинских ис-
следований Афинской 
академии изучили широ-
кий спектр разновидностей 
сыра фета, производимого 
по всей Греции, чтобы дать 
количественную оценку его 
питательным особенностям. 
В результате выяснилось, что 
все исследованные разновид-

ности содержат 489 различных видов 
белка, которые составляют «идентич-
ность» оригинального сыра. Среди 
выявленных белков – известные своей 
антимикробной активностью и укре-
плением иммунной системы, полезные 
для нервной системы, а также для под-
держания функции почек, регуляции 
артериального давления и снижения 
уровня холестерина. Фета, таким об-
разом, один из самых богатых белком 
сортов сыра во всем мире.

С 2002 года, когда Греция выиграла 
юридическую битву с Данией, 

каждая упаковка сыра, продаваемая 
внутри Европейского Союза и носящая 
название «фета», должна соответство-
вать определенным стандартам и про-
изводиться исключительно в Греции.

Согласно закону ЕС, касающему-
ся «защищенного наименования ме-
ста происхождения» продуктов, фета 
должна производиться с использова-
нием исключительно цельного ове-
чьего молока или 
смеси овечьего и 
козьего, причем по-
следнего не может 
быть более 30% от 
общего количества.

Кстати, фета, в 
переводе с греческо-
го, означает «лом-
тик», «кусочек».

Getting to know 
the Greek feta cheese can start 

like this…
You wake up in the morning in 

a room with whitewashed walls 
and wooden lattice shutters on the 
windows. Barefoot on the cool floor 

you go out on the balcony–and 
there it is, the sea! And yet the 

sky, the sun, it is not yet hot, 
so you should hurry! Slightly 
splashing water on the face, 
run a comb through your 

hair and hurry, hurry along 
the white stairs down through 

the garden to the sea, to the sea! 

But ...Some smells, guarding you around 
the corner, beckon to take another way–
to the local tavern…

What did you managed to learn before 
you went to Crete? Moussaka, kleftiko, 
sheftalia? Forget it! Bread, cheese and 
honey–you do not need anything else for 
happiness. Bread is lovingly wrapped in 
a linen napkin on a wooden plank. Dark 
amber honey in a transparent vessel with 
a carved wooden spoon inside. Cheese! 
Oh my god, is that cheese?

«Φέτα, ναι!» – confirms that guy 
Manolis from the other night, who 
helped you after midnight arrival to drag 
your bags to the room.

On a slice of fresh bread, apply honey 
patterns with a spoon, and on top put 
a slice or two of the most delicate, airy, 
creamy ...cheese! Yes, put that feta one.

They say bread and cheese have 
always been the food of the shepherds. I 
declare responsibly: if you add honey to 
this duet, the shepherds will fill like gods. 
Unless, of course, breakfast ends with a 
cup of coffee (without sugar) brought by 
the smiling Manolis.

And now–to the sea!
Svetlana Zaitseva

 «Slice» – from a scientific point of view 
According to a statement released by 

the Athens Academy on January 17, a 
group of scientists successfully deciphered 
the DNA of the famous Greek feta cheese, 
revealing its secrets at the molecular level–
informs greekreporter.com.

Scientists at the Athens Academy's 
Biomedical Research Foundation have 
studied a wide range of varieties of feta 
cheese produced throughout Greece 
in order to quantify its nutritional 
characteristics. As a result, it turned 
out that all the investigated species 
contain 489 different types of protein, 
which constitute the «identity» of the 
original cheese. Among the identified 

proteins, there are 
ones known for their 
antimicrobial activity 
and strengthening of 
the immune system, 
useful for the nervous 
system, as well as for 
maintaining kidney 
function, regulating 
blood pressure and 
lowering cholesterol. 
Feta is thus one of the 

richest on protein cheeses in the world.
Since 2002, when Greece won the legal 

battle with Denmark, each cheese package 
sold within the European Union and 
called feta must meet certain standards 
and be made exclusively in Greece.

According to the EU law on the 
«protected designation of origin» of 
products, feta must be made using 
exclusively whole sheep milk or a 
mixture of sheep and goat milk, but 
the latter shall not exceed 30% of the  
total volume.

By the way, feta, translated from 
Greek, means «slice», «piece».

Enjoy your meal!

Хлеб, мед, сыр – и вы на Олимпе!
Bread, honey, cheese–and 

you are at once on Olympus!

 Фета (Φέτα) 

Самый лучший и самый любимый сыр не 

только Греции, но и всего мира! Фета – белый, 

мягкий и соленый сыр, сделанный из овечьего 

(иногда с добавлением козьего) молока, со слег-

ка кислым вкусом, который хранится в рас-

соле в деревянных бочках.

Есть много вариантов приготовления 

феты, каждый регион в Греции изготовляет 

её по-своему, имея свои собственные секреты. 

Конечно, вы найдете знаменитый сыр фета 

и на Крите, в том числе от местных про-

изводителей. Белый сыр отлично 

дополняет греческий салат, сне-

ки на завтрак и стол с закуска-

ми. Этот сыр всегда даст 

чувство полного удов-

летворения от трапезы.

Приятного аппетита!

 

 Фета – один из самых 
богатых белком 

сортов сыра 
во всем мире
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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.

 THE BEGINNING

В 1972 году Григорис Георгатос открыл в пригороде Афин, Даф-
ни первую кофейню Грегорис. С лучшими свежими ингредиентами, 
традиционными и уникальными рецептами, уютной атмосферой, 
вниманием к деталям и, прежде всего, улыбкой персонала – эта ко-
фейня стала эталоном для будущего развития сети. С тех пор сеть 
Грегорис продолжает расти. Сегодня это 8-ая крупнейшая сеть в Ев-
ропе. Более чем 315 точек. Греция, Кипр, Германия и Багамы.

45 YEARS AND COUNTING

Прошло более 45 лет. В настоящее время более 250 000 довольных 
клиентов посещают кофейни Грегорис каждый день. Им предлага-
ется широкий выбор традиционных греческих пирожков, сочные 
сэндвичи, ароматный кофе и свежие соки. Приветливое обслужива-
ние и солнечная улыбка – основа хорошего дня. 

WHY GREGORY’S

Тщательный подбор ингредиентов и продуктов, традиционные 
рецепты кофе, которые постоянно дополняются новыми, уникаль-
ным разработками специальной команды, это лучшая гарантия заме-
чательного времяпровождения для искушенных клиентов Грегорис. 
Но это не было бы полным без опытных, обученных сотрудников, ко-
торые всегда готовы выполнить любые просьбы с веселой улыбкой.

www.gregorys.gr/en

Телефоны для справок: +302810372547, +306949978516, +306948487750

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

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

B manual RENAULT TWINGO
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На вопросы наших читателей 
отвечает Евгений Головинов, 

российский представитель компа-
нии по прокату машин на Крите – 
TheNewCrete (thenewrentcars.ru)

– Мы купили билеты/тур, когда 
нужно и можно бронировать машину?

– Бронировать машину можно в лю-
бой момент. Конечно, раннее брониро-
вание всегда лучше. Чем ближе к высо-
кому сезону, тем выше становятся цены. 
Поэтому, если билеты у вас на руках и 
вы точно знаете даты поездки, не откла-
дывайте бронирование на долгое время. 
В нашей компании мы идем навстречу 
гостям, и при возникновении любого 
форс-мажора и отмены намеченного 
путешествия мы возвращаем предопла-
ту. В этом нет никакой проблемы. Глав-
ное – сообщить об отмене поездки за 
пять дней до подачи машины.

– Как сделать бронирование?
– Бронирование делается очень 

просто – через наш российский сайт – 
автонакрите.рф или греческий – www.
thenewrentcar.com, занимает это всего 
три минуты. Вам нужно выбрать даты, 
время и место подачи и возврата авто-
мобиля, выбрать марку машины и за-
полнить анкету. И далее, если вы сдела-
ли бронирование на российском сайте, 
я свяжусь с вами для 
уточнения вашего 
бронирования и под-
робного рассказа о 
порядке получения 
машины, условиях, 
страховке. Отвечу на 
любой ваш вопрос 
как по машине, так 
и по самому острову 
Криту. А если брони-
рование совершено 
на греческом сайте, 
вам придет письмо 
с подтверждением 
оплаты и ваучером.

– Что насчет страховки? Она у вас 
полная, т.е. покрывает все риски? И, 
наверное, есть залог?

