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«Апрельский Крит – какой он?» – спросили мы у 
критян. И услышали в ответ:

«Зеленый, яркий, синий, солнечный, теплый. Он пах-
нет травой, цветами, теплом и жизнью. Горы – 50 оттен-
ков зеленого, а еще – маки, ромашки, васильки, клевер, 
множество разных желтых цветов. У деревьев и кустар-
ников – новые ветки, листики на которых – нежно-сала-
товые. А море отражает небо – синее-синее.

Ветерок достаточно приятный и теплый, многие уже 
начинают купаться, или хотя бы прогуливаться босиком 
по воде у самого берега. Солнце – обманчивое: загорать 
нужно осторожно – можно и обгореть. Днем уже теплым-
тепло, так что футболка и джинсы – самая удобная одеж-
да, а вечером когда прохладно легкая куртка не помешает.

После зимней спячки остров просыпается. Заканчи-
ваются последние приготовления к туристическому се-
зону. Если приехать на Крит в это время, можно увидеть, 
как перетягивают зонты на пляжах, чинят и красят ме-
бель и помещения отелей. Женщины обновляют после 
зимы сад домашних цветов (тех, что стоят на ступеньках 
домов и украшают балконы) – в это время по деревням 
ездят машины, продающие рассаду и цветы. Фермеры и 
огородники уже сажают в открытый грунт помидоры, 
огурцы перцы – все то, что требует теплой среднесу-
точной температуры… Апрельский Крит – самое время 
рисовать пейзажи и фотографировать, ведь только в это 
время можно застать буйство цветов и весенней зелени 
на фоне еще заснеженных гор.
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«April Crete – what is it like?» – We asked some 
Cretans and heard such responses:

«It is green, bright, blue, sunny, warm. It has odor of 
grass, flowers, warmth and life. Mountains have 50 shades 
of green, and mach more than this are poppies, chamomiles, 
cornflowers, clover, many different yellow flowers. The trees 
and shrubs have new branches with light green leaves; and 
the sea reflects the sky color: it is blue-blue.

The breeze is quite pleasant and warm; many are already 
beginning to swim, or at least to walk barefoot on the water 
near the shore. The sun is deceptive: you need to be careful 
when sunbathing to avoid getting burnt. It is already warm-
warm in the daytime, so a T-shirt and jeans are the most 
comfortable clothes, and light jacket does not hurt, if it is 
cool in the evening.

The island wakes up after hibernation. They are ending 
final preparations for the tourist season. Coming to Crete 
at this time, you will see how they are preparing umbrellas 
on the beaches to the new season, repairing and painting 
furniture and hotel rooms. After the winter, women renovate 
garden of home flowers: those on the steps of the houses and 
decorating the balconies. Cars of seedlings and flowers sellers 
drive around the villages. Farmers and gardeners are planting 
tomatoes in the open ground, cucumbers, and peppers: all that 
requires a warm average daily temperature... April on Crete, 
it’s a good time to paint landscapes and take pictures, catching 
a riot of flowers and spring greenery against the snow-capped 
mountains before the whole outlook will change.

50 shades of April50 оттенков апреля
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Дорогами Крита – 3. Поехали?
On the roads of Crete – part 3. Let’s go?

Сколько тропинок разбегается 
под ногой туриста, впервые сту-

пившего на благословенную землю 
Крита. Сколько дорог зовет вдаль, 
обещая впечатления и приключе-
ния. Немудрено и растеряться. Но 
хорошо, когда сами критяне предла-
гают уже проложенные маршруты.

Продолжаем знакомить наших 
читателей с маршрутами, проло-
женными по дорогам Крита фирмой 
thenewrentcar.com

Краси – Монастырь Кера Кардио-
тиса – Смотровая площадка (музей 
Homo Sapiens) – Психро – Пещера Зев-
са – Мохос

 Платан-великан  
 и постирушки римлянок 

Краси, прильнувшая к склону горы 
Селена (по дороге на плато Лассити), 
и вправду КРАСИ-ва – утопает в зе-
лени из-за многочисленных родников 
в окрестностях. Мэтр здешнего зеле-
ного изобилия – вековой платан на 
центральной площади. Говорят, пять 
человек, взявшись за руки, не смогут 
обхватить его могучий ствол. Тень от 
него – на всю площадь, в том числе на 
столики таверны под названием… ко-
нечно же «Платанос». Еда там вкусная 
и недорогая, говорят туристы. А пря-
мо напротив, по их же словам, вторая 
достопримечательность (и гордость 
жителей) Краси – старинные источ-
ники. И если платан-аксакал помнит 
римские когорты, то источники – 
римских прачек, полоскавших здесь 
белье хозяек-патрицианок.

Сохранились каменные чаши для 
стирки с притоком воды сверху и сто-
ком вниз. Вода доставлялась с горы 
Селена по акведуку, который был вос-
становлен в 1890 году и стал исполь-
зоваться для водоснабжения деревни. 
Мегали Вриси – так теперь называет-
ся это историческое место, где в раз-
ное время бывали известные на Крите 
люди, в том числе Никос Казандзакис. 
Теперь их портреты украшают стену 
акведука. Краси уютна, но многолюд-
на: через эту деревню проходит марш-
рут так называемого сафари, когда 
туристов катают по серпантинам на 
«Дефендерах» или «Сузуки-Джимни», 
если они сами рулить не хотят.
 «Кардиотисса»  
 значит «Сердечная» 

Если держать курс на плато Ласси-
ти, а конкретно по направлению к де-
ревне Ано Кера, то, ориентируясь по 
указателям на Национальной трассе, 
вы попадете к монастырю Кера Кар-
диотисса – Богородицы Сердечной. 
Это женский ставропигиальный мо-
настырь, первые письменные упоми-

нания о котором встречаются с 1333 
года. Монастырь известен благодаря 
чудодейственной иконе Богороди-
цы Кардиотиссы, которую много раз 
похищали, но которая всегда воз-
вращалась обратно. В конце концов 
после очередного похищения в 1498 
году икона оказалась в Риме… В 1735 
году икону в монастыре заменили на 
копию, которая также считается чу-
дотворной, излечивая от многих за-
болеваний.

Во внутренних помещениях мона-
стыря сохранились фрески XIV века, 
предметы церковной утвари и ста-
ринные книги, а также чудотворная 
цепь, которой когда-то приковывали 
икону к колонне. Насельниц здесь не-
много, добраться сюда можно только 
на машине, так что туристы не силь-
но нарушают размеренный ритм 
жизни обители. А вот 8 сентября, в 
престольный праздник, сотни па-
ломников приходят искать помощи 

у Богородицы Сердечной или просто 
поблагодарить заступницу.
 От пещер до космоса 

Вы знаете, что на Крите есть па-
мятник Юрию Гагарину? И Валентине 
Терешковой. И даже Белке и Стрел-
ке! Если для вас это новость, то вам 
не доводилось бывать в парке-музее 
HOMO SAPIENS.

Туда можно заглянуть по пути от 
монастыря Керы Кардиотиссы на пла-
то Лассити – не пожалеете, особенно 
если вы с детьми. Музей – буквально 
«азбука с картинками» по истории че-
ловечества, где все «картинки» и пред-
меты, начиная с трона этого самого 
homo sapiens и заканчивая скульптур-
ками собак-космонавтов, можно по-
трогать руками. Пещеры, шалаши, 
корзины, черепа, керамика, козлиные 
шкуры – все самое настоящее. И даже 
в храмы – сначала языческий, а потом 
и христианский – можно наведаться 

и сравнить их… HOMO SAPIENS и 
музеем-то сложно назвать. Это ско-
рее парк, гуляя по которому, попа-
даешь сначала в глубину каменного 
века, откуда поднимаешься вместе с 
предками к высотам цивилизации и 
прогресса – как раз тем самым памят-
никам, о которых мы упомянули вна-
чале. Некоторая наивность с лихвой 
искупается доступностью информа-
ции и подлинностью материалов, из 
которых сделаны экспонаты, говорят 
туристы. А уж про вид со смотровой 
площадки и говорить нечего – тут не 
история человечества, тут – вечность.
 Полетели? 

По пути к главной достопримеча-
тельности плато Лассити (900 метров 
над уровнем моря) – пещере Зевса – 
вы будете кружить по серпантину, как 
орел над перевалом. Но оно того стоит, 
поверьте! Чувствуешь себя то ли Деда-
лом, то ли Икаром – и «приземляться» 
не хочется. А на самом плато вам будут 
махать белоснежными крыльями мель-
ницы – главный символ этого места. 
Когда-то они качали воду для здешних 
жителей, потом их сменили моторы, а 
недавно белокрылых трудяг стали вос-
станавливать, но уже в качестве деко-
рации. Сегодня на плато, которое было 
заселено еще в минойскую эпоху, 18 
деревень и всего три тысячи жителей, 
выращивающих зерновые, картофель, 
фрукты. Привычных олив здесь не-
мого – больше яблоневых садов. А уж 
какие невероятных размеров груши и 
айва будут лампочками свешиваться с 
деревьев вдоль дороги! Как только вы 
увидите на указателе «Психро» (дерев-
ня) – знайте: до пещеры Зевса осталось 
два километра.
 Диктейская пещера 

Говорят, именно здесь родился 
Зевс. Говорят, богиня Рея отдавала 
мужу Кроносу всех рожденных де-
тей, которых тот проглатывал, бо-
ясь быть свергнутым одним из них. 
Говорят, в очередной раз Рея отдала 
мужу камень, завернутый в пеленку, 
и спряталась в пещере в Диктейских 
горах, чтобы родить будущего главу 
Олимпа. Как бы там ни было, но пе-
щера Зевса еще с минойских времен 
была святилищем – об этом говорят 
здешние археологические находки, 
которые теперь хранятся в Археоло-
гическом музее Ираклиона.

Внутри – как на Марсе. Причуд-
ливые фигуры из сталактитов и ста-
лагмитов, да еще подсвеченные, дей-
ствуют как опиум: дыханье замирает 
и ты видишь то голову косматого гро-
мовержца, то Лаоокона со змеями, то 
Каменный цветок… Лестница уходит 
вниз, извиваясь спиралью до самого 
озерца, где Рея купала младенца, по-
том уводит вверх, к свету. И то ска-
зать – пора…

Некоторые сетуют, что 800-метро-
вый подъем к пещере нелегок. Спорить 
не будем, но зато как колоритен! Тут 
такие погонщики осликов-такси! Тут 
такие виды! И такие замечательные со-
седи по тропе – есть шанс пообщаться, 
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не зная ни слова на чужом языке – не-
мецком, французском, чешском. Заодно 
и научитесь, например такому. «Ахой, 
камрад!» – скажет вам улыбчивый чех, 
подавая руку, чтобы помочь обойти ка-
мень на «ослиной» тропе. И вы поймете 
его без перевода. А какая тут клубни-
ка на мини-рынке у стоянки! А какие 
розмариновые поляны неподалеку! В 
общем, Зевс знал, где родиться!
 Сплошное любование, или Мохос 

Финальная точка маршрута – де-
ревня Мохос (ударение на втором 
слоге). Главное, о чем говорят пу-
тешественники, вспоминая о ней, 
– чувство полета. С одной стороны 
– оливковые рощи средь гор, с дру-
гой – «фантастическая панорама на 
северное побережье Крита, откры-
вающаяся с серпантина». Ну что ж 
вы хотите – 400 метров над уровнем 
моря! Если повезет, попадете на один 
из Критских вечеров, которые тут 
устраивают каждую неделю, или в 
Фольклорный музей.

В следующих номерах газеты мы 
продолжим рассказывать о путеше-
ствиях по дорогам Крита.

По материалам, предоставленным 
компанией: thenewrentcar.com

How many paths run under the 
foot of a tourist on the blessed 

land of Crete! How many roads are 
calling him, promising impressions 
and adventures? No wonder that he 
gets confused. That’s good when the 
Cretans themselves offer already 
arranged routes.

We continue to acquaint our readers 
with the routes on Crete as proposed by 
the company thenewrentcar.com

Krasi – the Keras Kardiotissas 
monastery – Observation deck (Homo 
Sapiens museum) – Psychro – Cave of 
Zeus – Mohos

 Giant sycamore and washing  
 laundry by Roman women 

Clinging to the slope of the Selena 
mountain (on the way to the Lasithi 
plateau), immersed in greenery, which 
is wetted by numerous springs in the 
vicinity, Krasi is CRAZY beautiful, really! 
The maestro of this green abundance is 
a century-old plane tree on the central 
square. One says that five people, holding 
hands, will not be able to clasp its mighty 
trunk, and its shadow covers the whole 

square, including tables of the tavern 
there, which is called... of course Platanos 
(plane tree in Greek). Tourists say that 
the food there is tasty and inexpensive. In 
their own words, directly opposite, is the 
second attraction (and the pride of the 
inhabitants) of Krasi – ancient springs. 
If the old plane tree remembers Roman 
cohorts, then the springs remember 
Roman laundresses rinsing here wears of 
their patrician mistresses.

There are preserved stone bowls for 
washing. They have water inflow from 
above and drain down. The water was 
delivered from the Selena Mountain by 
aqueduct, which was restored in 1890 
to supply the village with water. This 
historical place is now called Megali 
Vrisi and was visited at various times 
by famous people, including Nikos 
Kazantzakis. Now their portraits adorn 
the wall of the aqueduct. Krasi is cozy, but 
crowded: the route of the so-called safari 
passes through this village, and tourists 
were chauffeured along serpentines on 
Defenders or Suzuki Jimny, when they 
don’t want to steer themselves.

 «Kardiotissas» means «cordial» 
If you steer to the Lasithi Plateau, 

specifically towards the village of Ano 
Kera, then, guided by the signs on the 
National Highway, you will get to the 
monastery of Keras Kardiotissas – the 
Cordial Mother of God. It is a female 
Stavropegic convent, the written mentions 
of which occur since 1333. It is known for 
the miraculous icon of the Mother of God 
Kardiotissas, which was abducted many 
times, but always came back. Finally, after 
such abduction in 1498, the icon turned 
out to be in Rome... In 1735, the icon in 
the monastery was replaced with a copy, 
which is also considered miraculous, 
healing many diseases.

In the interior of the monastery, there 
are 14th century frescoes, church utensils 
and old books, as well as a miraculous 
chain, which once tied the icon to a 
pillar. There are not many nuns there, 
and you can only get by car, so tourists do 
not disturb much the measured rhythm 
of the monastery life. But on September 
8, on the feast day, hundreds of pilgrims 
come to seek help from the Cordial 
Mother of God, or simply to thank her 
for the intercession.
 From caves to space 

Do you know about monuments to 
Yuri Gagarin and Valentina Tereshkova 

on Crete? There is even one dedicated 
to Belka and Strelka dogs! If you do not 
know it, then you have never been to 
the park-museum of HOMO SAPIENS. 
You can look there on the way from the 
monastery of Keras Kardiotissas to the 
plateau of Lasithi, and you will not regret 
it, especially if you are with children.

The museum is literally an «alphabet 
with pictures» on the history of mankind, 
where all the «pictures» and objects, 
starting with the throne of this very 
homo sapiens and ending with sculptures 
of the astronaut-dogs. They all can be 
touched. Caves, huts, baskets, skulls, 
ceramics and goat-skins – all are very 
real. For comparing, you can even visit 
the temples: a pagan and then a Christian 
one... HOMO SAPIENS museum can 
hardly be called such an institution: it is a 
park rather. Walking along you find there 
yourself first in the depths of the Stone 
Age, from where you ascend with your 
ancestors to the heights of civilization 
and progress, to the above-mentioned 
monuments. Tourists say that some 
naivety is more than redeemed by the 
availability of information and the 
authenticity of the materials from which 
the exhibits are made. The view from the 
observation deck is something special. 
After the history of the mankind you 
will see eternity.
 Shall we go? 

On the way to the cave of Zeus, the 
main attraction on the Lasithi Plateau 
(984,25 yards above sea level), you will 
circle serpentine like an eagle above the 
pass. But it's worth it, believe me! Feeling 
like Daedalus, or Icarus, you wouldn’t 
want to «land»; and on the very plateau, 
you would see the main symbol of this 
place – wind mills flapping their snow-
white wings: once they pumped water for 
residents until were replaced by motors. 
Recently they began to restore these 
white-winged laborers as a decoration. 
On the plateau, which was inhabited even 
in the Minoan era, there are today 18 
villages, and only three thousand people 
are growing grain, potatoes and fruits. 
There are there lesser habitual olive trees 
and many apple orchards. The sizes of 

pears and quinces hanging from the trees 
along the road are incredible: they are 
like big light bulbs! As soon as you see on 
the sign the inscription «Psychro», you 
should know: there are two kilometers to 
the cave of Zeus.

 Dikteon cave 
They say that Zeus was born here, and 

that the goddess Rhea gave her husband 
Kronos all the children born, whom he 
swallowed, afraid to be overthrown by 
one of them. They say also that once 
Rhea gave her husband a stone wrapped 
in swaddling clothes and hid the future 
head of Olympus in a cave in the Diktean 
Mountains. Whatever it was, but the 
cave of Zeus was a sanctuary since the 
Minoan times: this is evidenced by the 
local archaeological finds stored in the 
Archaeological Museum of Heraklion.

Inside the cave, it is like you are on 
Mars. Freakish stalactites and stalagmites 
are illuminated affecting you like opium: 

your breathing stops and you see the 
shaggy head of Thunderer, then Laoocon 
with snakes, then the Stone Flower... A 
ladder goes down, twisting in a spiral 
to the lake itself, where Rhea bathed her 
baby, and then it leads up to the light. ...It 
is time to say good-bay.

Some people complain that the 
800-meter ascent to the cave is not easy. 
We will not argue, but how colorful it is! 
There are there such unordinary donkey-
taxi drivers, perfect views and wonderful 
trip companions! Not knowing foreign 
words, you have a chance to communicate 
in German, French, or Czech. By the way 
you will learn, for example, such words 
as «Ahoy, comrade!» said by a smiling 
Czech, who gives you his hand to help 
bypass the stone on the «donkey» path: 
you understand it without translation.

Admirable strawberry is sold in the 
mini-market near the parking lot, and 
fantastic rosemary glades are nearby! In 
general, Zeus knew where to be born!
 Sheer admiration or Mohos 

The final point of the route is the village 
of Mohos (accent on the second syllable). 
The feeling of flight is the main thing, about 
which travelers talk, remembering it. On 
the one hand, you see olive groves in the 
mountains, and on the other – «a fantastic 
panorama of the northern coast of Crete, 
opened from the serpentine.» Well, what 
do you want – 1 300 feet above sea level! 
If you're lucky, you will get to one of the 
Cretan evenings, which are held here every 
week, or to the Folklore Museum.

Descriptions are provided by the 
company thenewrentcar.com
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Агропромышленное объединение 
ПАСИГЕС опубликовало неболь-

шую полезную инструкцию для поку-
пателей. Какие обозначения Вы можете 
увидеть на упаковке оливкового масла?

Обычно, в целях удешевления 
продукта, производители смешива-
ют оливковое масло с более дешевым 
подсолнечным маслом, худшего каче-
ства и добавляют красители, чтобы 
придать маслу более естественный 
цвет. Такую фальсификацию на 100% 
можно выявить только в лаборатор-
ных условиях потому, что по цвету и 
по запаху такое масло не отличишь 
от настоящего, но сами греки хорошо 
знают истинный вкус и способны по-
нять подмену по вкусу.