– Страховка у нас полная и включе-
на в стоимость машины. Самое глав-
ное – не нарушать всего лишь пять 
правил, четыре из которых – основные 
правила дорожного движения: не са-
диться за руль пьяным, не выезжать 
на встречную полосу, не обгонять по 
«встречке» и всегда тормозить перед 
знаком STOP. И пятое – не ездить по 
грунтовым дорогам! Это особенно ка-
сается дороги до Балоса. Ну и конечно 
же – быть внимательными и относит-
ся к арендуемой машине, как к своей. 
При возникновении любой проблемы 
с машиной или в случае, если вам нуж-
на какая-то помощь, – в договоре про-
писан экстренный номер телефона, по 
которому нужно сразу же звонить! Мы 
на связи 24 часа в сутки и всегда готовы 

помочь. А залога у нас нет! Есть только 
предоплата, которая вычитается из об-
щей суммы за прокат автомобиля.

– Какой размер предоплаты и как 
ее сделать?

– Предоплата на нашем, российском 
сайте – 10% от стоимости аренды авто-
мобиля в рублях по курсу Банка России, 
без комиссии и переплат. После брони-
рования я на вашу электронную почту 
высылаю ваучер и ссылку, по которой 
вы перейдете на страницу банка, где 
сможете по карте осуществить предо-

плату на расчетный 
счет ИП*. Кстати по 
этой ссылке опла-
ту можно сделать из 
любой страны, а не 
только из России. А 
на греческом сайте – 
20% в евро, и предо-
плата происходит 
непосредственно на 
самом сайте.

– Как мы встре-
тимся в аэропорту, 
если захотим полу-

чить машину сразу по прилету?
– Сразу после получения багажа 

при выходе из терминала среди встре-
чающих будет стоять наш сотрудник, в 
руках у него будет табличка с фамили-
ей гостя и нашим зеленым логотипом 
TheNewCrete. Потеряться будет слож-
но. В крайнем случае – звоните!

– Есть ли у вашей компании бонусы 
в зависимости от длительности аренды?

– Конечно. На сайте в системе за-
каза мы уже заложили этот бонус. Ма-
тематика очень простая: чем больше 
дней аренды, тем дешевле день. Иногда 
даже дешевле взять машину на весь от-
пуск, чем разбивать аренду на несколь-
ко частей. Тем более что с машиной вы 
мобильны и можете хоть каждый день 
посещать новые места и купаться на 
разных пляжах. Это же здорово!

* Счет Индивидуального
предпринимателя.

The questions of our readers are 
answered by Evgeny Golovinov, 

the Russian representative of the car 
rental company on Crete TheNewCrete 
(thenewrentcars.ru)

– If we bought tickets or tour, when 
we need and can book a car?

– You can book a car at any time. Of 
course, early booking is always better. The 
closer to the high season, the higher the 
prices become. Therefore, if the tickets 
are in your hands and you know the exact 
dates of your trip, do not delay the booking 
for a long time. In our company, we meet 
the guests, and in the event of any force 
majeure, and cancellation of the intended 
trip, we will return the prepayment. This 
is no problem. The main thing is to state 
on the cancellation of a trip five days 
before the planned delivery of car.

– How to book it?
– Reservation is very simply: you made 

it on our website www.thenewrentcar.
com, and it takes just three minutes. You 
need to indicate the dates, time and place 

of the car’s delivering and return, select the 
model and fill in the questionnaire. Then 
you will receive a letter with payment 
confirmation and voucher.

– What about insurance? Is it 
complete, i.e. covers all the risks? Do 

you demand some pledge?
Our insurance is complete and 

included in the price of the car. 
The most important thing is not to 
violate just five rules, four of which 
are the basic ones on the road: do not 

drink and drive, do not drive onto the 
oncoming lane, do not overtake using 

the oncoming lane and always do not run a 
STOP sign. The fifth one is not to drive on 
dirt roads! This is especially true of the road 
to Balos. Please, be attentive and treats the 
rental car as if it is yours. If any problems 
arise with the machine or in case you 
need some help, the emergency telephone 
number is registered in the contract and 
you need to call immediately! We will be 
in touch round-of-the-clock and always 
ready to help. And we do not demand 
any pledge! There is only a prepayment 
deducted from the full renting price.

– What is the prepayment amount 
and how to make it?

– On our Greek site, prepayment is 
20% in Euros and occurs directly there.

– How will we meet at the airport if we 
want to get a car immediately upon arrival?

– Immediately after receiving the 
baggage at the exit from the terminal, 
you will se our employee standing among 
the guests and having a sign with the 
name of the guest, and our green logo 
TheNewCrete. It will be difficult to get 
lost-otherwise you may call us.

– Does your company have bonuses 
depending on the duration of the lease?

– Of course. On the site in the order 
system, we have already it. The math is very 
simple: the much rental days, the cheaper 
the day. Sometimes it is even cheaper to 
take a car for the whole vacation than to 
break the rent into several parts, because 
you are mobile and can visit new places 
at least every day and swim at different 
beaches. That is great!

ОТДЫХ  RECREATION

Аренда автомобиля на Крите
Rent a Car on Crete

Мы на связи 
24 часа в сутки.

We will be in touch 
round-of-the-clock.

Путешествуй

с комфортом
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Несмотря на то, что Рождество 
греки отмечают вместе в като-

ликами 25 декабря, дата православ-
ной Пасхи в России и в Греции со-
впадает всегда. Почему? Дело в том, 
что все непереходящие праздники 
(т.е. те, которые каждый год отмеча-
ются в одни и те же дни) греческая 
православная церковь отмечает по 
новому, григорианскому календарю, 
а переходящие – по старому, юлиан-
скому. И так как Россия в свое время 
в начале прошлого века не перешла 
на новый календарь, переходящие 
праздники мы отмечаем с Грецией в 
одни и те же дни.

Поэтому, если вы хотите (или не 
хотите?) оказаться на Крите в пред-
дверии одного из самых значимых 
праздников в православном мире, 
просто поищите в интернете инфор-
мацию о том, когда Пасху будут отме-
чать в России.

Конечно, это риторический во-
прос: как можно не хотеть увидеть 
своими глазами, как православные 
критяне готовятся к Светлой Пасхе, 
как встречают этот радостный празд-
ник и как проводят последующие дни.

Однако несколько неудобных мо-
ментов для туристов действительно 
существует.

Первый из них связан с тем, что 
стоимость поездки в даты предстоя-
щих праздников будет существенно 
выше. Если это вас не смущает, учтите 
еще один момент: планировать поезд-
ку придется сильно заранее. Все дело 
в том, что Великая неделя до Пасхи и 
праздничная неделя после Пасхи яв-
ляются также и школьными каникула-
ми, к тому же с Великой (Страстной) 
пятницы и до понедельника-вторни-
ка пасхальной недели многие заведе-
ния и организации закрыты, и греки 
пользуются этими выходными, чтобы 
навестить родственников. Многие пу-
тешествуют с континента на острова, 
поэтому билеты на внутренние рейсы 
на самолеты и паромы из Афин и Са-
лоник раскупаются еще за полгода до 
предстоящих праздников. И, так как 
начинается оживленное движение друг 
к другу в гости, на острове Крит возни-
кает второй не очень приятный момент 
– возрастает плотность движения на 
дорогах, в городах, а также нагрузка на 
общественный транспорт. Кроме того, 
в эти дни не будут работать ни банки, 
ни турагенства, ни супермаркеты, так 
что сделайте все важные дела и закупи-
те продукты заранее. И тогда вы смо-
жете полностью расслабиться и присо-
единиться к встрече и празднованию 
Светлой Пасхи вместе с критянами.

Как правило, даже самые невоцер-
ковленные греки стараются соблюдать 
пост хотя бы в последнюю его Вели-
кую неделю. Благо, пост на Крите пе-
реносится гораздо легче, чем в России, 
ведь в апреле уже появляются первые 
урожаи грунтовых огурцов и поми-
доров, кабачков, молодого картофеля, 
артишок, клубники и многих других 
вкусных даров природы. Наличие в 
ежедневном рационе критян большо-
го количества орехов, меда, оливок 
и огромного разнообразия постных 

блюд делает пост приятным и раз-
нообразным. Осознание того, что все 
вокруг тебя так же постятся, придает 
моральных сил и дарит чувство еди-
нения с остальными православными. 
Если вы желаете присоединиться к по-
сту (νηστεία [nistia] по гречески), то в 
любой таверне или ресторане при за-
казе еды попросите, чтобы вам посо-
ветовали постные блюда – νηστίσιμα 
(nistisima). Их на Крите огромный вы-
бор: это и ямиста (овощи, фарширо-
ванные рисом и пшеницей, сдобрен-
ные травами), и шпанакоризо (блюдо 
из большого количества шпината с 
рисом и оливковым маслом), и фа-
кес (блюдо из чечевицы), и фасолада 
(овощная похлебка с фасолью) – пере-
числять можно бесконечно!

В захаропластио (так называются 
критские булочные-кондитерские) в 
этот период покупателям предлагают 
большой ассортимент постной выпеч-
ки и сладостей, а практически во всех 
супермаркетах можно найти молоко 
из растительных продуктов: кокоса, 
миндаля, сои, так что и от привычного 
утреннего капучино с печенькой мож-
но не отказываться.

Конечно, смысл поста не том, что-
бы заменить одни продукты другими, 
это не диета, это тот период, когда 
мы должны стараться укрощать свои 
страсти, гнев, научиться большему 
терпению по отношению к другим и 
самим себе, стараться не скверносло-
вить, избегать осуждения и обмана, 
почаще думать о своей душе и в знак 
ее смирения посещать храм со сердеч-
ной молитвой.

В Великую неделю греки стараются 
как можно чаще, по возможности, по-
сещать храм, в котором в это время на-
ходится украшенный Эпитафиос (Гроб 

Господень). Он представляет собой 
конструкцию, похожую на кровать с 
высокими ножками и с высокими рез-
ными стенками. Внутри Эпитафиоса 
находится икона Иисуса Христа, за-
вернутая в льняную ткань (символи-
зирующая плащаницу, в которую было 
завернуто тело Христа). Каждый чело-
век, посетивший храм, должен прой-
ти (проползти) под Эпитафосом – это 
символ смирения перед Господом. 
Сами храмы и их дворы украшаются 
живыми цветами и гирляндами ви-
зантийских и греческих треугольных 
флагов, в воздухе витает особенная ат-
мосфера предстоящего праздника Вос-
кресения Христа.

В Великую пят-
ницу вечером при-
хожане собирают-
ся на περιφορά του 
επιταφίου – траурную 
процессию, симво-
лизирующую похо-
роны Иисуса Христа. 
Люди одеваются в 
траурные одежды, 
во главе процессии 
несут крест с рас-
пятием, за ним муж-
чины несут Эпита-
фос, вокруг которого 
девушки, одетые в черные одежды, 
поют молитвы, те же самые, которые 
читаются и на похоронах, а за ними 
следуют остальные участники процес-
сии. В деревнях они останавливаются 
перед каждым домом, жители выхо-
дят, чтобы поцеловать крест и сделать 
пожертвование в пользу церкви. Про-
цессия также останавливается и перед 
домами, в которых в прошедшем году 
были похороны, и священник поми-
нает ушедших в молитве. В Великую 

субботу критяне заканчивают при-
готовления к празднованию и позд-
но вечером семьями отправляются в 
храмы и монастыри на праздничное 
богослужение. Ламбада – нарядная 
свеча для торжественной службы – 
является обязательным атрибутом в 
эту ночь. Практически с начала по-
ста в продаже начинают появляться 
эти пасхальные свечи, больше по-
хожие на произведения искусства. 
Причем, чаще всего, они покупаются 
в подарок с учетом вкуса, увлечения 
или профессии человека, которому 
предназначаются. Так, для девочек 
свеча может быть «одета» в костюм 
любимой принцессы и иметь брело-
чек с ее изображением, для женщин, 
увлекающихся шитьем, – набор игл, 
сантиметр и наперсток, для мужчин, 
занимающихся столярными работа-
ми, – миниатюрные инструменты и 
кусочки дерева. Все эти свечи исклю-
чительно ручной работы, и фантазия 
их создателей безгранична. Часто 
продажей свечей занимаются бла-

готворительные организации, и вся 
выручка от продажи перечисляется в 
помощь людям, в ней нуждающимся. 
Поэтому, если вы имеете возможность 
помочь, не проходите мимо – выбери-
те свечку для пасхальной службы или 
в качестве сувенира на память.

Ровно в полночь священник произ-
носит «Христос Анесте!» Это означа-
ет «Хритос Воскрес!». Пасха началась! 
Люди с радостью передают друг другу 
благую весть и отвечают: «Алисос Ане-
сте!» Так критяне будут приветствовать 
друг друга в течение всей Пасхальной 
недели. Зажженные от священного 
огня свечи и лампады стараются довез-
ти до дома непогасшими, это считается 
хорошим знаком, и, прежде чем войти 
в дом со свечой, на Крите принято на-
рисовать крест на потолке над порогом 
– освятить священным огнем.

Еще одна полуночная традиция су-
ществует в деревнях горного Крита. 
Ровно в полночь зажигаются огром-

ные костры, симво-
лизирующие сжига-
ние Иуды. Причем 
между деревнями су-
ществует постоянное 
соревнование: чей 
костер в этом году 
окажется самым вы-
соким, ярким и долго 
горящим. Для этого 
мальчишки-подрост-
ки еще за месяц до 
Пасхи начинают со-
бирать сухие бревна 
и ветки, всей дерев-
ней. Самое страш-

ное в этот момент – увидеть свой ко-
стер зажженным еще до наступления 
праздника – так конкуренты устра-
няют соперников, засланцы из других 
деревень стараются поджечь костры 
других участников соревнований. По-
этому ближе к Пасхе около костров 
устраиваются круглосуточные дежур-
ства, ребята караулят и днем и ночью, 
а родители входят в положение и по-
могают детям, как могут, ведь на кону 
честь деревни.

Пасха на Крите
Easter in Crete

Дни Пасхи 
в Греции:

2019 – 28 апреля
2020 – 19 апреля

2021 – 2 мая
2022 – 24 апреля
2023 – 16 апреля



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcars.ru  rent car=www.thenewrentcar.com 9
НЕ ПРОПУСТИТЕ   DON’T MISS

А дома в эту ночь после продол-
жительного поста ждет первая после 
наступления праздника скоромная 
еда – суп магерица. На Пасху на Крите 
принято резать козленка или барашка и 
жарить его особым образом – антихри-
сто. Тушу животного разрезают вдоль и 
затем каждую половину 
еще пополам, поперек. 
Потом каждую часть 
нанизывают на метал-
лический или деревян-
ный стержень (длинный 
крепкий шампур) и жа-
рят вокруг костра, пери-
одически поворачивая 
то одной, то другой сто-
роной к огню. Процесс 
длится около трех часов, 
и мясо получается не-
обыкновенно сочным, 
нежным и вкусным. А 
вот из потрошков жи-
вотных готовятся особые пасхальные 
блюда – суп магерица и кокореци. Маге-
рица представляет собой суп, примерно 
похожий на наши зеленые щи со шпи-
натом и щавелем, но только с рисом, а 
кокореци – это все бараньи потроха с 
солью и специями, нанизанные на вер-
тел и обмотанные бараньей кишкой, – в 
таком виде оно запекается на вертеле. 
Вкус последнего – сильно на любителя.

Утром начинается подготовка к за-
столью, мужчины жарят антихристо, 
женщины режут салаты и накрывают 
на стол, собирается родня; как и мы, 
греки «стукаются» яйцами на победите-
ля, и начинается шумное праздничное 
застолье! И если вы окажетесь случайно 
рядом с таким праздником, будьте уве-
рены: вас накормят и напоят, как род-
ного, ведь на Крите гость – и жданный 
и нежданный – всегда желанный!

Ольга Морозова

Despite the Greeks celebrate 
Christmas together with Catholics 

on December 25; the date of Orthodox 
Easter always coincides in Russia and in 
Greece. Why? The fact is that all the non-
moving holidays (every year celebrated 
on the same days) are celebrated by the 
Greek Orthodox Church according to 
the new Gregorian calendar and the 
other ones according to the old Julian 
calendar. Since Russia did not switch to a 
new calendar at the time of the beginning 
of the last century, we celebrate some 
holidays with Greece together.

Therefore, if you want (or do not 
want) to come to Crete on the eve of one 
of the most significant holidays in the 
Orthodox world, just search the Internet 
for information about the date of Easter 
celebration in Russia.

Of course, the question is more rhetorical: 
«Do you want to see the Orthodox Cretans 
preparing for Easter and how they celebrate 
this joyful holiday, and spend the following 
days?» However, there are indeed some 
awkwardnesses for tourists.

The first of them is related to the fact that 
the cost of the trip during the upcoming 
holidays will be significantly higher. If 
this does not bother you, consider that 
you have to plan your trip very much in 
advance. The Great week before Easter and 

the festive week after Easter are the time of 
school holidays. Additionally, since Great 
(Holy) Friday and until Monday-Tuesday 
of Easter week many institutions and offices 
are closed: the Greeks use this weekend 
to visit their relatives. There are many 
travelers from the continent to the islands, 

so tickets for domestic 
flights on airplanes and 
ferries from Athens and 
Thessaloniki are bought 
up half a year before the 
upcoming holidays. From 
this brisk movement 
arises a second not very 
pleasant awkwardness on 
the island of Crete—the 
density of traffic on roads 
and cities increases, as 
well as the load on public 
transport. These days will 
not work either banks, 
or travel agencies, or 

supermarkets, so you have to do all the 
important things and buy products in 
advance. Only then you can completely 
relax and join the celebration of Easter 
with Cretans.