Обычно, фальсифицированное мас-
ло продаётся весом не более 5 литров.

После Испании и Италии Греция 
занимает третью позицию в мире по 
производству оливкового масла. Улуч-
шить эти позиции возможно только  
при условии грамотного развития мар-
кетинга и брендирования.

Расскажем о нескольких методах, 
как понять, какого качества оливковое 
масло вы покупаете.

Категории оливкового масла в про-
даже:

1) Экстра вирджин – масло, добыва-
емое с помощью рук, машин и с помо-
щью других натуральных методов (без 
каких-либо химических процессов). 
Это масло может быть двух категорий:

– экстра вирджин масло – самое 
лучшее качество, кислотность масла до 
0,8%, самое высокое качество – до 0,3%. 

– вирджин. Допустимые значения 
для этой категории – 0.8 – 3%.

2) Оливковое масло, полученное 
путем смешивания рафинированного 
оливкового масла и натурального олив-
кового масла.

3) Масло, полученное путем смеши-
вания рафинированного оливкового 
масла и производных из жмыха олив-
кового масла.

Маркировка на упаковках оливково-
го масла

Каждая тара с маслом должна быть 
промаркирована в соответствии с пра-
вилами:

1. Название категории оливкового 
масла

α) экстра – вирджин – самое высо-
кое качество, сделано только из оливок;

β) вирджин, только из оливок, но с 
большей кислотностью, чем экстра – 
вирджин;

γ) элеоладо – масло, содержащее ис-
ключительно рафинированное оливко-
вое масло и масла, полученные непо-
средственно из оливок;

δ) пиринелео – «масло, содержащее 
исключительно масла, полученные в 
результате обработки продукта, полу-
ченного после экстракции оливкового 
масла, и масла, полученные непосред-
ственно из оливок» или «масло, содер-
жащее исключительно масла, получен-
ные в результате обработки оливковых 
косточек, и масла, полученного непо-
средственно из оливок».

2. Регион производства – указыва-

ется только для первых двух пунктов – 
экстра – вирджин и вирджин.

3. Объем в литрах.
4. Срок годности. 
5. Условия хранения. 
6. Пищевая ценность. 
7. Название или фирменное наи-

менование и адрес производителя или 
упаковщика, или продавца, зарегистри-
рованного в Европейском Союзе. 

8. Буквенно-цифровой код утверж-
денной единицы стандартизации и упа-
ковки оливкового масла, типичный для 
данной единицы, и имеющий следую-
щую форму: EL-40.

Оливковое масло, благодаря сво-
им особым органолептическим и пи-
тательным свойствам в сочетании с 
производственными затратами, имеет 
более высокую цену, чем большинство 
других растительных жиров.

На Крите не выявлены вопиющие 
случаи фальсификации, когда за олив-
ковое масло выдаются опасные для 
здоровья жиры, подкрашенные краси-
телями (хотя такие мошенничества пе-
риодически встречаются на всей терри-
тории Греции). Однако случаи подмеса 
более дешевых масел к оливковому мас-
лу происходят и обычно приходятся на 
годы неурожая оливок, когда цена за 
литр масла становится высока. 

В любом случае на Крите покупайте 
масло только местных производителей 
с острова. Италия и Испания скупают 
критское масло у фермеров, потом раз-
бавляют со своим маслом, менее каче-
ственным, или добавляют более деше-
вые масла, а потом этот продукт идет 
в продажу по всему миру под раскру-

ченными брендами. Любой фермер на 
Крите скажет, что в супермаркете и от 
крупных промышленных производите-
лей масло брать нельзя. Почему они так 
говорят? Потому, что у обычного рядо-
вого фермера есть только руки для сбо-
ра оливок и самая простая деревенская 
фабрика по их переработке, у него нет 
технологий для мошенничества и про-
дает он именно то масло, которое ест и 
его семья из поколения в поколение!

Удачных покупок Критского олив-
кового масла!

Материал подготовила 
Ольга Морозова

Panhellenic Confederation of 
Agricultural Co-Operative Unions 

PASEGES has published a small useful 
instruction for buyers. What symbols 
can you see on the packaging of olive oil? 

Usually, manufacturers mix olive oil 
with cheaper sunflower oil of inferior 
quality in order to reduce the cost of the 
product and add dyes to give the oil a 
more natural color. This falsification can 
be revealed 100% only in a laboratory, 
because the color and the smell of such oil 
cannot be distinguished from an authentic 
one, but the Greeks themselves know the 
true taste, and are able to understand the 
substitution when tasting.

Usually, fake oils are sold weighing no 
more than 5 liters.

After Spain and Italy, Greece is the 
third producer of olive oil in the world. It 
is possible to improve these positions only 
on condition of competent development of 
marketing and branding.

We tell you about several methods, how 

to understand the quality of olive oil you buy.
Olive oil categories for sale
1) Extra virgin is oil extracted by 

the hands, machines and other natural 
methods (without any chemical processes). 
This oil can be of two categories:

– extra virgin oil is the best quality; the 
acidity of it is up to 0.8% and the highest 
quality is up to 0.3%;

– virgin. Valid values for this category 
are 0.8 – 3%.

2) Olive oil obtained by mixing refined 
olive oil and natural olive oil.

3) Oil obtained by mixing refined olive 
oil and derivatives of the olive oil cake.

Marking on Olive Oil Packages
Each oil container must be marked in 

accordance with the rules:
1. The category of olive oil:
α) extra-virgin is the highest quality, 

made only from olives;
β) virgin is also oil only from olives, but 

has greater acidity than extra-virgin;
γ) eleolado is oil containing only 

refined olive oil and oils derived directly 
from olives;

δ) pirineleo (olive-pomace oil) is «oil 
obtained after extraction from olive pulp 
remaining after the first press of olives» or 
«oil obtained as a result of processing olive 
seeds and oil obtained directly from the 
olives».

2. The region of production is indicated 
only for the first two points: extra-virgin 
and virgin.

3. Volume in liters.
4. Expiration date.
5. Storage conditions.
6. Nutritional value. 
7. Name or company name and address 

of the manufacturer or packer, or seller 
registered in the European Union. 

8. The alphanumeric code of an 
approved unit for standardization and 
packaging of olive oil, typical for this unit, 
and having the following form: EL-40. 

Olive oil has a higher price than most 
other vegetable fats due to its special 
organoleptic and nutritional properties 
combined with production costs.

On Crete, there are no blatant cases of 
fraud, when fatty oils that are hazardous to 
health and tinted with dyes are given out for 
olive oil (although such frauds periodically 
occur throughout Greece). However, cases 
of a mixture of cheaper oils to olive oil 
occur: the most usual, in the years of crop 
failure of olives when the price per liter of 
oil becomes high.

In any case, on Crete, buy oil only 
produced on the island. Italy and Spain 
buy Cretan oil from farmers, then dilute it 
with their own oil of lower quality or add 
cheaper oils, and then this product goes on 
sale all over the world under well-known 
brands. Any farmer in Crete will say, that 
oil cannot be taken in the supermarket and 
from large industrial producers. Why do 
they say that? Because the ordinary farmer 
has only hands for picking olives and the 
simplest village factory for their processing, 
he has no technology aimed at deception 
and sells exactly the olive oil that his family 
eats from generation to generation! 

A good purchase of Cretan olive oil 
wishes you Olga Morozova!

СОВЕТУЕМ  ADVISE

Как покупатель может различить 
настоящее оливковое масло 
от суррогатного продукта? 

How can a buyer distinguish real 
olive oil from a surrogate product?
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ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

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

ПРОДАЖА БОЛЬШОЙ 
ВИЛЛЫ НА КРИТЕ 

с панорамными видами на море и ку-
рортный городок Агия Пелагия. Готовый 
бизнес (круглогодичная сдача в аренду) 
Вилла 3 уровня (520 кв.м). 5 гостевых спа-
лен + спальня для персонала (7 душевых 
комнат). Размещение 
до 12 взрослых. Море, 
пляж (залив Лигария) 
по дороге пешком не-
сколько минут. Залы: 
каминный, кино, спор-
тивный. Полностью 
оборудованная кух-
ня, столовая. Детская 
площадка и уголок. 
Большой бассейн, са-
уна бочка, деревянная 
купель с джакузи, за-
крытое барбекю. Ухо-
женный сад 48 соток. 
Пруд с рыбками. Тер-
ритория огорожена, 
внутри пешеходные 
дорожки. Парковка, гараж на 2 машины. 
Скважина для воды. Собственная гене-
рация электроэнергии (солнечные бата-
реи). От города Ираклион и аэропорта 
15-20 мин. на машине. Круглогодичный 
отдых и проживание, центральное ото-
пление. Вилла расположена практиче-
ски в центре Крита. Удачная точка для 
путешествий по острову.

LARGE VILLA 
FOR SALE IN CRETE 

with panoramic sea views and resort 
town of Agia Pelagia. Ready business 
(year-round rental) 

Villa for rent 3-level (520 m)/ 5 
guest bedrooms + a bedroom for the 

staff (7 bathroom). 
Accommodation up 
to 12 adults. Beach, 
sea (Bay of Ligaria) 
down the road a 
few minutes walk. 
Facilities: fireplace, 
cinema, sports. Fully 
equipped kitchen. 
Playground and area. 
Large swimming 
pool, sauna barrel, 
wooden Hot jacuzzi, 
indoor barbecue. 
Landscaped garden 
of 48 acres. Fish 
pond. Footpaths. 
Parking, garage for 

2 cars. Water well. Own electricity 
generation (solar panels). From the 
city of Heraklion and the airport 15-20 
minutes by car. Year-round recreation 
and accommodation, central heating. 
The villa is located almost in the center 
of Crete. Successful starting point for 
exploring the island, two minutes and 
you’re on the highway.

https://www.villa-wild-pear.com
https://www.facebook.com/villapear/ https://www.facebook.com/sauna.heraklion/

+7 963 752 3141
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Греческое правительство, как 
ожидается, в ближайшее время 

ратифицирует контракт на стро-
ительство и эксплуатацию нового 
международного аэропорта на Кри-
те, сообщает greekreporter.com.