As a rule, even the most of not 
affiliated to a Church Greeks try to keep 
the fast at the last of its Great Week. 
Fortunately, the Lenten fast on Crete is 
transferred much more easily than in 
Russia, because in April already appear 
the first harvests of ground cucumbers 
and tomatoes, zucchini, new potatoes, 
artichokes, strawberries and many other 
delicious gifts of nature. Large amounts 
of nuts, honey, olives and a huge variety 
of Lenten dishes in the daily diet of the 
Cretans makes the lentil meals pleasant 
and varied. The realization that everyone 
around you is fasting also gives moral 
strength and a feeling of unity within the 
Orthodox people. If you wish to join the 
Lenten fast (νηστεία [nistia] in Greek), 
then in any tavern or restaurant when 
ordering food, ask to be advised to Lenten 
dishes – νηστίσιμα (nistisima). They are a 
lot on Crete: yamista (vegetables stuffed 
with rice and wheat, flavored with herbs), 
spanakorizo (a dish of a large amount 
of spinach with rice and olive oil), fakes 
(lentil soup), fasolada (vegetable soup 
with beans)-one can list them endlessly!

In a sacharoplasteio (it is so-called 
Cretan patisserie), during this time, 
customers are offered a large assortment 
of Lenten pastries and sweets; and in 
almost all supermarkets you can find milk 
from herbal products: coconut, almond, 
soy, so that you do not need refuse your 
usual morning cappuccino with cookies!

Of course, the sense of fasting is not 
in replacing some products with others. 
This is not a diet, but a time when 
we should try to tame our passions, 
anger, should learn more patience with 
others and ourselves, try not to use bad 
language, avoid condemnation and 
deception, more often think on the soul, 
and visit the temple to offer a heartfelt 
prayer as a sign of the humility.

In the Great Week, the Greeks try as 
often as possible, to visit a temple, where 
at the time stands decorated Epitaphios 
(Holy Sepulcher). It is a construction, 
similar a bed, with high legs and high 

carved walls. Inside the Epitaphios is the 
icon of Jesus Christ, wrapped in linen cloth 
(symbolizing the shroud in which the body 
of Christ was wrapped). Every person 
visiting the temple must pass (crawl) under 
the Epitaphios-this is a symbol of humility 
before the Lord. The temples themselves 
and their courtyards are decorated with 
fresh flowers and garlands of Byzantine 
and Greek triangular flags; the special 
atmosphere of the upcoming feast of the 
Resurrection of Christ is in the air.

On Good Friday evening, parishioners 
gather for περιφορά του επιταφίου-a 
procession symbolizing the funeral of 
Jesus Christ. People dressed in mourning 
clothes bear at the head of the procession 
a cross with a crucifix, followed by men 
carrying the Epitaphios, around which 
girls dressed in black clothes sing prayers 
–the same ones that are read at the funeral 
– followed by the rest of the procession. 
In the villages, they stop in front of each 
house, residents come out to kiss the 
cross and make donation to the church. 
The procession also stops in front of the 
houses in which there was a funeral last 
year, and the priest commemorates in 
prayer those who left. On Holy Saturday, 
the Cretans complete the preparations for 
the celebration, and late in the evening the 
families go to churches and monasteries 
for festive worship. Lambada-an elegant 
candle for a festive service-is a mandatory 
attribute on this night. Almost from the 

beginning of the Lenten fast, these Easter 
candles are beginning to appear on sale. 
They are more like works of art and most 
often are bought as a gift, taking in account 
liking, hobby or profession of the person 
to whom they are intended. So, for girls the 
candle can be «dressed» in the costume of 
the beloved princess and have key-ring 
with her image, for women who are fond 
of sewing-a set of needles, a centimeter and 
a thimble, for men engaged in carpentry 
work-miniature tools and pieces of 
wood. All these candles are exclusively 
handmade, and the imagination of their 
creators is limitless. Often, candles are sold 
by charities, and all sales are transferred 
to help people in need. Therefore, if you 
have an opportunity to help, do not pass 
by and choose a candle for Easter service 
or as a souvenir.

Right at midnight, the priest says, 
«Christos Anesti!» This means «Christos is 
Risen!» Easter has begun! People gladly pass 
on the good news to each other and answer: 
«Alithos Aneste!» So Cretans will greet each 

other throughout Easter week. They try to 
bring to their houses still lighting candles 
and lamps, lit from the sacred fire: it is 
considered a good sign. Another custom on 
Crete is to paint a cross on the ceiling above 
the threshold to consecrate his housing 
with the sacred fire before to bring it in.

In the villages of mountain Crete, there 
is one more midnight tradition. Exactly at 
midnight huge bonfires are lit, symbolizing 
the burning of Judas. Moreover, there is a 
constant competition between the villages: 
whose fire will be the highest, brightest 
and long burning this year. For this, one 
month before Easter, teenage boys from 
villages together start collecting dry logs 
and branches. The most terrible thing in 
the competition is to see your fire lit before 
the onset of the holiday: young boys from 
other villages try to lit bonfire of neighbors 
to eliminate their rivals. Therefore, closer to 
Easter, around-the-clock duty is arranged 
around the bonfire sites: the guys watch 
and watch day and night, and their 
parents help the children as they can, 
because honor of the village is at stake.

At home on this night, after a long fast, 
is waiting Mageritsa soup-the first modest 
meal after the onset of the holiday. At 
Easter on Crete, it is customary to cut a 
goat or a lamb and fry it in a special way 
called Antichristo. The animal carcass is 
cut lengthwise and then half in half across. 
Each part is strung on a metal or wooden 
rod (a long sturdy skewer) and roasted 

around the fire, occasionally turning each 
side towards the fire. The process lasts 
about three hours, and the meat turns 
out unusually juicy, tender and tasty. 
But from the giblets of animals, special 
Easter dishes are prepared: Mageritsa 
soup and kokoretsi. Mageritsa is a soup, 
approximately similar to Russian green 
soup with spinach and sorrel, but the 
first one is with rice. Kokoretsi contains 
all lamb’s giblets with salt and spices, 
strung on a skewer and wrapped in lamb’s 
intestine. In this form it is baked on a spit. 
The result is already just a matter of taste.

In the morning, preparation for a feast 
begins. Men fry Antichristo, women cut 
salads and set the table, relatives gather. 
Like us, the Greeks make egg tapping 
competition on the winner, and a noisy 
feast begins! If you find yourself by chance 
next to such a feast, be sure, you will be fed 
and given to drink like a native, because 
the guest on Crete-both welcome, and 
unexpected-is always welcome!

Olga Morozova
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ГРЕКИ В РОССИИ  GREEKS IN RUSSIA

Христо Тахчиди – офтальмохи-
рург, заслуженный врач РФ, док-

тор медицинских наук, профессор, 
проректор по лечебной работе Рос-
сийского национального исследова-
тельского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова, директор Науч-
но-исследовательского центра офталь-
мологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Масштаб личности этого челове-
ка таков, что его достижений с лихвой 
хватило бы на несколько выдающихся 
судеб: основатель и директор Сверд-
ловского (Екатеринбургского) филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им.акад. 
С.Н.Федорова, генеральный директор 
МНТК «Микрохирургия глаза» им.акад. 
С. Н. Федорова, член-корреспондент 
РАН, обладатель медицинской премии 
лучшим врачам России «Призвание», 
заслуженный врач Республики Север-
ная Осетия – Алания…

Недавний, двухлетней давности, 
титул (иначе не назовешь!) – предсе-
датель Московского общества греков. 
Собственно, эта часть жизни Христо 
Тахчиди и стала темой нашего ин-
тервью. Предполагалось, что Христо 
Периклович расскажет о победах мо-
сковской греческой диаспоры за по-
следние два года, но… мы ошиблись.

– Христо Периклович, почему 
при такой максимальной наполнен-
ности (и плодотворности!) вашей 
жизни вы взяли на себя еще и эту 
общественную нагрузку?

– Потому что я – грек, – улыбнулся 
наш именитый герой, мигом смахнув 
и трепет корреспондента, и надежды 
на разговор о «достижениях». И боль-
шая часть его монолога стала просто 
песнью песней в честь милой Греции. 
Давайте послушаем.

– Греческое пребывание в России – 
это миссия, причем испокон веку. На-
чиная с Владимира, когда православие 
пришло в Россию, и дальше – серией 
эпохальных шагов: Кирилл и Мефодий, 
братья Лихуды, Феофан Грек, Максим 
Грек, Софья Палеолог (государствен-
ность московская во многом ее заслуга) 
и плеяда интеллектуальной элиты, при-

бывшая в Россию вместе с ней, первый 
адмирал морского флота Федор Голо-
вин и так далее… И эта миссия продол-
жается: первый мэр Москвы Гавриил 
Харитонович Попов, братья Кокки-
наки, Бахчиванджи, который поднял 
первый реактивный самолет, Одиссей 
Димитриади, который был главным 
режиссером Олимпиады 1980 года, по-
следний адмирал Черноморского фло-
та Хронопуло, Елена Камбурова, кол-
лекционер авангарда Костаки – это все 
греки, продолжающие работу предков.