Строительство нового аэропор-
та в муниципалитете Ираклион, в 
Кастелли, как планируют, начнется 
весной этого года и будет завершено 
в течение 60 месяцев. Это крупней-
ший проект на Крите и одна из круп-
нейших частных инвестиций в стра-
не. Стоимость строительства нового 
объекта, который заменит нынешний 
аэропорт имени Никоса Казандзаки-
са, составит 480 млн евро, без учета 
аэронавигационного оборудования, 
которое подпадает под юрисдикцию 
Управления гражданской авиации.

Аэропорт Ираклиона с более чем 
8 миллионами пассажиров стал вто-
рым по загруженности аэропортом 
страны в 2018 году (после Афинско-
го). В настоящее время он имеет одну 
взлетно-посадочную полосу, неболь-
шое здание терминала и устаревшие 
воздушные и наземные сооружения, 
которых уже недостаточно для об-
служивания растущего воздушного 
движения. Новый аэропорт будет 
иметь взлетно-посадочную полосу 
с двумя полосами длиной 3,2 км, ко-
торая соответствует приемлемым 
международным стандартам. Для но-
вого аэропорта предусмотрен перрон 
в 400 акров, на котором около 30 са-
молетов могут рулить и парковаться. 
Здание терминала будет иметь пять 
уровней общей площадью 72 000 ква-
дратных метров. 

В дополнение к строительству 
аэропорта запланировано стро-
ительство новых дорог и модер-
низация местных в близлежащих 
окрестностях.

Частные инвесторы сохранят за 
собой 54,1 процента акций компании, 
которая будет создана для эксплуата-
ции и управления аэропортом в те-
чение 35 лет, а греческое государство 
– 45,9% акций. Участие государства в 
строительных расходах составит око-
ло 180 миллионов евро.

 Наша справка 
Само местечко Кастелли сейчас 

– это небольшая деревня в муници-
палитете Ираклион, расположенная 
в 35 км к юго-востоку от критской 
столицы. На ее окраине находится 
аэродром с взлетно-посадочной по-
лосой длиной 2450 м, который начал 
функционировать в 1940 году. Сегод-
ня он используется для обслуживания 
самолетов F-16 ВВС Греции. Созда-

ние нового аэропорта рядом с уже су-
ществующим военным аэродромом 
потребует строительства новых 
дорог, подведения водоснабжения и ка-
нализации. 17-километровая дорога 
свяжет аэропорт с автомагистра-
лью A90, которая протянулась вдоль 
северного побережья Крита, в районе 
Херсонисоса. Когда работы закончат-
ся, расстояние от центра Ираклиона 
до нового аэропорта будет состав-
лять около 40 км.

According to greekreporter.com, 
the Greek government is expected 

to ratify a contract for the construction 
and operation of a new international 
airport on Crete. 

They are planned to begin with it this 
spring in the municipality of Heraklion, 
in Kastelli, and to complete within 60 
months. This is the largest project on 
Crete and one of the largest private 
investments in the country. The cost of 
building a new facility, which will replace 
the current airport named after Nikos 
Kazantzakis, will be 480 million Euros, 

excluding air navigation equipment, 
which falls under the jurisdiction of the 
Civil Aviation Authority.

Heraklion Airport with more than 8 
million passengers became the second 
busiest airport in the country in 2018 
(after Athens). Currently, it has one 
runway, a small terminal building and 
outdated air and ground facilities, 
which are no longer enough to serve 
the growing air traffic. The new airport 
will have a two-strip runway with a 
length of 1.99 mi, which complies with 
acceptable international standards. For 
the new airport it is provided a passenger 
platform of 400 acres, where can steer 
and park about 30 aircraft. The terminal 
building will have five levels with a total 
area of 72,000 square meters.

In addition to the construction of the 
airport, it is planned to build new roads 
and to modernize local roads in the 
surrounding area.

Private investors will retain 54.1 
percent of total company's shares: it 
will be created to operate and manage 
the airport for 35 years, and the Greek 
state will hold 45.9% of the shares. State 
participation in construction costs will 
be about 180 million Euros.

 Our information:  
Kastelli is a small village in the 

municipality of Heraklion, located 35 
km south-east of the Cretan capital. On 
its outskirts is an airfield with a runway 
length of 2 679,35 yds, which began to 
operate in 1940. Today it is used to service 
the F-16 aircraft of the Greek Air Force. 
Creating a new airport next to an existing 
military one will require the construction 
of new roads, water supply and sewage. 
The 10.5-mi-long road connects the 
airport with the A90 motorway, which 
stretches along the northern coast of 
Crete, in the region of Hersonissos. After 
completed work, the distance from the 
center of Heraklion to the new airport will 
be about 25 mi.

ИНТЕРЕСНО  INTERESTING

Прилетайте!
Fly in!
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23 апреля в Греции, а особенно 
на Крите, обычно отмечают день 

Святого Георгия Победоносца. Поче-
му «обычно»? Потому что в этом году 
праздник выпал на Великий вторник 
Страстной недели, а значит, переносится 
и будет отмечаться 29 апреля, сразу по-
сле Пасхи. Почему «особенно на Крите»? 
Потому что по статистике самое попу-
лярное имя на Крите – Георгиос, Йоргос, 
а так как именины в Греции отмечаются 
с гораздо большим размахом, чем день 
рождения, праздник Святого Георгия 
становится в один ряд с самыми круп-
ными религиозными торжествами.

Святой Георгий Победоносец явля-
ется одним из покровителей Крита и 
самым главным покровителем пасту-
хов. Нет ни одной церкви, в которой 
бы не было его иконы, и существуют 
десятки монастырей в его честь. Се-
годня мы хотим рассказать об одном 
из них, не самом известном, но, тем 
не менее, имеющем свою уникальную 
историю и единственную в своем роде 
икону Георгия Победоносца на Крите – 
монастыре Дискури.

Дискури находится в восточной ча-
сти Милопотамоса (области Ретимно), 
недалеко от священной горы Псило-
ритис (на вершине которой находится 
церковь Тимиос Ставрос, принадле-
жащая данному монастырю), между 
деревнями Вени и Ливадией, рядом с 
деревней Аксос, где в древнее время 
находился один из 100 городов-госу-
дарств Крита (наряду с Кноссосом и 
Фестосом, в тот же период) Аксос – со 
своим царем и дворцом.

Точное время постройки монасты-
ря неизвестно, как и история его на-
звания. Предположительно, на месте 
монастыря находился древнегрече-
ский храм, посвященный Диоскуру.  
В византийское время на этом месте 
был построен уже христианский мо-
настырь (первое упоминание о мона-
стыре датируется временем правления 
последнего византийского императора 
Константина Палеолога). Это была рас-
пространенная практика того времени 
– возводить христианские храмы на 
месте древнегреческих, и часто для по-
стройки нового храма использовались 
материалы или частично конструкции 
от предыдущего. И это символично: 
уничтожалось язычество – его место 
занимало христианство. 

Как и всегда было на Крите, мо-
настыри занимали самую активную 
позицию в плане поддержки револю-
ционных восстаний критян против за-
воевателей. Так, за содействие мятеж-
никам во время революции 1821 года 
монастырь был полностью сожжен и 
уничтожен турками в 1823–1824 го-
дах, такова была месть оккупантов за 
стремление критян к свободе.

До 1830 года монастырь был забро-
шен. К тому времени Крит перешел 
под египетское правление, и наместник 
Египта  Мустафа Наили-паша, женив-
шись на дочери священника и позволив 
ей остаться христианкой, решил создать 
на Крите мультикультурное общество и 
разрешил критянам восстановить хра-
мы и монастыри. В течение 1830–1851 
годов два монаха, Симеон и Мелетиос, 
пытались восстановить монастырь Дис-
кури своими силами. Это был тяжелый 
труд, ведь к моменту начала воссозда-
ния обители от предыдущего монасты-
ря остались только камни. 

В 1842 году в дар от епископа Кал-
линика в монастыре появляется икона 
Святого Георгия Победоносца, которая 
находится там и по сей день.

Во время восстания 1866–1869 годов 
Дискури занимал ключевую позицию в 
регионе: там находился военный штаб, 
склад боеприпасов и материалов, хра-
нилище пищевых запасов, а также го-
спиталь. Если смотреть на монастырь 
со стороны деревни Вени, то внешний 
вид монастыря, его хорошо укреплен-
ные стены и сама архитектура больше 
напоминают крепостные постройки, 
чем христианскую обитель.  После 
окончания восстания монастырь был 
восстановлен и уже функционировал 
только как монастырь.

А икона Святого Георгия Победонос-
ца, подаренная монастырю, стала поис-
тине уникальным явлением на Крите. 
Это единственная икона, перед которой 
пастухи до сих пор клянутся именем 
Зевса! Текст клятвы таков: «Я клянусь 
перед Зевсом, и ты должен знать, что я 
не виноват в твоей пропаже».  Когда это 
случается? Тогда, когда один пастух по-
дозревает другого в краже животного 
(овцы, козы), он требует, чтобы подо-
зреваемый вместе с ним поехал в мона-
стырь Дискури и произнес эту клятву. 
Пастухи свято верят, что, если солгать 
перед иконой, с тобой или твоей семьей 
случится что-то страшное, и практиче-

ски каждый из пастухов знает пример 
подобного обмана и ужасные послед-
ствия, которые он повлек за собой.  