– И вы тоже в этой плеяде вме-
сте с МОГ?

– Как вам сказать… Вы знаете, чем от-
личается греческая нация? Это открытая 
нация – она дарит всему миру все свои 
достижения. Большинство государств 
и наций – закрытые системы: они со-
бирают, хранят секреты, передают их от 
поколения к поколению, создавая некий 
авторитет нации, обеспечивая ее раз-
витие. А Греция – наоборот. Вспомните, 
когда греки создавали города-полисы, 
они же никого не завоевывали – они 
приезжали на открытое место, строили 
город, развивали ремесла и начинали 
торговлю с соседями. И делились с ними 
своей культурой. Даже Александр Маке-
донский – единственный полководец в 
мире, кто не разрушал, а строил – более 
70 городов выросло вследствие его похо-
дов. И его идеей было объединить мир, 

и начинал он не со сражений, а с пере-
говоров… Возвращаясь к нашей теме, 
могу сказать, что греки много вложили 
в развитие культуры России, ну а осно-
ва – это православие, конечно… Еще раз 
повторю: все, что генерировали греки, 
они раздавали – делились со всем ми-
ром. Греция – нация, которая дарит. И 
основная идея была такой: чем боль-
ше людей познакомятся с 
культурой, тем лучше 
будет всем в этом 
общем мире.

– Давайте вернемся к МОГ. Вы во 
главе греческой диаспоры с декабря 
2017 года. Ситуация тогда была непро-
стой, и вы обозначили проблемы, тре-
бующие решения в первую очередь. А 
сверхзадача звучала так: «Мы должны 
построить Греческий дом». Удалось?

– Под «Греческим домом» я имел в 
виду и конкретную вещь, и некую вир-
туальную конструкцию. Так вот «кон-
кретную вещь» мы еще не построили… 
А это важная вещь для России, для 
Москвы. Тут ведь где ни копни – везде 
найдешь греков, и в Москве обязатель-
но должен быть Греческий дом. Может 
быть, небольшой особнячок, в котором 
этот наш греческий дух будет пребывать 
каждую секунду, и любой грек и филэл-
лин сможет прийти сюда. Это должен 
быть центр общения… А что касается 
виртуального дома, то… Ситуация два 

года назад действительно была непро-
стой. И мы долго обсуждали, кто мог бы 
ее исправить, стать лидером. Когда все-
таки решение было принято, я собрал 
нашу инициативную группу и поставил 
два жестких условия: первое – у нас дол-
жен быть постоянно работающий офис, а 
значит, директор и секретарь, которые бу-
дут доступны каждый день и будут коор-
динировать всю работу; и второе – нужно 
создать бизнес-клуб, который будет ин-
вестировать в эту составляющую – как 
минимум содержать офис.

– Тогда и возникло общество «Си-
нергия», клуб греков-предпринима-

телей Москвы?
– Да, появился офис, появи-

лась «Синергия», и каждая наша 
структурная часть сейчас вы-
полняет свою часть работы. 
Скажем, неутомимая наша Те-
одора Янници занимается Гре-
ческим культурным центром, 
обучением греческому языку, 

клуб «Ромиасини» – понтийской 
темой, женщины объединились 

в общество «Агапи», еще один гре-
ческий очаг – церковь на Кулишках во 
главе с владыкой Афанасием. Короче го-
воря, у нас каждый занимается тем, что 
ему интересно, и это определяет успех 
дела. И нам нужен Греческий дом, чтоб 
вся эта жизнь – с языком, танцами, те-
атром, кулинарией и так далее – кипела 
под одной крышей. И чтобы не только 
греки туда приходили – все, кто инте-
ресуется греческой культурой. Кста-
ти, большая часть студентов на курсах 
греческого языка – филэллины, и это 
неудивительно, потому что греческий 
– это основа для многих языков. Вы 
знаете, что в нем больше 5 миллионов 
слов? Это самый богатый язык в мире!

– То есть виртуальный дом построен?
– Людей объединяет действие, а не 

достижение цели. Иногда движение 
к цели важнее, чем сама цель. Когда 
мы вместе работаем, у нас появляется 
больше взаимных интересов, мы луч-
ше узнаем друг друга, учимся ладить 
друг с другом, у нас появляется опыт 
– все то, что необходимо любому со-
обществу, чтобы оно развивалось и 
создавало ценности. Так что концеп-
ция Греческого дома движется, и я ду-
маю, движется в нормальном темпе. 
А цель… цель тоже объединяет.

Светлана Зайцева

Христо Тахчиди: Потому что я грек…

 Разговор с рыбаком, или В чем смысл?  
– Когда я впервые попал в Грецию, она меня во-

обще потрясла. Это было лето – голые скалы, сухая 
трава и крошечные островки ухоженной земли. И 
вот на этих островках греки выращивали такой уро-
жай, что могли прокормить 20 миллионов человек 
(в Греции тогда было около 12 миллионов жителей), 
и экспортировали половину… А когда я возвра-
щался в Россию, на поезде, видел уже леса, травы 
в лугах по грудь – такое богатство фантастическое 
природное… И контраст был сумасшедший. А еще 
меня поразила самодостаточность людей в Греции 
– я просто был в шоке! Сидим разговариваем, на-
пример, с обычным человеком. Он рассказывает, 
что работает только в первой половине дня, при 
этом дом он снимает, машина у него плохонькая. 
Почему не заработать на дом, на новую машину 
и так далее? «А зачем? Я и так живу хорошо…» 
А у нас, думаю, по три работы, да еще норовишь 
дежурство прихватить… У нас в мозгах какая-то 

программа – пахать и пахать, и даже не из-за денег, 
не из-за карьеры. Это какой-то безусловный рефлекс, 
вбитый в костный мозг, – идеология, что ли, повли-
яла. И чем старше ты становишься, тем больше по-
нимаешь это, но стоит мозгу чуть отключиться – и 
ты снова в колее, пашешь. А греки – свободны, они 
мыслят. Однажды разговорился с рыбаком на бере-
гу моря, обычным работягой. Он мне – о звездах, о 
глубине моря и Вселенной, а я сижу и думаю: какой 
же я дурак по сравнению с ним со своим высшим об-
разованием. Он – составная часть мира и чувствует 
это, а мы себя чувствуем пылинкой, что печально. 
Мы что-то делаем, торопимся и только иногда спра-
шиваем себя: а зачем? Вон у меня весь шкаф забит 
– мне что, все это нужно? Смысл-то не в этом…
 Делай добро и бросай его в море 

– Греция – щедрая страна. Ее философия: поде-
лись тем, что знаешь и умеешь, – и мир станет луч-
ше, в нем лучше будет жить и тебе, и тем, кто впитал 
твою культуру. Прошли тысячелетия, а зерна, кото-

рые посеяли наши предки, прорастают до сих пор… 
И мудрость в греках – она вечная. Еще мой отец по-
койный говорил: если в твою дверь постучится го-
лодный, а у тебя только две луковицы, отдай одну и 
не жди, что он тебе что-то вернет. Но помни: когда 
ты постучишься в какие-то двери, одна из них от-
кроется и кто-то тоже с тобой поделится. Смысл не 
в том, что ты дождешься благодарности или ответа, 
смысл в том, что это действо существует в мире. И 
пока его кто-то поддерживает, оно будет продол-
жать существовать. О том же говорит и старая 
понтийская пословица: делай добро и бросай его в 
море. И однажды, когда ты будешь идти по берегу, 
что-то вынесет к твоим ногам – именно то, что бро-
сили в море. Чем больше добра бросили, тем боль-
ше его вынесет на берег… Мы, осуществляя свои 
спирали жизненные в истории, часто пытаемся 
пересмотреть ценности, которые живут веками, 
усомниться в них, идя на поводу сиюминутных 
желаний и потребностей. Но все время возвраща-
емся к ним. Эта проверенная временем мудрость.

Греки
в Москве
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

Привет от Никоса Грибаса – шеф- 
повара и совладельца Grill&Gyros!
= 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 на-
стоящий гирос и грик кофе, съесть 
свежий греческий салат и насладить-
ся атмосферой настоящего греческо-
го бистро! Жареное на гриле мясо, 
свежие овощи, картофель фри, соус 
дзадзики и аромат душистых специй, 
завернутые в греческую питу – вот 
что такое настоящий гирос! Греки 
едят его почти каждый день и купить 
его можно на каждом углу. В Москве 
попробовать настоящий гирос мож-
но 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

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул. 
Сущевской, 27/1 расположена гре-
ческая таверна «Порто Миконос» – 
оазис греческого гостеприимства! В 
аутентичной греческой таверне вы 
всегда можете отвлечься от суеты 
мегаполиса и окунуться в чарую-
щую атмосферу далекого острова 
Миконос под завораживающую эт-
ническую и современную греческую 
музыку Традиционные блюда не 
оставят равнодушными истинных 
ценителей греческой кухни и прият-
но удивят тех, кому только предсто-
ит познакомиться с кулинарными 
традициями солнечной Эллады.

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

Здесь гости проводят семейные 
обеды, и романтические ужины, и 
веселые греческие вечеринки с тан-
цами! Шеф-повар Стефанос Се-
мертзидис творит и готовит как 
самые традиционные, так и по-
пулярные в современной Греции 
блюда! В Порто Миконос постоян-
но проводятся кулинарные мастер-
классы от шефа по приготовлению 
греческих традиционных блюд 
для детей и персональные мастер-
классы для взрослых 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, семейный ресторан греческой кухни. Это ма-
ленький кусочек Греции, такой же солнечный и гостеприимный. Это отдых 
от серых московских будней и настоящий праздник.

Свежая, морская рыба, обжаренная в открытой печи, спелые овощи, 
нежнейшая, зарумяненная пита, средиземноморские пряности и спец-
ии, соусы по старинным рецептам... преподносятся в атмосфере морской 
безмятежности. Magika Asteria подарит Вам Грецию, легкий соленый бриз, 
аромат крепкого, горячего кофе, ласковое солнце круглый год, сладкие уго-
щения, радушные улыбки, пьянящие ароматы божественных на вкус блюд 
и нескончаемая радость.

Ежедневно с 10.00. Метро Бауманская, 
ул. Фридриха Энгельса 3-5, стр. 1 телефон: +7 (901) 749-62-78

facebook.com/MagikaAsteriaMoscow/

Сообщите сотруднику кодовое  слово 
«Газета Новый Крит» и получите скидку до 10%

РЕСТОРАН «MAGIKA ASTERIA»

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 которо-
го вы можете добраться на загадочный 
остров Спиналонга. Лодки «Мария» и 
«Агия Марина» отправляются из пор-
та Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00 
ежедневно, стоимость билета туда и 
обратно составляет 8 евро.

После увлекательного морского пу-
тешествия, мы советуем присесть на 
обед в одну из лучших таверн Плаки. 
Если вы хотите попробовать традици-
онную критскую кухню по рецептам ба-
бушки Марии, смело возвращайтесь на 
обед в уже известное вам место, тавер-
ну «Мария». Если же вы предпочитаете 
отведать свежую рыбу и морепродукты 
у самой кромки воды с потрясающим 
видом на остров, отправляйтесь в та-
верну «Спиналонга». Это большой се-
мейный ресторан семьи Врахасотакиc 
и излюбленное место известного гре-
ческого премьер-министра Папандреу. 
Такой кухней не останется разочаро-
ван ни один, даже самый капризный 
гурман. Таверна «Спиналонга» откры-
та круглый 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

Электронная версия газеты 
«THE NEW CRETE» доступна на сайте

www.thenewgreece.com
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Вы собираетесь в отпуск на 
средиземноморский курорт и 

думаете, что привезти из поездки? 
Лучшим подарком себе и близким бу-
дет оливковое масло. Моя статья по-
может потратить на выбор этого по-
лезного продукта минимум времени.

Пять с небольшим лет назад я так 
же приехала на Крит и отправилась 
за маслом. Зашла в магазин и расте-
рялась: столько разных баночек и бу-
тылочек – какую выбрать? Гиды в ав-
тобусе рассказывали про кислотность, 
какое-то PDO... Еще в голове звучало 
«обязательно extra virgin»... Я послала 
во Вселенную запрос, и она вывела 
меня на самого настоящего греческо-
го фермера Янниса с двадцатилетним 
стажем, который потом стал моим 
мужем. То, что он мне рассказал, не-
известно не только гидам, но даже, не 
побоюсь этого слова, рунету.

Оказалось, об оливковом масле су-
ществует немало мифов. И если верить 
каждому из них, то идеальную бутыл-
ку масла можно искать в течение всего 
отпуска, да так и не найти.

Миф первый. О кислотности
Кислотность, или уровень содер-

жания олеиновой кислоты, для олив-
кового масла, безусловно, важная 
характеристика. Чем он ниже, тем 
лучше. До 0,8% – это тот самый завет-
ный extra virgin, или первый отжим. 
А другого отжима критские фабрики 
уже не делают.

Как утверждает мой муж-фермер, 
сотые доли кислотности масла первого 
отжима на вкус различить невозмож-
но. Число 0,2 на упаковке встречается 
очень редко, поскольку технологиче-
ски достаточно сложно добиться та-
кого уровня. Выше 0,3% – оптималь-
ный вариант. Тем не менее «знатоки» 
отправляют туристов искать масло с 
кислотностью 0,1%, которого быть не 
может. Часами вместо пляжа соот-
ечественники штурмуют магазины в 
поисках несуществующего товара, не 
верят продавцам сувенирных лавок, 
берут в конце отпуска «что попало» и 
уезжают недовольные.

Если вы читаете мою статью, с вами 
подобного уже не случится. Масло 
кислотностью 0,3-0,8% найти неслож-
но, вы порадуетесь покупке и сэконо-
мите время для интересных прогулок.

Миф второй. О маркировке PDO
На упаковке оливкового масла мо-

жет быть маркировка PDO (Protected 
designation of origin). Это должно га-
рантировать, что весь процесс от сбо-
ра оливок до розлива масла проходит 
на одной территории. Для качества 
продукта действительно самое важное 
– место, где растет оливковое дерево: 
какие здесь почва, влажность. Причем 
на Крите даже в соседних деревнях эти 
условия могут кардинально отличать-
ся. Однако, как рассказал мне Янис, 
большинство фабрик принимает сы-
рье из самых разных районов и про-

должает писать на упаковках PDO. Так 
лучше и дороже продается. А обеспе-
чить подлинность маркировки сложно 
как минимум по двум причинам.

Во-первых, в деревне, где располо-
жена фабрика, может быть неурожай 
оливок. Тогда переработчики берут 
сырье из других районов. Во-вторых, 
фермеры – сборщики оливок – сами 
выбирают, куда вез-
ти урожай. При-
чем исключительно 
субъективно: за мас-
ло дают больше де-
нег, владелец – род-
ственник или просто 
хороший человек, 
оборудование новее 
или меньше очереди. 
Кто-то без проблем 
ездит за сто киломе-
тров, кто-то наобо-
рот ищет фабрику 
поближе.

Фермеров можно понять. Во вре-
мя сбора урожая, в ноябре—декабре, 
они работают почти без сна и отдыха. 
За световой день нужно собрать как 
можно больше и в ночь везти оливки 
на производство масла. Каждый дей-
ствует, как удобнее. Например, уехать 
подальше, зато не ждать до утра своей 
очереди на отжим. Ведь за процессом 
лучше следить лично: на фабрике могут 
обмануть и заплатить не полностью.

Таким образом, не стоит тратить 
много времени на поиск бутылки с 
маркировкой PDO. Более высокого 

качества продукта это не гарантирует. 
Даже сами греки, впитавшие вкус мас-
ла с молоком матери, не различают, на 
северном или южном склоне и какой 
горы росли оливки.

 Миф третий. Только темное стекло 
Известно, что масло лучше всего 

хранить в темном стекле. Действи-
тельно, так оно не подвергается воз-
действию солнечных лучей. Но довез-
ти стекло в багаже – большая удача. 
Есть еще два варианта упаковки – не-
ржавеющая сталь и пластик. В пла-
стиковых бутылках продают масло 
на разлив. Его магазины приобрета-
ют напрямую у фермеров. Это самый 
дешевый вариант, если для вас важна 
цена. Однако «полторашки» прозрач-
ные, поэтому воздействия света не 
избежать. Хотя его можно свести к 
минимуму и дома перелить в другую 
тару. В банке из нержавеющей стали, 
по словам Яниса, масло сохраняет 
свои качества до полугода. У нас дома 
стоит именно такая 17-литровая бан-
ка. На шесть месяцев нашей семье из 
трех человек этого мало. Уверена, что 
и у вас оливковое масло долго не про-
стоит и не успеет подпортиться.

Масло на полках магазинов всегда 
свежего урожая. Очень быстро раз-
бирают. Поэтому, если вы не уверены, 
что стекло в вашем чемодане уцелеет, 
присмотритесь к упаковке из нержаве-
ющей стали. Почитайте даты розлива. 
Или купите бутылки прямо в дьюти-
фри, чтобы везти их в ручной клади.