Критский скульптор Георгиос Ку-
тантос, отец которого был фермером и 
пастухом, вырос среди этих традиций 
и, вдохновленный такой верой пасту-
хов в могущество Святого Георгия, 
вырезал икону из дерева, желая доне-
сти этот уникальный факт до людей 
из других стран и подтвердить пре-
емственность времен и традиций. Эта 
работа находится в Музее деревянной 
скульптуры в Аксосе.

Конечно, христианская церковь не-
гативно относится к подобному способу 
урегулирования отношений среди мест-
ного населения, потому что клясться с 
точки зрения христианства – большой 
грех.  Но это Крит – тут до сих пор тесно 
переплетаются языческие обряды с глу-
боко христианским смирением.

Настоятель монастыря Дискури, 
монах патир Рафаил, согласился не-
много рассказать о современном Дис-
кури и о своей службе корреспонден-
ту «Нового Крита».

В традиционном каменном здании 
(с комнатой-кухней, большим столом, 
печкой-камином, развешенными по сте-
нам иконами, вперемежку с традицион-
ным оружием и украшениями) тепло и 
уютно, на столе – скоромные угощения. 
Батюшка закончил вечернюю службу и 
готов ответить на наши вопросы.
 Один в поле воин 

– Патир Рафаил, как и когда вы 
пришли именно в этот монастырь?

– Когда мне было 30 лет, епископ 
Феодорос предложил мне на выбор 
четыре монастыря в нашем регионе. Я 
знал, что в Дискури до этого был очень 
старый настоятель – Калиникос – и мо-
настырь был очень заброшен, он нуж-
дался в полном восстановлении и… в 
молодом и энергичном настоятеле, ко-
торый смог бы решить эти проблемы. 
Поэтому я выбрал Дискури. 

– Вам не приходилось жалеть о сво-
ем выборе? Как долго вы восстанавли-
вали монастырь?

– Я нахожусь в монастыре уже 25 
лет, и все это время, и по сей день, 
занимаюсь восстановлением, и еще 
очень много работы предстоит сде-
лать. Но ни разу я не пожалел о своем 
решении, и, если бы меня сейчас по-
ставили перед тем же выбором, я бы 
снова остановился на Дискури.

– Вы живете один в обители? 
– Долгие годы я был абсолютно 

один, но в последнее время моя мать 
переехала и находится в монастыре – 
она помогает во время службы.

– Церковь, которая находится на 
вершине горы Псилоритис, Тимиос 
Ставрос (Святой Крест), принадле-
жит вашему монастырю, Дискури. 
Как часто вы поднимаетесь на верши-
ну, чтобы провести там службу?

– Мы (несколько человек помога-
ют патеру Рафаилу – прим. Авт.) под-
нимаемся на гору вечером и ночуем 
там, а службу я провожу рано утром, 
на рассвете. Происходит это два раза 
в году: 29 июня и 14 сентября.

– Были ли вы очевидцем каких-ли-
бо чудес в обители?

– Чудеса случаются с теми, кто 
верит в Бога. Конечно, за историю 
моего нахождения тут я множество 
раз видел чудеса, являющиеся под-
тверждением Божественной благо-
дати, но конкретные примеры при-
водить не хочу, т.к. это все личные 
дела тех, с кем эти чудеса происхо-
дили, и неизвестно, хотят ли они, 
чтобы я предал их огласке.

– А знаете ли вы наших русских 
православных святых?

– (Батюшка кивает на иконостас, 
где расположена небольшая икона Се-
рафима Саровского.) К сожалению, 
до 1992 года Россия была закрыта как 
страна, до нас информация практиче-
ски не доходила, да и у вас в это вре-
мя было запрещено верить и в Бога, и 
в его чудеса. Тогда, конечно, о ваших 
святых мы мало знали. Но после 1992 
года все изменилось, и мы стали сви-
детелями очередных Божественных 
чудес: мы узнали Луку Крымского, Ма-
трону Московскую и других. 

– Ответьте, пожалуйста, на вопрос 
от наших читателей, которые соби-
раются посетить Крит в преддверии 
Пасхи и встретить ее тут, вместе с 
православными греками. Как проис-
ходит подготовка к исповеди и при-
частию? И что делать, если человек не 
знает английского и греческого язы-
ков, чтобы исповедоваться на Крите, 
перед причастием?

– Обычно подготовка к исповеди 
заключается в чтении специальных мо-
литв (канонов), а подготовка к прича-
стию – в осуществлении постных дней 
(среда, пятница), духовный настрой на 
эти таинства. Перед Пасхой правильно, 
конечно, соблюдать весь предшествую-
щий пост. Но если такой возможности 
нет, то нужно постараться хотя бы в Ве-
ликую (Страстную) неделю выполнить 
это предписание. По поводу исповеди 
в другой стране… Я советую испове-
доваться дома, перед поездкой, и, со-
блюдая пост, причаститься с чистой 
совестью тут, на Крите, в любой право-
славной церкви. 

– В этом году праздник Святого 
Георгия приходится на 29 апреля. Как 
вы будете отмечать его?

– Утром – праздничная литургия, а 
затем – ждем в гости! Каждый год в этот 
день мы сами готовим для гостей мо-
настыря традиционные праздничные 

Дискури: как Феникс из пепла
Diskouri: like a phoenix from the ashes
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угощения, так что приглашаем на нашу 
трапезу! 

Мы благодарим патира Рафаила за 
уделенное нам время, осторожно про-
сим разрешения сфотографировать 
монастырь, его и икону Святого Геор-
гия. Видно, что батюшка проникся к 
нам доверием, и разрешает нам прове-
сти фотосессию.  

Во внутреннем дворике монастыря, в 
хозяйственной постройке, находится ста-
ринная фабрика по производству олив-
кового масла с жерновами и прессом. Так 
же, как и тысячелетия назад, здесь про-
изводят самое (или одно из самых) эко-
логичное оливковое масло на Крите – по 
старинным технологиям.  Экскурсию по 
фабрике водить некому, но весь процесс 
интуитивно понятен, поэтому, если ока-
жетесь в монастыре, обязательно загля-
ните в этот музей производства масла 
– по другому и не назовешь! 

Этот небольшой и уютный мона-
стырь – с игрушечными колокольнями 
и постройками, с радушным приемом 
патира Рафаила и его мамы – является 
жемчужиной региона Милопотамос 
Крита, и, дорогие наши читатели, те-
перь вы знаете, куда отправиться на 
Крите сразу после Пасхи. 

Подготовлено Ольгой Морозовой

In Greece and especially on Crete, 
April 23 is usually celebrated as the 

day of St. George the Victorious. Why 
«usually»? – Because this year the holiday 
falls on Great Tuesday of Holy Week, 
which means it will be transferred and 
celebrated on April 29, right after Easter. 
Why «especially on Crete»? – Because on 
Crete the most popular name is, Georgios, 
Yorgos, according to statistics; and since 
in Greece name days are celebrated on 
a much larger scale than birthdays, the 
feast of St. George becomes one of the 
largest religious celebrations.

St. George the Victorious is one of 
the patrons of Crete and the main patron 
of the shepherds. There is not a single 
church without an icon of him, and there 
are dozens of monasteries in his honor. 
Today we want to tell about one of them, 
the Monastery of Diskouri, which is not 
the most famous, but, nevertheless, has its 
own unique history and about an icon of 
St. George the Victorious on Crete, the only 
one of its kind there.

It is located in the eastern part of 
Mylopotamos (Rethymnon area), near the 
sacred mountain Psiloritis (on top of which 
is the Timios Stavros church belonging to 
this monastery), between the villages of 
Veni and Livadia, near the village of Axos, 
where in ancient times was town of Axos, 
one of 100 Cretan city-states (like Knossos 
and Phaistos, during the same period). It 
had its king and his palace.

The exact time of monastery’s 
construction and the history of its name 
are unknown. Presumably, on the site 
of the monastery was an ancient Greek 
temple dedicated to Dioskouros. In 
Byzantine time, a Christian monastery was 
built on this place (the first mention of the 
monastery has appeared during the reign 
of the last Byzantine emperor Constantine 
Palaeologus). It was a common practice 
of that time to build Christian churches 
on the site of ancient Greek temples, and 
often materials or partial constructions 
from the previous one was used for it. This 
is symbolic: paganism was destroyed, and 
Christianity took its place.

As it was always on Crete, the 
monasteries took the most active position 
in supporting the revolutionary uprisings 
of the Cretans against the conquerors. 
Thus, for assisting the rebels during the 
revolution of 1821, this monastery was 
completely burned down and destroyed 
by the Turks in 1823-1824: such was the 
revenge for the Cretans' desire for freedom. 

Until 1830 the monastery was 
abandoned. By the time, Crete came under 
Egyptian rule, and the Egyptian governor 
Mustafa Naili Pasha, who married a 
daughter of a priest and allowed her to 
remain a Christian, decided to create a 
multicultural society on Crete allowing 
the Cretans to restore their temples and 
monasteries. During the years 1830-1851, 
two monks, Simeon and Meletios, tried to 
restore the Monastery of Diskouri on their 
own. It was a hard work, because only stones 
have been left of the previous monastery.

In 1842 an icon of St. George the 
Victorious appeared in the monastery, as a 
gift of the bishop Kallinikos, and is still there. 

During the uprising of 1866-1869, 
Diskouri held a key position in the region: 
there was the military headquarters, an 
ammunition depot, a food and materials 
storage depot, and a hospital there. If you 
look at the monastery from the side of Veni 
village, the appearance of the monastery, 
its well-fortified walls and the architecture 
itself resemble more fortress buildings than 
a Christian monastery. After the end of the 
uprising, the monastery was restored and is 
already functioning only as a monastery.

The icon of St. George the Victorious, 
presented to the monastery, became a truly 
unique phenomenon in Crete. This is the 
only icon before which the shepherds still 
swear by the name of Zeus! The oath is: «I 
swear to Zeus, and you should know that 
I am not guilty of your missing item.» It 
does happen, when one shepherd suspects 
another of stealing an animal (sheep, goats): 
he demands that the suspect go with him to 
the Diskouri Monastery to make this oath. 
The shepherds firmly believe that, if you are 
lying before an icon, something terrible will 
happen to you or your family, and almost 
every shepherd knows an example of such a 
deception and the terrible consequences of it.