Какое масло тогда в итоге привез-
ла я? Не помню! Ни упаковку, ни тем 
более название. Помню вкус! Салаты с 
подсолнечным я уже есть не могла. Как 
чем-то неидеальным казались и олив-
ковые масла, которые продавались на 
родине. Вообще, попробовав раз крит-
ские продукты, понимаешь, что это 

пища богов, и есть 
что-то другое уже 
не очень хочется. Не 
буду скрывать, что 
это серьезно повли-
яло на мое решение 
сказать «согласна» в 
ответ на предложе-
ние о замужестве и 
переехать в Грецию.

Мария Петрова, 
инстаблогер @

maria_from_crete

Are you going on holiday to a 
Mediterranean resort and thinking 

what to bring from the trip? The best gift 
to yourself and your loved ones will be olive 
oil. My article helps you spend a minimum 
of time choosing this useful product.

A bit more than five years ago, I 
also came to Crete, went to bay some 
oil and was confused in the store: so 
many different jars and bottles—which 
to choose? Our guides have talked on 
the tourist bus about acidity, some kind 
of PDO... In my head, there sounded 
«necessarily extra virgin»...

Три мифа об оливковом масле 
и вся правда от критского фермера

Three myths about olive oil 
and the truth from a Cretan farmer

Лучшим подарком 
себе и близким будет 

оливковое масло.

The best gift to yourself 
and your loved ones 

will be olive oil.



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcars.ru  rent car=www.thenewrentcar.com 13
СОВЕТУЕМ   ADVISE

I sent a request to the Universe, and 
it led me to the real Greek farmer Jannis 
with twenty years of experience, which 
later became my husband. What he has 
told me, knows may be nobody: not the 
guides and-I could say-even not the 
Russian network.

It turned out that there are many 
myths about olive oil. If you believe 
each of them, then you can look for this 
perfect bottle of oil during the entire 
holiday and not find it.

 The first myth about acidity 
The acidity or the level of oleic acid, 

for olive oil is, of course, an important 
characteristic. The lower it is, the better. 
Up to 0.8% has the cherished extra virgin, 
or first pressed olive oil, and no other one 
is produced on Crete.

Being farmer, my husband says, 
that it is impossible to distinguish 
some hundredths of the oil acidity. The 
number 0.2 on the packaging is very rare, 
since it is technologically quite difficult 
to achieve this level. Above 0.3% is the 
optimum. Nevertheless, some «experts» 
send tourists to look 
for oil with an acidity of 
0.1%, which can not be. 
Instead of to be on the 
beach, my compatriots 
storm the shops, 
looking for hours a 
non-existent product, 
do not believing the 
souvenir shops’ sellers, 
take at the end of their 
holidays «just got» and 
part dissatisfied.

If you are reading 
my article, it will not 
happen to you. It is 
easy to find the oil 
with an acidity of 0.3-
0.8%. You will be glad 
to your purchase and save time for some 
interesting walks.

 The second myth about PDO marking 
Olive oil packaging may have a 

PDO (Protected designation of origin) 
label. This should ensure that the 
entire process, from picking olives to 
bottling, takes place in the same area. 
For the quality of the product, the most 
important thing is the place where 
the olive tree grows: its soil and the 
humidity. Moreover, on Crete, these 
conditions may be radically different 
even in neighboring villages. However, 
as Jannis told me, most factories accept 
raw materials from various areas and 
continue to make PDO on packages: 
so better and more expensive their 
product is sold.

To ensure the authenticity of the 
marking is difficult for at least two reasons.

First, in the village where the factory 
is, there may be a failure of olives, and the 
processors take raw materials from other 
areas. Secondly, farmers (olive pickers) 
choose themselves where to take their 
crop. Moreover, it is purely subjective: 
may be they receive more money for their 

products, the owner is their relative or just 
a good person, his equipment is newer or 
transfer of their goods takes place without 
waiting. Someone is ready to transport his 
load hundred kilometers, another, on the 
contrary, is looking for the nearest factory.

Farmers can be understood. At 
harvest time, in November-December, 
they work almost without sleep and rest. 
During daylight, you need to collect as 
much as possible and bring olives to the 
oil production at night. Everyone acts 
as comfortable. For example, go away, 
but do not wait until the morning of 
this turn. After all, it is better to follow 
the process personally: the factory can 
deceive you and not fully pay.

Thus, it is not worth spending a 
lot of time looking for a bottle labeled 
PDO. This does not guarantee a higher 
quality product. Greeks themselves, who 
have absorbed the taste of oil with their 
mother's milk, can not distinguish, where 
consumed olives have grown.

 The third myth: only in a dark glass 
It is known that oil is best stored in a 

dark glass. Indeed, so it is 
not exposed to sunlight. 
But to take home the 
glass safe in baggage is 
a great success. There 
are two more packaging 
o p t i o n s - s t a i n l e s s 
steel and plastic. In 
plastic, they sell oil for 
bottling, purchased by 
stores directly from 
farmers. This is the 
cheapest option if price 
is important to you. 
However, in transparent 
bottles, the exposure to 
light can not be avoided, 
but can be minimized 
if poured into another 

container at home. In a stainless steel jar, 
says Jannis, the oil retains its qualities for 
up to six months. We have such a 17-liter 
pot at home. Our family of three persons 
consumes it quickly: I am sure that olive 
oil will not stand for a long time in it and 
not have time to spoil.

Oil on the shelves is always a fresh one: 
it is very quickly sоld out. Therefore, if you 
are not sure that the glass in your suitcase 
survives, take a look at the stainless steel 
packaging. Read the dates of bottling. Or 
buy bottles directly in duty free to carry 
them in your carry-on baggage.

What kind of oil did I bring that time? 
I do not remember, but I remember the 
taste! Thereafter I already could not eat 
salads with sunflower. Olive oils, sold 
in my homeland, seemed me also to 
be imperfect. In general, having tried 
Cretan products once, you understand 
that this is the food of the gods, and you 
do not really want to eat something else. 
I will not hide the fact that this seriously 
influenced my decision to say «agree» in 
response to the marriage proposal and 
to move to Greece.

Maria Petrova, 
instabloger @maria_from_crete

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.

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



 КРИТСКАЯ ГРАВЬЕРА P.D.O 
Не менее 3 месяцев естествен-

ных процессов созревания и при 
этом потеря веса на 17-18% явля-
ются обязательными условиями для 
получения сыром Гравьера на Кри-
те знака P.D.O (знак защищенного 
места происхождения продукта). 
Упакованный в специальные тер-
моусадочные пакеты этот сыр про-
должает созревать в холодильнике 
и употребляется при температуре 
окружающей среды, чтобы подчер-
кнуть богатый вкус.

Паста Пенне Четыре Сыра за 10 
минут. Этот вкусный рецепт све-
дет вас с ума!

 Ингредиенты 
– 500 гр. Макароны «Пенне Ригате»
– 100 гр. Сыр Гравьера (лучше 

Критская Гравьера P.D.O.)
– 100 гр. мягкий сыр Амарино в 

рассоле*
– 100 гр. козий сыр Тирозули
– 100 гр. сыр Кефалотири
– 200 гр. молоко
– 1 щепотка мускатного ореха
– цедра одного лимона
– поваренная соль
* Мягкий сыр Амарино. Более под-

робно об этом сыре читайте в газе-
тах № 9 и 10 за 2018 г.

https://thenewgreece.com/kitchen/
amari-traditional-cretan-cheeses/

Приготовление
Нарежьте кубиками сыр Кефало-

тири и сыр из козьего молока Тиро-
зули (сыр Гравьера нам нужен тер-
тый). В кастрюлю добавьте молоко и 
сыр Амарино в маринаде. Добавьте 
сыры Гравьера и Кефалотири. Мед-
ленно перемешивайте, пока они не 
растают и не станут сливочными. 
Добавьте немного соли, цедру ли-
мона и мускатный орех. В другой 
кастрюле с большим количеством 
подсоленной воды сварите макаро-
ны до состояния Аль Денте, про-
цедите их, оставив немного воды. 
Затем вылейте их в кастрюлю с 
сырами и остальными ингредиен-
тами. Хорошо перемешайте. Если 
смесь покажется густой, добавь-
те еще немного воды, оставшейся 
после варки макарон. Положите 
кубики сыра Тирозули в горячую 
сковороду с антипригарным по-
крытием, разогрейте, при необхо-
димости порежьте и положите по-
верх пасты Пенне.