Cretan sculptor Georgios Koutantos, 
whose father was a farmer and shepherd, 
grew up among these traditions and was 
inspired by such faith of shepherds to the 
power of St. George: he carved out of wood 
his icon, wanting to bring this unique 
fact to people from other countries, and 
to confirm the continuity of times and 

traditions. This work is in the Museum of 
Wooden Sculpture in Axos.  

Of course, the Christian church has a 
negative attitude to this method of settling 
relations among the local population: to 
swear from the Christian point of view is 
a great sin. But this is Crete. Here, pagan 
rituals are still closely intertwined with 
deep Christian humility.

The Abbot of Diskouri monastery, the 
monk Father Rafail, agreed to tell a little 
about modern Diskouri and his service to 
the correspondent of «The New Crete».

It is warm and cozy in the traditional 
stone building with a room-kitchen 
including a large table, a stove-
fireplace. On the walls there are icons, 
interspersed with traditional weapons 
and decorations, on the table – snacks. 
Father has finished his evening service 
and is ready to answer our questions.
 One-man army 

– Father Rafail, how and when did you 
come exactly to this monastery?

– When I was 30 years old, Bishop 
Theodoros offered me a choice of four 
monasteries in our region. I knew that there 
was a very old Abbot Kallinikos before that 
in Diskouri, and the monastery was very 
abandoned: it needed full restoration, and 
... a young, energetic Abbot who could solve 
these problems. Therefore, I chose Discouri.

– Have you ever regretted your choice? 
How long did you restore the monastery? 

– I have been in the monastery for 25 
years, and all this time to this day I have 
been engaged in restoration. There is still 
a lot of work to be done, but I have never 
regretted my decision, and if I had now 
been confronted with the same choice, it 
would have been Diskouri again.

– Do you live alone in the cloister?
– For many years I was alone, but 

recently my mother moved and is now in 
the monastery. She helps during the service. 

– The church that is on the top of 
Mount Psiloritis, Timios Stavros (Holy 
Cross), belongs to your monastery of 
Diskouri. How often do you climb to the 
top to conduct a service there?

– We (a few people help Father Rafail 
– author’s note) climb the mountain in the 
evening and spend the night there. Then I 
conduct the service early in the morning 
at dawn. This happens twice a year: June 
29 and September 14.

– Have you witnessed any miracles in 
the monastery?

– Miracles happen to those who believe 
in God. Of course, during my stay here, I 
have seen miracles many times, which are 
evidence of Divine grace, but I don’t want 
to give specific examples, because this is 
personal: it is not known whether those 
with whom these miracles took place want 
me to make them publicly.

– Do you know our Russian 
Orthodox saints?

– (The Father nods at the iconostasis, 
where is a small icon of Serafim Sarovsky.) 
Unfortunately, until 1992 Russia was a 
closed country: any information practically 
did not reach us. At that time you were 
forbidden to believe in God and his wonders. 
Then, of course, we knew little about your 
saints. But after 1992, everything changed, 
and we became witnesses of the next Divine 
miracles: we learned about Luka of Crimea, 
Matrona of Moscow and others.

– Please answer the question of 
our readers going to visit Crete on the 
eve of Easter to meet it here, together 
with the Orthodox Greeks. How is 
the preparation for confession and 
communion, and what to do, if a person 
does not know English and Greek, how 
to confess on Crete before sacrament? 

– Usually the preparation for confession 
consists in reading special prayers 
(canons) and the one for the sacrament 
lays in the implementation of fasting days 
(Wednesday, Friday), and formation of 
inner attitude previously. Before Easter 
it is right, of course, to observe the entire 
fasting. If there is no such possibility, then 
try to do it at least in the Great (Holy) week. 
Regarding confession in another country... I 
would advise you to confess at home, before 
your travel, and, while fasting, to receive 
Holy Communion with a clear conscience 
here on Crete, in any Orthodox church?

– This year, the feast of St. George falls 
on April 29th. How will you celebrate it? 

– In the morning, a festive liturgy, and 
then – waiting for guests! Every year on this 
day we ourselves prepare for the guests of 
the monastery traditional festive treats, so 
we invite you to our meal!

We thank Father Rafail for his time 
carefully asking permission to make photos of 
him, the monastery and the icon of St. George. 

Obviously, the priest has gained 
confidence in me: he allows to hold this 
photo session.

In the courtyard of the monastery, in 
the outbuilding, there is an old factory for 
production of olive oil with millstones and 
a press. Just like thousands of years ago, the 
most (or one of the most) environmentally 
friendly olive oil on Crete is produced here 
using old technologies. A tour of the factory 
is led by no one, but the whole process is you 
intuitive clear, so, if you find yourself in this 
monastery, be sure to look at this museum of 
oil production: you can’t call it any other way!  

This small and cozy monastery with its toy 
bell towers and buildings, with Father Rafail’s 
and his mother’s warm welcome is the pearl 
of the Cretan region Mylopotamos. Dear 
readers, hopefully you already know where to 
go on Crete immediately after Easter! 

Olga Morozova
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ГРЕКИ В РОССИИ  GREEKS IN RUSSIA

Как известно, основа средизем-
номорской кухни – кухня крит-

ская, которую называют «дары бо-
гов в оливковом раю». Представьте 
себе: население острова греческого 
острова составляет чуть больше  
600 тысяч жителей, а их кухня ста-
ла легендарной. И не в последнюю 
очередь – из-за того, кто именно го-
товит. Сегодняшний наш разговор 
с шеф-поваром московского ресто-
рана греческой кухни «Порто Мико-
нос» Стефаносом Семертзидисом.

Стефанос – красавец. И если бы его 
портрет украшал интерьер таверны, 
уверены, аппетит гостей увеличил-
ся бы. Но на отсутствие признания и 
без этого жаловаться не приходится. 
Иногда особенно впечатленные гости 
просят позвать шеф-повара, чтобы 
лично поблагодарить за вкуснейший 
ужин. «Конечно, это приятно», – улы-
бается Стефанос.

Стефанос – спортсмен. Мягкая 
сила этого человека, серьезно зани-
мавшегося вольной борьбой, распо-
лагает к нему с первых минут разго-
вора: такой и защитит, и накормит, и 
научит. Как же получилось, что спор-
тсмен стал поваром?

– Я любил спорт, но так, чтобы за-
ниматься им всю жизнь и сделать его 
своей профессией, – нет, не хотелось. И 
тогда я начал заниматься бизнесом. У 
меня были заведения (таверны – прим. 
Авт.) в Афинах, где я родился и жил… 
Но сначала я был просто руководите-
лем и никогда не готовил, даже яйцо 
на завтрак дома не варил. Мы, греки, 
– народ традиционный: любим, чтобы 
женщина на кухне готовила... Но мне 
хотелось уметь делать все, что делают 
мои сотрудники, – так я начал помо-
гать поварам на кухне. И понял, что 
мне это нравится! И пошел специально 
учиться на повара – в институт, потом 
на курсы, в том числе мишленовских 
поваров. А потом мне захотелось чего-
то нового, перейти на другой уровень. 
Если ты не растешь – это скучно!

Расширять горизонты Стефанос и 
отправился два года назад в Москву, 
где у него есть родственники, – «по-
смотреть Москву, отдохнуть ну и 
разведать обстановку в отношении 
возможной работы». Пришел в «Пор-
то Миконос», поработал здесь три 
месяца – на пробу, а потом остался 
– «мы друг другу понравились». Рус-
ский язык Стефаноса – выше всяких 
похвал. Неужели за два года удалось 
освоить? На каких языковых курсах?

– Нет-нет, специально я не учился 
– просто общался. Может быть, по-
могло то, что я ездил на соревнова-
ния в Болгарию, Молдавию, Латвию 
и схватывал отдельные словечки – 
«здравствуйте», «спасибо», «на здоро-
вье». Ну знаете, как русские в Греции 
– «калимера», «калиспера». Да-да, и 
«ямас», конечно! 

В Москве теперь и семья Стефаноса – 

жена и сын. Жене сначала было трудно, 
сознается Стефанос, – зима, снег, холод-
но, а сейчас попривыкла и тоже осваива-
ет русский язык. Самому нашему герою 
ни холод, ни сугробы не мешали, больше 
того – «Я человек, который ценит систе-
му, порядок. И тут увидел: сколько бы 
снега ни выпало – все работают, его уби-
рают, машины могут проехать». А что, 
в Афинах не так? «У нас, когда снег, все 
довольны – у всех праздник, и работать 
не хочется», – снова улыбается наш со-
беседник. А в кулинарных пристрасти-
ях русские и греки отличаются? 

– Мы очень стараемся, 
чтобы наши блюда были мак-
симально похожи на те, что 
наши гости пробовали в Греции. 
Конечно, продукты другие, вода 
другая, но люди не жалуются – наша 
таверна не пустует.

– Кроме стандартного меню, в та-
верне предлагают «блюда от шеф-
повара». Что, интересно, это означает?

– В обычном меню ты не можешь 
поставить что-то свое, авторское – 
наша кухня должна предлагать тради-
ционные греческие блюда. А в блюде 
от шеф-повара ты можешь поэкспе-
риментировать, поиграть со вкусами. 
Допустим, есть традиционная дорадо 
на гриле с овощами, а есть моя дора-
до, запеченная в пергаменте, с другим 
соусом. Конечно, я сначала предлагаю 
попробовать коллегам, сам пробую, а 
потом уже предлагаю гостям. И ино-

гда они зовут меня и благодарят: спа-
сибо, очень вкусно!

Греческая кухня стоит на трех ки-
тах, рассказывает Стефанос: это каче-
ственные продукты, простой способ 
приготовления и особенные припра-
вы. Какие же? Орегано – номер один в 
списке, еще – петрушка, укроп, тимьян, 
мята, фенхель, паприка (пиперьес фло-
ринис). «Флоринис» – потому что рас-
тет этот перец в окрестностях города 
Флорина. Специи стараются привоз-
ить из Греции, потому что «здешние 
сухие не очень хорошие или… про-

сто другие». Недавно в Греции начался 
пост. Какие блюда традиционны для 
греческой кухни в пост, рассказывает 
и учит готовить наш герой. Итак…
 Тарамасалата 

– Это соус, который по популяр-
ности не уступает дзадзики, и в ос-
новном его едят во время поста. Есть 
несколько видов, об одном из них я 
и расскажу. Итак, белый хлеб, раз-
моченный до нежности и отжатый 
(250г), вареная картошка (250г), одна 
красная луковица, две дольки чесно-
ка, оливковое масло (примерно 100 
мл, но может чуть больше), соль и 

перец по вкусу, банка икра трески 
(200-220 г). Если любите, можно до-
бавить чуть лимонного сока. Все это 
– в блендер. И – вот вам тарамосалата. 
Соус можно намазывать на хлеб, есть 
так или с другими блюдами.
 Фасолада 

- Это постный суп, очень популяр-
ный у нас. Самые главные ингредиен-
ты для него – это хорошие фасоль и 
сельдерей. Кроме того, вам надо при-
готовить лук, томатную пасту, све-
жий помидор. Начали? Фасоль надо 
замочить на ночь. Утром поставили 
ее варить, а сами пережариваем лук, 
морковь, сельдерей, томатную пасту. 
Ингредиенты добавляем в сковородку 
по очереди, не сразу! Томатную пасту 
я люблю тоже добавлять в пережарку, 
потому что она так лучше открывает 
свой вкус. А свежий помидор я взби-
ваю, чтоб он был как соус. Но он обя-
зательно должен быть вкусным! Если 
нет – лучше вообще не класть. Ну и 
когда пережарка готова, кладем ее в 
кастрюлю, где варится фасоль. Трав-
ки? Нет, орегано в фасолада не надо 
добавлять – только сельдерей, пе-
трушку. Причем я так придумал для 
тех, кто не любит зелень в супе: про-
сто опускаю туда в конце варки пучок 
зелени, чтоб она отдала весь свой вкус 
и запах, а потом вынимаю этот пучок. 
Если кто-то хочет отдельно свежую 
зелень – пожалуйста, для остальных 
все уже есть в супе, но незаметно. 
 Халвас симигдали 

- Эту сладость в основном готовят 
во время поста – из манной крупы 
(семигдали). Халвас готовится про-
сто, но он интересный, потому что 
такой… карамелизованный и в него 
можно добавить любые сухофрук-

ты, какие любите, – инжир, изюм. 
Для халвас нужно классиче-

ское соотношение: четы-
ре стакана воды, три 
– сахара, два – ман-
ной крупы, неполный 
стакан растительного 

масла (именно расти-
тельного!), плюс кори-

ца, гвоздика, имбирь – по 
вкусу. Сначала поджариваем 

манную крупу на растительном мас-
ле до золотистого цвета (мешаем-ме-
шаем!), всыпаем все специи. Потом 
лучше снять посуду с огня и добавить 
воды, но очень аккуратно, по стенке 
кастрюли – там же масло кипит! По-
том – сахар и снова ставим на огонь. 
Тут главное – мешать, мешать, потому 
что он уже густеет, карамелизуется. 
Минут 10 помешать, добавить лю-
бые сухофрукты (можно и орехи) и 
вылить в любую форму – например, 
в форму для торта. Чуть подостынет 
– в холодильник для окончательного 
остывания. Остыл, загустел оконча-
тельно – приятного аппетита!

Светлана Зайцева

Будем знакомы: Стефанос и «дары богов» 

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

Подписывайтесь 
на страницу газеты 

в Фэйсбуке – 
www.facebook.com

/thenewgreece
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Акция «Бессмертный полк» в 
том виде, каком мы ее знаем се-

годня, родилась 9 мая 2012 года, в 
Томске и уже через 4 года, она про-
шла в 42-х странах мира, в том чис-
ле и в Греции, на Крите, в одном из 
красивейших городов венецианской 
эпохи – Ханье.  Сегодня День Побе-
ды уже немыслим без «Бессмертного 
полка», так быстро в наши сердца 
вошла эта идея, продолжать побед-
ное шествие с портретом ушедше-
го предка, воевавшего на фронте 
или работающего в тылу – не важ-
но, главное, чтобы в этот день мы 
почтили светлую память наших 
родных, давших нам возможность 
сегодня жить свободными и под 
мирным небом.

О том, как наши соотечественни-
ки на Крите присоединились к акции 
«Бессмертный полк», нам рассказыва-
ет председатель русскоговорящего об-
щества «Славянский мир», директор 
русской школы «Славянский мир» и 
координатор движения «Бессмертный 
полк» в Ханье, Сочинская Татьяна.

– Скажите пожалуйста, как и ког-
да появилась идея присоединиться к 
акции? 

– Присоединиться к «Бессмертно-
му полку»  здесь, на Крите, была моей 
личной инициативой. После того, как 
это движение стало активно не только 
в России, но и в других странах, я за-
горелась идеей, поддержать ее и у нас, 
в Ханье. Здесь постоянно проживает 
большое сообщество нашего русско-
говорящего населения и, как дирек-
тору школы, мне не представлялось 
сложным организовать наших соот-
ечественников для участия в акции. Я 
зарегистрировалась в обществе «Бес-
смертный полк» как координатор в 
Ханье и приступила к организации.

– Было сложно получить разре-
шение на проведение акции со сто-
роны муниципалитета города?

– Нет, совсем не сложно. Хоть в 
Мэрии и полиции (от которых нуж-
ны были официальные разрешения 
на проведение акции) до этого со-
всем ничего не слышали и не знали о 
движении «Бессмертный полк»,  по-
сле объяснения смысла движения, 
как почтение памяти ушедших пред-
ков в день Победы над 
фашизмом – нам дали все 
необходимые разрешения 
сразу же. И даже полиция 
дала добро на перекры-
тие одной из централь-
ных улиц для нашей де-
монстрации. Но, так как 
количество участников у 
нас, все таки не сравни-
мо с российскими горо-
дами – до сих пор наше 
шествие проходит по ши-
рокому тротуару и мы не 
ограничиваем движение 
транспорта в городе. 

– Как «Бессмертный 
полк» прошел в Ханье 
первый раз? Как наши 
соотечественники узна-
вали о нем?

– В первый раз акция 
прошла в 2016 году, ин-
формацию о ней я распро-
страняла на листов-
ках, расклеивая их 
на столбах в ожив-
ленных частях 
города, а так же 
по сарафанно-
му радио, через 
учеников рус-
ской школы и 
их родителей. 
Так, как в 

первый раз 9 мая выпал на выходной 
день, на шествие собрались очень 
много учеников, их родителей, в боль-
шом количестве присоединилось рус-
скоговорящее население Ханьи, и так 
же наши соотечественники – тури-
сты, которые узнали об акции, так же 
пришли и поддержали нас. Мэр горо-
да Ханьи 9 мая выступил с обращени-
ем к собравшимся участникам, со сло-
вами благодарности за вклад в победу 

над фашизмом нашей 
стране и поддержки и 
солидарности движе-
нию памяти нашим ге-
роическим предкам.

– Расскажите не-
много о программе 
мероприятия?

– Каждый год в 11 
часов мы собираемся 
на площади Элефтери-
ас (Свободы) у здания 
суда. В 11.30 мы начи-
наем шествие к памят-
нику «Неизвестному 
солдату» (напротив 
стадиона), где мы тор-
жественно возлагаем 

венок, затем дети 
ч и т а ю т 

сти-
хи 

о войне, и в память наших погибших 
предков мы проводим минуту молча-
ния. Далее мы перемещаемся на клад-
бище Святого Луки, где находятся две 
братские могилы русских солдат: одна 
– 1897 года, русских моряков броне-
носца «Сисой Великий», погибших 
во время поддержки Россией Крита 
против турецкой оккупации, а вто-
рая – могила 1944 года, 33-х неизвест-
ных солдат – партизан, бежавших из 
фашистского плена и сражавшихся 
на Крите в партизанском движении. 
Каждый год, 9 мая, на кладбище при-
езжают представители нашего Рос-
сийского консульства в Греции из 
Афин, военный атташе, священнос-
лужители, чтобы воздать почести на-
шим воинам. 

– Что нужно для участия в ше-
ствии? 

– По большому счету – только же-
лание! Так как все необходимые атри-
буты у нас есть: пилотки, георгиев-
ские ленточки, российские флаги, так 
же мы делаем в школе с учениками та-
блички – транспаранты для фотогра-
фий – люди приносят распечатанные 
фотографии своих погибших пред-
ков – героев и мы уже на месте, перед 
началом шествия, закрепляем их на 
наших табличках, поэтому, для всех 
участников поддержать акцию, самое 
важное – это прийти к месту сбора с 
патриотическим настроением!

– К вам приезжают из других го-
родов Крита?

– И не только с Крита! У нас есть 
постоянная группа волонтеров из 
Екатеринбурга (Свердловска), ко-
торая не только помогает нам с ин-
формационной поддержкой, но и 
каждый год приезжают, чтобы по-
мочь провести наше мероприятие! 
Конечно, у нас есть постоянные 
участники, которые ежегодно при-
езжают из разных городов Крита: 
Ираклиона, Ретимно, каждый год к 
нам приезжает большая группа на-
ших соотечественников из курорт-
ного поселка Бали. И, конечно, мы 
приглашаем, присоединиться к нам 
всех, кто окажется 9 мая на Крите, 
приехать в Ханью и, в кругу своих 
соотечественников, пройти дорогу 
памяти и почета со своими погиб-
шими родственниками, мы ждем 
вас, приезжайте! Если у вас нет воз-
можности распечатать фотографию 
заранее – присылайте фотографию 
нам – мы распечатаем ее на листе 
формата А4 и принесем вашего ге-
роя 9 мая на место нашей встречи.  