Рецепт от Эвы Паракентаки

 GRAVIERA KRITIS P.D.O. 
At least 3 months of natural 

defoaming and weight loss at 17-18% 
is a prerequisite for qualifying Cretan 
Gruyere PDO (product with Protected 
Designation of Origin). By packing in 
special shrink bags, the ginger continues 
to ripen in the refrigerator and is 
consumed at ambient temperature to 
highlight its rich flavor.

FOUR CHEESE PENNE PASTA IN 
10’. This yummy recipe will drive you crazy!

 Ingredients 
– 500 gr. penne rigate
– 100 gr. Graviera Kritis P.D.O.
– 100 gr. Amarino*
– 100 gr. Goat’s tirozouli
– 100 gr. Kefalotiri
– 200 gr. whole milk
– 1 pinch nutmeg
– lemon zest from  

1 lemon
– salt
*Amarino (fresh cream cheese). Read 

more about this cheese in newspapers 
number 9 and 10 for 2018.

 Implementation 
Cut kefalotiri and goat’s tirozouli 

into cubes (Graviera is grated). In a 
saucepan, add the milk and Amarino 
in a bain marie. Add graviera and 
kefalotiri. Stir slowly until they melt 
and become creamy. Add little salt, 
lemon zest and nutmeg. In a saucepan 
with plenty of salted water, boil al 
dente penne, strain them, and keep 
some of the water, pour them into the 
saucepan with the cheeses and the rest 
of the ingredients. Mix all together 
very well and add as much water as 
needed from what we have kept to 
keep it creamy. Put goat’s tirozouli in a 
hot non-stick pan, heat it, chop it and 
put it over the Pennes.

Recipe 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



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcars.ru  rent car=www.thenewrentcar.com 15

Крит – один из самых живо-
писнейших островов Греции, на 

котором расположились лучшие ку-
рорты Эллады: шумный Херсониссос, 
престижный Агиос Николаос, феше-
небельная Элунда, живописный Ре-
тимно и романтическая Ханья. Най-
дите Ваш райский уголок для отдыха 
среди множества отелей, вилл и апар-
таментов на острове Крит.

Компания «TSANDEKIDIS VIP 
TRAVEL» предоставляет комплекс-
ное туристическое обслуживание по 
приему индивидуальных клиентов 
и организованных групп на острове 
Крит.

* Размещение в отелях, апарта-
ментах, виллах категории люкс на 
острове Крит.

* VIP встреча и проводы – быстрый 
проход в аэропорту (русскоязычный 
персонал)

* VIP трансферы, сопровождение и 
размещение с русскоговорящим пер-
соналом

* Услуги телохранителя
* Индивидуальные экскурсии с 

русскоговорящим экскурсоводом

Новинки сезона:
* организация детского и молодеж-

ного отдыха 
* воздушные индивидуальные экс-

курсии на острова Греции
* паломнические туры 
* круизы по островам Греции

* Организация конференций и 
симпозиумов

* Организация и проведение бра-
косочетания на Крите

* Аренда автомобилей (люкс клас-
са), лимузинов, яхт и самолетов.

* Продажа элитной недвижимости 
на острове Крит.

* Комбинированные туры по 
всей Греции

Посмотреть и заказать экскурсии 
можно у нас на сайте, а также 

задать вопросы онлайн
www.ekskursii-krit.gr

КРИТ – это настроение, которым 
мы хотим поделиться с Вами. Остров 
всегда вызывает приятные эмоции 
и будоражит воспоминания, любов-
но размещённые в закоулках памяти. 
Улыбайтесь с нами, узнавая ближе 
прекрасный КРИТ. Здесь и сейчас он 
раскроет Вам все свои тайны.

www.svadbanakrite.gr
Крит – остров свободы, остров легенд, 

остров поэзии. Да ещё и остров свадеб – 
райский уголок для влюбленных.

Свадьба на Крите очаровывает 
легкостью, доступностью и обаянием.

На Крите идеальный климат для 
проведения церемоний – ведь здесь 
более двухсот дней в году ярко светит 
солнце и очень тепло! 

 Luxury Villas on the beach  /  www.villasbeachfront.gr  

Комплекс вилл BEACH FRONT KATRIN, PERI & MARY находятся в 
р-не Гувес на берегу моря, 30 м. до песчаного пляжа. Расположение вилл 
удобное по всем параметрам. Тихое, спокойное место для отдыха, вся ин-
фраструктура в пешей доступности.

= Вилла «Мэри» – 3 спальни (170м2). Размещение 6+1 реб.
Мезонетта в 3 этажа, паркинг, большой газон, с видом на море, первая 

линия. 1 этаж: полностью оборудованная кухня, салон с камином (TV 
плазма), сейф, wc, стиральная машина и гладильная комната. 2 этаж: 2 
спальни с балконом + ванная комната с ванной. 3 этаж: 1 главная спаль-
ня с террасой + wc с душем.

= Вилла «Пери» – 4 спальни (175м2). Размещение 8+1 реб.
3-х этажная вилла, паркинг, газон, с видом на море, первая линия.
Нижний полуэтаж с окнами: настольный футбол и бильярд, библио-

тека, сейф, одна спальня, wc с душем, стиральная машина и гладильная 
комната.1 этаж: полностью оборудованная кухня, салон с камином (TV 
плазма). 2 этаж: 3 спальни (2 спальни с видом на море и с террасой, 1 
спальня с видом на горы с балконом), большая просторная ванная ком-
ната с ванной и wc с душем.

= Вилла «Катрин» – 4 спальни (175м2). Размещение 8+1 реб.
3-х этажная вилла, паркинг, газон, с видом на море, первая линия.
Нижний полуэтаж с окнами: тренажёрный зал (лечебная массажная 

кровать NUGA BEST, беговая дорожка, велосипед), одна спальня, wc с ду-
шем, стиральная машина и гладильная комната, сейф. 1 этаж: полностью 
оборудованная кухня, салон с камином (TV плазма). 2 этаж: 3 спальни 
(2 спальни с видом на море и с террасой, 1 спальня с видом на горы с 
балконом), большая просторная ванная комната с ванной и wc с душем.

* до ближайшего пляжа: 30 м.
* до супермаркета: 50 м.
* до таверн: 50 м. 

* до медицинского центра: 100 м.
* до аэропорта г. Ираклиона: 18 км.  
* до порта г. Ираклиона: 20 км.

«TSANDEKIDIS VIP TRAVEL»

Посетите наши сайты, где есть 
более подробная информация:

www. tsandekidis.gr
www.ekskursii-krit.gr
www. svadbanakrite.gr

www.villasbeachfront.gr
www.taxikrit.com

www.greek-house.com
Anissaras, T.K. 70014, Crete / Greece
tel / fax: +30 28970 25352 (summer)/

+30 28970 29006 (winter)
mobile (Viber / WhatsApp) :

+306909582682 or +306945551983
E-mail: info@tsandekidis.gr

SKYPE: tatib78
Мы работаем, чтобы 

Вы отдыхали!!!
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 facebook.com/thenewgreece

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

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: 
Приветствие официальных лиц;
Концерт «Падение Града – Η Πόλις Εάλω» с участием:
– Театральной Мастерской ГКЦ, художественный руково-

дитель Йоргос Панагопулос;
– Вокального Коллектива ГКЦ, художественный руково-

дитель Инесса Эфремиду, пение : Анастасия Бойчук, Наташа 
Ратова, Ульяна Калашникова, Варвара Цава;

– Танцевального Коллектива ГКЦ,  художественный руко-
водитель Федор Котенко, педагог Антонис Далакис,

– Инструментального Ансамбля балканской музыки «Ла-
коча», художественный руководитель Илья Сайтанов, Максим 
Карпычев – кларнет, Софья Кибрик – скрипка, Илья Сайтанов 
– флейты, Михаил Харитонов – перкуссия;

– Заслуженная Артистка России  Ксения Георгиади – акте-
ры – Евгения Асланиди, Анатолий Феодоров, Теодора Янници.

За дополнительной информацией заинтересованных про-
сим обращаться в ГКЦ по тел. 7084809/10, а также следить 
за обновлением информации на сайте ГКЦ www.hecucenter.ru 

Греческий культурный центр (ГКЦ), Ассоциа-
ция культурного и делового сотрудничества и 
дружбы с народами Греции и Кипра «Филия» и  
Московское общество греков рады пригласить 
Вас на концерт «Падение Града – Η Πόλις 
Εάλω», посвященный греческому национально-
му празднику – Дню Национального 
Возрождения – Дню Независимости Греции. 

Ждем Вас в понедельник 25 марта 2019г. Cбор 
гостей – 17.30, начало вечера – 18.00 по адресу: 
Московский дом национальностей, 
ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1, зал № 2   

261, Kalokairinou Ave., 
Heraklion Crete

tel.: +30 2810-288 488, 
FAX: +30 2810-289 315

e-mail: morfanou@ilios.gr, 
www.ilios.gr