– Сообщите, пожалуйста, нашим 
читателям, место встречи и ваши 
контакты для связи?

– Крит, город Ханья, площадь 
Элефтериас, у здания суда, в 11 часов 
9 мая, каждый год. По вопросам уча-
стия – звоните на мобильный теле-
фон: +306973541527, пишите в вайбер 
или на email: filinatatiana@gmail.com 
для  Сочинской Татьяны.

Ольга Морозова

«Бессмертный полк» на Крите



Древние греки очень сильно ве-
рили в афродизиаки и древние 

любовные зелья. Если вы хотите 
оживить свою любовную жизнь. Вот 
5 из наиболее распространенных 
естественных афродизиаков, кото-
рые использовались на протяжении 
веков, и которые можно найти се-
годня в вашем местном супермарке-
те, если вам хочется попробовать!

 1. Гранаты 
Этот плод стал более популярен в 

последние десятилетия. 
Еще в Древней Греции плоды гра-

ната считались питательными, и в 
древности и сегодня считалось, что 
сок обладает свойствами афродизи-
ака. Почему бы не попробовать? Это 
вкусно и просто может дать неболь-
шой «импульс», который вы искали!
 2. Трюфели 

Ещё в I веке нашей эры этот гриб 
попал в центр внимания как афро-
дизиак, поскольку считается, что он 
возник в результате совместного дей-
ствия воды, тепла и молний.

Древнегреческий врач Гален ска-
зал, что «трюфель очень питателен и 
может направлять сладострастие». В 
настоящее время вы даже можете за-
казать трюфели онлайн. 

 3. Лук-порей 
В древние времена лук-порей упо-

требляли в пищу сырым или приготов-
ленными и, вероятно, считали его аф-
родизиаком из-за фаллической формы.

В настоящее время люди по-
прежнему считают, что лук-порей аф-
родизиак. Работает он или нет, ты сам 
можешь быть судьей. Лук является 
отличным дополнением к любой еде, 
поэтому используйте его в следую-
щий раз, когда готовите.
 4. Чеснок 

В какой-то момент люди перестали 
верить, что чеснок токсичен и начали 
есть его, чтобы предотвратить болезни. 

Кроме того, люди начали верить, что 
он обладает магическими свойствами и 
что это естественный афродизиак.

Попробуйте сделать греческое блю-
до скордалия, и вы обязательно смо-
жете съесть значительное количество 
чеснока. Это смесь чесночного пюре, 
с пюре из картофеля, грецких орехов, 
миндаля или пропитанного молоком 
хлеба. Просто почистите зубы после 
этого блюда, если свойства афродизи-
ака действительно подействуют!
 5. Бобовые 

Во времена жизни знаменитого 
древнегреческого целителя и врача Гип-
пократа бобовые были неотъемлемой 
частью меню мужчин, желающих сохра-
нить свое либидо по мере взросления.

Гиппократ предписывал различ-
ные бобовые. В то время как грече-
ский философ Аристотель верил в 
чечевицу с добавлением шафрана, 
чтобы поддерживать активное либи-
до человека. Многие греческие муж-
чины безгранично верят в чечевич-
ную фасоль, как средство повышения 
либидо, даже сегодня!

Ancient Greeks were big believers 
in aphrodisiacs and ancient love 

potions. If you want to spice up your 
love life, look no further. Here are 5 of 
the more common natural aphrodisiacs 
that have been used throughout the 
centuries and can still be found today 
at your local supermarket if you feel 
like giving them a try!
 1. Pomegranates 

This fruit has made a comeback in the 
past decade or so as it is praised for its 
nutritional values.

Even back in Ancient Greece, the 
pomegranate fruit was considered 
nutritious and it was also believed, in both 
ancient times and today, that the juice has 
aphrodisiac properties. Why not try some? 
It’s good for you and just might give you the 
little «boost» you’ve been looking for!
 2. Truffles 

Dating as far back as the 1st century 
AD, this fungi found its way into the 
limelight as an aphrodisiac as it is believed 
that it came into existence as a result of 
the combined action of water, heat, and 
thunderbolts as Zeus hurled a thunderbolt 
to Earth which landed close to an oak tree!

The ancient Greek physician Galen 

said that «the truffle is very nourishing 
and can direct voluptuousness.» Oh-la-
la! How can you resist that?

Nowadays, you can even order truffles 
online. Check out Truffles USA at www.
trufflesusa.com where you will find 
selected Italian truffles that are imported 
from central Italy.
 3. Leeks 

In ancient times, leeks were eaten raw 
and whole or cooked and were probably 
considered an aphrodisiac because of 
their phallic shape.

Nowadays, people still believe that 
leeks are an aphrodisiac. Whether they 
work or not, you be the judge. They are a 
great addition to any meal so throw some 
in next time you’re cooking.
 4. Garlic 

At some point and time, people stopped 
believing that garlic was toxic and started 
eating it to prevent illness and congestion. 

In addition, people started believing that 
it possessed magical properties and that 
it is a natural aphrodisiac. Try making the 
Greek dish skordalia, and you’ll be sure to 
eat a considerable amount of garlic. It is 
a mixture of garlic purée with which you 
combine with purée of potatoes, walnuts, 
almonds, or milk-soaked stale bread. Just 
brush your teeth afterward in case the 
aphrodisiac properties really do kick in!

 5. Legumes 
Dating back as far as Hippocrates, 

legumes have been an essential part of 
the menu for men wishing to keep up 
their libido as they get older.

Hippocrates prescribed a variety of 
legumes to eat by the bowl-full; while 
the Greek philosopher Aristotle was a 
believer in lentil beans with the addition 
of saffron to keep a man’s libido active and 
in top shape. Many Greek men swear by 
lentil beans as a libido lifter, even today!
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5 древнегреческих афродизиаков. Попробуйте!
Here Are 5 Ancient Greek Aphrodisiacs for You to Try



Сыр-любимая пища критян. 
Сыры на Крите производятся ве-
ликолепного качества и только из 
козьего или овечьего молока. Ко-
ровье молоко не используется для 
сыроварения на Крите. На Крите 
козы и овцы находятся на свобод-
ном вольном выпасе. Ферм, где 
животные находятся в стойлах на 
Крите просто нет!

Козий сыр тирозоули
Превосходный полутвердый бе-

лый сыр, отличного вкуса. Всего 
16% жира. Он идеально подходит 
для легких блюд.

Свежий продукт, который по-
мещается в сушильную камеру 
сразу после его производства для 
удаления влаги. Упаковывается 
только через 4 дня после его про-
изводства и сразу же пригоден для 
употребления. Попробуйте сыр, 
приготовленный на гриле или на 
не допускающей пригорания по-
суде. Наслаждайтесь ровной кон-
систенцией сыра даже через неко-
торое время.

ХЛЕБНАЯ ПИЦЦА

Ингредиенты
1 хлеб
маленькие помидоры
100 гр. сыр Гравьера Критская 

тертый
1 сладкий перец
200 гр. Козий тирозоули
Оливковое масло
Тимьян
½ чайной ложки чесночного по-

рошка
Поваренная соль

Приготовление
Надрежьте хлеб гори-

зонтально и вертикально, 
но не разрезайте его пол-
ностью. Раскройте хлеб 
своими руками и запол-
ните промежутки сыром 
тирозоули и овощами. 
Положите хлеб на форму 
для выпечки, добавьте 
тертый сыр гравьера и 
залейте оливковым мас-
лом с чесноком. Выпе-
кать в духовке при 200 
градусах в течение 20 
минут.

Рецепты 
Эвы Паракентаки

Cheese is the favorite food of 
Cretans. Crete cheese is produced in 
excellent quality and only from goat 
or sheep milk. Cow’s milk is not used 
for cheese making in Crete. In Crete, 
goats and sheep are free grazing. 
Farm, where the animals are in stalls 
in Crete is simply no!

Goat’s Tirozouli
The excellent semi-hard white 

cheese, full of flavor and just 16% fat is 
ideal for light meals.

A fresh product, which is 
transported to the dryer immediately 
after its production in order to eliminate 
the moisture, is packed only 4 days 
after its production and is consumed 
immediately. Try the grilled or non-
stick cookware and enjoy its smooth 
texture even after a while.

PIZZA BREAD

Ingredients
1 bread
small tomatoes
100 gr. Graviera Kritis grated
1 pepper
200 gr. Goat’s Tirozouli
Olive Oil
Thyme
½ tsp. garlic powder
Salt

Implementation
Cut the bread in horizontal and 

vertical slices, without going down. 
Open the bread with your hands and 
fill the gaps with cheeses & vegetables. 
Put the bread. Put the bread on the 
baking dish, add the grated graviera 
and pour over garlic-infused olive oil. 
Bake in the oven at 200 degrees for 20’.

Recipes by Eva Parakentaki

КУХНЯ  CUISINE
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Амари, Традиционные Критские Сыры
Amari, Traditional Cretan Cheeses

www.amarisa.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATION

Ag.Pelagia – Missiria– Rethymno
Tel:+302831027140
Cheese Dairy Kalogerou – Amari
Tel:+302833020007
https://amarisa.gr 
email:cheese.amari@gmail.com
info@amarisa.gr
www.facebook.com/amaridairy
www.instagram.com/amaridairy
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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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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

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

Электронная версия газеты 
«THE NEW CRETE» доступна на сайте

www.thenewgreece.com


